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1872
Православный Собесѣдникъ
ВЪ

ГО Д У

будетъ вдаваться по прежней программѣ, въ томъ же строгоправославномъ духѣ и въ токъ же ученомъ направленіи, какъ
издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ
10 до 16 печатныхъ листовъ въ каждой.
^ Цѣна за полное годовое изданіе ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА на
1872 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, остается прежняя: оъ доставкою
дохъ по г. К азан и я съ пересы лкою во воѣ мѣста И м перія —

на

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМ Ъ.
Подписка принимается въ К а з а н и въ р е д а к ц і и П р а 
вославнаго Собесѣдника при духовной академіи.

Извѣстія по казанской епархіи,
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ*1 съ 1867 года,
будутъ выходить и въ 1872 году, два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
Цѣна „ИЗВѢСТІЙ*1 для мѣстъ н липъ д р у г ах ъ е п архій и д р у ги х ъ
вѣдомствъ: а) отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдника* четы ре руб., б)
& для выписывающихъ и „Православный Собесѣдникъ* три руб. (всего за два
изданія девять руб.) сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается также въ р е д а к ц і и П р а в о 
славнаго Собесѣдника.
В ѵ т о й ж в р е д а к ц іи п р о д а ю т с я
П О В Н О В Ь П О Н И Ж У !Н Ы М * Ц Ѣ Н А М Ъ

и съ iotbju .ikc*):
A . П р ав о сл а в н ы й С о б е сѣ д ни къ п п о л н о ю со с т а вѣ книж екъ (т.
е. съ прилож еніям и): за 1 8 5 5 , 1 8 5 6 к 1 8 3 7 годы (по 4 кн иги въ к а ж 
домъ) по 3 руб.. за 1 8 5 8 , 1 8 5 9 , 1 8 6 0 , 1 8 6 1 , 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 1 8 6 4 , 1 8 6 5 ■
1 8 6 6 годы (π ο Μ 2 книгъ въ каждомъ) по 4 руб.· за 1 8 6 8 и 1 8 7 0 годы
(по 1 2 кн игъ М Л каждомъ) по 6 руб., а за 1 8 7 1 г. 7 руб. сер. П олны хъ
экземпляровъ за 1 8 6 7 і 1 8 6 9 г г . въ продажѣ пѣ тъ.
Б . О т д ѣ ль н о отъ приложеній одинъ П р а в о сл а в н ы й С о б е сѣ д н и к ъ :
за 1 8 5 5 г. одинъ томъ, цѣпа 7 5 κ .; за 1 8 5 6 г. одинъ томъ, цѣна 7 5
ко п .; іа 1 8 5 7 г. одинъ томъ, цѣна 1 рубл., за 1 8 5 8 , 1 8 5 9 , 1 8 6 0 ,
1 8 6 1 , 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 18 6 4 , 1 8 6 5 , 18 6 6 , 18 6 8
н 1 8 7 0 годы, по
три
тома въ каждомъ, по 2 руб. сер. за годъ.
B . О т д ѣ ль н о отъ П р ав о сла вн а го С о б е сѣ д ни ка пр илож енія къ нем у:
1 . П о с л а н ія св. И г н а т ія богоносца
(съ свѣдѣніями опемъ и
его
посланіяхъ). Одипъ томъ. 1 8 5 5 . Цѣпа 7 5
коп.
2 . Д ѣ я н ія вселе нск и хъ соборовъ. П я ть томовъ. 1 8 5 9 — 1 8 7 0 . Ц ѣна
за первый томъ 4 руб., за второй 2 руб. 5 0 к о п ., за третій 3 руб. 5 0
к о п ., за четвертый 3 руб. 5 0 ко п ., за пяты й 3 руб., за всѣ пять томовъ
1 6 руб. 5 0 коп.
3 . Б л а г о в ѣ с т н и к ъ , или толкованіе блаженнаго Ѳ ео ф и лакта, ар
хіепископа болгарскаго, на св. евангелія — Матѳея и Марка (съ предисло
віемъ), два тома. 1 8 5 5 — 1 8 5 7 . Цѣ на 3 руб. за оба том а.—· Т о ж е , томъ
четвертый— па евангеліе Іоанна. Цѣ на 2 р. 5 0 к . — Третьяго тома въ про
дажѣ нѣтъ.
4 . Б л . Ѳ ео ф и лакта,
толкованіе на соборпы я посланія свиты хъ а п о с т о л о в ъ . ^ М І Я Е к ш 8 6 5 . Ц ѣна 1 руб.

I ' "«Гйсг.еп

Г

( ем-

R

u e t-

m tm исповѣдать людімр n засвидѣтельствованіи, яка
тай есть *трепанный отъ Бога судія живымъ и мерт
выми. 4 8 . & семь веп пророцы свидѣтельствуютъ, ос
тавленіе грѣховъ пріюти· имешмъ его всякому т р у ю щ ему> 46 .ОНЬ"Щч>
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-fui.·. По л т т н т разумнам ,.* · то есть,. что (Богъ)
смотрите' не (нн' каяестэо лица,, но; на различіе дѣлъ.
Тѣмъ, „чтб онъ говоритъ* онъ ясно г показываетъ, что
Боіт·, котораго боялся Корнилів, о которомъ, онъ по
лучилъ наставленіе, изъ закона и пророковъ, ради імь
торагоонъ ^милостыни творилъ, что этотъ Богъ есть
во-истину > Богъ. _Недодавало ему познанія о Сынѣ.
Смотри, какъ онъ це даетъ воли (превозноситься сво
ей) мысли. Во .всякомъ, говоритъ, языцѣ, чтобы ты нѳ
подумалъ, і что язычники принадлежатъ къ разряду от
верженныхъ. Дѣлая» приеду. ( Выраженіе) правду
(употреблено)* вмѣсто: всякую добродѣтель. Нѳ.окфг
залъг^і всякомъ язъьщдѣміяи правду спасается, ш>:
пріятенъ·.есть, .то ест^ достоявъ того, чтобц бцть
яранатьщь. Словомъ т е ш>см сыномъ, исраилевымъ*
Даетъ, .сынамъ, изредиевцмъ. предпочтеніе. Это гово·?
рмта* «ѵ.ради присутствующимъ^ чтобы убѣдить рхф,
Яхо помаза і Его Боѣ Д ухом ъ Святымъ, разумѣется—;
ПО чедрвѣчеству. Такъ какъ Онъ уничижила (rxfv«6f)
адмого, СебД; ц оріисіфепнѣ пріобщися; нашей плотц
И кррдо (Ев^. 2, 14),х.то объ Немъ говорится , что
Р^Т, даръ, человѣкъ!·принимаетъ тд, чтб Онъ имѣетъ
щ>1эсчестцу какъ Босъ. Потоку · что Онъ принимаетъ
ве с»»к>ЧУ ,Себѣ, во цамъ, какъ въ началѣ (это дѣ
лила) .для,салого Себя , иди, лу.чше, такъ какъ Онъ
τυ.ικ. дгян
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есть Богъ Олово, то это у Него было свое. Выраже
ніе же:' исцѣляя вся ^тепловатыя тт діавола, *ука
зываетъ на многія) зависѣвшія отъ'діавола, увѣчья и
происшедшія отъ него поврежденія kвъ тѣлахъ.- Егоже
и убита, повисни на древѣ. Опять говоритъ объ уни
чиженіи. Показавши, что Онъ Богомъ пославъ, (апо
столъ Петръ) говоритъ,1 что Онъ и убитъ. Чтобы ты
не счелъ1чего-либо11«©приличнымъ, для этого ізамѣть,'
что они нйкосда 'не скрываютъ ученія о крестѣ, но
вмѣстѣ съ прочимъ'1предлагаютъ >и образъ (смерти).
Шоясе и убита, говоритъ, повѣсти на древѣ. Ilo сви
дѣтелемъ предкареченнымъ. Хотя семъ (Іисусъ Хри
стосъ) ихъ избралъ*) но выраженіе: і предреченнымъ іі
зто прйсвояетъ Богу (Отцу). И ш сь Нимъ лдохот и
пихомъ.'Посмотри,: чѣмъ подтверждаетъ (истину) вос
кресенія* Почету (Іисусъ· Христосъ) воскресшипве.
творилъ никакого ічуда, попѣлъ и пил>] Потому, «гго
Савое воскресеніе было великимъ чудомъ. 'Притокъ
йѣт^Б (и не могло‘ быть въ этомъ случаѣ чуда больша
го) какъ то,' что Онъ ѣлъ и пилъ. И засвидѣтельство
ваніи. Засвидѣтельствовать, говоритъ, ясно,'чтобы но
впали въ невѣдѣніе.' О семъ оси пророни свидѣтемствуюіпг. Какіе пророки только говорили, говоритъ,
объ отпущеніи грѣховъ, ’ всѣ они говорили, что они
отпускаются'въ этомъ Іисусѣ. Такъ в Исаія отъ Его
лица говоритъ:1 Азъ есмъ заглаждаяй грѣхи твоя и
йззаконія 1твоя (Иё. 48, 25).!“Но онъ но! сказалъ!
что*Онъ есть Сынъ Божій,'но,· чтб'больше ихъ устра^
исало," приличье времейи приготовленіе заимствуется
йзт,1пророковъ, потому что они пользовались' великою
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славою. Но поколебавши ихъ страхомъ, онъ дѣлаете
имъ снисхожденіе, впрочемъ изреченное' не имъ, &про
роками. 1Итакъ ’ страшное (онъ говоритъ) отъ себя,
* проникнутое кротостію отъ (лица) пророковъ.
Еще ш глаголющу Петру глаголи сія, мападе Духъ Святый на вся' слышанныя слово.145. И
'ужастася, itже{отъ обртанія вѣрпіи; елгщыѵпрІидоІии съ Петровнъ, яко и ма языки даръ Святаго Д уха
kізлілся: 46. Слшиаху1do ихъ глаголющихъ я з ы к у , «
величающихъ Бога. Тогда отвѣща Петръ: 471 Еда
воду возбраните можетъ кто, еже не креститися сила,
«же' Духъ Святый пріяша якѳже\і мы? 48. Повели
же имъ креститися во имя Господа Іисуса. Тогда мо
лота его пребыть у нихъ дни н т ія.
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Слыіиаит же апостола'и братія сущій во Іу
деи, яко и языцы пріяша слово Божіе.
'
Замѣтъ Божіе домостроительство. (Богъ) не до
пустилъ, чтобы рѣчь (Петра) была 'доведена до конца
и чтобы крещеніе было совершено по распоряженію
Петра; но какъ только Онъ увидѣлъ, что мысль ихъ
исполнена изумленія, и было положено начало науче
нію, и они вполнѣ увѣровали, что крещеніе есть от
пущеніе грѣховъ, то и сошелъ Духъ. Притомъ они
начали говорите и (разными) языками , чтЬ изумило
'собравшихся. Между тѣмъ Богъ заблаговременно уст
роялъ въ этомъ великую апологію Петру. Еда воду
возбранили молит"^юно, еже пе \рестипщ я сим&
\>ѵ ѵ * V ■* '·\' Λ '

\\ ' . λ Лі
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И какая нужда Пыла въ водѣ, корда Ду$* Снятый
низпіелъ ва нихъ? Итакъ я покажу ее и объясню
себѣ это сокровенное таинство. Въ этомъ вцолнѣ
выражаются божественные символы: гробъ и умира
ніе, воскресеніе и жизнь. Какъ намъ лоіко погружаться и выныривать, такъ Ногу удобно погребать вет
хаго человѣка и показывать новаго. А тривды это
бываетъ для того, чтобы ты научился, что вее это со
вершается силою Отца и Сына и Святаго Духа.. А
что сказанное не есть (одна лишь простая) догадка,
послушай Павла, который говоритъ: спогребохомся
Ему крещеніемъ въ смерть (Римл. 6, 4). И , опять:
ветхій фатъ чецовіькъ съ, Нимъ разнятся (Римл. $, 6).
И опять: сообрази быломъ подобію смерти Его (Римл.
6, 5).
2. И е,‘да, взыде Петръ во Іерусалимъ, претрахуся съ нимъ, гіже отъ обрѣзанія, 8 Глаголюще, яко
щ мужемъ обрѣзаніями ѵмущщнмъ впалъ еси, ,м ялъ
еси съ ними. 4. Напечь щ Ц т ръ, сказовыми имъ порядуд глаголя: 5. Азъ, бѣхъ щ градѣ / отійстцмъ мо
ляся, « вцдѣхъ во ужасѣ, видщіе, сходятъ сосудъ цц'кіи яка нлаиіаинцу' ,велщ, щ^ттцр^хъ кращ низ
ку щаему.г съ иебесе , и , пріцді t dfWfe Ф .rwW „ 6t ifa
пюясе, уоззріьвъ 1ріощрІя!)съ%,« тфьщ чм?ерні##мц .вещ
ная и звѣри ц иідц и птицы щбесщя., % (?.цліцшя
же гласъ шііолкщъ мнѣ: вортавъ Ц щ реу щищж.н
яждь. 8 . Рѣхъже: ниткоже Гостдгк яма в(яиохшм~
<;:··>
·
··
■· ■
S
' 1'
' "
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Λ
"
t > ' .......... I ·
но и нечисто нжолпже β μ ιφ ψ устаг моя.
щ(і же ми гласіг βηιορηιμη, съ небеса глаголющъ: яфсе
\Ѣогъ очистш е<тъ, ты не скверни. 10. Сіе же быть
трижды: и пики взятася вся на небо.
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V Видишь, какую ревность они имѣли относительно
закона. Не постыдились они ви достоинства Петра,
ни чудесъ бывшихъ, ни того прекраснаго приготовле
нія, uкакое сдѣлано было для принятія слова', но craj
ли разсуждать о такихъ мелочахъ. Разсуждали быё-»
шіе отъ обрѣзанія, а не апостолы. Да не будетъ. И
не говорятъ: зачѣмъ проповѣдывалъ? но (говорятъ):
заяѣмъ ..ѣлъ? Петръ же не остановился на этой ме-'
дочи, но (основался) на томъ, чтб (имѣло) великое
(значеніе). .ЕЬли, говорятъ, они получили Духа, то
какъ было не преподать имъ дтого? Этой апологіей
онъ показываетъ, что онъ ни въ чемъ невиновенъ, но'
(виновникъ всего и) повсюду Богі, къ которому ОНЪ'
и относитъ все. Потому что, говоритъ овъ, Онъ по
казалъ сосудъ, а я возражалъ Ему. И опять Онъ' ска
зала, а я в этого не'послушался. Духъ повелѣлъ идти.·: Идя'я не торопился и не тотчасъ совершалъ кре
щеніе, но ваять все совершилъ- Духъ; ,С ш ш хъ ш
гмісъ, глаголющъ Ммѣ. Довольно было и того, ічто яви·4
лась плащаница, чтобы убѣдить· его;.-шо къ этояу 0Ди
наколоть присоединился' и голосъ: востш^Лчіире^ж ·
ими ыідждъ. Рѣкъ же: пжикоже Гостдіи Видишь,
говоритъ (Негръ), я сдѣлалъ свое. Это і апологія яро-·
типъ · tqpo, чтЬ они сказали:· вшілъ еои и ялъ еси е»
цимц. И онъіоднакоже защищается^ а· не ·пользуете*
авторитетомъ учителя.·, Потому чтОІчѣмъ болѣе кротко,
оаъ .отвѣчаетъ имъ, ^ѣиъ болѣе успокоиваетъ'якъ. :"«>а
• 11. И ісе абк тріе мужіе, т ат а npttfa храминою,
вь, нейже бѣлъ У1 w .w ir it. оть Кесаріи*\ко ятѣ.'
Речелже м и Д у я фь , ,I цпт .\< г <н ѵ ·м щ л м т № ( .разсуждай}

m
щіцдоща яи, со ммоюм гиестъ б ун т а..сіщ - и ;впидоxQMf ,въ домъ мужа. 13. И возвѣсти намъ, \яко видѣ
аіщфа вЪідому своемъ .ставши и рента ему: пасли во
ІОіщт муиШі и призови Симона нарицаемаго Литра,'
14.: Иже, речетъ1глаголы къ тебѣ, , въ нихжеі опастшя
і»ы и весь домъ ітвоЦ. >15«. Внада же ночахъ "глагола·
пщ, і,тпаде і Духъ Святый т нихъ, : тоже ц ш ны,
вь ^началѣ, і 16, Помянухъ же глаголу Тооиодень, яяош глаголите: Іоаннъ убо крестилъ есть водою, вы же
ѵ т т креститеся і Духомъ Святымъ. 17. А щ \ убо
ревень даръ диде имъ Бол, якоже и. намъ вѣровавшимъ
въ\Господа .Іисуса Христа, азъ же кто бѣгъ копій,
возбранили Бога1 18. Слытавше же сія умолканію и
славляху Бога, глаголюще: убо и языкомъ Воя ножа·
яніе, даде вь живомъ.
; '
1
и Пріиджа же'.со мною н шестъ братія сіи. Ничего (онъ не ногъ сказать),гчтЬ бы болѣеі обв&ружи*
вдло его смиреніе, какѵ то, что опъ сослался на сви
дѣтельство братіи. (Онъ не говоритъ) о томъ, что ан
гелъ сказалъ Корвилію: молитвы твоя и милос*ныни
т ояу це повѣствуетъ .о правотѣ этого мужа, не (сооб
щаетъ, , что онъ сдѣлалъ такъ) потому, что Духъ по
слалъ і(ѳго), что Богъ повелѣлъ (ему), призвавши em
отгула чрезъ ангела, во подтверждаетъ послѣднимъ;
іютому что это и само по себѣ было несомйѣвнымъ
доказательствомъ. Ήο не довольствуется и тѣмъ , і чтб
выше сказано, припомиваетъ и нареченіе Господа: вы
же имате крестится \ Духомъ Святымъ. Ничего, го
воритъ, новаго не случилось,· но только то, чтб Онъ
предсказалъ. Но, (скажутъ), не нужно было и крее-

1ѲТ
тить; а между гкмъ крещеніе било совершено. \И .інв
говоритъ онъ: „я повелѣлъ ихъ крестить", но пока
зываетъ, что онъ не сдѣлалъ- ничего (новаго). — ЧтЬ
имѣли, говоритъ, мы, т& подучили, войи. Аще убо рит
венъ даръ даде имъ Богъ, якоже и нат. Чтобызаѵрадить уста ихъ, онъ говоритъ: « равенъ даръ. \ (Богъ) ве
допускаетъ, говоритъ онъ, чтобы ови имѣли мЭДьшс,
воли Ошъ далъ равный даръ.увѣровавшимъ,«■И не rut
веригъ: ;„*акъ и вамъ“,іНо: якоже и намъ. Что нахо
дите і вы недостойнымъ, амида мы .называемъ, ихъ ѳбщт
явками?!Азъже кто бѣхъ моъій возбраняй, Нога?. .За
щищаясь-иротйвъ обвинителей, онъ сильно и жестоко
принижаетъ* ихъ. 1Нѳ могъ, говоритъ, я возбранить
этого.. Отъ этихъ словъ, они сдѣлались кроткими и
замолчали.^ Видишь ли, что, благодаря. рѣчи Петра къ
народу, все сдѣлалось хррошо, когда онъ разсказалъ,
чтЬ случилось Оъ этого времени ваконецъ открылись
двери язычникамъ (д»я» вступленія въ Церковь).
-:іЯ \%\Разсѣяцытс(Ь.у болотъ скорби , бывшія при
Стефйнѣ, прендаша 'даже - до Финикіи -и Кипра и Ан
тіохіи, т единому же глаголюще слово,' топлю іуде
емъ. <20. Jb&tfjr же.нѣцьш отъ тисъ., мужи Кгнрстіи
и £гришйстім,< иже втедгие во Антіохію, глаголахъ
къ Паянномъ, блатмтвующе Господа Іисуса, 21. И
<т ‘Рука Г оспода съ ними:, многое же число вѣровав
ши іобратитеся ко Госпожу. 22.. Слышано,же- бытъ
слово о тыхъ м ушію церкве, сущія во Іерусалимѣ, и
нослаіт Варнаву преити даже до Антіохіи. 28. Иже
пртидъ "U видѣвъ благодать Божію, возрадовася, м
молями всѣхъ изволеніемъ сердца терпѣніи о Господа
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24. Яка бѣ мужъ благъ и исколю, Духа Свята и вн*
ры, и приложися народъ многъ Господней. 25. і Изыді
же Варнава вь Т ара взносами <Стла, >и огрѣть его
приведе по во Антіохію. 26. Вистъ же пмь лѣто цѣг
ло собираться въ церкви, и учитъ народъ мшт, нарещи жечірежде во Антіохіи ученики христпны. »:г
Не иалую услугу (христіанству) оказало гоненіе
(противъ христіанъ); потону что любящимъ Бога вся
поспѣииствуютъ во благое (Римл. 8, 28). Потовучто
когда убивали Стефана, когда Павелъ дважды і нахох
лился въ оаасвости, когда апостолы были .бичуеаы,
тогда язычники были принимаемы (въ Церковь). Это и
Павелъ говоритъ: впмъ бѣ ш по первѣе глаголами, сло
во Вожіе\ а понеже отвергаете е, и недостойни. ш а
рите сими себе... се обращаемся во языки (Дѣля. 18,
46). Глаголицу къ валиномъ. (Говоривъ): еллиномъ. Моасетъ быть, потому называли' ихъ елливами , чтч> они
не знали поеврейски. А выраженіе:^ б>ь рука'· Господніе
сънимп, показываетъ то, что они творили чудеса; Ви
дишь, почему и теперь нужны были чудеса? ЧтобьІ
вѣровали. И послами Варнаву нрешм*^дажѵ до'Ан*
тіохш. Почему не написали объ атомъ Павлу,·'но по
слали Варнаву? Потому, что еще не·знали о добродѣ
тели этого мужа. Яко бѣ мужъ благъ п исполни Д уха
Свята и вѣры. Не одно и тоже значитъ, что Богъ
благъ и что мужъ благъ. Первый благъ по существу,
будучи началомъ и источникомъ (всѣхъ) благъ, а мужъ
(благъ) не по сущ ествуно въ силу добродѣтели. Изьь
дс же Варнава въ Торсъ взысканы Иаі’ла. Очень доб
рый и чіростой и снисходительный человѣкъ» (былъ
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Варнава). Искалъ, говорятъ, подвижника, военачаль
ника. Вистъ же лѣто цѣло совратися въ церкви, и
учіти народъ многъ. Не малая похвала для города,
что онъ прежде всѣхъ прочихъ въ теченіе tтакого (пе
ріода) времени наслаждался устами его. Нарещи же
прежде во Антіохіи ученики христіане*. И это (гово
ритъ) объ успѣхѣ (проповѣди) Павла, когда онъ под
нялъ (здѣсь христіанство) на такую высоту, что (мож
но было дать христіанамъ) это имя какъ-бы какой
(отличительный) і знакъ. Гдѣ увѣровало три тысячи,
гдѣ пять тысячь, гдѣ такое множество; (но ворономъ)
небыло ничего такого (въродѣ этого имени), а (прос
то христіане) назывались людьни „этого і пути*. Здѣсь
же впервые они удостоились этого имена.· Замѣчатель
но, что Антіохія потому особенно и удостоилась главч
наго начальническаго , престола, что , тамъ впервые
христіане названы .(этимъ именемъ). ....і·,<·.<..·! ь .> чж.
27. Въ тия же дни снидоит отъ Іерусалима
пророцы во Антіохію. 28. Воставъже единъ отъ нихъ
именемъ Агавъ, назнаменоваш Духомъ, гладъ великъ
хотящъ быти по всей вселеннѣй: иже и йыстъ при
Ллавдін \ Кесарѣ}'*, 29. Ошъ ученикъ же, по мину кто
имѣяш что, изволила кійждо ихъ на службу посми
ти живущимъ во Іудеи братіямъ: 30. Еже:и сотво**
риша,\ помоете къ старцемъ рукою Вартвлею.и (кег
лею. · . .· · у.ГИЛ Krt < .
». -V .{■ .ѴѴ '.ЧѴ*
Пророни. И въjкакомъсмыслѣ* Христосъ· гоео.ритъ законъ и прорвы<,до Іоанна (Мата. 11, ·,13)?
Онъ говоритъ о тѣхъ*пророкахъ, которые аредвоавѣ»
стили явленіе Его. Натаменовиш. Дуярмя. Чтобы ^не
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подумали, i что голодъ' сдѣлался ;погону,! ^ (д о и л о с ь
христіанство, Духъ Святые и предсказываетъ это. IIо'ічшу· чго ' и Христосъ предсказалъ это. Не потому
(имѣетъ быть голодъ),' чтобы іонъ долженъ былъ быть
(въ силу предопредѣленія «зреченнаго)" означала, нq
во причинѣ1золь, " которыя были (нанесены) святымъ
апостоламъ. Активъ йікъ онѣпродолікались.іто в яв*
лается'<ведикій'u голодъ, предвѣщая іудеянъ!» имѣю»
тихъ быть несчастіяхъ. Ошъ ученикъ же, телику'ито
«мѣлте что. Посмотри: для нихъ и голодъ дѣлается
поводомъ і ко спасенію, случаемъ къ милосердію. Ио-г
емотри: оаи'івмѣсѵѣ и дѣлайся вѣрующими и вмѣстѣ
приносятъ! плоды; <(достойные вѣры, они оказываютъ
милосердіе)· нѳтолъко близкимъ,! но. недальнимъ. По
славшіе къ старцемъ. Ивъ' этого становится ясно, что
аооегголы имѣли ідоствинствчии 'старцевъ, і хотя так
же ови находились на:степени т діаконовъ' и іеписко
повъ. >ѵ.\'\ ·'“··'
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·"
, .tL'
tV>«4

u

* \ \ » Ѵ. і

Λ·.

·■' ·■·■'“ ··

\\i\

: »\»И \\

Λ. ···»« ■·"

ГЛАВА ДВѢНАДЦАТАЯ.
V>*· \\

‘ \'t>

V. W<> »·\\

i «- .u- .»
\.\l\\\· ·

6'* ·*'»■»· 4.

* ( l , Во т о же время ' в о з л ь ю ’Иродъ 'ц а р ьр уц ѣ
озлобите пѣнія ''иже \ отъ і(вркве.'2. Уби же . Іакова
брата 'ІогжмвН^-мшмйс^Ъ. И -видѣвъ, яко я)д*ь есть
іудеемъ, ' приложи
и Петраг. -бяосу же дніе оѣріьснтніи. 4. Егоже η емь всади въ темницу, предавъ- четыримъ чеіШріщаМ» воиномъ ещ ещк ш , хотя по насψΐ,ί извести ‘ito] къ людомъ; ' 5.'-' И убо Истра стрежаху
в» темницѣ: >·■молитва і ш біь' прилежна бываемая омъ
церкве иъ Богу о
'·«·*»· -V; ·«· ··
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• м ^Вѳ оноѵ.же вр<мя.\*Ш какое иго. время? При
Іілавдіѣ императорѣ. Потому что римскій императоръ
Каій назначилъ Агриппу царемъ іудейскимъ, опредѣ
ливши Ирода вмѣстѣ.и съ Иродіадою въ Лугдонъ (пк
родъ)··галилейскій.' Это , тогъ (Иродъ)» при которомъ
пострадалъ Іоаннъ, какъ объ этомъ повѣствуютъ Іо
сифъ и Евсевій. Игакъ. это разногласіе въ имени, то
есть) что вмѣсточ Агриппы (сказано) Иродъ, произошло
или отъ ошибки писца, или потому, что онъ носилъ
два имени. Замѣчательно, что изъ двѣнадцати учени
ковъ (Господнихъ) прежде всѣхъ пострадалъ Іаковъ.
Озлобиши тькія иже отъ церкве. Замѣть, что вѣр
ные мужи и состоящее изъ нихъ общество называют
ся церковію. И видѣвъ, яко годѣ есть іудеемъ, прило
жи яти п Петра. Чтобы никто не сказалъ, что (апо
столы) потому безтрепетно и безбоязненно идутъ навстрѣчу смерти, что Богъ восхищаетъ ихъ (изъ рукъ
ся), для того (Богъ) и допустилъ, чтобы были преда
ны смерти и старѣйшіе (изъ нихъ): Стефавъ и Іаковъ.
Этимъ Богъ показываетъ самимъ убійцамъ, что Онъ и
отъ этого не удаляетъ ихъ и здѣсь не препятствуетъ
имъ.—Дѣломъ пріятнымъ было для ихъ неумѣстныхъ
страстей убійство и убійство беззаконное. Надобно
было положить конецъ ихъ стремленію, а онъ (Иродъ),
какъ палачъ больныхъ, а не какъ врачъ ихъ, подстре
каетъ ихъ, хотя тысячи примѣровъ видѣлъ онъ и (въ
жизни) дѣда и отца (своего) Ирода. Вялу же дніе
опрѣсночной. Мюже и ежь всади въ темницу. Опятъ
(обнаруживается) излишняяі щепетильность іудеевъ]
убить они не рреаятствовади, а (препятствовали), сдѣт
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летъ это въ такое время. Предавъ четырет четвери
цамъ воиновъ трещи т . Это происходило я отъ гнѣ
ва Я’оггъ боязни. Чѣмъ тщательнѣе бала стража, тѣмъ
бодѣ» удивительно обнаруженіе (силы Божіей).- А это
случалось -ради Остра, который былъ весыіа. извѣс
тивъ. Молитва же бѣ прилежна бываемая отъ церкви
къ В щ о чемъ. Послушайте, какъ ови ходатайотвов·ли за учителей. О в и в е возмутились, не взбунтовались,
во обратились къ иотинной сподвижницѣ—молитвѣ. >' Ί
6. Егда же хотяше еѵо навести Иродъ, въ нощи
гноіі 6л Летръ спл между дшма воиномъ , связана
желѣзными ужина, д т м а , стражи же предъ дверми
стремена/ темницы. >?. И св ангелъ Господа» >пред
сіяй, и свѣтъ воасія въ храминѣ: толкнувъ же въ pefa
ра II(три, воздаиже его, глаголя: досними вскоріь. «
ечадт а ему ужя желѣзная съ >руку. 8. ·Р е и \же ■
.т-<
гель \къ шму: препояшися, м вступи въ плеснщы твоя:
сотвори же тика. ,■E ' глагола ему: .обмцшп вь ризу
твою, гі чюсАѣдствуй ми. $. Μ изиидъ вслѣдыт ѵдлг
те: >и нв<вѣданіе, пію жнсина вставившее от ъіамт »;
мѣяще жетдпміе зрпти. 10, Ерошедгт же первую
стражу и вторую, иріидота ко братомъ желчнымъ,
«водящимъ. во1града, яже о себѣ отлежавшися ими: н
изшедиіе пртдоша стогну едину, пиьабіе отступи анп
н м отъ него.
а:ь.і ·■i j; . απ· .. Λ
i :,і«а
гГь) Бѣ. П*шръ сіш. Цв былъ битвъ ,опущеніи, не
въ. страхѣ; но аъ ту самую ночь, когда· его намѣрева
лись 'Вывѳсти якъ темницы, слалъ, предоставивъ все
на волю Господа. Обрати вниманіе и . в а . т о , тиса
тщательна стража: шали сь.намъ >и стражи: Но.ідля
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него возсіялъ свѣтъ? Чтобы Петръ;, могъ и видѣть, ,ц
слышать ангела и чтобы не подумалъ, что вто—вооб
раженіе. Сказано: вскорѣ, чтобы онъ не замедлилъ.
Даже и толкнулъ его ангелъ,— гакъ крѣпко онъ спалъ.
Что же касается выраженія: толкнувъ въ ребра,
такъ" оно указываетъ не на смущеніе ангела, а на
побужденіе не затягивать времени. Препояшися, и всту
пи въ нмстщы твоя, Какъ это Негръ поступалъ вопреки повелѣнію, которое говоритъ: не стяжите зла
та, ни сребра, ни мѣди при подсѣлъ вашихъ, ни пи
ры въ пупѣ, т двою ризу, ни сапогъ, ип жезла
(Матѳ. 10, 9. 10)? А у него были и одежда и обувь,
хотя въ тр времд .слѣдовало ходить безъ обули, !потому
что особенная .нужда въ ней бываетъ зимою. Но и
Павелъ, пиша Тимоѳею: потщися прежде зимы пріищи,
говоритъ ему: фелонь,·, егози# оставилъ въ Троадѣ
К арпа, грядый,■принеси (2 Тим. 4, 1 2 ,2 1 ) . Никто
ле можетъ указать, что бы Павелъ, не имѣлъ другой
оде$дц, дотирую одъ носилъ. ,Они не противились аог
велѣніе Христову: да н$ будетъ! Щвротявѵ они. да?ке
очень слѣдовали повелѣнію; истому чти повелѣніе ^ а д
было дано ,аа время, а ,не вдрсеѵда.. Ктонуже ч Лудоі
говорахъ, что ^рисщ)* складъ учевикн*ъ:^<»«?« «вг
хлахъ щ ,
м/ьщ,
б т сапогъ,
еда чѵого лцщещ (facme? щи ж* р#>щк нщ*с<жъ. Ptr
ж. ж# шр.\
іцм^ммат ьщіцлуще, да вож
метъ, щщощд# и додег.* (JJjp.. 2 2 ,3δ. 36)^
Xj»r
стосъ, далъ bv tQj время Ѵ
ітацое цоведѣдов, фаа$ялііѳкяг
зать свое цогуіцесгво; потому что, -л скажи,
(Лида
важность была въ томъ, чтобы имѣть^ одну одеаувд?
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Итакъ какая же? Когда нужно было ее мыть, то ужеяи слѣдовало‘ходить нагимъ,1или сидѣть домаІА когда
наступалъ сильный холодъ, и стужа стягивала тѣло, то
ужели слѣдовало отогрѣваться и не проповѣдывать?
Вѣдь тѣла у нихъ были не адаиантовыя. И не вѣда
ніе, яко истина есть бывшее отъ ангела: мняш же
видѣніе зрѣти. Это очень естественно при изумитель
ной необычайности того, чтб случилось; потому что
необычайность знаменій поражаетъ зрителѣ. Петръ ду
малъ, что видитъ видѣніе. А самъ опоясывался и обу
вался. Чтб же другое могъ онъ чувствовать, какъ не
изумленіе?
11.
И Петръ бывъ въ себѣ, рече: нынѣ вѣмь воистинну, яко мела Богъ ангела своего, п изъятъ мя
изъ руки Иродовы, и отъ всего чаянія людей іудей
скихъ. 12. Смотривъ же пріпде въ домъ Маріи матере Іоанна нарицае.тго Марка, идѣже бяху мнози со
брана и молящая. 1В. Толкнувши же Петру во вра
та двора, приступи слышати отроковица имепемЪ
Роди: 14. И познавши гласъ Петровъ, отъ радости
не отверзе врать, прнтекти же сказа Петра т ол 
ща предъ враты. 16. Они же къ ней рѣши: бѣснуе
т с я ли? она же крѣпляшеся тако быта. они же гла
голахъ/: ангелъ его есть. 16. Петръ же пребываніе тол
кай: отверзну же видѣніи его, и ужасошася. 17. Помаавъ же имъ рукою молчати, сказа имъ, како Гос
подь его изведе изъ темницы, рече же: возвѣстите Іа
кову hi братіямъ сія. и изтедъ· иде воЧмо мѣсто. 18.
'Бывшу же дню, б>ь молва не мала въ вои м ьхъчт о
убо Петру бысть.
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.* !'<:ίВ инѣ тмъ вопстш ну; Теперь, говоритъ, узналъ,
а не тогда;! Анголу угодно было, чтобы і сердце ''Петі
рово наполнилось ■ріідосгаю : вдругв и чтобы г.онъ по«
нялъ'то, чгЬ случилось, уже· по освобожденіи. (7лготѴ
рит же. ■'Ч то: влачить: смотришь Это і.влачитъ, ■чтюу
по размышленіи, · онъ увидѣлъ, что слѣдуетъ ве прямо
продолжать· путь', і:а*возблагодаривъ*!Благодѣтеля. гА
Іоаннъ, бытьі цожѳтъ. билъ не тогъ,. который іібнлъ' во*
стоянку <?ь апостолами^ Поэтому-то ι· писатель и <прм*
еовокупилъ его!отличіе, такъ какъ:сказалъ:' т рщ ае*
мага 'Маркая Быть можетъ, это—евангелистъ г Маркъ,
чревъ "котораго,/ говорятъ $':передалъ,евое евангеліе
Петръ; Тикъ какъ объ евангеліи отъ Марка' грворвтсл,
что оно— Петрово еванпеліе. Это предположеніе ОЬрав' дываетоя тѣмъ)' чтОѵПетръ в прочіе апостолы прово
дили у него довольно чЬремени. Отъ радости^ не от
верзъ. \ Обрати внвманіе на благоговѣніе отроковицы:
отъ\ радости, говорится, не огіверзе. Но это вышло
нрекрасно; иначѳ прочіе, изумленные оего веожидшг
нимъ явленіемъ, пожалуй, не повѣрили бы, что ѳто—■
онъ,·такъ какъ и при атомъ, не хотѣли*.'вѣрить.ѵ Они
же іШолаосуѵ ангелъ его есть. Это—вѣрно; потомучто
у каждаго· веть ангелъ.· Со всякимъ ■>вѣрующимъ >η
Господа1 постоянно' пребываетъ' ангелъ, «ели только
мы не ·отгоняемъ его злыми дѣлами; потоку что шита
дымъ заставляетъ удаляться пчелъ·' н 1кается зловоніе
отгоняетъ голубей, такъ'и смрадный и 1причиняющій
иного слезъ грѣхъ отдаляетъ отъ пасъ ангела: А" они
ожидали, чт.0 это—ангелъ, соображаясь1съ своимъ ■по
ложеніемъ;' потоку что говорится:, идѣже еста два и т
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тріб' собрана во имя мое, ту семь посредѣ ихъ (Мата.
18, 20). А гдѣ 'Христооъ, гамъ необходимо быть и
архангеламъ и прочимъ силамъ. Рече же: возвѣстите
Іакову и братіямъ сія. Какъ онъ ^тщеславенъ! Нѳ
сказалъ: сдѣлайте извѣстнымъ это воюду, но:—браті
ямъ. И изшедъ иде во ино мштп. Это — потому, что
онъ нѳ хотѣлъ испы тывать Бога и вводить себя самого въ искушенія. Ангелъ же не говорилъ ему объ
атомъ; но тѣмъ, что оставилъ его молча и ночью из
велъ его изъ темницы, далъ ему позволеніе удалиться;
такъ какъ апостолы сдѣлали уже то, чтб было имъ
повелѣно: „идите", говорится, „въ храмъ, проповѣ
дуйте народу".
-і
19. Иродъ же поискавъ его и не обрѣшъ, и истя
залъ стражи, повелѣ отвести илъ: и изшедъ отъ Іу
деи въ Кесарію живяии. 20. Бѣ же Иродъ гнѣваяся
на Тгряны и Сидоняны: иже единодушно пріидоша
къ нему, и умолившс Взмета постелнша царева, про
маху мира, понеже страны ихъ отъ царства его щ тихуся.
Навезъ-отвести ихъ. Для Бога возможно было
вмѣстѣ et» Негромъ избавить и ихъ. Ноесли бы ан
гелъ выиелъ и воиновъ вмѣстѣ съ Петровъ, ю собы
тіе сочли бы бѣгствомъ. Ирода же болѣе. отчалило то,
что овъ былъ осмѣянъ, подобно тому, каіѵь а Дѣда
его, обманутаго волхвами, та,кже болѣе терзала то,
что w o обманули. Вц> же Mjwk.
нѣ Тѵрмщ
и 6'идщян/ы.... Немало значенія—.въ тонъ. что писа
тель упомянулъ, Обь втой исторіи, изъ которой ВИДНО,
какъ тотчасъ же обрушилось надъ нимъ и постигло
его наказ аніо.
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21. Въ нареченный же день Иродъ оболкся во
одежду царьку, и сѣдъ на судище предъ народомъ, гла
голите къ нимъ. 22. Народъ же возглашеніе: гласъ Бо
жій, а ие человѣчь. 23. Внезапу же порази его ан
гелъ Голоденъ, зане пе даде рлавы Богу: и бывъ червми изъяденъ, издще. 24. Слово же Божіе растяше и
множитеся.
Оболкся во одежду царску. Іосифъ говоритъ, что
Иродъ, при наступленіи слѣдующаго дня, прибылъ въ
театръ, одѣтый въ удивительную по тканью, всю сдѣ
ланную изъ серебра одежду. Здѣсь серебро, засіявшее
при первомъ паденіи на него солнечныхъ лучей, уди
вительно блистало какимъ-то поражающимъ и ужаса
ющимъ зрителей переливомъ лучей свѣта; и льстецы
лѳйчасъ же стали называть его богомъ, прибавляя:
будь милостивъ; если до сихъ поръ мы боялись тебя,
какъ человѣка, то съ этого времени признаемъ, что
тц выше человѣческой природы. Замѣть, какъ они
льстили; во обрати «вой взоръ и на величіе духа апо
столовъ. Кого такъ почиталъ цѣлый народъ, того ойи
презирали. Одноокъ, если льстецы и кричали такъ,
то какое же отношеніе имѣетъ это къ Ироду? То, что
онъ принявъ этотъ крикъ, что счелъ себя достойнымъ
такой лести. Имъ же главнымъ образомъ они и нау
чены такой безразсудной лести. Итакъ и тотъ и дру
гіе заслуживали наказанія; но такъ какъ еіце не вре
мя суда, то наказывается только тотъ, кто особенно
виноватъ. Бсли онъ, дозволившій себѣ выслушать лишь
такое о себѣ мнѣніе: гласъ Божій, а не человѣчь, по
терпѣлъ такое посрамленіе, то гораздо болѣе былъ бы
ТОЛК. ДѢЯ!!. ΛΙΙ.
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наказанъ Х ристосъ, сели бы пс былъ самимъ Порохъ,
Х ристовъ, постоянно говорившій: „слова эти—-не мой*
и: „ангелы служатъ мнѣа .

25. Варнава же Саглъ возвратпстася изъ Іеру
салима во Антіохію, псполннвте службу, поемніе съ
собою и Іоанна нарушаемаго Марка.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ.

1. Л ягу же нѣцыи во церкви сущей во Антіохіи
пророки п учители, Варнава же и Симеонъ нарушае
мый Питеръ, п Лукій пуританинъ, и Манаилъ со
Иродомъ четверовластникомъ воспитаны^ п Саулъ. '·
Ещ е объ В арнавѣ упоминаетъ прежде; такъ какъ
Павелъ ещ е не прославился, — не совершилъ ещ е ни
какого знаменія. Н о слѣдуетъ замѣтить, что и П авелъ
и В арнава причтены были къ лику апостоловъ. Мана

илъ со Иродомъ четверовластникомъ воспитаный. В отъ
что значитъ характеръ каждаго; и воспитаніе не ока
зываетъ вліянія: посмотри, какимъ нечестивцемъ ос
тался И родъ; а его совоспитанникъ Манаилъ такъ из
мѣнился, что удостоился даже д ар а пророчества.

2. Служащимъ же имъ Госиодеви и постящимся,
рече Духъ Святый: отдѣлите ми Варнаву и Саула
на дѣло, на неже призвалъ носъ. 3. Тогда постивгиеся и помолившіеся, и возложгие руки на ня, отпус
тила ихъ. 4. Сія убо послана бывша отъ Духа Свя
та, снидоста въ Селевкію , оттуду же отплата въ
Кипръ. 5. И 6ывте въ Саммитъ, возвѣщаете слово
Ложіе въ сопмнщахо іудейскихъ: нмѣста же и Іоанна
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слугу. 6. ІІрогиедша же островъ даже до Лифа, обрѣтоста тькоею мужа солома лжепророка іудеянина,
емуже имя Варіисусъ, 7. Ижс бѣ со Ацетатомъ Сер
гіемъ Павломъ, мужемъ разумнымъ: сои призвавъ Вар
наву и Сагла взыска умышати слово Вожіе. 8. Сопротивляшеся же има Еллгма волхвъ (тако бо сказуется имя его), искій развратный Ацетата отъ вѣры.
Что значитъ: служащимъ? Это значитъ: „пропо
вѣдующимъ*^ А выраженіе: отдѣлите ми на дѣло,—
вмѣсто: „на апостольство". Кѣмъ же рукополагается
Павелъ? Лу кіемъ и Манаиломъ , а вѣрнѣе — Духомъ
Святымъ. Хиротонисуетсл же онъ, чтобы проповѣды
вать со властію. Какъ же самъ Павелъ говоритъ: ни
отъ человѣкъ, ни человѣкомъ (Гал. 1,1)? Это—въ томъ
отношеніи, что не человѣкъ призвалъ его и обратилъ.
Рукополагали не такъ, какъ діаконовъ; но возлоясииіа
на ня руки послѣ предварительнаго поста и молитвы,
такъ что изъ зтого можно заключить, что Варнава и
Павелъ чрезъ такое рукоположеніе получили высшую
іерархическую степень, чѣмъ діаконская. Въ Селевкіи
они не останавливаются, зная, что жители ея могли
стяжать иного пользы отъ сосѣдняго съ нею города;
а спѣшатъ исполнить неотложное. Сей (анѳѵпатъ—
проконсулъ) призвавъ Варнаву и Саула взыска услы
шали* слово Божіе. Удивительно въ проконсулѣ то,
что онъ, бывъ ранѣе увлеченъ уже магіей волхва, по
желалъ послушать апостоловъ. Но обрати вниманіе и
на волхва: когда апостолы проповѣдывали прочимъ лю
дямъ , онъ не очень негодовалъ; вознегодовалъ жо
особенно тогда, когда они пришли къ проконсулу.
12*
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9. Сорящее иже и Павелъ, исполнися Д уха Свя
та, и воззрѣвъ панъ, 10. Рече: о исполнены всякія
лиши, и всякія злобы, сыне діаволъ, враже всякія
правды, не престанеши ли развращая пути Господни
правыя? 11. И нынѣ се рука Господня па тя, и бу
дешь слѣпъ, не видя солнца до времеш. вмзапу же
пападе папъ мракъ и тма, и осязая исканіе вожди. 12.
ТогЬа видѣвъ Анѳгпашъ бившее, вѣрова, дивяся о уче
ніи Господнн.
Сиглъ же иже и Павелъ. Здѣсь вмѣстѣ съ руко
положеніемъ €аѵла мѣняется и имя его. Переимено
ванъ же онъ для того, чтобы и съ этой стороны быть
ве виже апостоловъ. А что касается преимущества,
какое имѣлъ корифей учениковъ Христовыхъ (ІІетръ),
такъ и Павелъ, кажется, пользовался такимъ же ува
женіемъ и имѣлъ случай снискать даже большее рас
положеніе. Исполнены всякія льсти. Никакого рода
лести, говоритъ, ве оставалось , котораго бы ты не
имѣлъ. Вѣрно сказалъ: всякія льсти; потому что волхвъ
былъ льстецъ и лжецъ. А сыномъ діавола называете
его потому, что онъ дѣлалъ дьявольское дѣло. Не съ
нами, говоритъ, воюешь и сражаешься, но развраща
ешь пути Господни правыя. И будеши слѣпъ, не видя
солнца до времене. Тѣмъ же средствомъ, какимъ былъ
обращенъ самъ, хотѣлъ и его обратить. Итакъ это
«было не наказаніе, но врачеваніе; потому что Павелъ
•почти что говорилъ: не я творю это, но рука Божія.
А выраженіе: до времене, очевидно было словомъ не
наказывающаго, а обращающаго; потому что, если бы
оно было словомъ наказывающаго, то Павелъ сдѣлалъ
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бы его слѣпымъ навсегда; а здѣсь не то, но—до вре
мена Говоритъ: до времеие , чтобы подѣйствовать на
проконсула; такъ какъ даетъ этимъ знать, что отъ са
мой) волхва зависитъ получить снова зрѣніе: нужно
измѣнить образъ жизни на лучшій. И осязая исканіе,
вожди. Исканіе вожака—доказательство слѣпоты. Нуж
но было посредствомъ такого именно наказанія вразу
мить того, кто прежде былъ увлеченъ магіей. Такимъ
образомъ наказанія какъ-бы вразумляли и волхвовъ.
13. Отвезшеея же отъ И ш ра Павелъ и сущ ій
съ нимъ, п р т д о іш въ П ер й ю П ам ф иліискую : Іоаннъ
же от лучился отъ нихъ, возвратися во Іерусалим ъ.
14. Оки же ирош едт отъ ІІер гіи , иріидоша во А н т і
охію Л исидіискую , и в medius въ coiLum/μ въ день суб
ботній, сѣдоки** 15. П о чтеніи же закона η пророкъ,
иослаша на ч іш ы щ и сонмтца къ ни м ъ, глаголюще:
мужіе братіей *аще есть слово въ висъ ут ѣ ш енія къ
людемъ, глаголите*
Іоаннъ же..... Іоаннъ, нарушаемый Маркъ, сопут
ствовалъ имъ въ евангельскомъ шествіи отъ Палести
ны до Пергіи памфилійской. Потомъ, когда апостолы
ускорили свое шествіе и съ твердымъ, непреклоннымъ
духомъ стали вооружаться на подвиги, Маркъ, какъ
человѣкъ слабый и не рѣшавшійся па такое путеше
ствіе и на тѣ подвиги, опасности и борьбу, какія пред
ставлялись въ каждомъ городѣ, отставъ отъ апосто
ловъ, возвратился въ Палестину, не отрицаясь Хри
ста, но отказываясь отъ дальнѣйшаго путешествія,
такъ какъ оно было трудно для него. Павелъ и Вар
нава возвратились въ Іерусалимъ съ обильными плода-
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ми вѣры и благовѣствовали находившейся въ Іеруса
лимѣ церкви объ обращеніи и покаяніи язычниковъ;
и когда всѣ стали воздавать Павлу и Варнавѣ хвалу
за ихъ полные успѣха подвиги, Маркъ опечалился,
смутился душею и, быть можетъ, подумалъ: если бы
и я былъ съ апостолами, то и я сдѣлался бы участ
никомъ въ ихъ славѣ, и снова пожелалъ выступить вмѣ-.
стѣ съ апостолами на проповѣдь. И пріидоша въ Ilepгію Пимфилійскую. Снова приходятъ въ Пергію; по
тому что спѣшили въ антіохійскую митрополію. И
вшедгие въ сонмпще въ день субботній, сѣдоша. Въ
синагоги они входили въ одеждѣ іудейской, чтобы не
встрѣтить сопротивленія и не быть выгнанными, и
достигали такимъ образомъ во всемъ своей цѣли.
16. Поставь же Павелъ, и пошивъ рукою, рече:
мужи исраилшяне, и боящійся Ποια, услышите. 17.
Ногъ людей сихъ избра отцы паши, и люди вознесе въ
пртиелствіи въ земли Египетстѣй, и мышцею высо
кою изведе ихъ изъ нея: 18. И до чстыредесяти лѣтъ
препита ихъ въ пустыни: 19. И низложивъ языкъ
седмь вь земли Ханаанстѣи, даде имъ въ наслѣдіе зем
лю ихъ. 20. И по сносъ, яко лѣтъ четыреста и пятьдесять, даде имъ судіи до Самуила пророка. 21. И
оттуду просишь царя, и даде имъ Ногъ Саула сына
Еисова, мужа отъ колѣна Веншмипова, лѣтъ четыредесять. 22· И преставль т , воздвиже имъ Давида въ
царя, емужс и рече свидѣтельствовавъ: обрѣтохъ Да
вида сына Іессеева, мужа по сердцу моему, иже со
творитъ вся хотѣнія моя. 23. Отъ ceto сѣмяне Ногъ
по обѣтованію воздвиже Псраплю спасеніе Іисуса, 24.
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Проповѣдавши Іоанну предъ лщыіъ внитгя его креще
ніе покаянія всѣмъ людемъ израилевымъ.
1
Поставь же П авелъ.... П авелъ проповѣдуетъ здѣсь,
ъъ первый разъ, и посмотри, съ какимъ благоразумі
емъ: тѣ мѣста, гдѣ идетъ рѣчь о Богѣ Словѣ,, обхо
дитъ и останавливается на мѣстахъ, ве упоминавшихъ
о сѣмени Давида,, какъ самъ онъ говоритъ, когда пи
ш етъ римлянамъ: сице же пот щ ился благовѣстите пе
идіьже имсновася Христ осъ (Рим. 1 5 , 2 0 ). Посмотри:
и В ар н ава уступаетъ Павлу, какъ и Іоаннъ уступа
етъ вездѣ П етру. Х отя В арнава пользовался боль
шимъ уваженіемъ; но онъ поступалъ т а к ъ , имѣя въ
виду общую пользу. Ногъ людей сихъ т о р а отцы па
ши. Напомнивъ о древнихъ событіяхъ, указываетъ, какъ
и Стефанъ, на бывшія тогда великія благодѣянія Б о 
жій. Обрѣталъ Давида сына Іессеова, мужа по сердцу
моему, Нужно намѣтить, что слова эти въ книгѣ Ц арствъ
находятся не въ томъ видѣ, какъ здѣсь; тамъ только
пророчески сказано Самуиломъ Саулу: изыщетъ Гос
пода себѣ шловѣка по сердцу своему, и повелитъ ему
Господь власт елину быта чадъ людми своими, яко. пе
сохранилъ еси} блика заповѣди тебѣ Господь (1 Ц арств.
13, 14). И зъ этихъ словъ П авелъ составилъ такое по
ложеніе: обрѣталъ Д а ви д а , сына Іессеови, муж а по
сердцу моему. Что же касается словъ: мужіе братіег
ащ і есть слово въ висъ ут ѣ ш енія къ людемъ, глаголи
те (выше ст. 15), — такъ они сказаны были потому,
что у іудеевъ былъ обычай читать въ субботу законъ
М оисеевъ и пророковъ и послѣ чтенія обращ аться съ
рѣчью къ народу и объяснять прочитанное. Поэтому.
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начальники синагоги и предлагаютъ бывшимъ съ Пав
ломъ говорить въ синагогѣ. Отъ сего сѣмене Богъ по
обѣтованію воздвгіже Исраилю спасетъ Іисуса. Имя
Давида было особенно любимымъ іудеями именемъ; по
этому говорится, что воцаряется царь огъ его племе
н а Протвѣдавшу Іоанну предъ лпцемъ внитія его.
Подъ внигіемъ разумѣетъ воплощеніе.
25.
И якоже скончавагие Іоаннъ теченіе, глаголагие: кого мя неііщуетс быти? нѣсмь азъ, но се грядетъ
по мнѣ, емуже нѣсмь достоинъ разрѣшили 'ремень
сапогу его. 26. Мужіе братніе, сынопе рода Авраамля,
и иже въ басъ боящійся Бога, вамъ слово спасенія се·
го послася. 27. Живущій бо во Іерусалимѣ и князи
ихъ, сего не разумѣете, и гласы пророческія по вся
субботы чтомыя, осудивше (его) исполнима: 28. И ни
единыя вины смертныя обрѣтше, просииш у Пилата
убити его. 29. Яиоже скончаша вся, яже о немъ пи
сана, снемгие съ древа, положиша во гробѣ. 80. Богъ
же воскреси его отъ мертвыхъ. 31. Иже являмеся во
дни многіі, совозшедтымъ съ нимъ отъ Галилеи во Іе
русалимъ, иже нынѣ суть свидѣтеліе его къ людемъ.
82. И мы вамъ благовѣствуемъ обѣтованіе бывшее ко
Отцемъ, яко сіе Богъ исполнилъ есть намъ чадомъ ихъ,
воздвигъ Іисуса: 33. Якоже и во псалмѣ второмъ пи
сано есть: Сынъ мой есп ты, Азъ днесь родихъ тя.
34. А якоже воскреси его отъ мертвыхъ, не ктому
хотяща возвратится во истлѣніе, сгще рече: яко
дамъ вамъ преподобная Дивидова вѣрная. 35. Тѣмже
и въ другомъ глаголетъ: не даси преподобному твоему
видѣти истлѣнія, 36. Давидъ бо своему роду послу-
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живъ Божіимъ совѣтомъ, успе, и приложися ко От
цемъ своимъ и видѣ истлѣніе: 37. А егоже Боѣ воядвиже, не видѣ истлѣнія.
Іоаннъ нѳ просто свидѣтельствуетъ, но отрицаетъ
отъ себя самую славу, которую всѣ приписывала ему.
Не одно и тоже—отказываться отъ чести, когда викто
не оказываетъ ея, и—тогда, когда ее предоставляютъ
всѣ. Мужи бриты, сынове рода Авраамля. Указыва
етъ здѣсь ва именитое происхожденіе іудеевъ. Сего
не разумтгие. Нѣкоторымъ образомъ извиняетъ ихъ:
распяли, говоритъ, незная, кто—Онъ; потому что зло
дѣяніе совершено вслѣдствіе невѣдѣнія. И ни единыя
вини смертныя обрѣтите, просиша у Пилата убиты
его. Говоритъ, что смертная казнь была желательна
имъ. Выводятъ на сцену Пилата, чтобы съ одной сто
роны сдѣлать общеизвѣстнымъ страданіе, съ другой—
подвергнуть себя большему обвиненію, какъ предав
шихъ Христа мужу иноплеменному. И не сказалъ: „по
требовали", но: просиша. Испросили, говоритъ, позво
леніе на убіеніе, хотя Пилатъ какъ-бы не желалъ этого.
Объ этомъ яснѣе говоритъ Петръ: суждшу ему пусти
т е — Богъ же воскреси его отъ мертвыхъ. Да не сму
щаетъ тебя то, что объ Іисусѣ говорится, что Онъ
воскрешенъ Богомъ; потому что если Іисусъ есть нѳ
иной кто, какъ воплотившееся Слово, а Слово, оо
свидѣтельству Писавія: Христосъ, Божія сила и Вожія премудрость, есть сила Отца, которою Онъ со
вершаетъ все, то слѣдуетъ разумѣть, что Іисусъ самъ
воскресилъ Себя. И если говорится, что Онъ воскре
шенъ Отцемъ, такъ говорится въ томъ смыслѣ, что
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Отцу, какъ такому началу и тиной иричипѣ, кагорыя—виѣ времени, приписывается все. Да и самъ Іи
сусъ говоритъ: раззорнте церковь сію, и трсми дінмн
созижду ю. — Иже мллшесл во дни мнош совозшедшымъ съ нимъ оть Генами во Іерусалимъ, иже минѣ
суть свидѣтеліе еіо къ людомъ. Чѣмъ они никакъ но
могли бы быть, вели бы нс подкрѣпляла ихъ сила
Бойкія. Нимъ чадомъ ихъ, воздвигъ Іисуса: Имя „Іи
сусъ* братья богоубійцъ принимаютъ за имя человѣка.
Итакъ, сказавъ выше, что Слово положено было во
гробѣ, Павелъ,—чтобы кто не подумалъ, что онъ на
звалъ Слово безплотнымъ, — снова называетъ Его Іи
сусомъ и ни на одинъ моментъ не допускаетъ въ во
плотившемся Слонѣ раздѣленія, по соединеніи двухъ
естества Сынъ мой еси мы, Азъ дпесь родивъ тя. Сло
ва эти понимай по отношенію къ вочеловѣченію Хри
ста, бывшешу во времени; такъ какъ выраженія: Сего
в ія и завтра, заключаютъ въ себѣ значеніе дней. Л
отъ Отца Сынъ раждается, какъ признаютъ это даже
еретики, безвременно. Не даси преподобному твоему
видѣніи истлѣнія. Тѣло Господа и Спасителя Христа
называется нетлѣннымъ и безсмертнымъ; потому что
ясно, что оно обладало свойствомъ нетлѣнія со вромени самаго воплощенія , такъ какъ Христосъ былъ
безгрѣшенъ. А егоже Богъ воздвпже, не видѣ истлѣ
ніе. А Тогъ, кого воздвигъ Богъ, ие видѣлъ истлѣ
нія, но·мѣсто г р о б а содѣлалъ мѣстомъ нетлѣнія; по
тону чти вОзстаишій собственною силою Христосъ по
илицѣ возсіялъ, какъ начальникъ нетлѣнія, дабы и
ліы возстали изъ гробовъ,іи,вышли въ срѣтеніе Иму,
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когда, въ день ожидаемаго воскресенія, Онъ пріидетъ
во второй разъ со славою, на облацѣхъ.
88. Вѣдомо убо да будетъ вамъ мужіе братіе,
яко его ради вамъ оставленіе грѣховъ проповѣдаете,я:
89. И омъ всѣхъ, оть нихже не возмогосте въ законѣ
Могсеовѣ. оправдитгіся, о семъ всякъ вѣруяй оправ
ит ся. 40. Блюдите убо да не пріидетъ на висъ ре
ченное во пророцѣхъ: 41. Видтпе нерадивой и чудитеся, и узрите и изчезнете. яко дѣло азъ содѣлаю во
дни ваиш, емуже не имате вѣрованіи, аще юно по
вѣсть вамъ.
Смотри, кпкъ не договариваетъ о сущности дѣла,
объ обѣтованномъ сѣмени. Не привелъ свидѣтельства,
на которое они могли бы полагаться въ томъ, что от
пущеніе грѣховъ совершается чрезъ Іисуса; а этон е
подлежало сомнѣнію. Пророкъ Аввакумъ восклицаетъ:
видите нерадивой и чудгтеся', а Богъ отвѣчаетъ лю->
дямъ беззаконія, что имъ угрожаютъ несчастія и те
перь и въ будущемъ. И великаго удивленія достойно
было то, какъ Израиль, зачисленный въ сонмъ дѣтей
Божіихъ и наименованный первороднымъ,—тогъ Изра
иль, ради котораго погибъ БіГипетъ, — предается ва
вилонянамъ, предается не только мечу ихъ, но даже.
и плѣну и рабству и всевозможнымъ страданіямъ. Ие
имате вѣровати... Дѣло такъ и столь величественно,
что покажется даже невѣроятнымъ, если кто сооб-,
щитъ вамъ объ немъ.
4*2. Исходящимъ же имъ отъ сонмища іудейски,
ш ляху языцы въ другую собрату гмиолатися имъ
глаголомъ симъ. 43. Разшедшуся же собору., послѣдо-
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вата мнози отъ іудеи и немятыхъ щтш.ицъ Павлу
и Варнавѣ', иже глаголюще имъ увѣщиху ихъ пребы
ваніи въ благодати Божіей. 44. Во грядущую же суб
боту мало не весь ірадъ собрася послушаніи слова
Божія. 45. Видѣвиіе же іудеи народы, исполнишася
зависти, и вопреки глаголаху глаголемымъ отъ Павла,
сопротивъ глаголюще и хуляще. 4(5. Дерзнувще же
Павелъ и Варнава рекоста: валъ бѣ лѣпо первѣе гла
голами слово Вожіеі а понеже отвергаете е, и недошойны творите сами себе вѣчному животу, се обра
щаемся во языки. 47. Тако бо заповѣди намъ Господь:
положихъ шя во свѣтъ языкомъ, еже быти тебѣ во
спасеніе даже до послѣднихъ земли. 48. Слыгиаще же
языци радовахуся, и славляху слово Господне, и вѣро
ваній, е.тцы і/чннени бяху въ жизнь вѣчную.
'Гы видѣлъ мудрую сообразительность Павла. Что
бы привязать и расположить къ себѣ язычниковъ, а
также чтобы сообщеніемъ имъ всего вдругъ не разсѣ
ять ихъ вниманія, онъ высказалъ сначала нѣсколько
намековъ и не разрѣшилъ ихъ, и этимъ вызвалъ въ
язычникахъ желаніе послушать его въ другой разъ.
Сказалъ, что возвѣщается вамъ оставленіе грѣховъ;
а какъ совершится это оставленіе, не объяснилъ. Не
крестилъ же ихъ тотчасъ, потому что это было не благовременно. Въ другую субботу—вмѣсто: въ будущую,
какъ явствуетъ это ниже. Видѣвше же іудеи народы,
шполнштся зависти. Столь велика нетерпимость заг
висти! Многіе совершенно изнемогаютъ и умираютъ
отъ того, что видятъ другихъ въ чести. А такого ро
да люди способны противиться не только человѣку, но
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и волѣ Божіей. А птеже отвергаете. Чтобы словъ:
недостоййы творите сими ce£t вѣчному животу, ее
истолковалъ кто-нибудь въ пользу ихъ смиренія, Па
велъ сказалъ сначала: понеже отверюст -е. Потомъ
прибавилъ: обращаемся во языки. Не говоритъ: остав
ляемъ васъ, но выражается такъ,-что допускаетъ воз
можность своего возвращенія въ Антіохію. Положитъ
тя во свѣтъ языкомъ, то есть, въ познаніе язычника
ми спасенія, и пе только язычниками, но и всѣми.
Блицы учинены бяху въ жизнь вѣчную. Учинени нѳ
по насилію; пятому что говорится: шже предувѣде,
тѣхъ и предустат. Итакъ родъ Господень въ сущ
ности есть весь вообще родъ 'человѣческій; но Изра
иль есть особенно близкій родъ Его. И такъ какъ
Онъ пришилъ къ Израилю, а прочіе народы просвѣ
тилъ чрезъ апостоловъ; то и говорится: израильтянамъ
дах» Тя по обѣтованію, бывшему отцамъ ихъ, а языч
никовъ озарю чрезъ Тебя просвѣщеніемъ и дарую
всѣмъ спасеніе (потому что это вменно означается сло
вами: до послѣднихъ земли), и положу конецъ догово
рамъ, сдѣланнымъ отцамъ ихъ. Слово „завѣтъ" объяс
няется многими, какъ договоръ, условіе. И вѣроваша,
е.тцы учинени бяху въ жизнь вѣчную. Хотя они пред
назначены или предопредѣлены были въ жизнь вѣчную
по предвѣдѣнію, но увѣровали по собственному жела
нію, по собственной волѣ. Предвѣдѣніе же Божіе не
уничтожаетъ свободы нашей воли. До сложенія міра
предназначенный, по предвѣдѣнію Божіему, быть из
браннымъ сосудомъ—Павелъ сталъ имъ не вдругъ по
рожденіи и не въ юности, но спустя довольно време-
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ни, когда у него составилось поня ло о своемъ значе
ніи и своихъ доблестяхъ.
' · 49. Проноситеся же слово Господне по всей стра
нѣ. 50. Іудеи же шустиша честтыл жены и благо
образныя, и старѣйшины града, и воздвигоит гоненіе
на Павла и Варнаву, и изгнаніи я отъ предѣлъ сво
ихъ. 51. Она же отряхни прахъ отъ ногъ своихъ на
нихъ, пріидоста во Нитію. 52. Ученицы же псполняхуся радости и Духа Свята.
Проношашеся же слово, то есть, распространя
лось. Іудеи же..... не ограничились чувствомъ завис
ти, но прибѣгнули и къ дѣйствіямъ. Подъ честивыми
женами разумѣетъ не вѣрующихъ женщинъ, но іудей
скихъ, или эллинскихъ, а подъ благообразными—бога
тыхъ. Видишь, на какой гнусный поступокъ склони
ли женщинъ? Стараются преградить людямъ путь ко
спасенію при содѣйствіи женщинъ, въ подражаніе
древнему обольстителю — дьяволу, который орудіемъ
для прегражденія людямъ входа въ рай избралъ Еву.
Она же отрясме прахъ отъ ногъ своихъ па нихъ. Не
безъ причины поступили такъ, но потому, что были
изгнаны іудеями. Ученицы же исполняхуся радости
и Духа Свята. Учителей гнали, а они радовались:
такова сила Евангелія. Страданіе учителя не отнима
етъ дерзновенія у ученика, но дѣлаетъ его болѣе
бодрымъ.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ.

' 1. Быть же во Иканіи окунѣ внити нма въ сонмище іудейское, и глаго.іатн тако, яко вѣрованіи іу~
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деевъ и еллиновъ множеству миму. 2. Невѣрующій Ш
іудеи воздвпгоша и озлобила души языковъ на братію.
8. Доволно же убо время пребыта дерзающе о Госпо
да свидѣтельствующемъ слову благодати своея, и да+
ющсмъ знаменія и чудеса быти рукама ихъ.Вкупѣ винти гіма... Нс сдѣлались боязливѣе, но
опить вошли въ синагогу. Съ рѣчью обращались оби
обыкновенно какъ къ іудеямъ, такъ и къ еллинамъ.
Невѣрующій же іудеи воздвшоша и озлобится души
языковъ на братію. Возбудили и язычниковъ, не до
вольствуясь тѣмъ, что сами возставали. Но апостолы
не вышли изъ синагоги; такъ какъ ихъ не гнали, а
только состязались съ ними. Доволно же убо время
пребыша дерзающее.. Дерзновеніе происходило отъ
преданности апостоловъ дѣлу проповѣди. А то, что
слушавшіе ихъ увѣровали, было слѣдствіемъ чудеоъ;
но этому способствовало нѣсколько и самое дерзнове
ніе апостоловъ.
4. Раздѣлишажеся множество града: и ови убо
бяху со іудеи, ови же со апостолы. 5. И егда бысть
стремленіе языкомъ же и іудеемъ съ началники ихъ,
досадити и каменіемъ побита ихъ, 6. Увѣдѣвше же
прибѣгоста во грады Ликаонскія, въ Л и т ру и Дервію и во окрестныя ихъ: 7. И тамо бѣста благовѣ
ствующее
Раздѣлигиажеся множество града. Случилось то,
о чемъ говорилъ Христосъ: не мните, яко пріидохъ
воврещи миръ на землю: не пріидохъ воврещи миръ, но
мечь (Матѳ. 10, 13). Увѣдѣвше же прибѣгоста. Ни
чего нѣтъ страннаго Бъ томъ, что святые бѣгутъ отъ
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людей, намѣревающихся построить имъ новы, и счи
таютъ за лучшее уклониться отъ брани, которую они
считали, согласво приведенному свидѣтельству, недоз
воленною имъ.
8. //· нѣкіно мужъ въ Л иапрѣхъ немощенъ ногами
спдаше, хррмъ отъ чрева мапкре ш ея сый, иже Ни
кодима бѣ ходилъ. 9. Сіи слышаніе Павла глаголюща’,
иже воззрѣвъ панъ и видѣвъ, т о вѣру имать здрава
быти, 10. Рече велгимъ гласомъ: (тебѣ глаголю, воимя
Господа Іисуса Христа) (’), встани на ногу твою
правъ: и абіе возсхочи и хождаш. 11. Народи же ви
димые еже сотвори Павелъ, воздвигогиа гласъ свой ли
т о в к и глаголюще: бози уподоблшеся человѣкомъ снидоиіа къ нимъ. 12. Нарицаху же убо Варнаву, Д іа:
Павла же, Ерміа\ понеже той бяте началтікъ слова.
Рече веліимъ гласомъ. Для чего веліимъ гласомъ?
Чтобы увѣровалъ народъ. Что же касается словъ: иже
воззрѣвъ панъ и видѣвъ, яко вѣру иматъ здравъ бы
ти,—такъ словами этими, кажется мнѣ, выражается
мысль, что Павелъ проникъ въ душу его; потому что
внимать тому, что говорилъ Павелъ, было возможно
лишь для философской души. И абіе возскочи и хож
деніи. Что хромой вскочилъ, это—доказательство совер
шеннаго исцѣленія. Народи же видѣвме еже сотвори
Павелъ.... Замѣчай съ одной стороны простодушіе языч
никовъ, съ другой—коварство іудеевъ. Первые чество
вали апостоловъ какъ боговъ, послѣдніе преслѣдовали
(*·) С л о в ъ
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ихъ, какъ разрушителей порядка. Й арщ аху же убо
Варнаву, Дйк Павла же, Ерміа. Видишь, какъ у еллиновъ было въ обычаѣ дѣлать богами' людей. Запомни
происхожденіе идолослуженія, чтобы дать отвѣтъ, ког
да будутъ спрашивать: откуда идолослуженіе? Такимъ
же точно образомъ елливы изъ людей дѣлали богами
и апостоловъ. И дьяволъ, вначалѣ, подобнымъ же обра
зомъ старался ввести въ міръ это нечестіе, говоря:
будете япо бозн (Выт. 3, б). И такъ какъ тогда ему
это не удалось; то съ тѣхъ поръ онъ домогается
этого и доселѣ, всюду стараясь вводить многобожіе.
1Б. Жрецъ же Діевъ сущаго предъ градомъ ихъ,
приведе юнцы и ( принесу) вѣнцы предъ врата, съ на
роды хотите жрепт. 14. Слышавшіе же апостолы
Варнава u Павелъ, растерзаете ризы своя вскочиапа
въ народъ, зовуще и глаголюще: 15. Мужіе, что сія
творите? и мы подобострастьи есмы валъ человщы,
благовѣствуйте вамъ отъ сихъ суетныхъ обращаться
къ Богу живу, иже сотвори небо и землю и море и
воя, яже въ нихъ: 16. Иже въ мимошедшия роды ос
тавилъ бѣ воя языки ходити въ путехъ ихъ: 17. И
убо не несвидѣтельствована себе оставь, благотворя,
съ небесе намъ дожди доя, и времена плодоносна, ис
полняя пищею и веселіемъ серди наша. 18. И сія гла
голюще, едва уставиша народы не жрети имъ, но
отъити коемуждо во свояси.
Растерзаете ризы своя. Смотри: всюду они чисты
и чужды тщеславія; не только не домогаются славы*
но даже отклоняютъ ее отъ себя, когда воздаютъ имъ
прославленіе. Такъ и Петръ говорилъ: на ны что взитолк. дъян. ап.
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роет е, яко свот л и силою и ли благочестіемъ сотое*
рисом ъ его ходит и ? И эти апостолы говорятъ тоже самое, во поступаютъ съ нѣкоторою горячностію: ра с
терзаете р и зы своя ѳсночішпа ..... И мы подобострастіе
ни есмы вамъ чеАовѣцы. Мы—люди, говорятъ, но мы—

выше идоловъ; потому что они—мертвы. Видишь, ка
кимъ обыкновеннымъ явленіемъ было у еллиновъ —
дѣлать изъ людей боговъ? Да и въ ихъ книгахъ,—
гдѣ описана ихъ древняя исторія, — ты найдешь, что
Зевсъ, будучи человѣкомъ, сдѣлалъ еебя богомъ, го
воря, что онъ—богъ. Точно также и многіе изъ рим
скихъ и македонскихъ царей назывались божествен
ными. Иоэгому нѣтъ никакото осноланія не вѣрить
древнимъ сказаніямъ о томъ, что нѣкоторые изъ на
родовъ были обольщены и назвали нѣкоторыхъ изъ
людѳй богами, какъ и эти люди обольстились Варна
вою и Павломъ. И Симона волхва жители Самаріи
называли великой силой божіей. Такъ какъ Павелъ не
произпесъ имени Іисуса и не сказалъ: во имя Господа
Іисуса востапп правъ, то они и предположили, что
сигъ—богъ, а не служитель Божій.-1-Растерзаете ризы
сво я ... У іудеевъ былъ обычай разрывать на себѣ
одежды, когда они слышали богохульныя слова. Такъ,
когда Христосъ говорилъ, что Онъ — Сынъ Волчій,
Каіафа разорвалъ на себѣ одежду, говоря, что Хрис
тосъ произнесъ хулу на Бога. А такъ какъ то, чтб
случилось теперь, было нѣкоторымъ образомъ бого
хульствомъ: то, слѣдуя іудейскому обычаю, и апосто
лы сдѣлали тоже самое. Отвергнутъ же этотъ обычай
потому, чіо онъ не былъ постановленіемъ закона. И

1**5
Господь говорилъ іудеямъ, когда они поступали по
добнымъ образомъ: обратитеся ко мнѣ всѣмъ сердцемъ
вашимъ, въ постѣ, « въ плачи, и въ рыданіи, и рас
торгните сердца вата, а не ризы вашя (Іоил. 2, 12.
13).—Иже въ мимотедшыя роды оставилъ бѣ вся язы
ки ходити въ путехъ ихъ. Оставилъ, сказано; но по
чему оставилъ, апостолъ еще ве говоритъ; такъ какъ
останавливается преимущественно на томъ, чтб насто
ятельно было необходимо, и нигдѣ еще не упомина
етъ имени Христова. И убо не несвидѣтелшпвована ■
себе оставгі Боѣ; потому что въ каждомъ поколѣніи
совершалъ такія дѣла, которыя руководили людей въ
правду. Не насилуя свободной воли, Господь позво
лялъ всѣмъ людямъ ходить по собственному ихъ усмо
трѣнію ; но самъ постоянно совершалъ такія дѣла,
изъ которыхъ они, какъ существа разумныя , могли
уразумѣвать Создателя. Свидѣтелями Его апостолъ на
зываетъ даже ежегодные дожди.
Пребывающимъ же имъ и учащимъ, 19. Пріидота отъ Антіохіи и Иконіи пѣцыи іудеи: и стязающымся имъ съ дерзновеніемъ, наустиша народы от
ступницы отъ нихъ, глаголюще: яко пичтош истинно
глаголете, но все лжете, и науспшвше народы, и ка
меніемъ побивше Павла, извлекоша выѣ града, мняще
его умерша. 20. Окрестъ же сшившимъ его ученикомъ,
воставъ вниде во градъ', и наутріе пзыде съ Варнавою
въ Дервію. 21. Благовѣствовавши же граду тому, и
научивше многи, возвратишася въ Л и т р у и Иканію
и Антіохію: 22. Утверждаютъ души учениковъ, моляще пребыпт въ вѣрѣ, и яко многими скорбми подо

хъ*

196
бает мамъ внити въ царствіе Божіе. 23. Рукопо
ложите же имъ пресвитеры па воя церкви, и ііомолпотеся съ постомъ, преданіи ихъ Господеви, въ пегожс
увѣрованіи. 24. И пропидше Писидію, пріѵдта въ
Н аси лію : 25. И глаголавиіе вь Пергіи слово Господ
нее снпдоит во Атта.пю. 26. И оттуду отплыит во
Антіохію, тнюдуже бѣгай преданы благодати Божі
ей въдѣло, еже скончаиш. 27. Пришедшеже и собрав
шіе церковь, сказаніи, елика сотвори Богъ съ ними, и
яка отверзе языкомъ дверь вѣры. 28. Пребыта же
тамо время не мало со ученики.
Паусттше народы. Посмотри на бѣшенство іу
деевъ: проникли въ народъ, который оказалъ такую
честь апостоламъ, и убѣдили его побить Павла кам
нями. А вытащили его вонь изъ города, потому что
боялись. Да притомъ они старались лить подорвать
проповѣдь. Но видишь ли ты пламенную ревность
Павла? Послѣ того, какъ его выбросили вопъ изъ го
рода, онъ снова пришелъ въ тотъ же самый городъ,
чтобы показать, что если гдѣ, въ подобныхъ случаяхъ,
онъ и удалялся, такъ потому, что долженъ былъ сѣ
ять слово Божіе и что разжигать гнѣва не слѣдова
ло...... И яка многими скорбми подобаетъ намъ винти
18 царство Божіе. Смотри: безъ труда и скорбей никто не оправдывается. Поэтому врата, ведущія въ
барство небесное, и Господь назвалъ узкими и тѣс
ными, то есть, полными стѣсненій. Но въ царство не
бесное вводитъ не всякая, какая только встрѣтится,
Тѣснота или скорбь, но скорбь изъ-за вѣры въ Бога.
Рукопомжше же имъ пресвитеры.... Научали постить-
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ся даже во время испытаній; постомъ сопровождались
р хиротоніи. Но въ Кипрѣ не поставили пресвите
ровъ ; тоже и въ Самаріи: послѣдняя находилась
близъ Іерусалима и апостоловъ; да и въ самой Антіо
хіи слово Божіе укрѣплялось. А здѣсь новоувѣровавшіе и въ особенности тѣ изъ язычниковъ, которымъ
необходимо было назиданіе, нуждались въ большой
поддержкѣ. Но обрати вниманіе на то, чго Павелъ и
Варнава имѣли санъ епископскій; потому что рукопо
лагали не только діаконовъ, но и пресвитеровъ. Л риtuedute же во Антіохію и собравше церковь, сказаніи,
ели м сотвори Богъ съ ними. Не сказалъ апостолъ:
„чтб сотворили они“, но: „чт5 сотворилъ Богъ съ ни
ми*. И яко отверзе языкомъ дверь вѣры. Отверзеніемъ двери называетъ ученіе, которое приняли чрезъ
апостоловъ язычники. Пребыгиа же тамо время нема
ло со ученики. 'Гакъ какъ городъ былъ великъ, то въ
немъ была нужда въ учителяхъ.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ.

1. И н,ѣцыи сшедше отъ Іудеи, учаху братію,
яко аще не обрѣжетеся по обычаю Могсеову, не мо
жете спасшійся. 2. Бывши же распри и сшиванію
немалу Павлу и Варнавѣ къ нимъ, учиниша взыщи
Павлу и Варнавѣ и нѣкимъ другимъ отъ нихъ, ко
апостоломъ и старцемъ во Іерусалимъ о вопрошены
семъ. 3. Оки же убо предпослани бывіие отъ церкве,
нрохождаху Финикію и Самарію, повѣдающ обраще
ніе языковъ: Ъ творяху радость велію всей братіи.
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4. Пришейте же во Іе р у с а л и м ъ , прІят п бит а отъ
церкве и апостолъ п старецъ, сказаш а же, елика со
твори Б оѣ съ н и м и , и яко отверзе языкомъ дверь
вѣры.

Видишь, аполтолы подвергались испытаніямъ и
внѣшнимъ и внутреннимъ. Не просто говорилосъ о
необходимости обрѣзанія, но: аще не обрѣжетеся, не
можете спастися. Противоположнымъ атому мнѣніемъ
было то, будто обрѣзываясь вѣрующіе не могли спас
тись. Но Павелъ не сказалъ: „да почему же это! ужели я не заслуживаю довѣрія послѣ того, какъ совер
шилъ столько знаменій"? а разсудилъ отправиться ра
ди нихъ въ Іерусалимъ. Какъ же онъ въ посланіи къ
Галатамъ говоритъ: не взидохъ во Іерусалим ъ т пер
вѣйшимъ мене апостоломъ (1, 17)? Въ первый разъ
онъ пришелъ въ Іерусалимъ не самъ, а былъ посланъ
другими,—во второй прибылъ туда не съ тѣмъ, чтобы
научиться, но съ тѣмъ, чтобы склонить на свое мнѣ
ніе другихъ; потому что самъ онъ отъ начала обра
щенія былъ того мнѣнія, какое постановилъ потомъ и
соборъ апостоловъ, то есть, что обрѣзывать не слѣ
дуетъ С). А такъ какъ нѣкоторымъ христіанамъ изъ
іудеевъ казалось тогда, что Павлу одному довѣрять
рѣшейіе вопроса нельзя, и такъ какъ они обращали
свои взоры на апостоловъ, бившихъ въ Іерусалимѣ: то
Павелъ попіелъ туда, пошитъ не съ тѣмъ, чтобы на
учиться большему, но съ тѣмъ, чтобы убѣдить тѣхъ,
которые говорили противное, что и бывшіе въ Іеру:
( ')
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садикѣ апостолы рѣшаютъ вопросъ этотъ согласно с*.
нимъ и Варнавою.
« 11
: ■,п 5. Востата же пѣцыи отъ ереси1фарисейскія вѣ
ровавши , глаголюща г яко подобаетъ обрѣзами ^ъхъ,
завѣщавать, же блюсти законъ Могсеовъ. 6. Собрав
шися же апостолы и старцы вѣдѣти о словеси семъ.
7. Миму же взысканію бывшу, воставъ Петръ рече къ
п у м ъ : мужіе братіе, вы вѣскіе, яко отъ дній первыхъ
Богъ въ пасъ избра усты моими услышати языкомъ
слово благовѣстія, и вѣрованіи. 8. И сердцевѣдецъ
Богъ свтЬьтлштова имъ, давъ имъ Д уха Святаго,
тоже п намъ: 9. И ничтоже разсуди между нами
же и оиѣмн, вѣрою т н щ сердца ихъ. 10. Ныть убо
что искушаете Бога, хотяще втмжити иго па выи,
ученикомъ, егоже ни отцы паши ни мы возмшхомъ
понести? 11. Но благодатію Господа Іисуса Христа
'вѣруемъ спастися, якоже и они. 12. Умолча же все
множество, и послумаху Варнавы и 11с(вла ѵьовѣдающпхъ, блика сотвори Богъ знаменія и чудеса во азы·
цѣхъ ими.
Нѣцыи отъ ереси е/трисеиекія. Вѣрующіе не изъ
язычниковъ, но изъ іудеевъ требовали, что принявшіе
вѣру обрѣзывались и исполняли прочія заповѣди за
кона, »имѣвшія отношеніе къ плотской природѣ чело
вѣка. Съ ними, разсуждавшими на основаніи древняго
закона, не согласились прочіе ученики , хотя и сами
были отъ обрѣзанія; потому чго старались сдѣлать
постановленіе не по своему желанію, но соображаясь
■съ общей пользой. Собраться же апостолы и старцы
вѣдѣніи о словеса семъ. И изъятаго мѣста так;ие можг
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но заключать, что апостолы имѣли какое - то особен
ное достоинство, по которому стояли выше пресвите
ровъ; нначе Лука обозначилъ бы всѣхъ ихъ однимъ
общимъ съ пресвитерами именемъ. М уж іе братіе, вы
вѣсте.. Замѣть: благодать на рѣшеніе вопроса полу
чаетъ Петръ, въ которомъ и до сихъ поръ оставались
элементы іудейства. В ы , говоритъ овъ, вѣсте. Выть
можетъ, здѣсь были и обвинявшіе его вѣкогда за Корнилія, а быть можетъ, и входившіе съ нимъ въ домъ
Корнилія; поэтому-то онъ и выставляетъ ихъ свидѣ
телями. А что значитъ выраженіе: въ носъ избра? Это
значитъ: въ Палестинѣ, или: въ присутствіи вашемъ.
Словами же: усты моими, показываетъ, что чрезъ не
го говорилъ Богъ и что тугъ ничего не было человѣ
ческаго. И сердцевѣдецъ Богъ свидѣ т ельст во^ имъ...
Указываетъ имъ недуховное свидѣтельство. Н и н ѣ убо
что искушаете Бога, хот ящ е возложеніи иго н а выи
ученикомъ? Тамъ, гдѣ вѣра очиіцаегъ грѣхи, исходя

щіе отъ сердца, нѣтъ никакого различія между вѣрными,
іудеи ли они, или еллины. А очищеніе это замѣнило
обрѣзаніе; вмѣсто плотскаго обрѣзанія даруется обрѣ
заніе духовное, которое вѣрою во Христа очищаетъ и
тайные грѣхи. Что значатъ слова: искушаете Бога?
Это значитъ: какъ будто Богъ не силенъ спасти че
ловѣка по вѣрѣ, или: отчего вы не вѣрите Богу? Вво
дить законъ есть знакъ невѣрія. Извѣстно всѣмъ, что
законъ былъ обременителенъ для израильтянъ. Эхо
признавали и ученики. Да и самъ Спаситель указалъ
намъ на это, говоря: пріидите ко М нѣ вси т руж да
ю щ ійся и обремененной, и А зъ упокою вы (Матѳ. 11,
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28 ). Труждающимися же и обремененными называетъ
бывшихъ подъ закономъ, а Себя назвалъ кроткимъ;
каковаго свойства законъ не имѣлъ. Есть и еще мѣс
то, подобное этому: благодатію есше спасти. Итакъ
прежде законъ спасалъ тѣхъ, кто соблюдалъ все, чтб
написано въ законѣ; а нынѣ благодать Господня, и
безъ соблюденія закона, спасаетъ чрезъ вѣру.
13. По умолчаніи же ихъ, отвѣща Іаковъ, ілаголл: мужге братіе, послушайте мене: 14. Симеонъ
noetbda, яко прежде Богъ посѣти пріяти отъ языкъ
люди о имени своемъ: 15. И сему согласуютъ словеса
пророкъ, якоже пишетъ: 16. По сихъ обращуся и созижду кровъ Давидовъ падшій: и раскопать еіо созижду, и исправлю его: 17. Яко да взыщутъ прочій
человѣки Господа, u scu языцы, въ пихже наречемся
имя мое: глаголетъ Господь творяй сія вся. 18. Раз
умна отъ вѣка суть Богови вся дѣла его. 19. Сего
ради азъ сужду не стужами отъ языкъ обращающымся къ Богу: 20. Но заповѣдаешь имъ огребатиея отъ
требъ идолстхъ и отъ блуда и удавленины и омъ
крове, и, блика неугодна себѣ суть, инымъ не творишгі. 21. Могсей бо отъ родовъ древнихъ по всѣмъ гра
домъ проповѣдающыя его ггмать въ сонмищахъ, по вся
субботы чтомый. 22. Тогда извелися апостоломъ и
старцемъ со всею церковію, избравши мужа отъ нихъ,
посланіи во Антіохію съ Павломъ и Варнавою, Іуду
нарицаемаго Варсаву, и С илу, мужа нарочита въ
братіи, 23. Написаете руками ихъ сія.
Отвѣща Іаковъ, глаголя. Этотъ Іаковъ былъ епи
скопомъ; поэтому и говоритъ послѣ. Обрати вниманіе
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іг на cio fмудрость: свое слово онъ подтверждаетъ ег
новымъ свидѣтельствомъ и ветхозавѣтными пророче
ствами. Симеонъ побѣда. Это—тогъ Симеонъ, который
въ евангеліи отъ Луки пророчествуетъ: нынѣ отпу щаешп раба твоего, Владыко (Лук. 2, 29). П р іи м и
отъ языкъ люди о имепи своемъ. Благоволилъ принять
Господь людей изъ язычниковъ не просто, но о именй
своемъ, то ость, во имя славы своей. И сему 'согла
суютъ с л о м а пророкъ . Симеонъ билъ извѣстенъ, какъ
мужъ близкій по времени; но онъ не имѣлъ авторите
та, такъ какъ былъ не древній мужъ. Поэтому Іаковъ
приводитъ древнее пророчество: по сихъ о ч и щ у с я п
созиж ду кровъ Давидовъ падш ій . Паденіе это было
такъ велико, что казалось непоправимымъ. Что же?
Развѣ былъ возстановленъ Іерусалимъ? Не былъ ли
онъ еіце болѣе разоренъ? О какомъ же возстановле
ніи говоритъ пророчество? О возстановленіи послѣ ва
вилонскаго плѣна, когда Іерусалимъ снова сталъ имѣть
значеніе. Сего ради азъ сужду пе ст уж ами, то ость,
не разстройвать дѣла; потому что если Богъ призвалъ
ихъ, а эти навязыванія разстроииаютъ призваніе; то
мы противимся Богу. Говоритъ со властію: азъ сужду.
Но заповѣдати имъ огребашися отъ требъ идолскпхъ

и пр. Предостереженія эти, хотя и касаются чув
ственныхъ вещей, но необходимы. Такъ какъ эти ве
щи были причиной многихъ золъ: то преимущественно
отъ нихъ Іаковъ и удерживалъ вѣрующихъ. М огсеп
бо отъ родовъ древнихъ и пр. До пришествія Спаси
теля Моѵсея читали каждую субботу въ однѣхъ сина
гогахъ; но послѣ пришествія Его Моѵосй читался не-

203
возбрапно и въ церквахъ Христовыхъ. И это видно
изъ того, что онъ читается постоянно даже до сего
дня. Притомъ же, если бы ветхозавѣтное Писаніе не
читалось въ церквахъ, то апостолъ не написалъ бы
такъ неразсудителъно въ посланіи къ Галатамъ, имен
но: глаю лит е мы, иже подъ закономъ х о щ т е биты,
закона л и не слуш ает е (Галат. 4, 21)?
Апост оли и старцы и брат ія, сущимъ во А н т і
о х іи и Сиріи и К и ли к іи б р а т іям ъ , иже отъ языкъ,
( о Господѣ) ридоват ися. 24. Понеже слышахомъ, я т
пѣ ц и и отъ насъ изшедше возмут ииш тсъ словесы,
развращ аю щ е душ и в а іи я , глаголюще обрѣзает ся и
блюсти законъ, имже мы не зат щ ахом ъ: 25. И зве
ли ся намъ собравшымся единодушно, избранны я мужи
посланіи къ вамъ, съ возлюбленными наш ими В а р н а 
вою и Павломъ, 26. Человѣки предавшими души свая
о имена Господа Пашею Іи суса Х р и ст а . 27.· ІІо с ла хомъ убо І у д у и С и л у , и тѣхъ словомъ сказую щ ихъ
таяжде.
И зволися намъ собравшимся единодушно: потому

что всѣ такъ опредѣлили и пишутъ это по тщатель
номъ обсужденіи. Замѣчательно, что ни Петръ, ни Іа
ковъ не дерзали, безъ всей церкви, постановить опре
дѣленія объ обрѣзаніи, хотя признавали это нулевымъ.
Но и всѣ вмѣстѣ не положились бы на себя самихъ,
сели бы не были убѣждены, что такъ благоугодно и
Духу Святому. А чтобы посольство Іуды и Силы не
было сочтено за знакъ неудовольствія Павломъ и Вар
навою, слѣдуютъ похвалы имъ: человѣки предавшими
'душ и своя о имени Господа Пашею Іи суса Х р и ст а .
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28. Изумися бо Святому Д ух у и нимъ, тічтоже множае возложити вамъ тяготы, развѣ нуждныхъ
сихъ: 29. Огребитися отъ идомжертвенныхъ и крове
и удавлениныи блуда: и, блика пбхощете вамъ быти,
другимъ не творите: отъ нгіхжб соблюдающе себе,
добрѣ сотворите. здравствуйте. 30. Они же убо посличи бывіие пріидоши во Антіохію: и собравгие на
родъ, вдата посланіе. 31. Прочешите же возрадоваться
о утѣшеніи. 32. Іуда же и Сила, и тіи пророци су·
щб, словомъ мнозѣмъ утѣишти братію, п утвердиша.
33. Прббивше же тимо время, отпущти быта съ миромъ
отъ братій ко апостоломъ. 34. Изволися же Силѣ прббьсти тамо: Іуда же возвратися во Іерусалимъ. 35.
Павелъ же и Варнава живяху во Антіохіи, учаще и
бмаовѣствуюгце слово Господнее и со итьми многими.
36. По нѣкихъ же днехъ рече Павелъ къ Варнавѣ:
возврагціиеся подобаетъ посѣтити братію пашу во
всѣхъ градѣхъ, въ нихже проповѣдихомъ слово Господ
нее како пребываютъ. 37. Варнава же восхотѣ тяти
съ собою Іоанна ниріщаемиго Марки: 38. Павелъ же
глаголите: отступлшаго отъ насъ отъ Ііамфиліи, и
не шедтаю съ нами на дѣло, ни нежс послани быдомъ, не тяти сего съ собою.
Изволися Святому Д у х у . Да не подумаютъ, что
это дѣло человѣческое. Что же касается того, что
прибавлено: и паж, такъ это для того, чтобы узнали
всѣ, что и они, обрѣзанные, этого именно мнѣнія от
носительно вопроса объ обрѣзаніи. Ризвѣ нуждныхъ
сихъ. Показывается, что нѣтъ ничего такого, чего не
додавало бы вѣрующимъ; напротивъ съ нихъ доволь-
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но того, чтобы огребатпся отъ идоложертвенныхъ и
т. д. Выраженіемъ ж е : оіребктшя отъ удт мнт ы ,
запрещается убійство. И собрата народъ, вдагиа по
сланіе. Преуспѣяніе учениковъ—вотъ въ чемъ утѣше
ніе для учителей! Возвращшеся подобаетъ посѣтить.....
Слѣдуетъ замѣтить, что долгомъ роководителей было
заботиться о тѣхъ, кого они просвѣтили свѣтомъ Еван
гелія,—испытывать, здравы ли они вѣрою, не храмлютъ ли и нѳ слѣдуетъ ли ихъ исправить.
39. Бытъ убо распря, яко отлучится ума Ошъ
себе. Варнава убо поемъ Марка отплы въ Кипръ: 40.
Павелъ же избравъ Силу изыде преданъ благодати
Божіей отъ братіи. 41. Прохождаше же Сирію и Ки
ликію, утверждая церкви.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ.

1. Пріиде же въ Дервію « Л ит ру: и се ученикъ
нт іи бѣ ту, именамъ Тимоѳей, сынъ жены нѣкгя іудеаныни вѣрны, отца же еллина: 2. Иже свидѣтельсшованъ бѣ отъ сущихъ въ Л ист рѣ хъ и Яконін бра
тіи. 3. Сего восхотѣ Павелъ съ собою изыми: и прі
емъ обріъза его, іудей роди сущихъ па міъстѣхъ онѣхъ\
віъдяху бо вси отца его, яко еллинъ бяше.
Быстъ убо распря. Между Павломъ и Варновою
произошло нѣкоторое недоразумѣніе; одинъ стоялъ на
почвѣ справедливости, а другой хотѣлъ поступиться
справедливостію, но каждый имѣлъ одну цѣль—служе
ніе вѣрѣ. Причина недоразумѣнія слѣдующая. На еван
гельскомъ пути сопутствовалъ имъ отъ Палестины до
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Псргіи памфилійской пѣкто Маркъ, который, какъ че
ловѣкъ слабый, отставъ отъ апостоловъ, возвратился
въ Палестину, не отрицаясь однакоже Христа, но
откалываясь отъ дальнѣйшаго путешествія, какъ труд
наго для него. Между тѣмъ Павелъ и Варнава воз
вратились съ обильными плодами вѣры и благочестія
и благовѣствовали находившейся въ Іерусалимѣ церк
ви объ. обращеніи и покаяніи язычниковъ. Когда же
стали воздавать Павлу и Варнавѣ хвалу за ихъ по
двиги, Маркъ опечалился, смутился дугаею; потому что
подумалъ: если бы и я былъ съ апостолами, то и я
сдѣлался бы участникомъ въ ихъ славѣ; и потому сно^
ва пожелалъ сопутствовать имъ. Варнава принималъ
его, какъ раскаявшагося; а Павелъ настаивалъ, что
не слѣдуетъ брать съ собою, на дѣло Господне, чело
вѣка, который не могъ сопутствовать имъ прежде.
Итакъ разномысліе имѣло характеръ не несправедли
вости , а правды и проистекало отъ недоразумѣнія.
Павелъ требовалъ правды, Варнава — человѣколюбія.
Расходясь въ мнѣніяхъ, они сходились въ чувствѣ
благочестія; и раздѣлились не по вѣрѣ и убѣжденіямъ,
а по человѣческому недоразумѣнію. Случилось я:е это
оо Божьему устроенію; потому что какъ только они
разстались, Варнава взялъ съ собою Марка и пошелъ
своимъ особымъ путемъ. Но строгая точность Павла
принесла и Марку свою пользу; гакъ какъ своимъ
рвеніемъ онъ старался загадить прежнюю оплошность.
Павелъ совѣтовалъ въ церквахъ не принимать Марка,
не съ тѣмъ, чтобы опечалить его, но чтобы сдѣлать
его ревностнѣе; и когда увидѣлъ, что Маркъ явилъ
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успѣхи ревности и оправдалъ себя своими послѣдую
щими дѣйствіями, начинаетъ одобрять его и говоритъ:
цѣлует ъ в«,,М аркъ а н е м іи Варнавинъ, о немже п р і-,
ясте заповѣди: аще пріидетъ къ вамъ, пріим ит е его

(КоЛОсс. 4, 10). Тоже замѣчаемъ и между пророками,
то есть, замѣчаемъ различіе въ мнѣніяхъ и нравахъ:
такъ Илія—строгъ, Моѵсей—кротокъ. Точно также и
здѣсь: Павелъ является настойчивѣе Марка. Но по
смотри: онъ въ тоже время и снисходителенъ. Г лиго-,
лаиіе ('), говорится, то есть, онъ не горячился, но,
требовалъ настойчиво не брать Марка. Итакъ что же?
Павелъ и Варнава разлучились врагами? Да не бу
детъ! Въ посланіяхъ Павла ты находишь, что Варнава
имѣлъ послѣ этого иного похвалъ отъ Павла. Мпѣ
кажется даже, что они разлучились по взаимному со
гласію, , сказавъ другъ другу: такъ какъ ты нехочешь,
чего я хочу, и наоборотъ; то, чтобы не спорить, из
беремъ для проповѣди различныя мѣстности. Такъ они
и поступили, вполнѣ уступивъ другъ другу. А написа
но это въ наше назиданіе, чтобы предостеречь насъ
отъ паденія; потому что панъ, какъ людямъ, нельзя
обойтись безъ распрей, но въ распряхъ слѣдуетъ дѣ
лать взаимныя уступки. Но для Марка распря эта
была какъ нельзя болѣе полезна. Павлова строгость
исправила его, а Варвавина снисходительность обод
ряла его не оставлять еще призванія. Итакъ Павелъ
и Варнава спорятъ; но изъ спора выходитъ одно слѣд* ' (*) ІІогрѳчески С ·
требовало.
,,,

— помножь
.

справедливымб

и потому
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ствіе—польза. Смотри на Павла, рѣшающагося разлу
читься съ Варнавою, Маркъ сильно испугался и об
винилъ себя; а смотри ва Варнаву, который гакъ за
щищалъ его, Маркъ сильно полюбилъ послѣдняго. И
ученикъ исправляется распрею учителей; такъ далека
была эта распря отъ того, чтобы послужить соблаз
номъ. Прохождаше же Сирію и К иликію , утверж дая
церкви. Прежде, чѣмъ идти въ другія города, посѣща
етъ тѣ, которые приняли уже слово Божіе. Такъ по
ступаемъ и мы: первыхъ людей прежде наставляемъ,
чтобы они не послужили препятствіемъ для наставле
нія послѣдующихъ. II се ученикъ нѣкій бѣ т у , сынъ
елли н а . Замѣчательно, что іудеи такъ пренебрегали
закономъ, что своихъ дочерей выдавали за еллиновъ и
женились на еллинахъ. И пріемъ обрѣза его, іудей ради.
Достойна великаго удивленія мудрость Павла. Онъ, ко
торый такъ ратовалъ противъ обрѣзанія язычниковъ и
который давалъ толчекъ всему, пока не рѣшили во
проса, обрѣзалъ своего ученика. Онъ не только дру
гимъ не запрещаетъ этого, но даже самъ дѣлаетъ это.
Въ каждомъ дѣлѣ онъ имѣлъ въ виду пользу и ничего не дѣлалъ безъ цѣли. И тому нужно удивляться,
какъ еще Павелъ расположилъ его къ обрѣзанію. І у 
дей р а д и сущ ихъ въ м ѣ ст ахъ онѣхъ: потону что они
никакъ не рѣшились бы слушать слово Божіе отъ не
обрѣзаннаго. И что же? Обрати вниманіе на оправданіе
этого поступка. Павелъ обрѣзалъ Тимоѳея для того,
чтобы уничтожить обрѣзаніе; онъ ве поддерживалъ об
рѣзанія, а хотѣлъ выполнить величайшую и всѣмъ апо
столамъ пріятную задачу; потому что, если бы Тимоѳей
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Прочее же, бритье м оя, возмогагте вѳ
Господа, и въ державѣ крѣпости Его:
обленит еся вовся оруж ія Божія.*. Я т
мѣстъ паш а брань къ крови и плот и, но
къ началомъ, и ко властемъ, и къ мірадержателемъ тмы вѣка сего, къ духовомъ
злобы поднебеснымъ (Ефес. 6, 1 0 — 1 2 ).
Б о т ъ какъ, братіе, св. апостолъ П авелъ, въ по
сланіи къ Ефесеямъ, учитъ христіанъ смотрѣть на сѳбя и на свою жизнь въ мірѣ. Х ристіанинъ — это во
инъ Х ристовъ на землѣ; жизнь его— это непрерывная
борьба за спасеніе своей души съ окружающими его
й ищущими его погибели врагами,—-и какими врага
ми?— не плотію обложенными и видимыми, но невиди
мыми и безплотными духами злобы — діаволами , для
каковой борьбы нужно и оружіе особенное, которое и
указы ваетъ апостолъ въ дальнѣйш ихъ словахъ тогожѳ
посланія. Сего р а д и , продолжаетъ онъ, пріимите вся
оруж ія Бож ья, да возможете прот ивит ися въ день
лютъ, гі вся содѣявше ст ат и. Сыпаните убо препоя*
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сани чресла вата Петиною, и оголитеся въ броня
правды, « обуете позѣ во уготоваюе благовѣствованія
мира,
всмлш jky воспріимиіе щитъ вѣры, ог> т м же возможенъ воя стрѣлы лукаваго разж ж енныя уга
с ш ій , и шлемъ спасш ія воспріимит е, w м<чь духов
ны й, иже есть глаголъ Вожіц, всякою молитвою и мо
леніемъ молящ еся на всяко время духомъ (1 3 — 18).
Т акъ и смотрѣли на себя всѣ истинные послѣдо
ватели Х ристовы, совершившіе уже поприще своей
жішни и достигш іе вѣчнаго спасенія. Всѣ они дѣй
ствительно вели непрестанную брань съ оными врага
ми и во вою жизнь не знали совершеннаго покоя и
не слагали съ себя духовнаго всеоружія. Таковъ былъ
и святитель Х ристовъ Гурій. Онъ былъ не только во
инъ Х ристовъ, .самъ за себя подвизавшійся для сп а
сенія души своей, но, какъ пастырь Х ристовой Ц еркви
и притомъ въ такой странѣ, гдѣ тысячи душъ надлежало ему исторгать изъ темной власти сатаны и при
водить въ свѣтъ Христовой в ѣ р ы , былъ и началовождь духовной брани, предводивш и въ ней другими
и словомъ и примѣромъ и всею своею пастырскою дѣ
ятельностію въ здѣшней странѣ.
; - : В ъ ’ день блаженной кончины сего незабвеннаго
первосвятителя и наставника здѣшней паствы, глаго
лавш аго ей слово Б о ж іе , к о п а наииаче подобаетъ
намъ, по заповѣди апостольской , вспоминая о номъ,
поучаться и поощряться къ подражанію его вѣрѣ и
жительству, приличнымъ нахожу, братіе, слово о ду
ховной брани х р и стіан ъ , какъ излагается ученіе о
семъ въ приведенномъ выше мѣстѣ посланія апостола
П авла къ ефесскимъ христіанамъ.
Тамъ апостолъ раскры ваетъ двѣ главныя истины:
1) что есть вокругъ насъ невидимый и неосязаемый
'міръ злыхъ духовъ; 2) что съ этимъ міромъ мы. хрис
тіане, обязаны вести непрерывную брань и употреб
лять соотвѣтствую щ ее для сего оружіе.
1. Л укавое мудрованіе нынѣшняго вѣка съ со
мнѣніемъ относится какъ ко многимъ другимъ и сіи I
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намъ христіанскимъ, гакъ яаиначо къ той, ч то,есть,
міръ духовный, въ особенвости же міръ злыхъ духовъ.
И ны е, по жалкому и одностороннему настроенію ума,
своего — признавать только то дѣйствительнымъ и ис
тиннымъ, чтб можно видѣть глазами, осязать руками,
отвѣдать языкомъ, или ощутить прочими чувствами,
другіе, по простому невѣж еству, увлеченію и легко
мыслію, считаю тъ недостовѣрнымъ бытіе такихъ су
щ ествъ, которыхъ мы но в и д и м ъ и не ощущаемъ тѣ
лесными чувствами. Н о думаютъ ли таковые, что, со
мнѣваясь въ истинѣ бытія злыхъ духовъ, они прино
сятъ въ жертву своемыслію и лжемудроваиію не какой-либо частный и неважный пунктъ вѣры Х ристо
вой, а цѣлую совокупность ея, колеблютъ ее въ са
момъ основаніи? Ибо въ основѣ вѣры христіанской
лежитъ, во-первыхъ, т а истина, что человѣкъ палъ и
иалъ прелестію діавола, который именно есть началь
ный виновникъ г р ѣ х а , отецъ лж и и человѣкоубійца
искали, по ученію слова Божія (Іоан. 8, 44); во-вто-,
р ы х х — та, что мы возстановлены отъ сего паденія и
искуплены отъ грѣха Іисусомъ Христомъ, который для,
того и п ри палъ на землю, да ріирцш ит ъ діола дішю.ія , какъ говоритъ апостолъ (1 Іоан. 8, 8 ). И такъ
явно, что невѣрующіе бытію злыхъ духовъ вмѣстѣ съ
симъ отказываются отъ вѣры во все откровеніе бо
жественное, во все ученіе самого Іисуса Х риста и Е го
ап остол о въ , и Е го Ц еркви, и слѣдов. отказываются
быть христіанами. И бо все Писаніе божественное, всѳ
ученіе евангельское и апостольское и церковное про
никнуты , можно сказать, мыслію о дѣйствительномъ
бытіи бѣсовскаго міра, и нельзя вырвать оттолѣ этой
мысли, не разруш ивъ всего христіанскаго откровенія.
Ботъ почему, братіе, надобно намъ крѣпко заграждать
слухъ свой отъ всѣхъ подобныхъ лжемудрованій и не
допускать въ сердце свое ни малѣйшаго сомнѣнія ві.
какихъ бы то ни было и с т и н а х ъ , возвѣщаемыхъ вѣ
рою Х ристовою. Д а не будетъ сомнѣнія и въ той ис
тинѣ, о которой у насъ рѣчь. Есть, несомнѣнно есть
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около пасъ міръ злыхъ духовъ: это тѣ несчастные лт~
хи, которыхъ иѣкогда увлекъ за собою князь ихъ—
сатана, превознесшійся гордынею, возмутившійся я р о тивъ B ftra я сверженный за то съ неба съ клеврета
ми своими.
К акое отношеніе имѣетъ этотъ міръ къ намъ?
Злы е духи — непримиримые враги наши. Породивъ
Первое зло въ чистомъ и прекрасномъ мірѣ Вожіемъ
£воею гордынею й своимъ возмущеніемъ иротивъ В ог а* они образовали с б о й особый міръ зла, свое особое
царство тмы, въ к 0 Т 0 |) 0 м ъ и господствуютъ со властію
и силою, почему и называются началами, власт ям и и
міродерж ителямп тмы вѣка сего. Усиливаясь всемѣр
но распрострапяті» свое темное царство, они увлекли
въ грѣхъ и прародителей наш ихъ и, растливъ потомъ
имъ весь родъ человѣческій, посѣявъ всюду среди его
пагубныя плевелы я л а , они какъ-бы поселились на
грѣшной землѣ наш ей, наполнили собою и воздушную
область, отъ чего с а т а н а --к н я зь злыхъ духовъ назы
вается ещ е княземъ м іра (Іоан. 12, 31) и княземъ
власт и воздуш ны я (Еф. 2, 2). Босему они вездѣ, вокругъ человѣка; они слѣдятъ за нами при всѣхъ дви->
женіяхъ наш ихъ, и не упускаютъ ни одного случая
къ искушенію нашему во вредъ душѣ нашей. Они
устраш аю тъ мечтаніями ночью, уловляютъ соблазнами
днёмъ.
Какими способами злые духи дѣйствуютъ на насъ?
В ъ св. Писаніи указаны многоразличные способы сего
пагубнаго дѣйствованія. Діаволъ употребляетъ ипогда
змѣиную хит рост ь, дабы прельстить неопытныхъ (2
К ор. 11, 3). Т акъ во образѣ змія онъ въ самомъ на
чалѣ проникъ въ рай и обманулъ праматерь пашу Еву*
И ногда нападаетъ съ яростію п силою львиною, дабы
страхомъ увлечь къ злу. В ъ такомъ видѣ описанъ" сей
губитель душъ наш ихъ аи. Петромъ. Трезвитеся, го
воритъ онъ, бодрствуйте, зане супостатъ датъ діа
волъ яко левъ ры кая ходить, искій ко го'поглот или (1
П ет. 5-, 2). И ногда преобразуется онъ въ ангела сем и -

*
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л а , жабы благовидными и льстивыми внушеніями вне
сти въ обманъ самыя благочестивыя души (2 Кор. 11,
4 4 ). Е с т ь у него и другіе безчисленные способы къ
обольщенію нашему, кои именуетъ апостолъ П авелъ
козням и, испытавъ и самъ на себѣ сіи козни (2 Кор.
12, 7). Э то— многообразная сатанинская хитрость и
лукавство, съ коими злые духи, невидимо и невѣдомо
для н а с ъ , внушаютъ намъ худыя м ы сли, нечистыя
мечтанія, преступныя пожеланія и грѣховныя похоти.
Имѣя многовѣковой ’ опытъ въ злѣ, они разставляю тъ
сѣти·* свои самымъ искуснымъ образом ъ : замѣчаютъ
природныя слабости и привычкою укорененныя н а
клонности наши, улучаютъ время, мѣсто и всякій ‘ по
водъ ко грѣху, пользуются обстоятельствами возраста,
пола, состоянія, здоровья или болѣзни, расположенія
духа, умѣютъ принимать и видъ добродѣтелей, и т а 
кимъ образомъ уловляютъ насъ при малѣйшей неосто
рожности нашей и невниманіи къ самимъ себѣ.
<
-w*i ІІочему, спроситъ кто-либо, злые духи не явля
ются намъ въ видимомъ, тѣлесномъ образѣ? Ояи и это
могутъ дѣлать, и это нерѣдко бивало, но только, по
особому допущенію Божію, и л и с ъ людьми уже совер
шенно предавшимися имъ, или съ высокими, по св я 
тости, подвижниками, совершенными въ жизни духов
ной, на коихъ злые духи дѣйствительно дѣлали иногда
откры ты я нападенія послѣ того, какъ тайныя и неви
димыя ихъ козни оставались безуспѣшными. Вообще
ж е какая и надобность имъ вести открытую брань съ
нами, когда мн легко удивляемся тайными ихъ козня
ми? Имъ даже гораздо удобнѣе и выгоднѣе дѣйство-в а ть на насъ невидимо, и это тоже есть одна изъ бѣ
совскихъ козней , что они нынѣ не только не явля
ются людямъ въ видимомъ образѣ, но всячески сти- .
раю тся увѣрить людей, иго будто ихъ вовсе нѳ су
щ ествуетъ, и они суть сущ ества не дѣйствительныя, а
-только воображаемыя. Подъ э т и м ъ -т о прикрытіемъ
они особенно успѣшно нынѣ дѣйствуютъ въ сынѣхъ
прот и вленія, какъ выражается апостолъ (Εψ. 2, '-)■
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Кипъ инир.і .««мало людей увлекаютъ, о а и > н ян ѣ въ
свои с ѣ т и : чревъ гакъ называемый спиритѵамь, и-і-вѳ
столько простыхъ, и необразованныхъ, сколько, наво
димому, умныхъ и образованныхъ, только, конечно, не
въ истинахъ св. вѣры и ученія Церкви православной,
въ чемъ, къ сожалѣнію, многіе и образованные въ мір
скихъ наукахъ являю тся нерѣдко совершенными не
вѣждами. Спиритизмъ— эго по-исгинѣ дьявольская пре
лесть, повтореніе въ новомъ видѣ древняго волшеб
ства или колдовства. Здѣсь несомнѣппо демоны влія
ю тъ на жалкихъ послѣдователей сего заблужденія, дѣ
лаю тъ имъ свои пагубныя внушенія, хитро прикрывая
и х ъ иногда благовидностію истины, по въ тоже время
увѣряю тъ, что ихъ, т. е. злыхъ и отверженныхъ ду
ховъ вовсе нѣтъ на свѣтѣ, нѣтъ ни ада, ни вѣчныхъ
мукъ адскихъ, уготованныхъ, но слову Господа, діа
волу и ангеламъ его, и что эти, вызываемыя разными
пріемами и способами и бесѣдующія съ спиритами, су
щ ества суть будтобы души умершихъ людей. Н о по
спѣшимъ перейти къ другой части наш его слова.
.
2. Ч тб нужно нашъ, чгобы спасать себя, свои
-души отъ столъ опасныхъ и гибельныхъ враговъ^
П реж де всего нужна сила не наш а, а Бож ія, которую
и указы ваетъ апостолъ въ самомъ началѣ: возлю бит е,
■говоритъ онъ, во Господѣ и вь державѣ крѣпости Его.
Госиодь, допустившій, по премудрымъ судьбамъ своего
вро м ы сл а, пагубную дѣятельность злыхъ духовъ въ
м ір ѣ , подастъ намъ дѣйствительно свою силу, для
• борьбы съ ними, въ своей невидимой благодати, осѣ
н я ю щ е й христіанскія души чрезъ Ц ерковь святую ,
чрезъ т а и н с т в а , чрезъ свящ еннодѣйствія и молитво
словія ц е р к о в н ы я , подаетъ чрезъ ангеловъ наш ихъ
хранителей, посылаемыхъ хот ящ имъ наслѣдованіи спа
сеніе и ополчаю щ ихся окрестъ боящ ихся Бога, какъ
і говорится въ Писаніи (Бвр. 1, 14. 11с. 3 8 , 8 ). Б езъ
эгой вышней благодатной помощи и охраны духи зло
бы дива© бы погубили весь человѣческій родъ.

,ί
U o необходимы, вмѣстѣ съ сою си л о ю :свыше, и
наш и собственныя .всевозможныя усилія, чтобы про
тивиться , бороться и одолѣвать оныхъ невидимыхъ
враговъ наш ихъ, необходимо намъ, кан ь воинамъ нп
брани, имѣть съ собою и на себѣ извѣстные бранные
доспѣхи. 'Апостолъ и указываетъ дплѣе это всеоружк
Бож іе, какъ вы раж ается онъ, и исчисляетъ оное по
частямъ, убѣждая, чтобы мы облечены были имъ какъ
во всякое время, такъ особенно въ день .ношъ, т. е.
во время какихъ-либо особенно востающихъ на насъ
отъ діавола тяж кихъ искушеній.
<
Сманит е убо, говоритъ апостолъ, разумѣя стоя
ніе не тѣла, а духа, т. е. будьте всегда бодры духомъ,
нѳ лежите, не спите, не разсѣиваетесь и не обезпе
чиваетесь мыслію, что вы безопасны отъ врага. К аж 
дая минута духовнаго разслабленія, р авн и н н о сти , не
осторожности есть съ нишей стороны оплошность, ко
торую не пропуститъ хитрый супостатъ безъ того,
чтобы не уязвить нашу душу, не внушить намъ не
чистой мысли, дурнаго пожеланія, не возжечь грѣхов
ной похоти. Между тѣмъ одного вниманія и бдитель
наго п роти востала кознямъ врага достаточно быва
етъ иногда, ч гобы прогнать его прочь, какъ говоритъ
апостолъ: противитеся діаволу, и бѣжитъ отъ васъ
(Іак. 4 , 1). Станите убо!
Сманите, препоясаны чресла вата истиною.’ Опоясаніе тѣ л а скрѣпляетъ одежду и даетъ легкость и
удобство движеніямъ и дѣйствіямъ тѣлеснымъ. Такъ и
для духа въ борьбѣ его съ невидимыми врагами нуж
но оіюясаніе, и это есть истина христіанская, соби
раю щ ая во-едиво и скрѣпляющ ая силы ума нашего.
Апостолъ здѣсь какъ-бы такъ говоритъ: не допущайте
въ умъ свой ничого такого, чтб противно истинѣ Х ри
стовой , откровенной вамъ въ Евангеліи, и нѳ увле
кайтесь никакими мудрованіями человѣческими по пло
ти и по стихіямъ міра. Духъ тмы и отецъ лжи пер
вѣе всего дѣйствуетъ обманомъ, лестію, хочегъ пога
сить въ душѣ нашей свѣтъ чистой истины, чгобы по-
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томъ въ іюяъмахъ овладѣть в#ѣ»гь, чтб есть ,въ ней,
какъ вдѣлалъ э іо онъ съ праматерью наш ей Евой: не
поддавайтесь еыу! Станете, препоясаны чресла бати
папиною !
С манит е, осолитеся въ брппя правды. Д ревніе
воины, выходя на брань, надѣвали латы, сдѣланныя
ивъ стали или мѣди, коими особенно ограждали свою
грудь. Латы для духовнаго воина, коими надобно*ему
страждать свою грудь, свою волю, это— правда Христ
о в а , совокупность заповѣдей евангельскихъ, которыя
и надобно противопоставлять врагу при всѣхъ его
приращеніяхъ, усиливаясь все дѣлать наиерекоръ ему.
Т акъ онъ внушаетъ: ненавидь такого-то, сдѣлай ему
зло, отмети обидѣвшему тебя; надобно отвѣчать ому:
нѣтъ, правда Х ристова заповѣдуетъ любить всѣхъ лки
лей, добро творить даже ненавидящимъ и обидящимъ.
Злой духъ совѣтуетъ: ѣшь, пей, веселись, предавайся
всѣмъ утѣхамъ плоти; въ этомъ все блаженство <че
ловѣка. Попреки сему надобно крѣпко помнить, что
правда евангельская не то заповѣдуетъ, но она убла
ж аетъ плачущихъ, алчущихъ и жаждущихъ, нищихъ
духомъ, и возвѣщаетъ горе смѣющимся и насыщ ен
нымъ и богатѣющимъ въ плоть свою. Такимъ-то об<разомъ ш и п и т е , со всѣхъ сторонъ оголитеся івъ брѵп л правды.
С м анит е, обуешь низѣ во //гошованіе благовѣство
ва н ія мира. Ноги вообще .означаютъ поведеніе, дѣ я
тельн ость человѣка. А такъ здѣсь внушается, чтобы
все поведеніе наше, вся дѣятельность были тщ атель
но настроены , ограждены, утверждены духомъ Е ван
гелія. Духъ же Евангелія есть духъ мира,— мира съ
Богомъ, мира съ людьми , мира человѣка съ самимъ
совою. К то пребываетъ твсрдо въ этомъ благодатномъ
мирѣ, стяжеваемомъ чистою совѣстію и непорочнымъ
.поведеніемъ предъ Богомъ и людьми, 'ю тъ, дѣйстви
тельно, наиболѣе безопасенъ отъ враговъ своего спа
сенія, того не еокруш аютъ волненія и бури, ими воз
двигаем ы я: ибо мирная и согласная взаимная дѣятель-
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ноетъ непобѣдима, тогда какъ враж да, междоусобіе,
раздѣленіе—главнѣйш ее условіе торжества враговъ надъ
нами. Стяните убо, обуете н о т во. уготованіе благовѣствованія ’ мира*
і
Надъ всѣми же воспріимше щчѵпѣ вѣры,» въ немже возможете вся стрѣлы лукаваго раз жженныя уга
сите. Разженными стрѣлами лукаваго называются съ
особенною силою нападающія иногда на человѣка ис
кушенія д іав о л ьск ія , которыя угрожаютъ не только
легко поразить, но и совершенно ум ертви ть, сжочь
нашу душу. П ротивъ всѣхъ ихъ необоримая защ ита,—
при ненадѣяніи на себя и свои силы и глубокомъ со
знаніи своей немощи,— т в е р д а я , непоколебимая ника
кими сомнѣніями вѣра въ Господа и Спасителя паше
те, поправш аго силу діавола и разруш ивш аго дѣла
его, вѣра въ Е в а н г е л іе , возвѣстившее и указавш ее намъ воѣ средства ко спасенію иі освобожденію отъ
темной власти діавола, Эта вѣра сильна и чудодѣй
ственна и противъ видимыхъ враговъ; ею благочести
вые мужи побѣждали царствія, заграждали уста львовъ,
угашали силу огненную; ею побѣжденъ міръ, какъ го
воритъ апостолъ (Іоан. 5, 4). К то имѣетъ таковую
рѣру Божію и упованіе всѣмъ сердцемъ на Спасителя
Х риста, тотъ, хотя бы враги ополчались на него всею
силою, хотя бы иногда и уязвляли его, пребудетъ не
побѣдимъ, и не только о т р а зи т ъ , но и .угаситъ всѣ
разженныя стрѣлы ихъ.
И шлемъ спасенія воспріимите, и мечъ духовны й,
пже есть глаголъ Вѳж ій. Ш лемъ защ ищ аетъ голову
воина отъ ударовъ вр ага, а мечемъ самъ онъ пора
ж аетъ врага. Для того и другаго дается христіанину
слово Бож іе. Имъ самъ Спаситель нашъ въ пустынѣ
защ ищ алъ Себя и поразилъ діавола, и тѣмъ открылъ
намъ путь и подалъ примѣръ. В ъ словѣ Вождемъ, дѣй
ствительно,— острѣйшее паче меча обоюду остраго, по
выраженію апостола (Евр. 4 , 1 8 ) , оружіе противъ
враж ескихъ искушеній. Кто, подобно всѣмъ святымъ
угодникамъ Б о ж іи м ъ , будетъ имѣть непрестанно въ

умѣ и сердцѣ и какъ можпо чаіце *въ устахъ слово
Бож іе, коимъ будетъ отражать и разсѣкать всѣ со
мнѣнія, приражаюіціяся къ уму отъ врага, всѣ обольщ евія и соблазн ы , направляемые противъ воли и
сердца, отъ того скоро побѣжитъ врагъ, какъ бѣжитъ
тма отъ свѣта, ложь отъ истины.
Но, какъ начало брани духовной, такъ и конецъ,
успѣхъ и торжество надъ врагами спасенія— отъ бла
годатной помощи свыше, а сія помощь привлекается
молитвою. И вотъ апостолъ въ заключеніе, какъ глав
ную часть цѣлаго всеоружія Бож ія, указы ваетъ мо
л и т в у ,— молитву неусыпную— во всякое время, молитву
отъ глубины души— духомъ. Всякою молитвою, гово
ритъ, и моленіемъ м о л я щ а я на всяко время духомъ.
Такую молитву и влагаетъ намъ и въ сердце и въ
уста св. Ц ерковь, заповѣдуя какъ можно чаще, при
всякомъ дѣйствіи, при всякомъ начинаніи и окончаніи
дѣла, при всѣхъ входахъ и исходахъ нашихъ, произ
носить , съ крестнымъ знам еніем ъ, сладчайшее имя
Господа Іисуса Х риста, съ прошеніемъ Е го милости
и помощи во всемъ.
. · ■/
Будемъ поступать такъ, братіе! Будемъ неусыпно
блюсти себя и ограждать духовнымъ всеоружіемъ о гь
враговъ нашего спасенія, и они не только не одолѣ
ютъ насъ, но и бѣж атъ отъ насъ. А если бы и случи
лось имъ уязвить насъ, то раэвѣ только въ пяту, а
не въ сердце или голову, и у насъ цѣла будетъ дру
гая пята на востаніѳ. Аминъ.
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ДРЕВНОСТЬ ЧЕЛОВѢКА(,).
вопросъ относительно древности человѣка есть
одинъ изъ тѣхъ вопросовъ, въ которыхъ между Биб
ліею и наукою су щ еств у етъ , какъ думаютъ многіе,
явное и радикальное разногласіе.
Дѣйствительно, по общепринятому мнѣнію, Б и б
лія относитъ начало человѣчества къ эпохѣ, восходя
щей но болѣе, какъ за шесть или за семь тысячь лѣтъ
назадъ. Ліы говоримъ за ш есть или за семь тысячь
лѣтъ, потому что различные тексты Библіи несогласны
между собою относительно числа лѣтъ, протекш ихъ
отъ Адама до рожденіи Авраама. ІІо еврейскому тексту
считается 2 ,0 0 8 лѣтъ, текстъ сам арянокъ насчиты
ваетъ 2 ,2 4 9 лѣтъ, наконецъ, слѣдуя александрійскому
изданію перевода L X X , насчитываютъ ихъ до 3 ,4 7 4
лѣтъ. Т акая ризница въ счетѣ л ѣ та одной и тойже
эпохи служитъ доказательствомъ того, что въ древ
ности не придавали, можетъ быть, хронологіи той важ
ности, какую она получила впослѣдствіи, особенно въ
настоящ ее время. Оъ другой стороны, въ генеалоги
ческихъ записяхъ первыхъ человѣческихъ фамилій по
всей вѣроятности, есть пропуски. Такъ, напр. патріахъ
Каинанъ, сынъ Арфаксада и отецъ Салы, упоминаемый
въ родословіи Іисуса Х риста по сказанію евангелиста
Луки (3 , 30), не упоминается въ родословной записи
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потолковъ Сима (Пыт. I I , 12). Понятно, что отъ т а 
кихъ опущеніе (а ихъ йогло быть немало) могъ измѣ
ниться въ значительной степени общій итогъ лѣтъ
названнаго періода времени. Эти наведенія подтверж
даются еще тѣмъ, что названіе сынъ на языкѣ еврей
скомъ не имѣетъ того точнаго и опредѣленнаго значе
нія, какое соединяется съ нимъ на наш ивъ новѣйшихъ
язы кахъ, но оно иИоі'да употребляется въ значеніи потомна, какъ напр. въ родословіи Іисуса Х риста, гдѣ
Онъ называется сыномъ Д авида и А враам а (Матѳ. 1,
1). Такимъ образомъ оказывается весьма труднымъ,
чтобы не сказать невозможнымъ, возстановить, н а осно
ваніи библейскихъ д ан н ы х ъ , съ строгою точностію
хронологію первыхъ вѣковъ человѣчества П .
Но если невозможно опредѣлить, на основаніи
данныхъ Библіи, съ строгою точностію эту хронологію,
тѣмъ не менѣе вп еч атай те, которое получаемъ при
чтеніи книги Бы тія, таково, что древность человѣка
не можетъ быть значительно больпіе той, какая привималась доселѣ на основаніи сказаній этой книги.
Н е такъ думаютъ извѣстные новѣйшіе геологи.
Если вѣрить имъ, начало человѣка восходитъ, по мень
шей мѣрѣ, за сто тысячъ лѣтъ до настоящ аго Бре
тани. При атомъ они говорятъ ещ е, чго ихъ мнѣніе
есть самый прочный и вѣрный результатъ, добытый
наукою на основаніи самыхъ достовѣрныхъ ф актовъ,
въ которыхъ, будтобы, не можетъ быть ни малѣйшаго
сомнѣнія.
Посмотримъ ж е— до какой степени такія катепорическія заявленія оправдываются фактами.
При этомъ слѣдуетъ замѣтить, что мѣсто, которое
должно быть назначено человѣку въ лѣствицѣ геоло
гическихъ эпохъ, доказываетъ лишь относительную его
древность. Ч еловѣкъ былъ современникомъ мамонтовъ,
сѣверныхъ оленей, носороговъ, гіенъ, львовъ и боль( ‘) Такое же мнѣніе высказано Троиономк, въ его сочине·»
ніи: L’liome fossile. Lausanne 1 8 6 7 . p. 1 6 9 — 1 7 1 .
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т и х ъ пещерныхъ медвѣдей; слѣдователмю , «нъ сущ е
ствовалъ до потопи, въ наносахъ котораго находятся
многочисленные слѣды его существованія либо въ ис
копаемыхъ костяхъ его, либо въ остаткахъ еГо про*
мышденности. Безспорно, эго имѣетъ нѣкоторое зна
ченій; во всякомъ случаѣ иго подтверждаетъ намъ биб
лейское сказаніе о потопѣ, въ которомъ погибло почти
все человѣчество. Но къ какому времени относилась
сама эта современная человѣку фауна, принадлежащая
четверичной геологической эпохѣ? К ъ какому временй
восходитъ ея начало? Ботъ вопросъ, который слѣдуетъ
рѣш ить, если только можно разрѣш ить его, предвари
тельно рѣшенію вопроса о древности человѣка.
Д ля рѣшенія этого вопроса испробованы были
различныя средства, разсмотрѣніемъ которыхъ мы и
займемся въ настоящемъ случаѣ.
1/
П режде всего, при рѣшеніи вопроса о глубокой
древности человѣческаго рода, опираются на то, что
для того, чтобы человѣкъ могъ возвыситься илъ состоя
н ія дикости до степени настоящей его цивилизаціи,
должно было п р о й т и , будт обы , очень значит ельны
время.
М нѣніе— будто человѣкъ появился на свѣтъ въ
состояніи дикости, счи тается новѣйшими натуралистами
за аксіому; но оно противорѣчитъ не только п ред ан іе
всѣхъ народовъ, но, сверхъ того, имѣетъ противъ себя
свидѣтельство фактовъ. Н апрасно указываютъ на то;
что еслибы человѣчество, съ самаго своего появленія,
было одарено такими умственными способностями и
талантами, какими оно обладаетъ нынѣ, то оно дос
тигло бы несравненно высшей степени цивилизаціи и
культуры, чѣмъ та, на какой мы видимъ его теперь;
факты не подтверждаютъ теоріи. Отбитъ только обра
тить вниманіе, съ одной стороны, на К итай и Индію,
чтобы видѣть, какъ долго можетъ оставаться цивили
зація въ застоѣ, и съ другой стороны— на Ассирію,
Вавиловію а Малую Азію, чтобы видѣть, какъ далеко
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ова можетъ отодвинуться навалъ. Н апрасно твкжѳ
указываютъ на то, чго младенчество всѣхъ народовъ
покрыто мракомъ, напрасно утверждаютъ, что древнѣй
шая достовѣрная историческая дата не восходитъ
дальніе первой олимпіады (7 2 2 года до Г. X .). Н а
это мы отвѣтимъ, что начало народовъ, населяющ ихъ
нынѣшнюю Европу, не настоями) затеряно во мракѣ
Бременъ, ч гобы мы нѳ знали навѣрное, что они заим
ствовали свою цивилизацію инъ Греціи и Рима, кото
рые, въ свою очередь, заимствовали еѳ изъ Сиріи и
Египта. Мы знаемъ такжѳ весьма положительно ивъ
исторіи, что многія дикія племена перенимаютъ искус
ства у народовъ образованныхъ, но исторія пе упоми
наетъ ни объ одномъ племени, которое бы само собою
возвысилось изъ варварства до цивилизаціи, тогда
какъ она указываетъ намъ нѣсколько примѣровъ на
родной деградаціи. ЧтЬ же слѣдуетъ заключить изъ
этого? Ті>, что если предположить, что человѣкъ былъ
первоначально дикимъ, то онъ, вѣроятно, оставался бы
дикимъ и до сихъ норъ.
Значитъ ли это, что мы сомнѣваемся въ прогрес
сивномъ ходѣ человѣчества, которое постепенно воз
вышалось отъ вѣка каменнаго къ вѣку бронзовому и
отъ вѣка бронзоваго къ желѣзному I Совсѣмъ нѣтъ:
этотъ прогрессъ очевиденъ. Н е повторяя того, чго
сказано, нами выше, мы можемъ вывести изъ фактовъ,
указываемыхъ палеонтологіею, то заключеніе, что пер
выми обитателями Европы были охотники, что лая
ловли своей добычи они употребляли кремневое ору
жіе, и что они питались, по крайней мѣрѣ, большею
частію, мясомъ уже исчезнувшихъ нынѣ животныхъ,
З а ними явились озерные обитатели Ш вей ц ар іи , во
оруженные первоначально, подобно своимъ предшест
венникамъ, тоже кремневыми орудіями, № питавш іеся
тоже почти изключительно мясомъ а з о т н ы х ъ , убитыхъ
на охотѣ. Позднѣе, ихъ наслѣдники употребляютъ уже
бронзу и питаю тся мясомъ уже прирученныхъ ими жи
вотныхъ. Аборигены Даніи принадлежали къ иному
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племена и имѣли иныя привычки. Х отя въ оставлен
ныхъ ими сорныхъ кучахъ (K joekkenm oeddings) и нѳ
встрѣчается костей большихъ млекопитающихъ живот
ныхъ, тѣмъ неменѣе вѣроятно, что ови были современ
никами этихъ животныхъ, а слѣдовательно современпиками тѣхъ охотничьихъ племена, которыя жили въ
Галліи и Британіи. Отсутствіе костей животныхъ въ
сказанныхъ кучахъ объясняется тѣ м ъ , что большія
млекопитающія животныя, живя на м атери кѣ ,.не жили
на датскихъ островахъ, или же тѣмъ, что эти* пле
мена, подобно нынѣшнимъ эскимосамъ, питались про
изведеніями моря, тогда какъ прочія племена отыски
вали себѣ шину въ лѣсахъ и поляхъ., цчі
?п
Какъ-бы то ни было, то не сомнѣнно,>что употреби
леніе бронзы вмѣсто камня, употребленіе, желѣза вмѣсто
бронзы, составляетъ дѣйствительный прогрессъ въ жизни
человѣчества. Прирученіе животныхъ и земледѣліе тоже»
несомнѣнно указываетъ - на болѣе возвышенное . со
ціальное состояніе человѣчества. Н о енольной бы мы
ни усиливались, мы не въ состояніи вывести изъ этихъ:
фактовъ твердаго основанія для того положенія, будто
начало человѣчества, восходитъ къ эпохѣ, несравненно,
болѣе древней, чѣмъ та, какую указываетъ Библія, jo
ІІреж де всего припомнимъ то, чтЬ было сказано
нами выше, именно— что нѣтъ ни «рдного достовѣрнаго^
примѣра, чтобы какой-нибудь народъ самъ собою возті
высился отъ состоянія дикости до цивилизованнаго .с(Ь;
стоянія. Гипотеза, по которой .человѣкъ -я з ь состоя
нія животности достигъ, будтобы, чрезъ пост^пецнр^;
развитіе, до того состоянія, въ какимъ мы Дидимъ его
Нинѣ, не имѣетъ щ ощ ю п о л ь зу ф а к ти ч е с к и х ъ сви?^
дѣтельствъ.' У тверж дая, что Б о г ъ .создала человѣка,
не только въ зрѣломъ возрастѣ, но и въ состояніи,
относительной цивилизаціи, такъ пакъ,первые цоромки
Каина владѣли уже тренія наиболѣе полезными длд.
людей искусствами (Вдлг. 4 , 2 0 — Ё2), Библія,,не горе-,
ригъ шічего такого, чтб противорѣчило б ы 5н а у к іі Н а-.
* і. ί ji^ >1
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протввъ, вѣрнѣе будетъ сказать, что ова въ этомъ
случаѣ согласна съ наукою.
О стается узнать, какимъ образомъ человѣкъ, пад
шій ивъ состоянія относительной ц и к л и за ц іи , въ ко
торой ояъ былъ созданъ В о р о м ъ ^ до состоннія внрнарства, могъ снова возвыситься къ состоянію цивилиза
ціи. Д ля этого мы должны обратить вниманіе на то,
какимъ образомъ соверш ается прогрессъ при настоя
щ ихъ условіяхъ человѣчества.
Одъ соверш ается двоякимъ образомъ: оутемъ
ввоза и путемъ побѣды.
-і
Ж ители острововъ южнаго моря, съ давнихъ поръ
привыкш іе употреблять каменнып и костлявыя орудія,
тотчасъ же оставили эги орудія, какъ скоро евро
пейцы познакомили ихъ съ оружіемъ желѣзнымъ. Н а 
ученные миссіонерами и побуждаемые примѣромъ по
селивш ихся среди ихъ европейскихъ колонистовъ, они
стали разводить стада домашнихъ животныхъ и обра
баты вать поля. Отъ чего бы не поступали такимъ жѳ
образомъ и первые обитатели Европы въ подобныхъ
случаяхъ? Почему не предположить, что корда прибыв
ш іе съ ю га торговцы стали продавать имъ бронзовое
оружіе или доставлять имъ только одинъ этотъ ме
талъ для выдѣлки такого оружія, они оставили сное
прежнее, каменное оружіе и каменную домашнюю ут
варь? Почему но допустить, что они усвоили искусства
іг обычаи гречесскихъ и карѳагенскихъ колонистовъ,
которые, какъ извѣстно, очень рано появились всюду?
Конечно, все это только предположенія; но противо
поставляя предположенія тоже предположеніямъ , мы
предпочитаемъ тѣ изъ нихъ, которыя имѣютъ за себя
историческую аналогію, тѣмъ, которыя ни на чемъ не
основаны.
Ч асто случается, что племена дикія, или стоящ ія
ещ е на низш ей, первоначальной степени цивилизаціи,
цодвергаются нападенію народовъ, опередивш ихъ ихъ
на пути цивилизаціи. Первые падаютъ въ неровной
борьбѣ, въ которой превосходство оружія и дисциа-
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лиші упрочиваетъ ' легкую'г'побѣду за вторыми. < Въ
этихъ случаяхъ, побѣжденные: оставлю ютъ свои преж 
ніе'’ ЬбйЧай(и: усвоиваютъ обычаи-- побѣдителей. . Т ал ъ ,
у'{Ш уйскихъ · племенъ Америки і' ш первобытныхъ· 'на
родовъ Австраліи огнестрѣльное оружіе з а п ѣ в а л а х ъ
прежнее грубое 'о р у ж іе;1 Предположите ж ет^что буду
щ іе геологи, производя''раскопки в ъ о зер вх ъ ііи рѣкахъ
Америки :іи ;: Австраліи, найдутъ вмѣстѣ 'съ 'оружіемъ
туз^Щ евъ оружіе и остатки человѣческой-промышлен
ности отн о сяЩ ей ся'къ болѣе пи сько й цивилизаціи;
будетъ лй основательно ихъ заключеніе, , что должно
было пройти "значи тельное1 числй 'пѣковЪ'1межд^ двумя
эпохами, представляемыми этими двоякаго ‘родачокѵгаТками? Н е такж е ли поступаютъ современные 1 намъ
геологи, которые, на томъ основаніи, чтоі находятъ
Т)дни надъ другими"'произведенія различны хъ' цивили
зацій, заключаютъ, что человѣкъ для того, чтобы могъ
совершить путь этого постепеннаго прогресса, дол
женъ былъ явиться на свѣтъ въ самую отдаленную
ЭflOXУ?,
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Другой арі’ументъ въ подтвержденіе глубокой древ
ности человѣка заимствуютъ отъ изчезповепія большій
части фауны- четверичнаго періода, 1вмѣстѣ съ кото
рою , кокъ принимаютъ за достовѣрное, существовалъ
и человѣкъ. Н о, такъ какъ, по предположенію, это
изчезновеніе совершалось1 медленно и постепенно, подъ
вліяніемъ измѣняющихъ причинъ, которая глубоко ви
доизмѣнили ‘геологическій и климатерическій составъ
земнаго ш ара, то „сколько, говорятъ, должно было
пройти вѣковъ для того, чтобы совершились подобныя
перемѣны"! , tl.
....
„
,
Н ельзя сомнѣваться въ томъ, что фауна четверич
наго періода должна была жить на землѣ въ теченіе
значительнаго пространства времени. Обиліе остатковъ
этой фауны служитъ достаточнымъ тому доказательст
вомъ. Н о человѣкъ ЯВИЛСЯ ТОЛЬКО къ концу 3TOfO,
2*
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те к ъ называемаго послѣ-пліоценоваго ('), періода. Слѣдоввтельно. несправедливо будетъ утверждать, что че
ловѣкъ жилъ въ теченіе цѣлаго этого періода. С к а
жутъ ли, что онъ и пещерный медвѣдь жили одновре
менно, и что пещерный медвѣдь уже сущ ествовалъ въ
концѣ третичной эпохи? ІІусть будетъ такъ, но это
не доказываетъ еіце того, будто и человѣкъ сущ ество
валъ уже тогда. Онъ могъ сущ ествовать въ концѣ той
эпохи, въ которую жилъ пещерный медвѣдь, но могъ
не сущ ествовать въ ея началѣ. Т акъ и было. Слѣдовательно, древность одного не служитъ доказательст
вомъ древности другаго. П ока намъ ещ е неизвѣстно
ничего, чтб уполномочивало бы насъ на заключеніе,
будто тогъ и другой существовали въ теченіе одного
и тогоже простанства времени.
,, ,
Укажемъ кратко на тѣ физическія и климатерическія перемѣны , при помощи которыхъ стараю тся
объяснить исчезновеніе животныхъ видовъ, бывшихъ
нѣкогда современными человѣку.·
^ у ·.
В ъ концѣ третичной эпохи, вслѣлствіе п р о н з и в 
ш аго въ западной части Европы пониженія (aflaissem en t) отъ одной до двухъ тысячь англійскихъ футовъ
ниже нынѣшняго ея уровня, образовались изъ горныхъ
верш инъ острова среди моря. Такъ каіп, вмѣстѣ съ
тѣмъ наступилъ сильный холодъ, то эти острова не
,только подверглись вліянію массъ плавающаго льдаѵ,
проходившихъ пблизи ихъ, но и сами обратились въ
настоящ іе ледники, несравненно громаднѣйшіе, чѣмъ
т ѣ , которые существуютъ въ Европѣ нынѣ. Когда
этотъ ледяной періодъ кончился, то, невидимому, Е в----------------------·“----------- 1

ч
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(’) Для обозначен ія древности геологи чески хъ п ластовъ ге о 
логи употребляю тъ слѣдую щ ую ном енклатуру: 1J первичныя или
палеозойскія п о ч в ы , 2 ) вторичныя или м езенскія, третич н ы я или
кайнозойскія, изъ кои хъ вы сш ія назы ваю тся пліоценовы м и, 3J
^т р ет и ч н ы я или послѣ-пліоц ен овы я, и 4) четверичныя} н о вій ш ія.
6 « . JfiUejib, Д ревность человѣка, въ русском ъ п ереводѣ К овалевсваго . Соб. 1 8 6 4 . стр. 5 . 6.
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ропа возвысилась отъ η яти десяти до ста футовъ надъ
настоящимъ своимъ уровнемъ. Тогдашнія флора и
фауна были почти тѣжо с а м ы я , чтб и нынѣшнія.
Впрочемъ многія животныя того періода вымерли, или,
по крайней мѣрѣ, не существуютъ болынѳ въ тѣхъ мѣ
стахъ, гдѣ они жили прежде, таковы: слонъ, носорога,'
левъ, медвѣдь, сѣверный олень, лось. И хъ особенно
много было въ первой половинѣ этого періода, кото
рый Ляйель назвалъ послѣ-пліоценовымъ. И такъ кнкъ
ископаемые слонъ и сѣверный олень были, повидимому, тякъ сформированы, что способны были жить
въ странахъ арктическихъ, то предполагаютъ, что кли
матъ средней и, можетъ быть, южной части Европы,
въ теченіе этого періода, походилъ на климатъ, гос
подствующій Нинѣ на сѣверѣ Ш веціи и Россіи. Въ
концѣ послѣ-пліоценоваго періода является въ Европѣ
и человѣкъ, какъ свидѣтельствуютъ объ этомъ остатки
человѣческихъ скелетовъ и кремневыя орудія, находи
мыя либо въ пещ ерахъ, либо въ наносныхъ почвахъ
вмѣстѣ съ остатками уже изчезнувшихъ животныхъ.
Послѣ этого, почва поднялась, повидимому, до настоя
щаго своего уровня. Климатъ сдѣлался мягче и огром
ныя млекопитающія изчезаютъ. Такимъ образомъ мы
вступаемъ въ періодъ новый.
Напомнивъ объ этихъ ф актахъ, спѣшимъ приба
вить, что изъ нихъ нельзя сдѣлать никакого достовѣр
наго заключенія относительно древности человѣка.
Причина та, чго мы не знаемъ— отъ чего происходили
эти перемѣны, и, такъ какъ намъ это неизвѣстно, то
и нельзя опредѣлить съ точностію времени потребнаго'
для ихъ произведенія. Н а основаніи обширности и
громадности дѣйствій нельзя предрѣшать спорнаго во
проса. В ъ концѣ концовъ все зависитъ отъ силы и
способа дѣйствія видоизмѣняющихъ дѣятелей. Гово
рятъ , что они дѣйствовали т и х о , нечувствительно,
постепенно. Т акъ говорятъ, но не приводятъ на то
доказательствъ. А въ этомъ-то и вся суть. Стало
Сытъ, мы имѣемъ здѣсь голословное, ничѣмъ не дока*·*
зываемое утвержденіе,— гипотезу и ничего больше.
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Кромѣ того замѣтимъ, что время не имѣетъ значе
нія въ дѣлѣ изчезновенія животныхъ видовъ. Время
убиваетъ 11.особи, но виды остаются и; продолж ается
вопреки дѣйствію времени. Бсли бы не явились какія·*
нибудь новыя обстоятельства, видоизмѣнившія, усло
вія,, ихъ существованія, то они существовали бы и до
с и к ъ п о р ъ . И такъ нужны иныя причины для объясне
н ія . ихъ гибели, каковыми можно считать перемѣну
климата, какую-вибудь внезапную . катастроф у, какъ
нанр.· повышеніе или пониженіе помпы, появленіе опу
стошительной эпидеміи, или появленіе на сценѣ жизни
какого-нибудь новаго и страш наго врага.
. і
Т акъ какъ мы находимся здѣсь въ области ги
потезъ, то вотъ одна, которую мы прочли въ одной но
вой книгѣ, и которая, если мы еѳ примемъ, вполнѣ
достаточно объяснитъ перемѣну климата, физическіе
перевороты земнаго ш ара, а слѣдовательно и изчезновеніе несуществующей теперь фауны.
, ·" >?
„Западная Е вропа и въ частности британскіе ост
рова имѣютъ такую среднюю тем п ературу, которая
превы ш аетъ нѣсколькими градусами температуру, госш ествую щ ую въ другихъ странахъ, лежащ ихъ подъ
т о ю і к ѳ широтою. Эту особенность основательно
при*
писываютъ дѣйствію такъ называемаго Гольфстрема С).
Воды А тлантическаго океана, нагрѣты я въ мексикан
скомъ заливѣ и въ другихъ между-тропическихъ частяхъ
океана, текутъ къ сѣверу, вдоль береговъ Америки,1
образуя всѣмъ извѣстное весьма замѣчательное подвод
ное теченіе. Это теченіе касается Ныо-Ф аундлевда
(T erre-N euve) и большой отмели тогоже имени, и за
тѣмъ направляется съ востока къ вашимъ берегамъ;
принося намъ теплоту, которой мы безъ него не знали
бы. Если бы упомянутый островъ и его отмель пони.ГЕНІИ ’■
J ιΓί 1 = ΐ;'Ί'-·Μι»·>
- · -J · _________ λ
(*) О Гоіьф стрсм ѣ1 и его вліяніи па температуру страны
можво получить* подробнѣйшія свѣдѣнія у Л/лрн,1въ его Ф и зи ч е 
ской ‘ географіи моря, перев’. 1 Толстопятовымъ. -Москва. 1861 г.
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зились на глубину ста брассовъ противъ настоящ аго
уровня, то Гольфстремъ сталъ бы течь поверхъ его,
вошелъ бы въ полярное море чрезъ Девисовъ проливъ
и его вліяніе сдѣлалось бы ощутительнымъ на сѣвер
номъ архипелагѣ. Н о въ тоже время потовъ холодной
воды, идущій отъ полюса и проходящій теперь чрезъ
проливъ, устремился бы вдоль береговъ Европы, неся
съ собою острова пловучаго льда, и настолько бы по
низилъ температуру наш его климата сравнительно съ
среднею теплотою соотвѣтствующ ихъ широтъ, насколько
она теперь возвышена.
w»
„Такова, повидимому, причина холода, господство*
вавш аго въ Европѣ въ теченіе ледяваго періода. В ъ
_ это время Ш отландія была погружена въ море в& двѣ
тысячи футовъ, другія части Европы подверглись рав
ному пониженію. Чтобы найти причину, которая объ
яснила бы намъ феномены этой замѣчательной эпохи,
мы должны предположить соотвѣтствующую перемѣну
на сѣверовосточвыхъ берегахъ Америки.
>
„Можно предположить, что какъ скоро произошло
повышеніе почвы въ Европѣ, со времени котораго на
чался послѣ-пліоценовый періодъ или вѣкъ мамонтовъ,'
подобное же повышеніе произошло и въ Америкѣ. Въ
этомъ случаѣ Гольфстремъ раздѣлился, часть его влія
нія дѣйствовала на Америку, другая на Европу, в
климатъ западной Европы долженъ былъ занимать, какъ
и занималъ дѣйствительно, средину между температу
рою ледянаго періода н температурою нынѣшнею.
„Д альнѣйш ее повышеніе береговъ Америки, по
добное тому, какое, по общему мнѣнію, ііроиаош ло' на
наш ихъ берегахъ, объяснитъ намъ увеличеніе теп л ота
въ новомъ періодѣ.
. .
· »
„Допустивъ эту догадку, которая ве заклю чаетъ
въ себѣ ничего невѣроятнаго, мы можемъ н а й ті доста
точную и вполнѣ понятную причину взчеэновенія мно*
тихъ видовъ плотоядныхъ и травоядны хъ животныхъ,
ж ивш ихъ въ пещерный періодъ.' В ъ самомъ дѣлѣ эти,
животныя, повидимому, были предназначены жить въ

24ар кти ч ескШ ъ 'к ли м атѣ . Вели~ бы физическія >условія
страны д оставались тѣж е самыя; чтб прежде, то ихъ
число' ;ве уменьшилось бы, кикъ бы ни было велико
преемственное количество вѣковъ. Н о наступленіе кли
м а т а /1 отъ котораго они могли сдѣлаться слабыми и
лѣвивыми, и который могъ произвести среди ихъ бо
л ѣ з н и ,’ въ соединеніи съ дѣйствіемъ смертоносныхъ
орудій смѣлаго и разумнаго врага, должно было п р и 
вести ихъ къ· быстрому исчезновенію.
ш
·■;:.·· „П еремѣна, о которой мы говоримъ, могла про
изойти въ одинъ годъ, даже меньше, и аборигены Б р и 
таніи, н е в о л ь т е , можетъ быть, какъ три тысячи лѣ тъ
тому назадъ, охотились за мамонтомъ и носорогомъ,
которые, будучи і ослаблены непривычнымъ для нихъ ..
жаромъ, !становились легкою ихъ добычею.
. п-імт
„Такимъ образомъ, хотя человѣкъ и былъ совре
менникомъ изчезнувшихъ тѳперь животныхъ, и хотя
перемѣны въ климатѣ, равно какъ въ физической ге
ографіи Европы, произошла въ первый разъ въ то
время, какъ онъ появился на н аш и хъ'берегахъ, все
это нѳі доказы ваетъ ещ е того, будто онъ прожилъ на
землѣ уже сотни тысячъ лѣтъ"
,г?! В ообщ е, отъ исчезновенія видовъ животныхъ
вельзя сдѣлать рѣш ительнаго заключенія о времена
цхъ сущ ествованія. Доказательствомъ этого можетъ
служить то обстоятельство, что по крайней мѣрѣ; оо-,
рокъ видовъ птицъ и млекопитающихъ изчезло уя;е
въ историческія времена, а нѣкоторыя даа;е въ послѣд
нія тридцать' лѣтъ. Диноморнисъ и эпіоряисъ, гигант
скія ;и т и ц ы ,, в и в ш ія нѣкогда въ новой Зеландіи и в а
М адагаскарѣ
въ настоящ ее время не существуютъ
больше. Тоже можно сказать о дикомъ или нервобыт-
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номъ быкѣ, иначе— зубрѣ (u ru s, bos p rim ig en ius), съ
такою точностію описанномъ Ю. Цезаремъ, и объ
оленѣ съ гигантскими рогами (m e ^ a u ro s), котораго'
благородные римляне доставили изъ Великобританіи, по
причинѣ нѣжнаго вкуса его мяса, и который изобра
женъ на извѣстныхъ памятникахъ древности. Это изчезаніѳ происходитъ 'Даже въ наше время и, такъ ска
зать, на нашихъ глазахъ. Б отъ единъ примѣръ на то
изъ числа многихъ другихъ: не дальніе, какъ два вѣка
тому назадъ, въ С евен н ах ъ водились ещ е кабаны, оле
ни,' лоси и медвѣди. Это видно изъ публичнаго акта,
которымъ. 1 0 марта 1 6 5 4 года, жители Оласа (A ulas)
выпросили у ■своего помѣщика Христофора Монфо. кона, барона Гирля, подтвержденіе льготъ и привиллегій, которыми они пользовались съ незяпамятныхъ
временъ, и между которыми начисляется право „охо- *
титься на всей территоріи баронства Гирля за зай
цами, кроликами, куропатками и прочею дикою птицею,
а такж е за оленемъ, кабаномъ, лосемъ, медвѣдемъ, вол
комъ и другими звѣрями": В ъ настоящ ее время въ Совевнахъ нѣтъ ни оленя,, ни кабана, ни лося, ни мед
вѣдя, да скоро не будетъ ідаж е и волка. П ройдетъ
ещ е нѣсколько годовъ, и эти виды животныхъ, такъ
долго жившихъ вмѣстѣ съ человѣкомъ, будутъ счи
таться, по крайней мѣрѣ для этой части Франціи, вы
мершими или совершенно изчезнувшими. Тоже самое мо
жетъ быть съ· альпійскимъ и пиринейскимъ медвѣдемъ.
Причины такого явленія могутъ быть весьма р а з
личны, но то несомнѣнно, что отсюда никакимъ обра
зомъ нельзя заключать о глубокой древности назван-і
нихъ животныхъ. И такъ, если попило самаго факта,
нельзя представить никакого доказательства, которое;
указывало бы на ‘несомнѣнную дату существованія фа
уны четверичнаго п ер іо д а, то мы имѣемъ основаніе'
сказать, что изъ того обстоятельства, что многіе виды
травоядныхъ и плотоядныхъ, іжившихъ въ то гъ ’! пері
одъ, ны нѣіболы по не существуютъ, нельзя t выводить
никакого іш л ю ч е д Ц о т н о с и т е д ы ю іи ъ · древности. ,і пои

, Можно,: впрочемъ, объяснитьсвбф,

почему.. между

ископаемыми видами изчезла прежде всего тф,, п о г о р и
отличались своею величиною. Это, во-первыхъ, потому,
что они менѣе способны выносить перемѣну окруж ай
ющей ихъ среды; они болыпе терпятъ отъ засухи,идці
отъ уменьшенія корма. З а тѣмъ, по причинѣ самой ,ве·)
личины своей и массивности, они не такъ легко, к а к ъ
другіе, могутъ убѣжать отъ своихъ враговъ. Н аконецъ,
они, повидимому, менѣе производительны, чѣмъ мелкіе
виды.
,·,
И такъ, на основаніи прогресса цивилизаціи и προ-,
мышленности, а также изчезновенія тѣхъ видовъ жя->
вотныхъ, съ которыми человѣкъ жилъ одновременно,!
нельзя опредѣлить древности его сущ ествованія. П о· .
атому прибѣгаютъ къ другимъ вы численіямъ, ж елая
восполнить такимъ образомъ количествомъ аргументовъ,
то, чего не достаетъ каждому изъ нихъ порознь. Н о
десять недостаточныхъ доказательствъ не могутъ срав
ниться съ однимъ достаточнымъ. В ъ настоящемъ слу
чаѣ важно не количество, а качество. Н о мы сейчасъ
увидимъ, что новый соображенія, приводимыя въ под
твержденіе глубокой древности сущ ествованія человѣ
ка, имѣютъ столь же мало силы, какъ и тѣ, которыя
только л и т ь нами
' вы.

0 времени, какое потребно было для поднятія
береговъ и накопленія наносовъ. Углубленіе Сомской до
лины.
И звѣстно, что остатки человѣческой промышлен
ности были найдены, вмѣстѣ съ раковинами и други
ми морскими остатками, въ осадкахъ, лежащ ихъ нышѳ
прежнихъ береговъ. Основываясь на этомъ, говорятъ:
„сколько нужно было вѣковъ для подобныхъ берега·»
выхъ поднятій, и какова же, поэтому, должна быть
древность человѣка"!
і
..
.... >
, Н о предоставляемъ говорить Ляйелю:

' i.· „Геологамъ уже давно извѣстно , что на запад
номъ и восточномъ берегахъ центральной части Шот-
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ландіи г существуютъ ряды поднятыхъ морскихъ .бере
говъ, заключающихъ въ себѣ вилы, тѣхъ же самыхъ
морскихъ раковинъ, какіе ионынѣ существуютъ въ
ближайшихъ моряхъ, πДва, наиболѣе выдающіяся изъ
этихъ отложеній, встрѣчаются на высотѣ сорока и
двадцати пяти футовъ надъ уровнемъ самой высокой
воды. .Въ одномъ ивъ этихъ отложеній, і по берегамъ
Клайды, близь Гласгова, добыто, раньте 1858 года,
семнадцать лодокъ. Почти всѣ эти древнія лодки, сдѣ
ланныя изъ одного дубоваго ствола, выдолблены были
какими-то тупыми орудіями, вѣроятно, кремневыми то
порами ,' при1содѣйствіи огня. Только немногія изъ
нихъ, лучше обдѣланныя, (Обтесаны были, повидимому,
• металлическими орудіями.: Двѣ лодки были сдѣланы
изъ досокъ, при чемъ одна выкопанная пъ Вэнктонѣ,
въ 1853 году, имѣла до осьмнадцати футовъ въ длину
и была: отдѣлана весьма тщательно. Нѣтъ сомнѣнія,
что изъ этихъ выкопанныхъ лодокъ однѣ древнѣе дру
гихъ. Лодка, найденная въ Бэнктопѣ, вѣроятно, при
надлежитъ уже желѣзному вѣку" О.
< >■ ·■·>
Ляйель приводитъ еще другіе примѣры поднятія.»
„Недавнія изслѣдованія Гики (Geikie) и д—ра
Юнга о расположеніи древнихъ римскихъ гаваней вдоль
южнаго берега Фрэйтфортскаго залива, приводятъ къ
тѣмъ же заключеніямъ. Инверскъ есть мѣсто распо
ложенія древняго римскаго порта. Предположивъ, что
море омывало подошву высотъ, на которыхъ располо
женъ городъ, оно, во время прилива, должно бы было
подниматься далеко вверхъ по долинѣ Эска, и дѣлало
бы изъ устья этой рѣки безопасную и удобную га
вань. Будь оно· тогда, какъ и нынѣ, такимъ же по
крытымъ отмелями бассейномъ, трудно было бы пред
ставить, какимъ образомъ римляне избрали его для
своей гавани.
—.

*.И|

·»

іі ·* <· ')

( х) Л яіилъ, Древность человѣка, do русскому переводу К о і е н с к а г о . Соб. 1 8 6 4 г. стр.» 4 2 — 4 4 .
*
*·

„Въ Крэмондѣ, близь устья рѣки Альмонда, иовыше Эльдивбурга, была расположена Алятерова, глав
ный римскіе портъ на юго-западномъ берегу форта.
Здѣсь найдево было очень иного клинообразныхъ мо
нетъ (coins), урнъ. сальдированныхъ камней и слѣ
ды прежней гавани. Древнія римскія набережныя, по
строенныя, по всей вѣроятности, вдоль прежняго мор
енаго берега, находятся теперь на твердой землѣ;
«породи этого берега идетъ отмель почти ьа двѣ ми
ли. ]>удь эта отмель 1800 лѣтъ тому назадъ, п« всей
вѣроятности, римляне не выстроили бы здѣсь порта,
тогда какъ, предположивъ, что отрава понизилась бы
теперь на двадцать футовъ, Крэмондъ сдѣлался бы
несомнѣнно лучшею естественною гаванью ва всемъ ·
южномъ берегу форта" С).
„Есть сильное основаніе предполагать, прибавля
етъ Ляйель, что время поднятія этого берега позднѣе
занятія его римлянами" (*).
Итакъ, по мнѣнію Ляйеля, этотъ берегъ возвы
сился, со времени занятія его римлянами, на двадцать
пять футовъ. Но морскія раковины нынѣ живущихъ
моллюсковъ найдены были въ Эрглейширѣ (Argyleshire),
на сорока и болѣе футахъ надъ поверхностію моря.
Найдено было также подъ гравіемъ, содержащимъ въ
себѣ морскія раковины, грубое украшеніе изъ угля
на пятидесяти футахъ высоты надъ поверхностію мо
ря. Предполагая, что это возвышеніе въ центральной
Шотландіи происходило совершенно равномѣрно какъ
до, 'гакъ и послѣ эпохи римскаго здѣсь владычества,
и что поднятіе на двадцать пять футовъ соотвѣтству
етъ семнадцати столѣтіямъ С), шггьдесятъ футовъ обо(*) Л я й е л ь , Д р е в н о с т ь
вад евскаго .

Соб.

18 6 4

(*) Т а м ж е , с т р .
(* ) С л ѣ д о в а я
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значитъ двойной промежутокъ времени, или 8 4 0 0 лѣтъ.
С л ѣ д о в а т е л ь ^ украшеніе это должно быть пятнад
цатью вѣками древнѣе нашей эры и относиться ко
времени фораоновъ, или къ эпохѣ исхода израильтянъ
изъ Египта С).
Д оказательство Ляйеля основывается на томъ
предположеніи, что повышеніе береговъ происходило
медленно и непрерывно. Н о это не больше, какъ пред
положеніе , съ которымъ несогласны факты. Чтобы
убѣдиться въ этомъ, стоитъ только обратить вниманіе
на свойство береговыхъ наносовъ. Если бы дѣло про
исходило такимъ образомъ, какъ предполагаетъ Л яйель, т. е. если бы осадки или наносы , о которыхъ
идетъ здѣсь рѣчь, были подвержены дѣйствію мор• скихъ волнъ , въ теченіе медленнаго и постепеннаго
возвышенія береговъ, то утвердительно можно сказать,
что отъ этихъ осадковъ не осталось бы ничего. Ве
щ ества, изъ которыхъ они состоятъ, до того б езсвяз
ны между собою. что не могли бы противиться размы
вающему дѣйствію моря, въ которомъ они скоро бы и
изчезли. Сохраненіе ихъ можетъ быть объяснено толь
ко внезапнымъ ихъ поднятіемъ, равно какъ этимъ же
самымъ можетъ быть объяснено и ихъ настоящ ее го
ризонтальное положеніе.
Такой же точно отвѣтъ можно сдѣлать противъ
доказательства, заимствованнаго отъ возвышенія скан
динавскихъ береговъ, сравнительно съ возвышеніемъ
береговъ сардинскихъ, въ Ііальяри.
„П однятіе, которое продолжается ещ е и нынѣ въ
нѣкоторыхъ частяхъ Ш веціи и Н о р в е гіи , говоритъ
Ляйель, обнимаетъ пространство около 1 0 0 0 миль огъ
сѣвера къ югу, безъ опредѣленныхъ границъ на вое*
___________________
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токъ и западъ, постоянно возрастая по мѣрѣ прибли
женія къ Н ордъ-К апу, гдѣ, никъ говорятъ, достигаетъ
до пяти ф у т о в ъ в ъ столѣтіе. Если мы примемъ, что
средняя величина поднятія равняется двумъ съ поло
виною футамъ въ столѣтіе, то въ послѣдніе пятьдеся тъ столѣтій это возвышеніе должно будетъ р ав
няться ста двадцати пяти футамъ" Г).
П ринявъ это за осн о ван іе, Л яйель строитъ на
нѳмъ вотъ какое доказательство:
«
•Г „Г раф ъ А льбертъ до да Мармора* въ своемъ со
чиненіи о геологіи Сардиніи, показалъ, что на южномъ
берегу этого острова, въ К альяри и его окрестностяхъ,
древнее морское дно, содержащее морскія раковины
нынѣ живущихъ вияочъ и множество ортатковъ древ
ней горшечной посуды, было поднято на вы со ту ' отъ
семидесяти до девяноста восьми метровъ надъ нынѣш
нимъ уровнемъ Средиземнаго моря. Устрицы и другія
рако в и н ы , включая сюда и обыкновенную ракушку,
встрѣчаю тся въ значительномъ числѣ, при чемъ многія
изъ послѣднихъ представляютъ ещ е обѣ створки со
единенными,— все это въ бресчіѣ съ многочисленными
обломками известняка. Кромѣ кусковъ грубой горшеч
ной посуды, посреди морскихъ раковинъ былъ най
денъ сплющенный ш арикъ изъ обозженной глины съ
отверстіемъ посрединѣ. Предполагаютъ, что онъ, вѣ
роятно, служилъ для привѣса къ сѣтямъ. Принимая
среднюю быстроту поднятія, какъ уже замѣчено выше,
въ два съ половиною фута на столѣтіе, 8 0 0 футовъ
дадутъ намъ древность въ 1 2 0 0 0 лѣтъ для горшечной
посуды, найденой въ К альяри, даж е если мы станемъ
считать поднятіе отъ нынѣшняго морскаго уровня, не
принимая въ соображеніе глубины воды, въ которой
первоначально жили находимыя нами раковины" (*).
Л яйель предполагаетъ, слѣдовательно, что повы
шеніе почвы въ Ш веціи должно служить для насъ
(*) JAueab, тзмже. стр. 52.
(*) Іли ель , тамже. стр. 1 67 и 1 6 8 .
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нормою для измѣренія дѣйствія дѣятелей, производя
щ ихъ подобныя явленія въ другихъ мѣстахъ. Такое
заключеніе было бы понятно, если бы это повышеніе
происходило всегда и вездѣ одинаковымъ совершенно
образомъ. Н о этого-то и нельзя сказать. Н а самомъ
дѣлѣ, это измѣненіе въ поверхности почвы соверш ает
ся то в н езап н о , то постепенно и непрерывно. Стало
быть, ничто не даетъ намъ права утверждать, будто
поднятіе почвы совершалось въ Сициліи такж е точно,
как ъ въ Ш веціи и Н о р в е г іи , и будто движеніе не
прерывнаго поднятія, происходящее въ одномъ мѣстѣ,
должно такж е непрерывно и постепенно происходить
и въ другомъ. Н аконецъ, если бы оно и происходило
такимъ именно образомъ, на какомъ основаніи станемъ
• мы утверждать, что движеніе поднятія равняется двумъ
съ половиною футамъ на столѣтіе? Если оно равняете
ся пяти футамъ въ столѣтіи на Н ордъ-К апѣ, то но
чей у бы оно было меныпѳ на югѣ Сардиніи? Если
это поднятіе должно происходить быстрѣе гдѣ-либо,
то не тамъ ли именно, гдѣ находятся во полной дѣя
тельности три вулкана— Везувій, Этна и Стромболи, и
гдѣ, с л ѣ д о в а т е л ь ^ , мы должны допусти т ь , как ъ и
есть въ дѣйствительности, больше сильныхъ потрясе
ній природы, чѣмъ въ Ш веціи и Н о р в егіи , гдѣ нѣтъ
вулкановъ и гдѣ землетрясенія весьма рѣдки? Н е ос
новательнѣе ли будетъ, если захотимъ опредѣлять вре
мя, какое требовалось для поднятія берега К альяри,
искать основанія для этого опредѣленія въ способѣ
возвышенія сосѣднихъ береговъ. Но вотъ, въ 1 5 8 8
году, весь берегъ пуццольскій, близь Н еаполя, возвы
сился за одну ночь на двадцать футовъ. Разсуж дая
подобно Ляйелю, и съ большимъ притонъ, чѣмъ онъ,
основаніемъ, мы могли бы сказать, что если пуццоль
скій берегъ повысился за одну ночь на двадцать фу
товъ, то берегъ кальярскій могъ повыситься на сто
футовъ в ъ пять дней.
Дѣло въ томъ, стало быть, что всѣ эти вычисле
нія суть произвольныя и чисто гипотетическія, такъ
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капъ повышеніе и пониженіе почвы происходятъ б зъ
всякаго опредѣленнаго правила; они могутъ продол
ж аться въ теченіе цѣлыхъ столѣтій, равно какъ про
изойти въ нѣсколько часовъ, при содѣйствіи огня в
другахъ подземныхъ дѣятелей.
Сказанное сѳйчасъ можно приложить большею
частію къ образованію наносовъ гравія вообіце и въ
частности Сотской долины. Зд ѣсь тоже были найде
ны въ безпорядочной смѣси человѣческіе остатки и
обдѣланные кремлевые камни съ костями исчезнувшихъ
животныхъ. И т а к ъ какъ предполагаютъ, что для ско
пленія эгого гравія, толщина котораго бы ваетъ иногда
очень значительна, равно какъ для постепеннаго из
мѣненія, происшедшаго въ физическомъ строеніи (соиfiiiuration) почвы, потребны были , будтобы , многія .
столѣтія, то и приходятъ всегда. къ однолу и томужѳ
заключенію,— именно, будто человѣкъ, свидѣтель этихъ
событій, долженъ былъ явиться на овѣтъ въ самой от
даленной древности.
Ч тб касается перемѣнъ, происшедшихъ въ физи
ческомъ строеніи почвы, то мы повторимъ то, чтб уже
было нами сказано. В се. зависитъ отъ силы и свой
ства тѣхъ д ѣ я т е л е й , которые произвели это устрой
ство. В ъ этомъ отношеніи открыто поле для всѣхъ
догадокъ; всѣ онѣ почти одинаково правдоподобны, и
единственное заклю чеаіс, которое можно извлечь изъ
нихъ, есть то* что, - на основаніи ихъ, ничего нельзя
сказать утвердительно.
Тоже замѣчаніе можно сдѣлать относительно ско
пленія гравія. Если это ,скопленіе происходило мед
ленно, постепенно, при содѣйствіи црнынѣ, еще, дѣй
ствующихъ 'агентовъ,; το , доцечцо, дл# эторо. иужнь}
были многія столѣтія. ,.Η ο кромѣ .TOI;Q,' что ничто
даетъ наііъ права . думііть, $удто. э т о . нцкоплеше про
исходило такимъ им енір образомъ, самая громадность
дѣйствій заставляетъ насъ искать, для #хъ о б ъ ясн и
д ія , причинъ болѣе чііоі:уидесрені|ыхъ, "и {}лѣ‘д. ріучше
. W Ь б д о с н я А іц и ^ .',
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этихъ'1’залежей' *гравія"зависѣло нЬ оті дѣйствія ( рдт
гіихъ рѣчныхъ водъ,1 потому что ни одна изъ извѣст··
н и х ъ '1рѣкъ но въ состояніи произвести ихъ "нип&
И такъ . у 'н а с ъ нѣтъ никакого осноианія для сравне
нія дѣйствія причинъ, при помощи которыхъ произо
шло скопленіе гравія, а не имѣя этого основанія, адс
кимъ образомъ могли бы мы вы ли зы вать с ъ .( досто
вѣрностію чтб бы то ни было касательно того, сколь
ко нужно было времеви для образованія этихъ ( скоп
леній.
'
ь
Остановимся теперь на ближайшемъ разсмотрѣніи
тѣ хъ наведеніи, которыя считаютъ возможнымъ извлечь
изъ устройства Сомской долины.
Долі#йа Соммы, волнообразная почва которой со
стоитъ изъ бѣлаго мѣла вторичной э п о х и , имѣетъ
среднюю ширину въ одну милю между Аббевилемъ и
Амьеномъ. Она окружена мѣловыми холмами, имѣющи
ми отъ двухъ сотъ до тр ех ъ сотъ англійскихъ футовъ
вышины. Н адъ этою мѣловою почвою, проглядываю
щею пр бокамъ холмовъ, простирается обширная плос
кость , красивой волнообразной формы, поверхность
которой покры та слоемъ ила или глины около пяти
футовъ толщиною, въ которомъ вовсе нѣтъ ископае
мыхъ. Почва эта чрезвычайно плодородна. Тамъ , и
здѣсь проглядьшаютъ, на подобіе островковъ, обломки
эоцёноваго періода, уцѣлѣвшіе отъ разлож енія, кото
рое'дости гало значительную часть матеріаловъ (гравій,
кремень, огромные камни песчаника), составляю щ ихъ
фондъ долины. Дно этой долины есть не что иное, ракъ
залеж ь гравія отъ трехъ до четырнадцати футовъ тол
щины. Онъ лежитъ непосредственно ва^ мѣлу, вѵ ко
торомъ углублена долина. Сверхъ ’этого гравія ^ по
обоимъ берегамъ настоящ аго русла Соммы, идетъ слой
торфа отъ д е с я т а г о тридцати і футовъ т о л щ и н о ю ,EJiiifl
вJ ы ш е*/и*'о.п1· и р«Г,а я! с. ьΓ Η, Μ
на' мѣловыя
п о к а т»о с т;.гіи ,‘пбдцимакітг
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с я глйбй гравія,* имѣющія различную поверхность.
Первый слой гравія, т о т ъ , ^ которомъ леж атъ «^тор
ф яникъ, вообще обозначается йазваніемъ ниж няго граСов. 1.
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вія; его слой простирается отъ двадцати до тридцати
футовъ толщины. Второй слой г р а в ія , называемый
верхнимъ, имѣетъ тридцать футовъ толщины. П редпо
лагая, что углубленіе долины одолжено дѣйствію водъ
Соммы, Л яйель думаетъ, что послѣдній, т. е. верхній
слой гравія древнѣе перваго. Слѣдовательно Сонма
протекала нѣкогда гораздо выше, чѣмъ нынѣ, отъ по
верхности береговъ. Т акъ какъ ея русло не было тог
да настолько углублено, какъ нынѣ, и она была обиль
нѣе водою, то она была значительно шире и отлагала
на правый и на лѣвый берегъ часть гравія и ила.
Н о по той м ѣ р ѣ ,, какъ русло ея становилось глубже,
она становилась уже, продолжая отлагать свои нано
сы на своихъ берегахъ. Такимъ образомъ осажденія,
леж ащ ія ниже всѣхъ, будутъ самыми новыми по вре
мени своего образованія. Н аконецъ, такъ какъ торфъ
могъ образоваться только уже послѣ окончательнаго
углубленія долины, то его надобно отнести ещ е къ
болѣе позднему времени. Дѣйствительно, онъ содер
житъ въ себѣ лишь такія раковины и такихъ млеко
питающихъ ж и во тн ы х ъ , которыя живутъ въ Европѣ
ещ е до сихъ поръ. Н апротивъ въ гравіѣ находятся
мвогія животныя уже изчезнувшихъ видовъ, въ смѣси
съ обдѣланными кремневыми орудіями, покрытыми на
носными слоями и въ такомъ положеніи, что нельзя
сомнѣваться въ т о м ъ , что осадокъ ихъ въ древнихъ
наносахъ произошелъ раны не образованія тѣхъ сло
евъ, въ которыхъ они погребены. Н о всѣ слои гра
вія — верхніе и нижніе содержатъ въ себѣ однихъ и
тѣ х ъ же ископаемыхъ.
Л яйель замѣчаетъ, что если бы въ Аббевилѣ, въ
тридцати миляхъ отъ устья рѣки снять слой торф а
на тридцать футовъ толщины, то море вошло бы въ
долину и залило бы ее на четыре мили далы не этого
города (’). И однакожъ весь этотъ торфъ происхожде
нія рѣчнаго или озернаго, а не морскаго, такъ какъ
(*) Ялйель, тамже. стр. 104.
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въ веиъ ве встрѣчается ви одной морской раковины.
Изъ этого обстоятельства Ляйель заключаетъ , 1(;вто
образованіе торфа должно было произойти тогда, когда
почва была поднята надъ уровнемъ моря выше ны
нѣшняго С). Кролѣ того, залежи торфа простираютъ
до самыхъ береговъ, гдѣ спускаются подъ песчаныя
дюны и идутъ дальніе подъ уровнемъ моря. Во время
большихъ буръ,, огромныя массы плотнаго торфа, за
ключающія въ себѣ сплющенные стволы деревьевъ,
были выбрасываемы на берегъ при устьѣ Соммы, Итакъ,
невидимому, не только почва была выше въ то время,
когда происходило образованіе торфа, но она простиалась гораздо ладьте настоящей береговой :линіи
[а-Манша. Съ другой стороны, морскія и рѣчныя ряг
ковины въ Меншикурѣ, близь Аббевиля, до того близ
ко лежатъ другъ къ другу, что очень трудно не ду
мать, что нѣкогда въ этомъ мѣстѣ море покрывало
берегъ, и что иногда берегъ, вслѣдствіо преемствев»
наго его повышенія и пониженія, больше или :меньшѳ
вдавался въ море. Но выше Аббевиля гравій, ва ка• комъ бы уровнѣ мы ни стали его изслѣдовать, ве соя
держитъ въ себѣ морскихъ раковинъ; а это показывай
етъ, что море никогда не поднималось до этого мѣста.
Въ Меншикурѣ, самые низшіе слои гравія,' находя
щ іеся въ вепосредственномъ соприкосновеніи ,съ мѣ
ломъ, рѣчнаго образованія.
"
„п
Такимъ образомъ, можно, невидимому, въ послѣ<і
довательномъ порядкѣ изложить тѣ различныя пере
мѣны, которыя происходили въ Сонской долинѣ. Прежг·
дѳ всего ее покрывали, изключительно воды рѣки.· іЗа
тѣмъ слѣдуетъ ея пониженіе, которое <дало возмокт
воетъ морю вторгнуться до самаго Аббевиля. Дальніе
произошло поднятіе почвы на высоту, болѣе зна/щ*
тельную. въ сравненіи съ нынѣшнею, н державшуюся
въ теченіе времени, достаточнаго для того, чтобы
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НОГЪ отложиться цѣлый слой торфа. Наконецъ про*
изошло пониженіе почвы до настоящаго ея уровня.
J!< Т е п е р ь , б о т ъ какимъ об р азо м ъ, насколько мы
можемъ п о н я т ь , думаютъ формулировать изъ этихъ
фактовъ доказательство относительно глубокой древ
ности человѣка.
„Чтобы могли соверш иться описанныя выше р е ренѣны, для этого необходимо огромное продолженіе
времени. К акова же должна быть древность человѣка,
который былъ свидѣтелемъ этихъ событій отъ ихъ на
чала и до конца*?
Мы уже отвѣтили на этотъ вопросъ выше, имен
ное что въ настоящемъ случаѣ все зависитъ отъ той
причины, которою можно было бы объяснить эти пе·
ревороты. П овторять сказаннаго не будемъ.
„ З а тѣмъ, прибавляютъ, одна масса этихъ нано
совъ, образовавш ихся, на различныхъ вы сотахъ, изъ
обломковъ, оторвавш ихся отъ эоценовыхъ (') и мѣло
выхъ почвъ, сана собою доказы ваетъ уже, что для
накопленія этихъ остатковъ требовалось очень иного
времени. А человѣкъ жилъ уже въ то в р е м я , какъ
свидѣтельствуютъ объ этомъ остатки человѣческихъ
скелетовъ и обдѣланныхъ кр ем н ей , найденныхъ въ
этихъ наносахъ".
- і : П режде всего замѣтимъ неопредѣленность всѣхъ
этихъ заявленій. „П оявленіе человѣка восходитъ, гово
ритъ, къ глубокой древности". Пустъ будетъ текъ, но
какова же именно эта древность? Б с ть ли какое-нибудь і средство для ея опредѣленія? Очевидно, у насъ
вѣ тъ его, и всѣ наши вычисленія суть гипотетическія,
такъ какъ у нихъ нѣтъ твердаго основанія. Другое
было бы дѣло, еели бы намъ извѣстны были самыя
причины указываемыхъ явленій. А этого-то и нѣтъ у
н а о ъ ,Э т о т ъ гравій, наполнявшій сначала долину Сом..п >η ! ·
t
> 'ίΐί Hj.4!
(*) Э о ц е в о в ы м
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мы, и чревъ который эта рѣка должна была ірорм*
вать свое русло, каквмъ образомъ в при помощи к#і
кого дѣятеля осѣлъ здѣсь? Предполагаютъ, что онъ
нанесенъ былъ большимъ теченіемъ водъ, послѣдовав
шимъ отъ таянія ледниковъ. Дѣло возножное, даже
вѣроятное. Но кто въ состояніи опредѣлить салу я
напоръ этихъ водъ? А между тѣмъ это-то всего важ
нѣе въ настоящемъ случаѣ, такъ какъ отъ этого за
виситъ окончательное рѣшеніе спорнаго вопроса. М©г
ханика говоритъ намъ, что время, необходимое для
произведенія какого-либо дѣйствія, всегда бываетъ
пропорціонально энергіи употребленной при этомъ
силы.
t
гл
„Но, продолжаютъ, сколько нужно было времеви
для того, чтобы Сомма могла прорыть себѣ русло в»
мѣловой почвѣ, сначала на глубинѣ, на которой лет
жигъ верхній слой гравія, и потомъ на глубинѣ, ва
которой лежитъ подъ торфомъ нижній слой гравія"! ,п
Боли масса водъ Сонмы и прежде была 'Іакова
какова теперь, то, по нашему мнѣнію, какъбы ни, быг
ло длинно время, въ теченіе котораго дѣйствовали ем
воды, мы никогда не объяснимъ себѣ , при помощи
одвого только этого ихъ дѣйствія, углубленія, доливъ
Если же, напротивъ, допустимъ, что масса воды была
прежде гораздо больше, чѣмъ нынѣ, вслѣдствіе вышв
указанныхъ обстоятельствъ, то нѣтъ никакой надобности въ такомъ случаѣ прибѣгать къ столъ отдален
ной древности. Самъ Ляйель представляетъ вамъ.вв
то доказательство. Ботъ. какъ выражается онъ въ шьслѣднемъ изданіи своего сочиненія: „Основныя начала
геологіи* о размывающемъ дѣйствіи текущихъ водъ;і
„Постепенное образованіе глубокихъ впадинъ м.
нѣкоторыхъ самыхъ твердыхъ горныхъ породахъ, отц>
постояннаго теченія воды, обремененной посторонни
ми веществами, есть другое явленіе, въ подтвержде
ніе котораго мы могли бы представить поразительные
примѣры.... Въ настоящемъ случаѣ я ограничусь, при
мѣрами событій, случившихся въ.историческія времѳ-
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на... П ри западномъ подножіи Этны потокъ лавы, спу
скающійся почти съ самой вершины этого больш аго
вулкана, протекъ разстояніе въ пять или ш есть миль,’
и ту гъ достигъ аллювіальной долины рѣки Симѳто,
значительнѣйшей изъ сицилійскихъ рѣкъ, которая оро
ш аетъ подножіе Этны и впадаетъ въ море въ нѣ
сколькихъ миляхъ къ югу отъ К атаніи. Потокъ лавы
вступилъ въ эту рѣку почти на три мили выше горо
да Адерно, и нѳ только занялъ русло ея на извѣст
ное пространство, но и перелился на противополож
ную сторону долины, гдѣ скопившись, образовалъ к а 
менистую массу. Джемельяро относитъ это изверженіе
къ 1 603 году.... Стало быть, въ теченіе двухъ почти
вѣковъ, Симето проложилъ себѣ русло отъ пятидесяти
до нѣсколькихъ сотъ футовъ ширипою, и въ нѣкото
ры хъ м ѣстахъ— отъ сорока до пятидесяти футовъ глу
биною. Ч асть лавы, прорѣзанная русломъ, нигдѣ не
представляетъ сквожистаго или пепельнаго сложенія,·
а составляетъ, напротивъ, плотную однородную массу
твердой'голубой горной породы, которая по вѣсу немного легчѳ обыкновеннаго базальта, и содержитъ въ
себѣ кристаллы оливина и стекл о ви д н ое полеваго
ш пата. Общій склонъ этой части русла Симето незна
чителенъ.... 1В нѣш нія формы этой твердой голубой ла
вы Ивкже массивны, какъ формы древнѣйшихъ трапповыхъ породъ въ Ш одландіи" (').
И такъ, рѣкѣ Симето достаточно было двухъ сотъ
лѣтъ на проложеніе себѣ русла въ сто футовъ ш ири
ною и въ ііятьдесягь глубиной, среди самыхъ твер
дыхъ вулканическихъ почвъ. 'Долина же Соммы имѣ
етъ въ своемъ основаніи мѣловую почву, относительно
болѣе мягкую и рыхлую. Если ж е 1Симето, въ двѣсти
лѣтъ, могла проложить ' сёбѣ такое русло въ болѣе
твердой почвѣ, то въ теченіи тбгоже времени Сомма
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тѣмъ' легче могла проложить своѳ, такъ что въ атомъ
случаѣ не представляется необходимости, к а к ъ 'д ѣ л а 
ю тъ геологи, назначать для этого цѣлыя тысячелѣтія*
Впрочемъ, какъ бы благосклонно ни смотрѣлъ кто
на объясненіе Л яйеля, съ вѣроятностію можно думать1]
что углубленію (Земской долины содѣйствовали вин я
причины. Въ объясненіе этого мы можемъ1 предполсн
жить, что она испытала давленіе, подобное тому, слѣ^
ды коего встрѣчаются въ другихъ мѣстахъ. М ожетъ
б ы ть · между Аббевилемъ и моремъ былъ бассейнъ,
имѣющій отмели, но весьма узкій и весьма неглубд**
кій, въ который, исключая устья Сонмы, не доходили
воды моря. Поэтому онъ могъ быть наполненъ прѣс
ною водою и въ немъ образовался осадокъ только
рѣчной и озерный. Тѣмъ неменѣе онъ не могъ избѣ
жать вліянія морскихъ приливовъ, потому что отсут
ствіе въ немъ морскихъ осадковъ не доказы ваетъ ещ е
отсутствія механическаго дѣйствія прилива и отлива1.'
Этотъ узкій бассейнъ т я н у л с я , уменьш аясь въ своёй
глубинѣ по мѣрѣ своего удаленія отъ моря ," между
Аббевилемъ и Аміеномъ. П ри такихъ условіяхъ, сила!
прилива и отлива должна была быть очень значите® ^
на. Если же, сверхъ этого, мы припомнимъ, что в і
послѣ-пліоценовую эпоху, зимы должны были быть не^
сравненно суровѣе нынѣшнихъ, и что въ самомъ' бас
сейнѣ должно было скопляться громадное количество
льда, независимо отъ т о г о , который несла вЬ сѳбѣ
Сомма, то мы легко можемъ представить себѣ, чтб
глыбы е г о , вслѣдствіе прилива и о т л и в а , стремясь
вверхъ и внизъ рѣки , съ необычайною силою
ствовали на берега бассейна, и такимъ образомъ' верх
ніе и нижній слои сомскаго гравія могли образованьеd
въ одну и туже эпоху, подобно тѣмъ почвами,1‘ kO W
рыя образую тся въ нынѣшнихъ небольшихъ бухтахъ
и заливахъ, такъ что образованіе этихъ слоевъ гравія
нѣтъ необходимости относить къ различнымъ эпохамъі
отдѣляющимся другъ отъ друга длиннымъ рядомъ1вѣНОВЪ» *
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Очевидно, ми вращ аемся въ вастоящ еыъ случаѣ
въ области чистыхъ гипотезъ. Н ѣ тъ ровно никакого
ручательства для пасъ въ томъ,— гакъ ли происходило
дѣло, какъ мы сказали сей часъ, или л;е такъ, какъ
представляетъ его Л яйель. Все это— чистыя догадки.
К то скаж етъ, которая изъ нихъ вѣрнѣе? Гдѣ то п ра
вило, гдѣ факты, на основаніи которыхъ мы имѣли бы
право сказать: „истина туть и нигдѣ больш е"? И
б о т ъ , на основаніи таки хъ непрочныхъ,
такихъ спор
ныхъ данныхъ утверждаютъ, будто Библія ош ибается,
когда относитъ появленіе па землѣ человѣка къ с л и т 
комъ поздней эпохѣ!... Т ѣ, кои говорятъ такимъ обра
зомъ, не находятся ли въ данномъ случаѣ скорѣе подъ
вліяніемъ научныхъ предубѣжденій, чѣмъ подъ влія
ніемъ истинной науки?
іѵ .

9ίπ9 0 времшия потребномъ для образованія торфа и
роста содержащихся вь немъ различныхъ
лѣсные?, субстанцій.
ушпішепниіо

Глубокую древность человѣка стараю тся доказать
ещ е частію толщиною торфяниковъ, въ которыхъ былді
найдены человѣческіе остатки, частію преемственностію
растительны хъ вилокъ, росш ихъ на окраинахъ торфя
ныхъ .болотъ.
Сказавш и о торфѣ, лежащемъ н а гравіѣ Сонмы,
Л яйель говоритъ дальніе слѣдующее:
. „ Р а б о ч іе , которые рѣжутъ торфъ и добываютъ
его со дна болотъ и торфяныхъ ямъ, утверждаютъ, что
во пріема всей ихъ ж и зн и , они ни разу не замѣтили,
чтобы выкопанныя иди найденыя ими ямы, хотя бы
отчасти, наполнились новымъ торфомъ. Поэтому они
аі;р 0іщютъ ростъ торфа. Конечно, они, какъ замѣчаетъ
Еулі9-Д$-Д(;ртъ, ош ибаю тся въ этомъ с л у ч а ѣ ; тѣмъ
неменѣе это,,порветъ служить доказательствомъ того,
чіо, ростъ торфа,, въ теченіе одного поколѣнія, д о то го
не£вадд;гелдв;ь,г .что для глазъ ;челр(іѣка., .^ зн а к о м а г о
'V . в а щ н э д ' в ^ з ю д е в ія д а , почтя .пса|амѣтеиъ“ „ ( * ^
( ■ ) Л я іі е л ь , Д р е в н о с т ь

человѣка,

стр .

10 3 .
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Попробуемъ уяснить себѣ процѳсъ образованія
торфа. З а тѣмъ мы будемъ въ состояніи лучшо судить
объ основательности подобныхъ заявленій.
Торфъ не ростеть симъ по себѣ на днѣ ямъ, какъ,
невидимому, представляется нѣкоторымъ. Онъ, какъ мы
с к а з а л и , есть результатъ разложенія растительныхъ
вещ ествъ. Слѣдов. его ростъ зависитъ отъ роста тѣхъ
р а стѣ н ій , которыя способствуютъ его образованію.
Если, по той или другой причинѣ, эти растенія бу
дутъ уничтожслы, то становится невозможнымъ его
образованіе, хотя бы прошли цѣлыя столѣтія. Такъ,
невидимому, случилось нынѣ и въ Сомской долинѣ. П оэтому рабочіе, добывающіе здѣсь торфъ, основательно
могутъ говорить, что торфъ не роетесь. Онъ ростегъ
только тамъ, гдѣ есть растѣнія для его образованія.
Преж де, когда залегали въ Сомской долинѣ слои до
бываемаго нынѣ въ ней торфа, долина эта, вѣроятно,
представляла изъ себя нѣч і'о въ родѣ болота, со всѣхъ
сторонъ окруженнаго, лѣсами. Отсюда п о н ят н о , что
опавш ія осенью листья и сваливш іеся сучья и сушь,
увлекаемые весенними дождями на дно долины, зн а
чительно благопріятствовала произрастанію болотныхъ
растѣній, а слѣдователь^) и накопленію торфа. Снерхъ
того, такъ какъ частички вещ ества, входящ аго въ его
составъ, очень малы, то легко отдѣляются одна отъ
другой водою. В сякій разъ, какъ дождевая вода попа
даетъ въ торфяникъ, то уноситъ съ собою часть тор
фяны хъ молекулъ и часто въ такомъ большомъ коли
чествѣ, что вода становится отъ этого черною. З а
тѣмъ, когда вода отечетъ, и, разливш ись но равнинѣ,
просочится здѣсь въ растительные слои, покрывающіе
торфяную почву, то значительная доля т о р ф я н а я ве
щ ества, бывшаго на поверхности воды, осаж дается и
такимъ образомъ, въ значительной мѣрѣ, увеличиваетъ
толщину торфяной залежи.
Е сли согласиться съ Буіие-де-П ертомъ, вычислст
ніе котораго, повидимому, принимается Л яйелемъ въ
его сочиненіи о древности человѣка, что торфъ на-
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ростаетъ на три сантиметра въ столѣтіе, то толщ ина
торфяной залежи въ тридцать англійскихъ футовъ д аетъ
намъ такое огромное количество в ѣ к о в ъ , что самъ
Л яйель колеблется допустить ихъ.
„А рхеологъ, говоритъ онъ С), близь самой п о 
верхности сомскихъ торфяниковъ находитъ галло-римскіе остатки и, нѣсколько глубже, кельтскіе предметы
каменнаго періода. Н о глубина, на которой встрѣчаю т
ся эти остатки произведеній римскаго искусства, до
того р азл и ч н а, что не можетъ служить для точнаго
опредѣленія древности пластовъ, тѣмъ болѣе, что въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ, особенно вблизи рѣкъ’, торфъ
иногда до того жидокъ, что тяж елые предметы могутъ
погруж аться въ него подъ вліяніемъ своей собствен
ной тяж ести. В ъ одномъ, о д н а к о , случаѣ В уш е-деП ертъ открылъ нѣсколько большихъ плоскихъ череп
ковъ римской горшечной посуды, лежащ ихъ горизон
тально въ торфѣ, самая форма которыхъ не дозволяла
имъ погружаться въ низшіе его слои. Принимая время
роста покрывающаго ихъ растительнаго вещ ества въ
четырнадцать столѣтій, онъ вычислилъ, что толщина
наростанія въ столѣтіе но должна превыш ать болѣе
трехъ французскихъ сантиметровъ. Н о въ такомъ слу
чаѣ, для образованія всего слоя торф а въ тридцать
футовъ толщины, понадобилось бы столько десятковъ
тысячелѣтій, что я колеблюсь принять такой хроно
метрическій масш табъ".
'
Н а чемъ же основывается Б у ш е-д е-П ер тъ , когда
утверждаетъ, что ростъ торфа увеличивается только
на три сантиметра въ столѣтіе? Л яйель не говоритъ объ
этомъ ничего. К ак ъ бы то ни было, то несомнѣнно,
что, хотя бы въ Сомской долинѣ ростъ торфа увели
чивался настолько въ столѣтіе, насколько допускаетъ
Б уш е-де-П ертъ , тѣмъ неменѣе нельзя сказать, что бы
такъ именно было и повсюду. Это подтверж даетъ
самъ Л яйель въ своихъ Основныхъ палачахъ геологіи.
(*) Ляііель, 'Древность человѣка, стр. 103.
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т-»'Ѵ»;Въ гатфйльдсквмъ торфяномъ болотѣ, говоритъ
онъ, равно какъ и въ кинкардайнскомъ, въ Ш отлан
діи, и во многихъ другихъ, найдены римскія дороги,
покрытыя на глубину восьми футовъ торфомъ. Всѣ
оружія и в сякая утварь, монеты, топоры, найденные
во ф ранцузскихъ и британскихъ торфяникахъ, ! рим
скаго 'происхожденія. П оэтом у, значительная часть
торфовыхъ формацій Европы , по древности, не восхо
дитъ д а л ь н іе . временъ Ю лія Ц езаря. К ъ томуже не
находятъ никакихъ слѣдовъ тѣ х ъ древнихъ лѣсовъ,
которые описаны этимъ полководцемъ, и которые тя 
нулись вдоль большой римской дороги въ Британіи,
кромѣ разруш ивш ихся древесныхъ стволовъ, погребен
ныхъ въ торфѣ®
·'14! Больш ая 1римская дорога, о которой здѣсь гово
рится, была откры та на осьми ф утахъ глубины торф я
ной залежи, пятдесятъ или ш естьдесятъ лѣтъ толу ва
за дъ.-' П редполагая, что она была устроена въ 2 0 0 -м ъ
году,'— въ ту эпоху, когда римляне "всего д а л ѣ е ‘про
стерли с б о и завоеванія въ Б р и т а н іи /1надобно будетъ
принять ростъ торфа въ ш есть англійскихъ дюймовъ
на столѣтіе’, а не въ одинъ и одпу пятую часть дюйма,
или въ три (сантиметра, какъ считаетъ В уш е-де-П ертъ.
" т В ъ тойже главѣ Л яйель говоритъ ещ е слѣдую
щ ее:
‘ я М н знаемъ, что около половины семнадцатаго
столѣтія буреломъ способствовалъ образованію торф я
н а я болота близь Лохбрума, въ Россш ирѣ, гдѣ, спустя менѣе полустолѣтія послѣ паденія деревьевъ, жи
тели копали уже торфъ" (*).
!,;· : іі
П о замѣчанію автора, у котораго мы сдѣлали н а 
иболѣе заимствованій для настоящ ей статьи (’), торфъ
нѳ составляетъ· въ Россш ирѣ такой рѣдкости, чтобы
___ :______;Ѵ-<
г
''Основныя ^ начала

геологіи,

по русскому

Мина. Москва1. 1866 У. т.1 2, cfp. 450.
I
»Ί » (*) Тамже,1cfp.’’:449. ·! 1 ·· : · *
ι
J. 1BrWtVThe anliquity ‘and'natare' of таи.
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ножно было дукатъ, что мѣстные жители стали бы
добывать его въ означенномъ мѣстѣ, если бы онъ вѳ
достигъ, ао крайней мѣрѣ, се м н а д ц а ти дюймовъ тол
щины, а это указы ваетъ намъ, что его ростъ увеличи
вается на три фута въ столѣтіе.
Н а Гебридскихъ островахъ, именно въ К ал л ан и ш ѣ, есть друидическія гробницы, которыя, въ первое
посѣщ еніе ихъ капитаномъ Томасомъ, были покрыты
торфомъ и какъ-бы погребены въ немъ. Потомъ онѣ
были разрыты, при чемъ было найдено, что скопленіе
здѣсь торф а простиралось отъ пяти до ш ести футовъ
въ толщину. Послѣ самаго тщ ательнаго изслѣдованія,
капитанъ Томасъ пришелъ къ тому убѣжденію, что
надгробные камни поставлены были здѣсь р а н ь т е об
разованія торфа. Эти камни стоятъ на b o u l d e r c l a y ,
торфъ же осѣлъ около ихъ совершенно однообразно,
такъ что можно видѣть, что они не были постаилены
въ нарочно вскопанныхъ ямахъ, уже послѣ образова
нія торфа. В ъ 1 8 6 3 году капитанъ Томасъ продол
жалъ свои наблюденія, а въ февралѣ 18 6 5 года онъ
п и с ал ъ , что образованіе торфяныхъ слоевъ (lam es)
было весьма неправильно, но что тѣмъ неменѣе мож
но считать среднимъ числомъ по пятнадцати слоевъ
въ дюймѣ. И такъ, если одинъ дюймъ представляетъ
накопленіе торфа въ теченіе пятнадцати л ѣ т ъ , то
ш есть футовъ должно будетъ накопиться въ теченіе
1 0 8 0 лѣтъ, или, для круглаго счета, въ 10 0 0 лѣтъ,
а восемь футовъ — въ 1 4 4 0 лѣтъ. „Очень вѣроятно,
прибавляетъ онъ, что эти цифры весьма близки къ
истинѣ".
ѵ
• t- Н а островѣ Л еввеѣ , самомъ большомъ изъ Геб
ридскихъ острововъ, весьма распространено преданіе,
что этотъ островъ покры тъ былъ нѣкогда сплошнымъ
лѣсомъ, который былъ вызженъ норманнами , съ цѣ
лію— отнять убѣжище у аборигеновъ. П о другому пре
данію, было время, когда на островѣ совсѣмъ не было
торфа, чтб подтверж дается тѣмъ ф а к т о м ъ , что при
производствѣ раскопокъ на мѣстахъ ж ительства дрѳв-
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в и т ь винтовъ, на ихъ очагахъ находили древесные
уголь С). И зъ этого заклю чаю тъ, что прежде образо
ванія торфа, на островѣ былъ употребляемъ на топ
ливо лѣсъ, и что, такимъ образомъ, образованіе тор
ф а произошло сравнительно недавно.
Эти ф акты достаточно, какъ намъ каж ется, под
тверждаю тъ ту мысль, что ничего нельзя сказать опре
дѣленнаго относительно количества времени, необхо
димаго для образованія торфянаго слоя опредѣленной
толщ ины. Время это можетъ быть неодинаково, смотря по тому, при какихъ условіяхъ происходитъ обра
зованіе торфа. Очевидно, напр., что онъ будетъ расти
скорѣе на влажной почвѣ, окруженной лѣсами, чѣмъ
на почвѣ сухой и обнаженной. К огда опредѣляю тъ
ростъ торфа, то за основу этого опредѣленія берутъ
слой его. образовавш ійся уже тогда, когда почва сдѣ
л ал ась безлѣсною. Но конечно накопленіе торфа долж
но было происходить гораздо бы стрѣе во время су
щ ествованія первобытныхъ лѣсовъ, чѣмъ позже, по
тому что всѣмъ извѣстно, что в ъ лѣсистыхъ стран ахъ
дожди бываю тъ чащ е и обильнѣе, чѣмъ гдѣ-либо. З а 
держ аніе .дождевой воды завалами тоже благопріят
ствуетъ образованію торфа, тогда какъ ростъ его. про
исходитъ болѣе медленнымъ образомъ тамъ, гдѣ стокъ
воды ничѣмъ не задерж ивается и гдѣ устраиваю тъ дре
нажъ. Такимъ образомъ, мы имѣемъ право заклю чить,
что количество т о р ф а , осѣвш аго въ теченіе бронзо
ваго и каменнаго вѣ ка, должно быть несравненно зна
чительнѣе
чѣмъ количество его, скопляю щ ееся, въ
такое же время, нынѣ. Прибавимъ, что торфяники об
разую тся,' обыкновенно, на днѣ долинъ, которыя они
выравниваю тъ. Р а з ъ совершилось это уравненіе и
бассейнъ долины нап олн ился, нельзя уже ожидать,
чтобы в е р ін іе слои стали подниматься все больше и
больше; если ж е они и повышаются, то развѣ самымъ
....... .···
;
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незамѣтнымъ образомъ. Кромѣ того, торфъ бы ваетъ
по своему свойству больше или мевьше мягокъ, элас
тиченъ. Чѣмъ больше онъ накопляется, тѣмъ больше
нижніе слои его, подъ вліяніемъ тяж ести верхнихъ
слоевъ, должны становиться тоныне. Слѣдов. толщ и
на ихъ неодинакова, и не можетъ быть такою. Н аконецъ, въ большинствѣ случаевъ, мы не можемъ быть
убѣждены въ темъ, что бы въ образованіи торфа но
было по временамъ остановки.
И зъ сказаннаго достаточно видно, что торф яни
ки, равно какъ подня тіе б е р е г о в ъ , наносы гравія и
углубленіе долинъ не могутъ служитъ точнымъ указа
ніемъ древности человѣка.
Посмотримъ, не дадутъ ли намъ болѣе твердаго
основанія для нашихъ вычисленій тѣ л ѣ с а , остатки
которыхъ залегаю тъ въ торфяникахъ.
„Д атскіе торфяники, достигающіе отъ десяти до
тридцати футовъ глубины, образовались, говоритъ Л яй 
ель, въ впадинахъ или въ пустотахъ сѣверной аллю
віальной почвы (drift), или boulderform ation. Самый
низшій слой болотистаго торфа, толщиною отъ двухъ
до тр ех ъ ф у т о в ъ , состоитъ изъ болотныхъ растеній,
преимущественно изъ мха или sp h ag n u m , шТверхъ ко
тораго разстилается другой слой торфа, состоящ аго
не изключительно изъ однихъ водяныхъ или болотныхъ
растеній. П о краям ъ болотъ, и на различной глубинѣ
ихъ, леж атъ погребенные стволы деревьевъ, въ осо
бенности шотландской сосны (pinus silvestris), дости
гающіе часто трехъ футовъ въ діаметрѣ. Эти деревья,
должно быть, росли нѣкогда на берегахъ торфяниковъ
и упали въ нихъ. Ш отландская сосна, какъ теперь,
такъ и вообще въ историческія времена, не росла въ
Д аніи; д а ж е , когда пытались нарочно развести ее
здѣсь, и тогда не было успѣха. Тѣмъ неменѣе, это де
рево росло здѣсь уже тогда, когда жилъ здѣсь чело
вѣкъ, потому, что Ш теенструпъ собственноручно вы
нулъ однажды изъ подъ ствола одной такой сосны
кремневое орудіе. Повидимому, ш отландская сосна з а -
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мѣнялась впослѣдствіи видоизмѣненіемъ обыкновеннаго
дуба съ сидячими желудями (sessiliflora), стволы кото
раго въ большомъ количествѣ находятъ въ слояхъ,
лежащихъ надъ тѣми, въ которыхъ встрѣчается сосна.
Еще выше встрѣчается видоизмѣненіе тогоже дуба съ
стебельчатыми жолудями (quercus robur), вмѣстѣ съ
ольхой, березой (betula verrucosa) и орѣшникомъ. Въ
свою очередь, дубъ въ настоящее время почти вполнѣ
вытѣсненъ въ Даніи обыкновеннымъ букомъ. Нѣкото
рые деревья, какъ напр. бѣлая береза (betula alba),
характеризуютъ нижнюю часть торфяниковъ; другіе,
вапротивъ, какъ напр. осина (populus treumla), встрѣ
чаются на всякой глубинѣ и до сихъ поръ процвѣта
ютъ въ Даніи".
„Сопоставивъ все это, и изучивъ большое количе
ство разнообразныхъ предметовъ, сдѣланныхъ руками
человѣка, которые сохранились въ торфѣ, датскіе ар
хеологи, по словамъ Ляйеля, построили въ хроноло
гической послѣдовательности періоды, которые назва
ны ими каменнымъ, бронзовымъ и желѣзнымъ вѣками,
смотря по свойству тѣхъ веществъ, которыя служили
тогдашнимъ жителямъ матеріаломъ для выдѣлки ору
дій. Каменный вѣкъ совпадаетъ съ первымъ періодомъ
растительности,—съ періодомъ шотландской сосны, и
развѣ отчасти съ періодомъ вторичной растительно
сти,—т. е. дуба. Значительная часть дубоваго періода
должна совпадать съ бронзовымъ вѣкомъ, потому что
мечи и щиты изъ этого металла были извлечены изъ
торфа, въ которомъ изобилуетъ дубъ. Желѣзный вѣкъ
соотвѣтствуетъ болѣе точнымъ образомъ періоду бу
ка" С).
fir м Представивши эти факты, дѣлаютъ на основаніи
ихъ вотъ какое заключеніе. Букъ, говорятъ, несомнѣн
но процвѣталъ во время римскаго владычества въ
Европѣ, и весьма вѣроятно за четыреста или за пять
(') С*. Іяйель, Древность человѣка, стр. 7 — 9.
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сотъ лѣтъ до этого. Онъ сущ ествуетъ ещ е и нынѣ.
Слѣдов. буковый періодъ продолжался почти двѣ т ы 
сячи лѣтъ. Предполагая, что по стельку же лѣтъ про
должались дна другіе періода, — періодъ дуба и ш от
ландской сосны, мы получимъ древность въ ш есть ты
сячъ лѣтъ. А токъ какъ профессоръ Ш теенструпъ наш елъ кремневый ножъ, погребенный подъ однимъ де
ревомъ самаго древняго періода, то изъ этого слѣду
етъ, что въ Даніи уже были дѣлатели такихъ ножей
въ то время, въ которое, обыкновенно, полагается по
Библіи созданіе перваго человѣка С).
Надобно, впрочемъ, замѣтить, что Л яйель выска
зы вается въ своихъ заклю ченіяхъ не съ такою поло
жительностію. „Во времена римлянъ, говоритъ онъ,
датскіе острова были, какъ и тепсрь, покрыты вели
колѣпными буковыми лѣсами. Ни въ одной странѣ
свѣ та это дерево не ростетъ гакъ роскошно, какъ въ
Д а н іи , и осьмнпдцать столѣтій, невидимому, имѣли
весьма мало, или даже вовсе не имѣли никакого влія
нія на измѣненіе лѣсной растительности. Между тѣмъ
въ періодъ, предшествующій бронзовому, не было здѣсь
буковыхъ деревьевъ, или было только очень немного;
въ то время вся страна была покрыта дубомъ. В ъ ка
менный же періодъ преобладала ш отландская сосна,
и въ этихъ сосновыхъ лѣсахъ жили уже люди. Сколь
ко выросло здѣсь поколѣній каж даго вида этихъ де
ревьевъ, прежде чѣмъ сосна смѣнена была дубомъ, а
дубъ букомъ, — объ этомъ можно сдѣлать только не
опредѣленныя догадки" (').
И такъ , Л яйель не утверж даетъ положительно тоЯ
мысли, что, такъ какъ осьмнадцать вѣковъ произвели
только незначительную, или даже вовсе не произвели
никакой перемѣны въ характерѣ лѣсной растительно
сти, то должны были, будтобы, пройти безчисленные
•і . и і.
( l) John Dans, p. 2 4 4 .
( ') Jjiiielt», Древность человѣка, стр. 14.
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вѣка для toro, чтобы можно было объяснить разно
образіе погребенныхъ въ датскихъ торфяникахъ рас
тительныхъ субстанцій; тѣмъ неменѣе вся его аргу
ментація, очевидно, клонится къ атому.
Безполезно замѣчать, на какомъ шаткомъ основа
ніи зиждется эта аргументація. Собственно говоря,
это только одна изъ многихъ гипотезъ, которой про
тиворѣчитъ аналогія. „Что касается быстроты, съ
какою древесныя породы смѣняются въ лѣсахъ одии
другими, говоритъ американскій профессоръ Гайтшкукъ
(Hitchcock), объ этомъ мы можемъ судить въ Америкѣ
лучше, чѣмъ въ Европѣ, потому что у насъ во мно
гихъ мѣстностяхъ .первобытные лѣса остаются еще
нетронутыми, и потому что мы можемъ прослѣдить за
нѣсколько вѣковъ произрастаніе древесныхъ породъ,
явившихся на мѣстѣ первобытныхъ лѣсовъ. Первые
лѣса шотландской сосны въ Даніи могли быть истреб
лены огнемъ въ теченіе одного лѣта, какъ это часто
случается въ сѣверной Америкѣ. Большіе почернѣвшіе
стволы, какъ свидѣтели бѣдствія, будутъ оставаться
въ теченіе полувѣка; за тѣмъ ихъ смѣнитъ новая рас
тительность, которую, у насъ, составляютъ букъ, то
поль и другія подобныя растенія. Въ теченіе двухъ,
или трехъ вѣковъ, вполнѣ сформируется новый лѣсъ,
но большею частію состоящій изъ другихъ, нежели у
насъ, деревьевъ. Въ Даніи, вторичный лѣсъ, невиди
мому, состоялъ изъ дуба и жилъ долго. Пока не ис
требитъ его рука человѣка, дубъ можетъ быть вытѣс
ненъ такимъ только растительнымъ видомъ, который
наибольше его приспособленъ къ свойству почвы и
климата. Поглощеніе почвою субстанцій, способствую
щихъ произрастанію одного растительнаго вида, вле
четъ за собою преобладаніе другихъ неорганическихъ
элементовъ, наиболѣе соотвѣтствующихъ произраста
нію другихъ видовъ. Но нашн наблюденія не даютъ
намъ права предполагать, что бы цѣлый лѣсъ изключительно состоялъ либо изъ однихъ сосенъ, либо изъ
однихъ дубовъ, или буковъ. Націи первобытные лѣса
С об . I.
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состоятъ, обыкновенно, изъ смѣшанныхъ породъ. Толь
ко въ весьма узкихъ ущельяхъ и па высотахъ горъ
произрастаетъ одинъ древесный видъ. Сосна, ель, мож
жевельникъ и кленъ въ извѣстныхъ мѣстахъ перемѣ
шаны въ равныхъ пропорціяхъ, тогда какъ въ дру
гихъ преизобилуетъ дубъ и каштанъ. По нашимъ на
блюденіямъ становится вѣроятнымъ, что въ вѣкъ ка
менный и бронзовый, равно какъ и въ вѣкъ желѣзный,
росли смѣшанно различныя древесныя породы. Поэтоху мы не можемъ сказать ничего опредѣлительнаго
относительно времени, необходимаго для преемствен
наго произрастанія лѣсовъ, потому что можетъ слу
читься, что за основу вашихъ вычисленій примемъ та
кія мѣстности, въ которыхъ дубъ преобладалъ гораздо
дольніе, чѣмъ въ другихъ мѣстахъ. Выходя изъ этихъ
фактовъ, мы имѣемъ право утверждать, чго минимумъ
времени, которое потребно было для произведенія за
мѣченныхъ въ датскихъ лѣсахъ перемѣнъ, должно
быть въ двѣ тысячи лѣтъ" С).
При этомъ мы можемъ повторить тоже, чтб ска
зано было нами выше, по поводу исчезновенія извѣст
ныхъ животныхъ видовъ: они изчезли не отъ времени,
а вслѣдствіе перемѣнъ, произшедшихъ въ средѣ и
обстоятельствахъ, при которыхъ они жили. Если fiu
эти обстоятельства осталисъ неизмѣнными, то эти жи
вотныя существовали бы и до сихъ поръ. Тоже на
добно сказать и относительно видовъ растительнаго
царства. Это слѣдуетъ заключить даже имъ противо
поставляемыхъ намъ фактовъ. Потому что, если въ
теченіе осьмвадцати вѣковъ не произошло никакой пе
ремѣны въ растительности датскихъ лѣсовъ, то не
очевидно ли, что предшествующія въ ней перемѣны
должны были произойти не отъ количества времени,
u отъ какой-нибудь перемѣны въ почвѣ, либо въ кли
матѣ. Не прибѣгая къ какой-то неизвѣстной силѣ,
( ’) М п

Dum.

1».
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присущей преемству вѣковъ, для объясненія явленія,
о которомъ у насъ рѣчь, достаточно предположить
пониженіе общаго уровня страны, или перемѣну пъ
теченіи Гольфстрема, или другой какой феноменъ.
Конечно, это тоже гипотеза, но гипотеза, которая
имѣетъ за себя, по крайней мѣрѣ, аналогію. Въ са
момъ дѣлѣ мы видимъ, что въ настоящее время букъ
растетъ на защищенныхъ равнинахъ, дубъ покрыва
етъ собою бока горъ, тогда какъ шотландская сосна
■увѣнчиваетъ собою ихъ вершины. Почему также но
допустить, что различныя произведенія растительнаго
царства, извлеченныя изъ датскихъ торфяниковъ, со
отвѣтствуютъ различнымъ моментамъ постепеннаго
улучшенія въ климатѣ?
Кромѣ того, по словамъ Ляйеля, деревья, похороненыя въ торфяникахъ, упали туда и были погребе
ны въ нихъ вслѣдствіе обвала береговъ, на которыхъ
они росли. Допустимъ, что такъ было дѣйствительно.
Каждый видъ лѣсныхъ растеній свободно произраста
етъ тамъ, гдѣ ему лучше. Слѣдовательно, шатландская
сосна, въ особенности любящая рости по краямъ бо
лотъ, могла упасть въ нихъ прежде другихъ растеній.
Но по мѣрѣ того, какъ умножаются обвалы, болота
разширяются и достигаютъ того мѣста, гдѣ растетъ
обыкновенный дубъ и береза. Послѣдніе, въ свою оче
редь , увлекаемые обваломъ береговъ, падаютъ тожѳ
въ торфяникъ и покрываютъ собою уже погребенныя
въ немъ растенія. Все это можетъ произойти въ до
вольно короткое сравнительно время, и не предвидится надобности предполагать, будто эти растительные
виды росли преемственно, такъ что цѣлыя лѣса со
стояли будтобы изъ одной древесной породы, смѣняв
шей одна другую. Напротивъ, сообразнѣе будетъ съ
фактами допустить ту мысль, что различныя древес
ныя породы существовали одновременно, и слѣдовательно могли залечь въ торфяникахъ почти въ одну и
туже эпоху, или въ эпохи не очень одна отъ другой
отдаленныя. Такъ, въ 1861 году, въ одномъ торфл4*

номъ болотѣ Шотландіи, громадныя массы торфа, увле
кая съ собою, вслѣдствіе значительнаго обвала, корни
и стволы бука, покрыли собою плантацію шотланд
ской сосны, росшей на берегахъ болота. Спустя нѣсколько времени. самые эти буки, хотя· и новаго вре
мена были покрыты, тоже вслѣдствіе обвала, слоемъ
торфа отъ пяти до шести футовъ толщины. Отсюда
слѣдуетъ, какъ намъ кажется, что ничего нельзя*съ
достовѣрностію заключить относительно залеганія раз
личныхъ лѣсныхъ растеній въ торфяныхъ болотахъ, и'
что всѣ предположенія , высказываемыя относительно
этого, лишены прочнаго основанія.
Упомянемъ, въ подтвержденіе высказанныхъ за
мѣчаній, о другомъ фактѣ, изъ котораго можно видѣть,
какъ мало защитники глубокой древности человѣка
стѣсняются въ выборѣ доказательствъ, хотя и убѣж
дены, что надобно соблюдать въ этомъ отношеніи ос
торожность.
Ботъ что говоритъ Ляйель:
„Въ одной части нынѣшней дельты рѣки Мессисипи, близь Ныо-Орлсана, копали большое углубленіе
для газоваго завода, при чемъ прошли сквозь цѣлый
рядъ слоевъ, состоящихъ почти изключительно изъ
растительныхъ веществъ, подобныхъ тѣмъ, какія обра
зуются нынѣ въ сосѣднихъ болотахъ, наполненныхъ
кипарисами, гдѣ однолѣтній кипарисъ (taxodium dis
tichum), съ крѣпкими и ползучими корнями, играетъ
значительную роль. Въ этомъ углубленіи, на шестнад
цати футахъ отъ поверхпости, подъ четырьмя погре
бенными, лежащими другъ надъ другомъ лѣсами, ра
бочіе, какъ разсказываетъ д—ръ Даулеръ (Г)аиіег), на
шли древесный уголь и человѣческій скелетъ, черепъ
котораго, какъ полагаютъ, принадлежитъ къ туземно
му типу краснокожихъ индѣйцевъ. Такъ какъ это от
крытіе еще не было сдѣлано въ то время, когда я, въ
1846 году, посѣтилъ работы, то и не могу составить
себѣ мнѣніе относительно значенія тѣхъ хронологиче
скихъ вычисленій, на основаніи которыхъ д—ръ Дау-

лоръ назначаетъ этому скелету пятидесятитысячелѣтнюю древность" (').
Если это вычисленіе показалось, повидимому, по
дозрительнымъ самому Лпйелю, то мы считаемъ доста
точно справедливымъ но придавать ему большаго зна
ченія. Въ самомъ дѣлѣ, на чемъ оно основано^ Док
торъ Даулеръ но говоритъ объ этомъ ничего; Ляйель
тоже не знаетъ этого основанія, такъ что мы встрѣ
чаемся здѣсь съ простымъ утвержденіемъ, которое, по
самой громадности высказываемаго въ немъ вычисле
нія. необходимо должно бы было опираться на твер
дыхъ доказательствахъ.
V.

Другое доказательство, которое представляютъ
сторонники глубокой древности человѣка, заимствует
ся ими отъ человѣческихъ остатковъ (костей, и ли прошведснііі человѣческаго искусства) , погребенныхъ въ на
носныхъ осадкахъ долинъ, въ рѣ чны хъ дельтахъ и ко
нусообразныхъ от лож еніяхъ, образовавшихся п р и устьѣ
рѣкъ и потоковъ.

Было бы слиткомъ продолжительно излагать и
разбирать здѣсь всѣ, относящіеся сюда факты. Огра
ничимся только нѣкоторыми изъ нихъ.
(>і. 1851 но 1854 годъ произведены были, сначала на счетъ лондонскаго королевскаго общества, no·*
томъ на счетъ египетскаго вице-короля, многочислен
ныя раскопки въ наносныхъ почвахъ Нила. Эти рас
копки , производившіяся въ нижней части нильской
долины, на двухъ параллельныхъ линіяхъ и на двухъ
различныхъ высотахъ, по направленію отъ востока, къ
западу, доставили важные результаты. Всѣ, добытые
при атомъ, органическіе остатки, какъ напр. раковины
и кости четвероногихъ животныхъ, принадлежатъ къ
доселѣ живущимъ видамъ. Нигдѣ нѳ было открыто слѣ
довъ изчезнувшихъ животныхъ. На всѣхъ пунктахъ и
(*) Ляііель, Дрсвиость человѣка, стр. 3 8 .

глубинахъ извлекали остатки глиняной посуды и обозженные кирпичи; въ центрѣ долины найденъ былъ
кирпичъ даже на глубинѣ осьмнодцати метровъ. Если,
какъ утверждать Жераръ, членъ французской экспе
диціи въ Египтѣ , увеличеніе наноса нильскаго ила
происходитъ на пятнадцать сантиметровъ въ столѣтіе,
то придемъ такимъ образомъ къ древности въ двѣнад
цать тысячь лѣтъ, тогда какъ самые древніе обозжениые египетскіе кирпичи, сохраняющіеся въ B r itis c h M useum , нё древнѣе 1300 или 1450 лѣтъ до P. X.
Но, какъ замѣчаетъ самъ Горнеръ, которому мы одол
жены этими открытіями, подобныя вычисленія слит
комъ веопредѣлены и основываются на весьма недо
стовѣрныхъ данныхъ, этихъ вычисленій нельзя прини
мать серьезнымъ образомъ, такъ кпкъ въ разныхъ час
тяхъ равнины количество наносимаго водою вещества
до того различно, что становится весьма затрудни
тельнымъ даже приблизительно опредѣлить среднее
годовое его количество (').
Другой кусокъ кирпича былъ найденъ ЛинанъБеемъ въ томъ же илѣ, на двадцати диухъ метрахъ
глубины, на шестидесяти или деияносто сантиметрахъ
ниже уровня Средиземнаго моря. Г. Розье, въ своемъ
большомъ сочиненіи о Египтѣ, принимаетъ среднюю
скорость возрастанія наносовъ нильской дельты въ
шестьдесятъ три миллиметра на столѣтіе. Отсюда слѣг
дуетъ, что этотъ обломокъ долженъ быть погребенъ
здѣсь, по крайней мѣрѣ, тридцать тысячь лѣтъ тому
назадъ. Но, во-первыхъ, на чемъ основывается мнѣніе
г. Розье, и какое можемъ мы имѣть ручательство за
точность его вычисленія? Ва тѣмъ, „если, по замѣчанію
Ляйеля, буровыя скважины Линанъ-Бея сдѣланы бы
ли въ такомъ мѣстѣ, гдѣ рукавъ рѣки былъ засыпанъ
въ то время, когда дельта находилась гораздо южнѣе,
чѣмъ теперь, т. е. гораздо дальніе отъ моря, то кир( !) См. Ллііель, Древность человѣка, стр.
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пичь, о которомъ идетъ здѣсь рѣчь, можетъ быть от
носительно очень новымъ" (').
Въ подобнаго рода вычисленіяхъ, какъ бы они
ни были точны по отношенію къ нынѣшнему возраста
нію наносовъ, всегда опускаютъ изъ вниманія то об
стоятельство, всегда ли ежегодное количество этихъ
наносовъ было одинаково и не было -ли когда-нибудь
возрастаніе ихъ болѣе значительнымъ? Есть достаточ
ныя основанія полагать, что количество осаждаемаго
рѣкою ила было нѣкогда несравненно значительнѣе,
чѣмъ нынѣ. Можно думать, напримѣръ, что въ цвѣту
щее время Египта, его многочисленные обитатели, при
помощи искусныхъ инженеровъ, старались задерживать
иловатыя воды рѣки для того, чтобы сдѣлать почву
болѣе плодородвою. Въ такомъ случаѣ осадокъ наноса
долженъ быть гораздо значительнѣе, чѣмъ нынѣ, когда
населеніе Египта сравнительно · очень рѣдко и обра
ботка полой довольно пренебрежна.
Забываютъ также, что на общій уровень страны
должна была имѣть вліяніе дѣятельность подземныхъ
силъ. Предположивъ, что верхняя часть долины под
верглась пониженію, тогда какъ нижняя часть осталась
неприкосновенною, для насъ будетъ очевидно, что въ
небольшой промежутокъ времени Нилъ наполнилъ бы
наносомъ образовавшуюся такимъ образомъ впадину
иломъ, который онъ несетъ теперь безъ задержки въ
море. Если же, напротивъ, возвысилась бы, или оста
лась бы въ своемъ первональномъ уровнѣ верхняя
часть долины, и въ тоже время нижняя часть ея по
низилась бы, то вода, разливаясь по долинѣ, вѣроятно,
унесла бы съ собою ила больше, чѣмъ сколысо принес
ла его, и такимъ образомъ, вмѣсто того, чтобы увели
чить толщину почвы, она уменьшила бы ее. Итакъ,
если мы примемъ, что страна, подъ вліяніемъ внутрен
нихъ дѣятелей, подвергалась повышенію и пониженію,
( ') Си. .Ілиел ь, Древность чедовііка. стр. 33.
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то будетъ ясно, что воѣ вычисленія, основанныя на
гипотезѣ, будто ежегодное количество нильскаго на
носа всегда было одинаково, окажутся неточными.
Что дѣйствительно въ нильской долинѣ происхо
дили поперемѣнно попишете и пониженіе почвы, въ
атомъ, повидимому, не можетъ быть сомнѣнія. Сэръ
Герднеръ Вилькинсонъ говоритъ, что онъ дошелъ до
убѣжденія въ этомъ изъ разсмотрѣнія того положенія,
какое занимаютъ въ дельтѣ гробницы, называемыя ба
нями Клеопатры. Невидимому, эти гробницы подвер
жены вліянію моря·, которое заливаетъ ихъ. Невѣро
ятно, что бы онѣ первоначально выстроены были на
такомъ неудобномъ мѣстѣ; онѣ, должно быть, были
построены на почвѣ сухой, выше уровня Средиземнаго
моря. На пониженіе почвы указываютъ и другіе при
знаки; такъ развалины нѣсколькихъ городовъ на по
ловину залиты нынѣ. водою озера Мензале, каналы
древнихъ рукавовъ Нила вмѣстѣ съ ихъ плотинами
тоже затоплены водами этой лагуны.
Если бы дал;е со вссю строгостію и совершен
ною точностію было опредѣлено возрастаніе илова
тыхъ наносовъ Нила, то и тогда оно не можетъ слу
жить хронометрическимъ масштабомъ, при помощи ко
тораго можно бы было доказать древность наносной
почвы долины и заключающихся въ ней предметовъ;
потому что обстоятельства, при которыхъ образова
лись наносы прежняго времени и образуются нынѣш
ніе наносы, неодинаковы.
Пробовали также вычислить minimum времени,
которое нужно было для образованія наносовъ, со
ставляющихъ дельту Миссисипи. Для этого вымѣривали ежегодную массу воды, извергаемую Миссисипи,
и среднее годовое количество твердаго вещества, ко
торое она содержи тъ въ водахъ своихъ. При помощи
такого изслѣдованія Ляйель пришелъ къ той мысли,
пто для образованія дельты надобно, назначить нѣ
сколько десятковъ тысячелѣтій, — вѣроятно болѣе ста
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#тпсячь лѣтъ ('). Но такъ какъ въ одномъ изъ нано
совъ, изъ которыхъ состоитъ дельта Миссисипи, нашли
человѣческую кость — os i n n o m i n a t u m , вмѣстѣ съ
копями мастодонта, мегалоникса, лошади, быка и дру
гихъ животныхъ, изъ которыхъ одни уже изчезли, а
другія живутъ еіце и нынѣ, то Ляйель даетъ понять,
что человѣческій родъ населялъ Америку болѣе ста
тысячу, лѣтъ тому назадъ (*).
Правда, онъ самъ желаетъ уменьшить громадное
количество лѣтъ существованія человѣка. „Если я не
ошибаюсь, говоритъ онъ, опредѣляя время, погребное
для роста наносовъ, составляющихъ дельту Миссиси
пи" П
Вътомъ-то и дѣло, что онъ ошибся, притомъ нѣсколько разъ. Прелгде всего онъ ошибся въ томъ, что
опустилъ изъ вида то обстоятельство, что кронѣ ила,
который несетъ съ собой рѣка, она катитъ еще пе
сокъ; за тѣмъ онъ ошибся въ томъ, что отложеніе, про
изводимое водами Миссисипи, вдвое больше того, ко
торое указано Ляйелемъ, а въ такомъ случаѣ древ
ность дельты уменьшается уже наноловину. Цаконецъ
ошибка его та, что онъ не принялъ въ расчетъ, хотя
и долженъ бы былъ сдѣлать это, того обстоятельства,
что независимо отъ ила, заключающагося въ водѣ, и
отъ песка, который она катитъ съ собой, въ рѣкѣ
происходятъ подводныя образованія, существованія
которыхъ онъ даже и не подозрѣвалъ, а также не
принялъ въ расчетъ подземныхъ теченій, которыя про
сачиваются въ пески дельты и поднимаютъ ихъ П.
Что же касается человѣческой кости, о которой идетъ
здѣсь рѣчь, то скажемъ вмѣстѣ съ самимъ же Ляйе
лемъ, что, такъ какъ эта находка представляетъ пока
( ' ) ЛлНелЬу Древность mcjobLk.i. стр. 38.
(*) Тамже, стр. 191 — 193.
(*) Тамже. стр. 193.
( 4) Iium phreys el A bbol, Delta Survey; /?.
gie p raliquc dc la Louisiane. P aris. 1860.
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только одинъ, совершенно исключительный случай, что.
мы не имѣемъ тутъ свидѣтельства геолога, который
самъ бы видѣлъ ее въ то время, когда она находи
лась въ мѣстѣ своего погребенія и который извлекъ
бы ее отсюда своими руками, то имѣемъ полное пра
во воздержаться отъ сужденій относительно глубокой
древности этого ископаемаго остатка (').
Оставляя въ сторонѣ тѣ вычисленія, которыя дѣ
лаютъ относительно нѣкоторыхъ швейцарскихъ озер
ныхъ построекъ, которыя не видоизмѣняютъ, впрочемъ,
въ значительной степени данныхъ общепринятой хро
нологіи, мы не можемъ не сказать нѣсколько словъ о
вычисленіяхъ профессора лозанской академіи г. Морло
относительно древности различныхъ наносныхъ плас
товъ потока Тиньорт.
Тивьеръ впадаетъ въ Женевское озеро, близь
Вильнбвя, образуя при своемъ устьѣ, изъ наносной
земли, очепь правильный конусъ или вѣерообразную
дельту около ста градусовъ при основаніи , minimum
девяти сотъ футовъ въ радіусѣ и около четырохъ гра
дусовъ при склоненіи. Во врѳмя производства рнботъ
при постройкѣ желѣзной дороги, этотъ конусъ былъ
прорытъ насквозь, перпендикулярно его оси, при чемъ
обнаружилось его внутреннее устройство, представля
ющее три слоя древней наносной почвы, лежащіе на
различной глубинѣ, изъ коихъ каждый въ свое время
составлялъ поверхность конуса. Эти слои правильнымъ
образомъ окаймляясь гравіемъ, нанесеннымъ потокомъ,
лежатъ вполнѣ параллельно одинъ къ другому и къ
настоящей поверхности конуса.
Такъ какъ эти различные пласты наносной почвы
заключаютъ въ себѣ остатки разнаго рода произведе
ній, то и отнесли ихъ къ различнымъ вѣкамъ соот
вѣтственно различнымъ степенямъ представляемой ими
цивилизаціи. Первый или новѣйшій слой отнесли къ
( ') . і а Пгль, Древность человѣка, стр. 1 9 2 ,
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эпохѣ римскаго владычества , второй — къ періоду
бронзовому, третій—къ каменному. За тѣмъ, измѣривъ
толщину наносовъ, образовавшихся со времени ка
меннаго и бронзоваго періодовъ до настоящаго вре
мени, и сравнивъ ее съ •толщиною наноса, который
образовался въ теченіи осьмнадцати вѣковъ со времеви римской эпохи, Морло иришелъ къ тому заключе
нію, что бронзовый періодъ продолжался отъ трехъ
до четырехъ тысячъ лѣтъ, каменный — отъ пяти до
семи тысячъ лѣтъ, все же образованіе дельты совер
шалось не меныпе, какъ въ десять тысячъ лѣтъ.
Предположеніе г. Морло, также точно, какъ и
вычисленія, о которыхъ было говорено нами вышб, не
имѣютъ ручательства за свою точность. Въ самомъ
дѣлѣ, гдѣ ручательство за то, что возрастаніе конуса,
составившагося изъ наносовъ Тиньера, происходило,
какъ онъ предполагаетъ, совершенно однообразнымъ
и ііравильпымь образомъ? Напротивъ, вѣроятно, это
возрастаніе было скорѣе въ началѣ его образованія,
нежели въ настоящее время. Каждый видалъ долины,
почва которыхъ мало немалу наполняетъ совой голо
ву озера, въ которое ввергаются наносы , ежегодно
приносимые теченіемъ вливающейся въ него воды.
Если дойдутъ до того, что въ состояніи будутъ вы
числить величину просгаго наноса вь теченіе извѣст
наго числа вѣковъ, то надобно будетъ допустить двой
ное или тройное количество эгого наноса въ двойное
или тройное количество вѣковъ и такъ далѣе. Кронѣ
того, римскія развалины, или другіе слѣды человѣче
ской промышленности позволяютъ опредѣлить возрас
таніе наносовъ съ извѣстнаго времени; на основаніи
этого даннаго можно опредѣлить—къ какому времени
относятся предметы человѣческихъ произведеній, по
гребенные глублѵв или дальніе отъ начала бассейна.
Но чтЬ касается опредѣленія времени, въ какое могли
образоваться наносные конусы, то здѣсь можетъ встрѣ
титься затрудненіе; можетъ быть, потокъ, который об
разуетъ наносы при своемъ устьѣ, быль нѣкогда, хо-
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тя уже и въ новое время, запруженъ; поэтому песокъ
и гравій, вмѣсто того, чтобы осаждаться на поверх
ности конуса, будутъ падать въ глубину запруды и
слѣдов. не подлежать вычисленію. Въ такомъ случаѣ
данное количество наноса, представляемое верхнимъ
слоемъ конуса, потеряетъ для насъ всякое положи
тельное значеніе. Извѣстно также, что нерѣдко ко
нусы перемѣщаются самимъ потокомъ, воды котораго,
если они не запружены, постоянно прорываютъ себѣ
новыя русла среди самой наносной почвы, осаждая
при атомъ на дно тб, чтб было на ея поверхности,
и разсѣявая на разныхъ глубинахъ остатки оДеой и
тойже эпохи. Такъ въ конусѣ Тиньера находятъ рим
скія древности на четырехъ, десяти и тридцати фу
тахъ глубины.
Кронѣ того, у подобнаго рода вычисленій отнима
ютъ усвояемый имъ нѣкоторыми характеръ достовѣр
ности климатическія перемѣны, обработка почвы, или
различіе самихъ эпохъ. Тамъ, гдѣ земледѣліе, на воз
вышающихся надъ долинами холмахъ, истребило лѣса,
совсѣмъ, или только отчисти, дожди становятся рѣже,
и вслѣдствіе того потоки, менѣе также выступая изъ
береговъ, влекутъ съ собою меньше и наносомъ. Если
примемъ во вниманіе это обстоятельство, то должны
будемъ усмотрѣть разницу въ количествѣ наносовъ въ
теченіе послѣднихъ и прежнихъ вѣковъ. Слѣдов., на
основаніи толщины новѣйшихъ наносныхъ формацій
нельзя дѣлать заключенія о количествѣ наносовъ преж
няго времени, когда притонъ воды дѣйствовали, мо
жетъ быть, съ большею, чѣмъ теперь, силою. Можно,
конечно, попытаться опредѣлить въ этомъ случаѣ раз
личіе самихъ дѣятелей, а за тѣмъ и разницу ихъ про
изведеній; но можпо ли сдѣлать это удовлетворитель
нымъ образомъ, и можно ли поэтому дойти до поло
жительно-несомнѣнныхъ результатовъ?
Мы обозрѣли воѣ доказательства, которыя, сколь
ко намъ извѣстно, приводятъ въ подтвержденіе глу
бокой древности человѣка. Мы думаемъ, что имѣемъ

основаніе сказать, что пи одпо изъ нихъ не доказы
ваетъ того, чтб котятъ доказать ими. Большая часть
изъ нихъ суть гипотезы или поспѣшныя наведенія,
основывающіяся на недостаточно изслѣдованныхъ фак
тахъ. Можетъ быть, позже новыя открытія заставятъ
насъ измѣнить мнѣніе касательно времени, къ кото
рому возводятъ вообще появленіе на землѣ человѣка.
Теперь же пока, при настоящихъ вашихъ свѣдѣніяхъ
нъ геологіи и палеонтологіи, нѣтъ ничего такого, чтб
непремѣнно заставляло бы насъ отодвигать^ въ без
предѣльность минувшихъ вѣковъ начало человѣческаго

ОЧЕРКЪ
РЕЛИГІОЗНАГО СОСТОЯНІЯ КРЕЩЕНЫХЪ ТАТАРЪ ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВЛІЯНІЮ МАГОМЕТАНСТВА.
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октября. Вчера Яковъ ходилъ посмотрѣть от
правленіе похорони Онъ присутствовалъ на кладбищѣ,
гдѣ рылъ вмѣстѣ съ другими могилу, только не былъ
въ часовнѣ, гдѣ совершалось погребеніе, и снова хо
дилъ на кладбище посмотрѣть, какъ зароютъ тѣло
умершаго. Крещеные говорили, что я подослалъ его
смотрѣть. Яковъ отвѣчалъ, что онъ случайно узналъ
о похоронахъ на улицѣ, гдѣ игралъ вмѣстѣ съ дру
гими ребятами, и зашелъ на кладбище самъ по себѣ,
безъ всякихъ со стороны моей подѣлокъ. Видно, что
меня сильно остерегаются крещеные татары. Замѣча
тельно, что послѣ погребенія, едва только свящ ен
никъ выпіелъ изъ часовни, какъ крещеные сняли съ
умершаго крестъ, несли его въ своихъ рукахъ и на
краю могилы дѣлали между собою совѣщаніе: съ кре
стомъ ли положить умершаго, или положить безъ креСм.
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ста. Нѣкоторые говорили, чтобы положить безъ кре
ста, другіе напротивъ говорили, чгобы положить съ
крестомъ, потому что они хотятъ держать нынѣ рус
скую вѣру, третьи говорили, чтобы положить безъ
креста, что для нихъ русская вѣра не нужна... Яковъ
съ Кондратіемъ сказали, чтобы положили съ крестомъ,
иначе умершему не будетъ царства небеснаго (’).
··■ Кондратій сказывалъ, что нынѣ на сходкѣ про
исходила между крещеными татарами ссора, едва нѳ
дошедшая до драки. Ссора эта была изъ-за денегъ.
Собирали прежде деньги, которыя тратились на раз
ныя необходимыя нужды, на подводы, съѣстные при
пасы для солдатъ (казаковъ), которые были здѣсь во
время вице-губернатора и т. п. Теперь не уклонив
шіеся , или невольно подписавшіеся подъ прошеніе
креш. татары, видя, что они тратились напрасно, тре
буютъ съ болѣе или менѣе надѣявшихся выдти въ
магометанство и подбивавшихъ другихъ къ томуже
вознагражденія понесенныхъ расходовъ. Нынѣ же
Кондратій сказывалъ, что его укрѣпилъ много Василій Тимоѳеевичъ не страшиться крещеныхъ однодеровенцевъ и сказать, когда нужно будетъ, предъ на
чальствомъ имена главныхъ возмутителей. Пустъ, го
ворилъ Василій Тимоѳеевичъ, они не смѣютъ хулить
нашу русскую вѣру.
Алексѣй Васильевъ пришелъ къ намъ и, остав
шись со мною на-единѣ, с
что? Какъ будетъ теперь наше дѣло?
опять слѣдствія?—Я рѣшительно ничего не знаю, отвѣчалъ я.
Вчера, продолжалъ я, у меня былъ судебный слѣдо
ватель, но такъ какъ я съ нимъ видѣлся только въ
первый разъ, то и заговаривать о вашемъ дѣлѣ я нѳ
хотѣлъ, да и слѣдователь, незная еще меня, пожалуй
не сталъ бы мнѣ ничего передавать о вашемъ дѣлѣ.
( ’ ) Подробное
въ с в о е м ъ
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Впрочомъ слѣдователь приглашалъ меня побывать у
пего; если пойду и что-либо узнаю, такъ послѣ ска
жу.—Ты похлопочи тамъ о Захарѣ Савёмевѣ, чело
вѣкъ онъ хорошій, я бы и не сталъ просить тебя,
если бы онъ былъ дурной человѣкъ. Есть у меня род
ственники, да просить за нихъ не хочется, напр. Ксенофонтъ Кондратьевъ ( Минглибай) и родственникъ
мнѣ приходится, да Богъ съ нимъ.—А что, развѣ онъ
песовсѣмъ хорошій человѣкъ?—Какъ же, онъ одинъ
изъ главныхъ зачинщиковъ. Прежде меня какъ ру
галъ: собака, говоритъ, ты, русскій! хуже даже рус
скаго! Онъ ѣздилъ и въ Казань и въ Кукморы..—д а
въКукморы зачѣмъ онъ ѣздилъ?—Къ становому. Когда
они сдѣлали свое отдѣльное кладбище, такъ и ѣздилъ
Минглибай подарить станового. Да и то я ничего те
перь не сказалъ слѣдователю про Минглибая; самъ
ты читалъ: кто тебя... (при этомъ Ал. Василіевъ ру
кою своею приложилъ къ щекѣ и показалъ видъ, что
надобно подставить другую).—Это меня порадовало.
Благодареніе Іисусу милосердому! Слова твой, Господи, начинаютъ западать въ сердца людей, недавно
было отвергшихся тебя, Спасителю мой! Уходя отъ
меня, Алекс. Васильевъ просилъ, чтобы я похлопоталъ
за Захара Савельева предъ слѣдователемъ, да и Конд
ратію бы сказалъ о томъ же, потому что слѣдователь,
по всей вѣроятности, придаетъ значеніе голосу Конд
ратія.
Можно, послѣ всего этого, видѣть, среди какихъ
людей происходитъ настоящее дѣло отступничества.
Здѣсь еще вовсе незамѣтно силы внутреннихъ религіозно-магометанскихъ заблужденій, но замѣтно высту
паютъ рѣшительное невѣжество и грубость сердца жи
телей, недостатокъ прямоты и искренности въ отно
шеніяхъ между жителями , крайняя подозрительность
при настоящемъ положеніи дѣла и довольно сильное
вліяніе постороннихъ лицъ, которые теперь въ сторо
нѣ, цо которыхъ слѣдуетъ отыскать.
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Такі. напр. сейчасъ жена Кондратія разсказала
мнѣ нѣкоторыя интересныя подробности изъ отноше
ній жителей. У писаря П. Ив. былъ нанятой писарь
изъ татаръ - магометанъ, по имени М ухіеддинъ. Это
оказывается тотъ самый, о которомъ было замѣчено
въ началѣ настоящаго дневника. Мухіеддинъ этотъ
жилъ съ своей женой на квартирѣ у Григорія Уракаева. Жена Мухіеддина учила дѣвочекъ, а самъ онъ
училъ мальчиковъ. Этотъ Мухіеддинъ нехорошо жилъ
съ своей женой. Захаръ Савеліевъ—коштанъ научилъ
жену Мухіеддина развестись съ своимъ мужемъ. Жена
Мухіеддина, задумавши развестись съ мужемъ, отпра
вила нѣкоторыя вещи заблаговременно куда слѣдовало
и ушла въ деревню Тюляни. Мулла этой деревни далъ
ей разводное пиоьмо — теликъ жазуы. Послѣ Захаръ
Савельевъ научилъ Мухіеддина розыскать имѣнье же
ны своей и говорилъ, что имѣнье это находится у
Кондратія Филиппова, къ женѣ котораго ходила жена
Мухіеддина, какъ наставница ихъ дочери. Такимъ об
разомъ Мухіеддинъ съ Захаромъ—коштаномъ и поня
тыми явился въ домъ Кондратія съ обыскомъ. Но ни
какихъ вещей нѳ нашли. Здѣсь положено было нача
ло непріязненныхъ отношеній между Захаромъ и Конд
ратіемъ. Теперь, когда началось отступничество и
вице-губернаторъ Б. А. Розовъ спрашивалъ Кондра
тія: кто главные зачинщики этого дѣла въ деревнѣ,
Кондратій указалъ между прочими и на Захара Савельева, какъ на копітана. Вслѣдствіе этого Захаръ
Савельевъ былъ нѣсколько времени подъ арестомъ.
Теперь овъ, правда, свободенъ отъ ареста, и ушелъ
за Каму шить, но все-таки опасается непріятностей
и просилъ, вѣроятно, Алексѣя Васильева похлопотать
за себя.
Кондратій же сказывалъ нынѣ, что разводъ со
вершить пріѣзжали четверо муллъ. Они призывали
тогда и Кондратія и спрашивали: что, у васъ креще
ные выходятъ въ татары?—Выходятъ, да не знай ещѳ,
выйдутъ ли, отвѣчалъ Кондратій.—А ты на чьей стоСо.

I.

5 1

ронѣ, на сторонѣ ли желающихъ выдти въ магометан
ство,1 иди на сторонѣ русскихъ, спрапгииали муллы.—
Я одинъ на сторонѣ русскихъ.—Что
ты остаешься
одйнъ на сторонѣ русской вѣры, всѣ крещеный выхо
дятъ въ татары, ихъ дѣло идетъ хорошо, и ты бы
йёреходиль на ихъ сторонѣ.—Я измѣнять присягѣ нѳ
хочу; я служилъ Богу и Царю вѣрой и правдой, го
ворилъ Кондратій.
ПЬслѣ вечерняго чая Домна оставалась бъ нашей
иябѣ и была свободна отъ занятій, ея маленькій сынъ
Порфирій заснулъ на моихъ рукахъ. Я предложилъ
*й послушать Евангеліе. Она изъявила желаніе и я
прочиталъ ей съ 25-й главы до конца йзъ Евані^лГя
св. Матѳёя. Во все продолженіе чтенія !‘йослѣ!днихъ
знамендтельнцхѣ глаііъ о страданіяхъ' Христа' Спаси
теля Домна была внимательна и очень печальна по
выраженію своего лица. Когда я кончилъ, она съ тя
желымъ вздохомъ сказала: очень хорошЙг6душать. Πό^
томъ взял£' сй моихъ рукъ соннаго ''сына иЧіонесл^1
его положить йпагь.
; _
'
(/
'
Бекарѣ послѣ: 'нея йвилеЛ* ко’ мйѢ!:Кондратій, ко-‘
ему я прочиталъ 21-ю гл&9у иЗІ Ев&н£елія Матѳея.'
Послѣ ужиш} мы слышали, кіакъ т^ібе дѣтей Конд
ратія'пѣли Ьотатарски довоѵіьнб вѣрйо „Отче нишъ".
6
октября 1866 года. Предъ, обѣдай конамъ*
пришли изъ деревни Струнѣ1(ккрашяЦкагО прихода)1
два мальчика, учившійся j'trattfc въ КаіШй1, Тимоѳей,.
братъ t Ивана Архипопа, ' и Николай. Первый изъ
нихъ уже приходитъ къ’ намъ въ другой, разъ. Она]
узнали' о нашемъ пробиваніи въ Елышеівѣ отъ од
ной саврушскбй женщина , которая приходила . | въ‘
Клышево.
■1 ’
;
.
..
' Нинѣ прйглаЬйлъ'1мевя ёъ Кондратіемъ : къ'сігбѣ
М ат вѣ й Васильевъ. По приходѣ нашемъ онъ занятъ
балъ,' ‘ кажете*., шитвоііъ тулупа:’* Онъ/' работала не
одинъ, h ёще Два· какихъ-то' ^агометайийа .въ тюбе-'
тейкаяъ. Магометане ушДи въ друг^ю 'изб^. Jftefia
Матвѣя Василька принесДіі калача й"гіо^ла'з66ііоша-і
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молока; потомъ поставила самоваръ. Мы закусили.
Я между тѣмъ взялъ съ собою Коранъ, Букварь, кни
гу Бытія и Евангеліе отъ Матѳея. Матвѣй Васильевъ
(Замъ взялъ мой узелъ съ книгами , развязалъ и про
билъ что-нйбудь почиіатк''‘Прочитаны были три пер
шія главы Еп. Матѳея. При· чтеніи я, дѣлалъ чѣже. са
мыя возраженія мусульманству, какія прежде по. пово
ду тѣхъ же главъ высказалъ я Минглибаю. — Что я
слышалъ, заговорилъ Матвѣй Васильевъ, что „Іисуса
Христа, иредъ самымъ вознесеніемъ Его на небо, по
стели (такъ Мат. Вас. называла апостоловъ) просили
не отлучаться отъ нихъ и укрывали при атомъ на
язычниковъ—арабовъ. Іисусъ Хрисіосъ ‘отвѣчалъ имъ,
что пошлетъ для арабовъ пророка11...—Замѣтивши^ что.
при сошествія Св, Духа на апостоловъ были также и
аравляйе ‘и 'что св.'апостолъ Павелъ былъ въ Аравіи)
я сказалъ, что до Магомета и во время его въ'Ара
віи были евреи и христіаце, а. не одни язычники—
арабы., Когда выразилъ .сомнѣніе на, это. Матв. Ва
сильевъ, я открылъ Кбр^ъ'и сказалъ, .,ч'іо здѣдь, то
есть въ Коранѣ, не разъ* угіоминают(}я іудеи и Назорей
(христіане). Матв. Васильевъ замолчалъ. Въ Евангеліи
нѣтъ ни одного слова о Магометѣ; Іисусъ Xppcjipcuj,
обѣщалъ, послать апостоламъ, но не пророка, а Св.
Лиха. При атомъ я прочиталъ изъ Букваря о, .возне
сеніи Іисуса Христа на небо и о сошествіи Св. Духа
на апостоловъ (стр. 40).—Іисусъ Христосъ .страдалъ ,
и вознесся на небо, и Магомета долго преслѣдовали и
выгоняли изъ, Мекки и онъ тоже восходилъ на небо,
говорилъ Матв. Васильевъ и прибавилъ, что на томъ
мѣстѣ, охнула Магометъ возносился на небо, находит
ся большой камень, который также понесся было
вслѣдъ за Магометомъ и, поднявшись на нѣкоторое
разстояніе отъ Ъемли , остановился на воздухѣ и тепёрь находится въ такомъ же положеніи , какъ дока
зательство' того, что Мухаммедъ возносился qa небо.
Въ настоящее время, только находятся поДъ этимъ
камнемъ четЫре столба, по четыремъ концамъ, для тоιό
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ιό , чтобы слабые в ь вѣрѣ ве боялись, что камень
этотъ можетъ обрушиться и задавить ихъ, выроненъ
столбы эти нисколько не поддерживаютъ камня, по
току что послѣдній виситъ въ воздухѣ выше столбовъ
ва четверть. Мнѣ сказывали объ этомъ, закончилъ
Матвѣи Васильевъ.—Въ Коранѣ не только объ этомъ
камнѣ, о самомъ вознесеніи Магомета на небо, строго
говоря, нѣтъ рѣшительно ничего опредѣленнаго. —
Ужели объ этомъ камнѣ ничего нѣтъ въ Коранѣ, 'спро
силъ Мат. Васильевъ.—Рѣшительно ни слова.—А въ
Евангеліи есть объ этомъ камнѣ? — И въ Евангеліи
нѣтъ, потому что въ Евангеліи и о Магометѣ ничего
не сказано.—А когда Іисусъ Христосъ возносился, то
послѣ него нѳ осталось ли ватокъ мѣстѣ какого кам
н и —Въ Евавгеліи говорится, что Іисусъ Христосъ
вознесся съ горы Елеонской (см. Лук. 23, 50. Дѣян.
1, 12) въ виду своихъ учениковъ, но о камнѣ также
ничего ве говорится. Въ Евавгеліи упоминается о
камнѣ, во при другомъ случаѣ, именво большимъ кам
немъ заваленъ былъ входъ въ гробъ Іисуса Христа.
При этомъ я прочиталъ съ 81-го стиха 25 главы Ев.
Матѳея до конца Евангелія отъ Матѳея (о большомъ
камнѣ сказано въ 27-8 главѣ, 60 ст.). Замѣчательно,
что когда я читалъ этн послѣднія і'лавы Ев. Матѳея,
Кондратіи едва сдерживалъ слезы, также точно тро
гали эти главы и сердце жены Матвѣя Васильева;
что же касается до этого послѣдняго, то онъ нѳ
столько, невидимому, слушалъ для назиданія, сколько
для того, не услышитъ ли онъ чего-либо въ подтвер
жденіе задушевныхъ своихъ магометанскихъ воззрѣній.
Когда я, заканчивая Евангеліе, читалъ (глав. 2о, ст.
19) „шедшѳ научите вся языки, крестяще ихъ во имя
Отца, Сына и Ов. Духа**, — Матвѣй Васильевъ про
силъ меня повторить эти слова. А когда я сказалъ
„аминъ*, Матвѣй Васильевъ сказалъ: „Во нмя. Отца,
Святъ Духъ, привысники во тисъ аминъ“. Я просилъ
его раза .два повторить этотъ возгласъ, по томъ ска
залъ, гдѣ онъ произноситъ невѣрно; прочиталъ я этотъ
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возгласъ потатарски раза два; при этомъ запуталъ,
что крещеные татары могутъ поддаваться вліянію му
сульманства особенно и потому, что мулла говоритъ
имъ противъ русской православно-христіавской вѣры
на понятномъ для нихъ татарскомъ языкѣ. Крещеные
жѳ, къ сожалѣнію, мало знаютъ христіанство! Они не
могутъ видѣть превосходства христіанства предъ му
сульманствомъ и потому еще, что о христіанствѣ они
доселѣ слышали на непонятномъ для нихъ русскомъ
языкѣ. Въ самомъ дѣлѣ, какое понятіе можетъ со
ставить себѣ напр. Матвѣй Васильевъ изъ того, что
до его слуха доходили какіе-то звуки, изъ которыхъ
у вего образовалось слово нртыстки!.. Конечно это
слово—искаженная сумма звуковъ отъ словъ: нынѣ и
присно и во вѣки. По поводу этого я читалъ по Бук
варю на татарскомъ языкѣ молитвы, гдѣ возгласъ: „во
имя Отца и Сына и Св. Духа всегда ныть и присно
и во вѣки вѣковъ. Аминъ", встрѣчается не одинъ разъ
(стр. 14— 17). Когда я читалъ молитву соименному
святому (Букварь стр. 16), Матв. Васильевъ сказалъ,
что П. Ив. ο. М. давалъ одному грамотному мусульмавину новый завѣтъ и мусуманинъ разсказывалъ кре
щенымъ татарамъ, что въ Евангеліи говорится о му
сульманскомъ святошѣ Хозя-бегауеддтѣ. Я сказалъ,
что мусульманинъ говорилъ совершенную ложь. Конд
ратій сказалъ при этомъ: татары зовутъ Хозя-бегауеддинъ, а мы зовемъ Николай угодникъ. Кондратію я
разъяснилъ, что св. Николаи вовсе не то, что Хозябегауеддинъ, но замѣтилъ, что объ Николаѣ угодникѣ
въ Евангеліи нѣтъ ни слова. — Во время чтенія мо
литвъ припіелъ къ Матвѣю Васильеву и Мвнглибай
(Ксенолитъ), которому я читалъ съ 16-го стиха 2-й
главы до 4-й главы. Послѣ этого чтенія мы съ Конд
ратіемъ отправились домой. Мы встрѣтились съ су
дебнымъ слѣдователемъ г. Леккеромъ и ο. М. Я при
соединился къ нимъ u мы отправились въ квартиру
г. Леккера.

Мы нынѣ добились до самыхъ корней отступни
чества, сказалъ судебный слѣдователь. Ефремъ К и 
рилловъ все разсказалъ^ какъ было дѣло, мы ею про
держали часа четыре на допросахъ, сначала ниного
не передавалъ, а потомъ ужь какъ-то началъ и на
чалъ...—Ѵнѣ представляется, сказалъ я, въ этомъ от
ступничествѣ принимали главное участіе здѣшніе елышевскіе (я имѣлъ нъ виду Матвѣя Васильевнѣ—СамыД
главный подстрекатедь-то М ат вѣи В а силивъ , сказа?
ли почти въ одинъ голосъ и судебный слѣдователь и о.
М.—Упомянули они ещѳ о Осодорѣ С ш ш ш т ѣ (Бикъкня), тоже какъ одномъ изъ главныхъ совратителей.
Этотъ стоялъ' во главѣ, какъ человѣкъ, знающій маго-.
метанскую грамоту. Онъ, сказывали маѣ, но зимамъ
живалъ не разъ въ домѣ муфтія, занимаясь тамъ шитвомъ одежды. Другихъ частностей отступничества они
lie передали. Здѣсь я узналъ, что крещеные татары,
η также и вотяки, не соглашаются никогда прини
мать присягу ві. какимъ-либо доя!;. Объ ромъ (упра
шиваетъ особенно, хозяину дома, гдѣ обыкновенно" на
мѣреваются приводить къ присягѣ. Судебный •слѣдо
ватель и ο. М. отъ кого*то слышали такое для этого
объясненіе: всякій упрашиваетъ не приводить у него
въ домѣ народъ къ присягѣ, потому что опасается,
какъ бы за л6:і;н(Ѵ принятую кѣмъ-либ,о въ его домѣ
присягу Лргъ не наказалъ какой-лиГіо б^дой самый
до&ь,’і\цѣ принималась ложная присяги; принимающіе
же ‘присягу не желаютъ въ домѣ присягать потому,
что и имъ въ избѣ ложно присягнуть очень опасно;
йотому что въ избѣ очёнь тѣсно и с^ѣвы препятству
ютъ скоро пропасть невидимой ложной присягѣ, зи_
которую бѣда вопіетъ' настигнуть виновнаго; тогда"’
і&къ на дворѣ, а особенно на улицѣ слиткомъ про
сторна и ложная присяга исчезаетъ скоро, 'іакъ что
можно ,н леслиііікомъ мнбго опасаться дурныхъ по
слѣдствій за/нее.
.
.
• I· ІГ. Йв. ο. М. разсказывалъ мнѣ свое мнѣніе1(относительно тѣхъ мѣръ, какія слѣдовало бы принять
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для укрѣпленія елыііі^цевь въ,. православной вѣрѣ,
Мнѣніе это'іонѣ пбдфіъ еічѵ н^екбсходительетву вицѳ-;
губернатору· Е. А .' Роз^ву. Главные пункты этого слѣ
дующіе:' 1) построить въ Елышевѣ церковь, 2) оире-,
дѣлить особый причтъ, во 'главѣ коего былъ бы обра
зованный священникъ , знающій татарскій языкъ, 3)
богослуженіе дозволить .совершать на татарскомъ язы
кѣ, такъ какѣ приходъ этотъ можетъ состоять толь
ко изъ однихъ крещеныхъ татаръ, 4) устроить въ
Елышевѣ центральную школу дли дѣтей крещеныхъ
татаръ, потому что беретъ на 30 и гораздо менѣе πό окрестностямъ этой’ деревни находится, до
вольно значительной количество деревень съ креще
ными татарами. Леѣ эти мѣры ,въ высшей степени
практичныя!
|
,
7
октября. Борисъ, нынѣ утромъ ходилъ, къ Пра
сковьѣ (А.пныт-ahj слѣпой. Онъ началъ чикать ей
Евангеліе о А Матѳей. 'Гамъ случаются иногда другія
женщины слушательницы. ,'Онъ Прочиталъ Прасковьѣ
до 14-й уже гланы, и разсказываетъ, что Прасковья
очень рада, что онъ ходйті къ ней читать. ,
Приводилъ къ йамъ Ант онъ 'ГірасцлтЪу который
. возилъ насъ' і:1. шжротп^ въ деревню Ыикифорову. Я
Читалъ ему изь Евангелія Матѳея 7-к)„ 8:до, 9-ю до
17-го стиха 10-й главы. Читалъ рѣдко. При чтеніи
18-го стиха 9-й главы: „знайте,, чір я милости хочу,
а не жертвы “д іі упомянулъ, что татары напрасно, при
носятъ теперь жертву Богу. Смотри· говорятъ,· что
приносятъ ЬОгу опецъ, :но вѣдь овцы не; наши, а
БОл:ьи; приносятъ жертву только богатые,, а бѣдные
• не приносить жратвы, на томъ свѣтѣ тоже значитъ
Хорошо будетъ только богатымъ, а бѣднымъ плохо,,
потому что они жертвы не приносили... Какой же, этр
законъ, когда онъ полезенъ толькр богатымъ, а для
бѣдныхъ безполезенъ? Если бы: онъ былъ Божій,. то.
онъ былъ бы равно п а ш е н ъ ц необходимъ д л я бѣд
ныхъ и богат ы хъ., Ц<}этому-то мы и говоримъ,, что ,т,а,-ц
тарскій законъ ложный законъ, а нс Боагій.—Антону
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очень понравилось внушеніе, какое сдѣлано было Іи
сусомъ Христомъ 12-ти ученикамъ прежде, нежели
Онъ ихъ послалъ на проповѣдь. Антонъ, прослушавши
до означеннаго мѣста, остановилъ меня, и сказалъ,
что въ настоящее время # достаточно будетъ для него
и этого, а послѣ побываетъ еще. Пріятно думать, что
Антонъ приходилъ послушать чтевіе евангельское, по
тому что онъ не сказалъ никакихъ другихъ причинъ,
по коимъ ему нужно было посѣтить нашу квартиру.
Меня стали приглашать нѣкоторые крещеные къ се
бѣ. Вчера напр. я былъ у Матвѣя Васильева, по его
же приглашенію, Алексѣй Васильевъ приглашалъ меия, Минглибай тоже, а также хозяинъ дома, гдѣ квар
тируетъ судебный слѣдователь.
Вечеромъ пригласили меня судебный слѣдователь
и ο. М. Они у Ефрема Иириллош (повѣреннаго ели·
иіевцевъ въ дѣлѣ отступничества) и брата его нашли
довольное количество татарскихъ магометанскихъ вѣроучительныхъ книгъ. Въ числѣ ихъ я видѣлъ Гафтіякъ и толкованіе на него. Слѣдователь затрудняется,
какъ поступить съ этими книгами. Разсуждая о томъ,
что возвратить эти книги крещенымъ татарамъ вовсѳ
не слѣдуетъ, слѣдователь рѣшилъ отдать ихъ ο. М.
для разсмотрѣнія, такъ сказать, до тѣхъ поръ, пока
высшее начальство не сдѣлаетъ ва счетъ этихъ книгъ
своего какого-либо распоряженія; потому что законы
ничего не говорятъ на этотъ случай. Въ числѣ книгъ
найдено было письмо небольшое, писанное къ Васи
лію Кириллову (Батиру Валитову) изъ Казани сы
номъ Матвѣя Васильева. Письмо это ннписано до
вольно плохо, такъ что я, ве прочитавши нѣкоторыхъ .
словъ, ве могу ничего сказать о его содержаніи. Въ
ковцѣ письма, впрочемъ, говорится о какомъ-то долгѣ,
12-ти рубляхъ серебра, которые давались взаймы Ба
тику на короткое время. — ІЗмѣстѣ съ книгами взята
копія съ прошенія на Высочайшее имя объ отступни
чествѣ, а также почтовая росписка, гдѣ значится, что
прошеніе подано въ началѣ мая 1866 года.
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Передъ вечеромъ еще мы отправились съ Яко
вомъ къ Минглибаю. Я взялъ было квотъ, во читать
не пришлось, потому что жена Минглибая отправляла
поминки и справляла праздникъ покровъ. Въ избѣ
самого Минглибая не было; у его жены были въ гос
тяхъ однѣ женщины. Когда мы взошли , были еще
только три женщины въ избѣ, накрытъ былъ столъ в
поданъ дурджмакъ или ватрушка (была впрочемъ пят
ница)!.. Я думалъ, что послѣ ихъ закуски удается по
читать, а между тѣмъ жейщины — гостьи начали со
бираться и я видѣлъ, что мы только будемъ мѣшать
ихъ домашнему, женскому празднику. Мы ушли.—Я
слышу, что уже давно (съ 1-го октября) женщины
елышевскія празднуютъ покровъ, или какъ у нихъ го
ворятъ—поминки. ВъЕлышевѣ праздникъ этотъ идетъ
какъ-то очередью. Сперва одна женщина готовитъ
пиво, печетъ блины и другіе съѣстные припасы, со
зываетъ родныхъ и знакомыхъ женщинъ, за нею дру
гая, тамъ третья и т. д. Такимъ образомъ поминки
продолжаются доселѣ, и продолжатся, быть можетъ, и
еще сколько-вибудь времени. Поминки эти впрочемъ
и ограничиваются только угощеніемъ, или обѣдомъ.
Панихидъ по умершихъ елышевскіе крещеные не слу
жатъ, хотя о введеніи ихъ и внушалъ своимъ прихо
жанамъ ο. М., какъ передавалъ намъ самъ онъ. Зна
ютъ ли крещеные, что такое покровъ, не приходилось
еще спросить. При первой возможности спрошу и,
вели не знаютъ, передамъ имъ исторію праздника по
крова пресвятыя Богородицы.
У насъ ночевали проѣздомъ въ Казань изъ де
ревни Никифоровой (Шіябашъ) мальчики Енрси, Ти
хонъ и Аѳанась—сирота. Ихъ везутъ родители въ Ка
зань учиться. Они передавали, что два мальчика На
заръ и Егоръ со слезами разставались съ этими, такъ
какъ ихъ т повезутъ нынѣ на зиму въ Казань, чего
имъ ужасно хотѣлось. Отецъ Навара отказывается вез
ти, будто, по своимъ недостаткамъ, или бѣдности, у
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Егора же отецъ умеръ,''а'роіннё‘ .тлопотать о ;номъ
тоже не желаютъ. Жаль? · ; ' ··
··
•
8 октября. Ньтн^ »а иной 'п^гіпМъ КткЭДіОнтъ
(Минглибай) и совалъ, чтобы я^ те.+ь кѣ нему, rdrti'
какъ его жена Желаетъ ЩщѵсѴь чтёйіё·.· 'Я'бѴіііійо-*
сгііо и поспѣшностію собрался и отправился
съ пригласителемъ. Но при входѣ въ избу я ітмѣтялі.!
что чтенія Эдѣсь едвали жевали. Упомяну здѣСі^'чтб
Минглибай , приглашая меня къ себѣ, нашивалъ*,1
пѣтъ ли у меня какой-Либо картинки, чтобы :ему при
бить ее вмѣсто гони (т. ѳ. иконы).' какъ ояъ выражал
ся. Въ самомъ дѣлѣ изба Минглибая йичѣмъ не до
казывала, что' она изба1 крещенаго татарина': и ^ е іа ’
пей напротивъ говорило о· хозяинѣ мусульманинѣ; Ико
ны нѣтъ ви одной , дижё пынеоенѣ г^діРго и стол1>*
который вчера я видѣлъ въ этой избѣ, ha нарахъ въ1
переднемъ углу сложена била помагометАнски толстая*
перина, подушки разложены были пй брусьямъ. Жена
Минглибая ‘лежала за занавѣской и сказалась боль
ною; другая женщина вышла КудІі-тоѴ' Посидѣли не-1
много и Мйнглибай просилъ чикать. ;Я видѣлъ, чтб
онъ солгалъ* сказавши, чго οηΊ> и особенно его:'женн
желаетъ слушать Съ горечью йъ душѣ я началъ чи
тать 10-ю главу Евангелія Матѳея.·1-Коі^а я хчиталі^
жиламъ пить а м я л м бупы т іѣ "(Гадьте Мудры какъ
змѣя); Ксенофонтъ гонорил-ь: і^пщщмп велитъ' имъ
быть;; чтобы они все развѣдали.—Я е!тзалъ,: чтгі здѣсь
слово' ямялле, а нъ ха й м я .м ,· и1 іібъя^нилі; <π'ό значитъ
быть мудрымъ какъ змѣя, такъ, Какъ: протолконялф г»тп
мѣсто св. Іоаннъ Златоустъ (Весѣд. ’:на Евангеліе
Матѳея, ч. ΊΙ,' ίτρ. 77. М; 189 9 г.·).-'-Когда я читалъ
ему:26-й отихъ тойже глины (вѣсть тайны....);, онъ
сказалъ: какъ это слобо идетъ къ Матвѣю В,1, Я тебѣ ·
сказывалъ; что онъ главный подстрекатель, а между
тѣмъ онъ все былъ въ сторонѣ, думалъ, быть можетъ,
что гго дѣло не'откроется.' А 'йчера‘ бьѵлъ' ОбыгкѴ ѵ
Ефрема :Кириллова; темъ нашли інісъііо' еі'о сына' к(£
торый живетъ въ Казани. Въ иисьмѣ, говорятъ, есті.
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и объ нашемъ дѣлѣ. Т еперь и М атвѣя Васидьева* по
жалуй, узнаю тъ В о тъ ,,Б о гь другимъ путемъ нашелъ
его. — Д а, подтвердилъ я , и снова с ч и т а л ъ 2 6 -й
с т и х ъ .-^ -А чтЬ же писано въ пи сьм ѣ , ты развѣ не
слыхалъ?— Пиш етъ, сказалъ Ксенофонтъ,, чтобы здѣш->
ніе дѣтямъ своимъ русскихъ именъ не давали, а да
вали бы та та р с к ія ,, и объявляли бы объ атомъ въ во
лостномъ правленіи, такж е, чтобы «дѣлали новый зы я р атъ (кладбищ е), да,.ещ е деньги сп р а ш и в а е тъ .— К а 
кія это?—Д а оні» сюда присылалъ тю бетеекъ, такъ за
ни хъ.—Я продолжалъ читать изъ Е вангелія. При чте
ніи 3 2 -г о стиха (к т о , отвергнется Меня йредъ нело
в к и ....) я намѣтилъ МинглиОаю, что это мѣсто, идетъ
ко всѣмъ елцщ еіщ ам ъ.ф О въ слушалъ это мѣсто наня
то равнодушно , т р г д н .цакъ другія м.ѣст^,, которыя
шли по его представленію къ .другимъ , . невидимому
слушалъ охотно. Н апр. послѣ словъ.: ;„Я пришелъ раз
дѣлить сына отъ о т ц а ", оцъ слова сказалъ, чго и эхо
опятъ сл и т к о в ъ хорош о подходитъ къ М атвѣю . В а-і
сильеву, который опить держитъ православную вѣру,
а сынъ живетъ въ К азани , разлучился сь н и м ъ и дер
ж итъ гамъ в$ру магометане кую.— К огда я дочитывалъ
у.же 11-ю |л а в у і пришла тещ а М инглибая (старуха
магометанскаго настроенія). Выслушавши слова: „прі
идите ко Мнѣ всѣ труж даю щ іеся"..,,, она сказала: и у
пасъ ,нь татарски хъ книгахъ хвалятъ тѣхъ, кто тер
питъ нужды.— Н е успѣла она сказать это,, к^къ Минг
либай, с к а з а л ъ ч т о у меня и К оранъ еоть, — Ужели>
есть, спросила меня с т а р у х а , взглянувъ на меня съ
какимъ-то радостнымъ взоромъ.— Я подалъ ей Коранъ.
Она развернула, увидала татарскую печать и тотчасъ
же крикнула изъ-<м занавѣски .другую женщину почи
тать, Ж енщ ина довольно молодая вышла, посмотрѣла,
и уіщдѣвши, ч го , эхо К оранъ, сказала, что она читать
не будетъ, изъ опасенія сдѣлать при чтеніи ошибкуі
(въ чтеніи). Я изъ этого заключилъ о мусульманскомъ
благоговѣніи этой .женщины къ Корану. С таруха впро*ѵ
чемъ настояла и.; деніц^ін^, неторопливо,: но вѣрно, |
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прочитала вѣсколько строчекъ. Я взялъ у пей К оранъ
в на распѣвъ прочиталъ нѣсколько стиховъ изъ 2 -й
суры К орана. Надобно было видѣть, какъ эти ж ен
щины, доселѣ глухія къ моему чтенію и какъ-бы не
существующ ія здѣсь, жадно слушали рѣш ительно для
нихъ непонятное слово Корана!.. К а к ъ скоро я д у 
малъ перестать свое пѣвучее чтеніе, старуха просила
продолжать. Остановивш ись вовсе, я сказал ъ ей, что
она ничего не понимаетъ изъ того, что слы ш итъ.— Н е
понимаю, отвѣчала она,— это такъ; но я знаю, что это
слово К о р ан а.— Б о тъ образецъ мусульманки, думалъ я,
с ъ сожалѣніемъ посматривая на нее. К ак ъ скоро я
положилъ К оранъ въ сторону и началъ было читать
1 2 главу изъ Евангелія, женщины опятъ удалились
отъ меня и слуш ателемъ остался одинъ М инглибай.
Я остановился.— У тебя нѣтъ ли книги изъ т а у р я т а ,
спросилъ онъ.— Е сть, сказалъ я .— Почитай что-нибудь
оттудв.— Я взялъ книгу Б ы тія и прочиталъ съ 16
главы до 3 0 - ю стиха 1 9 -й главы. П ослѣ я читалъ
почти все объ Іосифѣ. Ч асть этой послѣдней исторіи
слушалъ и Кондратій Филипповъ.
Когда я уходилъ отъ М и н гли бая, онъ сказалъ:
ѳіце когда-нибудь приходи; я нарочно сходилъ за тобой: ж ева охотница слуш ать.— Я не с т ер п ѣ л ъ ; про
тивъ такой лжи я замѣтилъ: нѣтъ; женщинамъ не хочется слушать моего чтенія! — Ты и зви н и , сказалъ
М инглибай: онѣ сты дятся. Въ другой разъ придешь,
онѣ будутъ слуш ать.— Б ы ть можетъ, думалъ я; однакожъ выбѣжали и з ъ -з а занавѣски и не стыдились,
когда я взялъ въ руки Коранъ...
Вечеромъ были у меня судебный слѣдователь и
ο. М. Они призывали къ себѣ на квартиру Е ф рем а
Е и р и лл о ва прочитать прош енье и письмо. Теперь о.
М . и слѣдователь пришли, чтобы намъ съ ο. М. пере
править переводъ прошенія и письма. К огда ο. М.
прочиталъ тѣ мѣста, которыя вчера мы не могли про
читать и которыя прочиталъ Е ф рем ъ Кирилловъ, пе
реводъ сдѣлать было нетрудно. Содержаніе просьбы
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(очень и очень краткой) слѣдующее (привожу не бук
вально, погону что не имѣю подлинника татарскаго
подъ рукою: слѣдователь и ο. М. копіи съ прош енія
пнѣ не оставляли): (по титулѣ) „В сѣ иы вѣрнопод
данные россійской имперіи, вслѣдствіе оказы ваемаго
намъ п р и тѣ с н е н ія , несмотря на то, что мы всѣ зем
скія повинности исполняемъ, и вслѣдствіе того, что
попы дѣлаютъ другіе малые поборы гусями, утками,
холстомъ и льномъ, просимъ дозволить намъ содер
ж ать магометанскую вѣру, потому что мы всѣ въ пей
рождены и называемся татарскими именами. Бсли же
нѣкоторыя изъ дЬтей наш ихъ и носятъ русскія имена,
съ каковыми они записаны въ семейныхъ и другихъ
спискахъ, то это только потому, что попы, по своему
желанію, нарекаю тъ имена нашимъ дѣтямъ, чтобы по
памъ имѣть поводъ приходить къ намъ. *
„В аш е Величество! В сѣ мы— старые, молодые и же
ны ваши со слезами умоляемъ тебя оказать намъ по
кровительство и надѣемся, что намъ позволено будетъ
содерж ать искони исповѣдуемую нами вѣру, какъ она
исповѣдывалась со времени отцовъ и прадѣдовъ на
ш ихъ до настоящ аго времени. Надѣемся мы исповѣды
вать мусульманство по силѣ сущ ествующ ихъ указовъ,
что всякому вѣроисповѣданію въ россійской имперіи
позволено свободно исповѣдынать спою религію ".— Подъ
прошеніемь подписался поь бренный Потиръ Валит овъ
(Ефремъ Кирилловъ). П ервый приложилъ тамгу Д а 
видъ Ш рагимовъ, а за нимъ Минглибай и др. В сѣхъ
подъ прошеніемъ подписалось 2 0 1 душ а. Прош еніе
подано 1 8 6 6 г о д а , въ одинъ изъ дней мая, въ К а 
зани.
Письмо сы на М атвѣя Васильева изъ Казани было
адресовано къ Б аш иру Валитову. Оно озаглавлено
такъ „ рапорт ъ“. В ъ немъ совѣтуется д ать имена дѣ
тямъ татар скія и записать ихъ въ особую книгу, так
же совѣтуется устроить новое кладбище и на случай
какой-либо крайности говорить, чго старое кладбищ е
тіьсно, гакъ и устроили новое; въ заключеніе лиса-
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тель проситъ выслать 1 2 рублей.-^-Письмо Это напи
сано М уст а ло ю
М т гли б а еш м ъ 1 8 6 6 года
14-го
мая, зн ач и ть—вскорѣ1 послѣ подачи елы тёіщ ами про
ш енія на іВисочайіпѳе имя. Е сть слухъ, чтО Прогнете
писалъ Г а ш ш ъ Ѵ амш уловъ, извѣстный подстрекатель
крещ ены хъ'' татаръ къ отступничеству въ магометан
ство , овзъ деревни В ер х н ей -Н и ки тк и н ой (Тобулг^та'
тожъ), чистопольскаго уѣзда.
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О ь райЬитіёЬіъ 'замкнутости духовенства отн оси -‘
тсльно посту fra въ яёго для постороннихъ лицъ, сѣ
развитіемъ наслѣдственности духовнаго служенія со
вершенно параллельно ш ло1разбитіе ‘замкнутости Ду
ховнаго чіввіи*· й Лтнсі6и *р М но: в й ^ ^
изъ него. Н ё 1
говоря попа ничего’ (У какнХъ-йЬбудь внѣш нихъ усло
віяхъ, стѣснявш ихъ іУгОѴъ выхода;, въ рбдѣ напрйм.
административныхъ опредѣленій 'духовной,' иди1 госу
дарственной бластй , мы можемъ найти "совершенію’
достаточныя: условія1кѣ у с п е н ію :іэт0й замкнутости въ
самомъ’ х а р а к т е р ѣ ' τοΫο ■кастоваго Типа, который не
избѣж на'яоД ж ейІ^біііП г развиваться въ <феЛѢ духовен- ?
ствя по: мѣрѣ освббМ деяііИ чМ ѵ ο,ΐίέ вторженія в с я -*
нихъ 'постороннихъ элемёіѵгййѣ иЬъ‘ іДругихъ слоевъ'4
обществѣ и вслѣд<?гвіе-дШЛ)в|)ёмёййаго, вѣісоваго р а з- '1
витія - духовны хъ’ поКсілѣній''вЬе' въ одромъ ti томъ якУ'1
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направленіи, вѣковой передачи между ними однихъ и
тѣхъ же воззрѣній, привычекъ, наслѣдственныхъ заня
тій и настроенія духа. Ребенокъ духовнаго званія на
то и рождался, чтобы ему быть впослѣдствіи священно-нли-церковно-служителемъ, я съ самаго дѣтства
воспитывался извѣстнымъ образомъ, для опредѣлена
ныхъ цѣлей, сначала среди своей семьи, а потомъ въ
школѣ, устроенной по томуже кастовому типу, съ ея
своеобразной наукой, дисциплиной и своеобразными
школьными нравами. Переступивъ за порогъ школы
на широкое поприще жизни, духовный юноша не
имѣлъ уже ни мужества, ни желанія, ни даже способ
ности пуститься по другой, а не по той дорогѣ, по
которой шли его отецъ, дѣдъ и прадѣдъ; какъ ни
скорбенъ былъ предлежащій ему пупъ, но этотъ путь
былъ уже знакомъ ему, былъ единственный путь по
его ногамъ, на который толкала его неудержимая сила
всей прежней подготовки и воспитанія. За тѣмъ этотъ
сословный типъ допершаяся въ немъ женитьбой не
премѣнно на духовной дѣвицѣ, потому что съ дѣ
вицей друіаго сословія онъ даже и не могъ всту
пить въ семейный союзъ, всей обстановкой его
собственной семьи» кругомъ изключительно духовныхъ
же знакомствъ, наконецъ кругомъ всѣхъ его служеб
ныхъ отношеній къ начальству, сослуживцамъ и при
хожанамъ. За изключеніемъ только очень немногихъ
личностей шли такимъ образомъ по одной и тойже
дорогѣ и отливались въ одну и туже форму цѣлые
десятки духовныхъ поколѣній одно за другимъ, все
ладьте и ладьте расходясь съ обществомъ и форми
руясь въ особую породу людей. „Русское духовенство,
читаемъ въ одной оффиціальной запискѣ кіевскаго генералъ-губернатора Безака 1866 г., не только измѣ
нено въ ветхозавѣтное левитство, во даже болѣе то
го,— оно приведено въ такое положеніе въ отношеніи
къ прочимъ сословіямъ, въ какое поставленъ былъ на
родъ израильскій въ отношеніи къ язычникамъ и са
марянамъ... Вслѣдствіе сословной отчужденности духо-
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вснства общество наконецъ стало относиться даже
враждебно къ лицамъ духовнаго званія, переходившимъ
н а службу гражданскую или учебно-граж данскую ,
подобно тому какъ оно несимпатично смотритъ на
допущеніе евреевъ въ государственную службу. О тм е
ла возникло странное явленіе въ христіанскомъ об
щ ествѣ , и м енн о, что дѣти пастырей христіанской
Ц еркви, переходя въ другіе роды общественной службы,
вынуждены скрывать отъ общества свое происхожде
ніе, стыдиться званія своихъ отцовъ, какъ будто дѣти
кпкихъ-либо преступниковъ: явленіе небывалое преж де у насъ и невозможное въ протестантскомъ обще
ствѣ* И . Можно прибавить къ атому, что самому эман
сипированному человѣку духовнаго происхожденія, въ
какое бы званіе онъ ни п е р е п е л ъ , весьма трудно и
скры ть четкую и прочную печать своей породы, такъ
видную для всякаго болѣе или менѣе опытнаго посто
ронняго глаза, и что явленіе, о которомъ говоритъ В езакъ, нѳ небывалое прежде и далеко не новое; егцѳ
писатели ХѴ1І1 вѣка, какъ мы уже замѣчали, вы ска- *
зывая похвалу человѣку духовнаго происхожденія, вы
разительно прибавляли при этомъ: „не взирая на его
породу".
П о н я т н о , почему только за очень небольшими
извлеченіями вся эта масса св л іц ен н о -и -ц ер ковн ослужительскихъ дѣтей, многочисленность которой при
водила въ смущеніе и государство и іерархію, всегда
устремлялась на одну церковную с л у ж б у , производя
въ ней чрезмѣрное скопленіе лиш нихъ людей. Множе
ство кандидатовъ даже вовсе ве находили себѣ мѣстъ
въ духовномъ званіи и по нѣскольку лѣтъ проводили
въ совершенной празд н о сти ,' не ж елая, да не имѣя и
способности избрать для себя другой родъ жизни, кро
лѣ духовнаго. Это явленіе весьма давнее и обращало
на себя вниманіе правительства ещ е въ древней Р ос-
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сіи. Безвыходное положеніе духовныхъ юношей, не
имѣвшихъ возможности получить себѣ мѣстъ на цер
ковной службѣ, между прочимъ хороню выряжено въ
одной челобитной св. Синоду студентовъ петербургской
семинаріи 1 7 4 7 г. по случаю строгаго запрещ енія по
свящ ать с/гавлениковъ въ попы рапѣе 3 0 , въ дьяконы
рапѣе 2 5 лѣтъ. г ГдІ» нимъ, нижайшимъ, писали
они,
правильныхъ лѣтъ дожидаться? У родителей, или срод
никовъ? Н о тѣхъ большее насъ число не имѣетъ. Р у 
кодѣліемъ кормиться? Но того не обучались. К упля
ми ли промышляли? Но и на двѣ лепты почти у всѣхъ
насъ не наберется. А хотя у одного и другаго
изъ
насъ и родитель сыщ ется, но и самъ онъ на силу
пропитаніе имѣетъ: какъ же кормить толь в о зр а с т н а я
сына, отъ котораго и самъ себѣ въ такія лѣта надѣ
ялся помощи, станетъ? При семинаріи
уже ни сякъ
ни 'гакъ оставаться и ?>0 лѣтъ дожидаться вовсе но
можно. Ибо и такъ уже бѣдственное школьническое
житіе паче мѣры наскучило, внѣ котораго, можетъ
быть, давно уже иной честное себѣ заслужилъ іірокормленіе. И такъ мы, нижайшіе, вмѣсто паяннаго за
труды 12-лѣтны е награжденія, Ногъ вѣсть, съ какою
надеждою остаемся. Въ монахи постриженія нѣтъ; въ
священники безъ всякаго изъятія по 8 0 лѣті, т р е 
буется; въ діаконы желаемаго прихожаны голосу не
достаетъ; въ дьячки или пономари стыдно и весьма
обидно, и кромѣ посмѣянія отъ всѣ х ъ,— а наипаче отъ
тѣхъ , которые за тупостію къ ученію или другимъ
коимъ недостаткомъ отставлены отъ семинаріи или и
ногою въ оной*не бывали, и давно ио мѣстамъ тако
вымъ опредѣлены , благополучно себѣ живутъ въ со
вершенномъ житія станѣ, — болыие нѣтъ чего надѣ
яться. К ак ъ впредь быть и что дѣлать,— сами не вѣЯаемъа Г).
Студентамъ стыдно было идти во дьячки, но бы
ло множество духовныхъ юношей, для которыхъ дьяч(*) Истор. спб. акад. 5 0 — 51.
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конечно было идеаломъ и которымъ стыдно былочидтй
не въ дьячки. Нужно взять во вниманіе то, что духо
венство имѣетъ и вс.егда имѣло своего рода сословный
гоноръ, основанный на непоколебимомъ убѣжденіи въ
превосходствѣ духовнаго служенія иродъ всякимъ дру
гимъ , особенно матеріальнымъ, рабочимъ занятіемъ;
нищій причетникъ, гордясь званіемъ служителя церкви,
всегда считалъ себя существомъ высшимъ сравнитель
но съ мужикомъ и даже городскимъ мастеровымъ, хо
тя и кланялся атому же самому мужику за подачку
насущ наго хлѣба. Ботъ наприм. выразительный въ
этомъ отношеніи разсказъ святителя Тихона задонскаго изъ его нищаго и голоднаго дѣтства, передан
ный въ запискахъ его келейника Ч еботарева. „М ать
наш а въ великомъ прискорбіи была о воспитаніи на
шемъ. Но наш его жъ прихода ямщикъ б о га т ы й , а
бездѣтный былъ, — онъ хаживалъ къ намъ въ домъ, и
я полюбился ему. Онъ неоднократно просилъ меня у
матушки и гакъ говорилъ: отдайте мнѣ Тиму своего
(мірское имя святителя было Тимоѳей), я его вмѣсто
сына воспитаю и все имущество мое его будетъ. Мать
моя хотя и отказы вала ему, жаль ей отдать меня; но
крайній недостатокъ въ пищѣ понудилъ матушку от*
дать меня и она, взявши за руку, повела меня, я де
это хорошо помню. Больш аго же брата (исправлявш а
го дьяческую должность) въ то время не было дома;
но какъ пришелъ онъ, то спросилъ у сестры, гдѣ ма
туш ка. Она сказала ему: повела Тиму къ ямщику. Н о
братъ, догнавъ на дорогѣ матушку и ставъ на колѣни
передъ н е ю , сказалъ: куда вы ведете брата? Б ѣ ль
ямщику отладите, то ямщикъ онъ и будетъ, а я йе
хочу, чтобъ братъ ямщикомъ былъ: я лучше съ сумою
по міру пойду, а брата не отдамъ ямщику; постараем
ся обучить его грамотѣ, тогда онъ можетъ къ какой
церкви въ дьячки или пономари опредѣлиться. И по
тому матушка воротилась домой. А какѣ въ домѣ ѣсть
нечего, то я у богатаго мужика весь день (бывало)
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бороню, пашу пашню, чтобы только хлѣбомъ накор
милъ меня“ О .
При такой замкнутости духовенства въ немъ ес
тественно долженъ былъ накопляться излишекъ людей
и'-неизбѣжное слѣдствіе этого излиш ка— все большее
и большее распространеніе нищеты, потому что сумма
сословныхъ средствъ къ жизни у него оставалась по
чтя одна и таж е. Такое скопленіе лишнихъ людей об
наружилось въ духовенствѣ ещ е задолго до реформы.
П ротекъ него вооружался еш е м. Ѳеодосій въ X V в.,
потомъ Стоглавый соборъ, а въ X V II в. и еамо пра
вительство. При Алексѣѣ Михайловичѣ правительству
доносили , что при церквахъ въ приходахъ столько
живетъ праздныхъ поповичей,— разной родни причтовъ,
что ихъ некуда дѣвать, а между тѣмъ праздная жизнь
лроизвотила на нихъ обычное дѣйствіе, ,.жили они въ
гулякахъ, ходили за пеполобными промыслами и воровствомъ*. Государь указалъ (въ 1 6 6 0 г.) брать ихъ па
военную службу, отъ двоихъ третьяго, отъ четырехъ
д в о и х ъ , смотри по людямъ, а у церквей съ отцами
оставлять такихъ, которые умѣютъ грамотѣ, чтобы у
церквей безъ пѣнія не было. Это распоряженіе было
скоро отмѣнено и замѣнено новымъ болѣе снисходи
тельнымъ: брать въ службу только тѣхъ безм ѣ н ны хъ
дѣтей духовенства , которые сами того походятъ (*).
Н о оно все-таки было очень зловѣщимъ предзнамено
ваніемъ для всего этого люда. Въ ХѴ И и началѣ
ХѴ11І в. встрѣчаемъ изумительно малые приходы, такъ
что даже 'трудно вообразить, чѣмъ въ нихъ могло со
держ аться духовенство, напр. въ одномъ приходѣ ви
димъ 15 дворовъ и двоихъ священниковъ О , вь дру
гомъ всѣхъ прихожанъ 15 человѣкъ (*), въ третьемъ
( ‘ ) М а т е р іа л ы
18 6 1

г.
Η

. . (*)
(*)

ію л ь .
П.

С.

Гра*.
А.

стр
3.

лля

I, Д? 2 8 8 .

рязанск.

относ

ж изиеоп.

свлт.

Тихона.

3 0 3 — ЗО Я.

до

края.

шрид.

289.

291.

JV® 5 9 .
быта.

1. с т р ,

120.

1 1 ]>;ιr .

о б см р .

даж е всего (ϊ человѣкъ (!); въ приходахъ, гдѣ было
до 4 0 0 дворовъ, легко помѣщали до семи свящ енни
ковъ, а въ другихъ ещ е помноголюднѣе даже до 14.;
Причетниковъ и всякой родни членовъ клира, боль-^
шею частію занимавш ейся причетническимъ же ремес
ломъ, нъ иныхъ приходахъ насчитывалось до 5 0 че
ловѣкъ на 5 свящ енниковъ и всего дворовъ на 2 0 0
прихожанъ і2).
*>· · Съ самаго же начала X V III в., когда открылась’
ш ведская война и потребовала усиленныхъ наборовъ
въ военную службу, правительство обратило серьезное
вниманіе на многочисленный классъ архіерейскихъ и
монастырскихъ слугъ, духовныхъ дѣтей и церковни
ковъ, ft жившихъ въ прицерковныхъ слободахъ, и на
ч ал о :верстать ихъ въ военную службу. Самый боль
шой наборъ произведенъ былъ въ 1 7 0 5 году П . Ни
томъ эти· наборы повторялись чуть не каждый годъ.
Съ 1 7 0 8 г., когда правительство обратило вниманіе
на образованіе духовенства, стали забирать въ солда
ты поповичей, которые не хотѣли учиться въ духов
ныхъ ш колахъ (*). Н апуганные грозными наборами,
лишніе церковники и безмѣстные дѣти духовенства
бросились на перебой занимать свящ енно-служ ительскія мѣста, употребляя для этого разныя незаконныя
средства и производя ещ е большую тѣсноту въ свя
щенномъ чинѣ, чѣмъ прежде; „которымъ умноженіемъ,
сказано по этому поводу въ указѣ 1 711 г., веліе бы
ваетъ несогласіе, вражда и соблазнъ между свящ ен
нымъ чином ъ, а государевѣ службѣ въ настоящ ихъ
нуждахъ умаленіе*. Послѣ этого правительство въ
первый разъ приступило къ сокращ енію приходскихъ
причтовъ и намѣтило начала послѣдующихъ ш татовъ
(* ) Λ .
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бѣлаго духовенства. Въ томъ же указѣ 1711 г. опредѣлевы извѣстныя пакъ правила касательно строжай
шаго испытаніи ставлѳниковъ и назначены мѣры къ
иредотвращ енію излишняго числа духовенства на бу
дущее в р е м я ; не велѣно наприм. на слово вѣрить
дьячкамъ , просившимся на мѣста Якобы стары хъ и
рольныхъ поповъ, но непремѣнно въ такихъ случаяхъ
свидѣтельствовать послѣднихъ, дѣйствительно ли они
не могутъ служить, и брать съ нихъ сказки съ под
крѣпленіемъ, что они въ самомъ дѣлѣ служить и требъ
править не будутъ; пе велѣно такж е посвящ ать но
выхъ і свящ енно-сл ужителей безъ соображенія съ мате
ріальными средствами при ходовъ ; положено ставить
но одному священнику и дьякону на приходъ, а если
приходъ н е б о г а т ъ , то и олного попа безъ дьякона,
хотя бы прежде у церкви было два попа съ дьяко
номъ. З а неисполненіе этихъ правилъ епископу угро
жалось гнѣвомъ государя и лишеніемъ каѳедры Г).
В ъ J71ti г. вышла новая архіерейская п р и с я г а , въ
которой архіереи между прочимъ обѣщались: „церквей
свыше потребы, для прихотей, вновь самому не стро
ить и другимъ не допускать, дабы не пустѣли лиш е
нія ради подобающихъ64, а также не ставить с в я 
щенниковъ, дьяконовъ и прочихъ церковныхъ причет
никовъ свыше подобающія потребы, сквернаго ради
ирибытка, ниже для наслѣдія ставить, но ради паствы
людей и сущія ради потребы св. церкви'4 <а).
Въ 1 7 1 8 г. правительство рѣшилось приступить
къ подробному и точному опредѣленію приходскихъ
ш татовъ и рыдало распоряженіе составить проэкіъ,
„чтобы быть церквамъ опредѣленнымъ у сколькихъ
дворовъ" О . Ilo дѣло пока на этомъ только распоря
женіи и остановилось. Приведеніе его въ исполненіе
(')
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началось не р а н ѣ е , какъ черепъ четыре года. Въ
172*2 г. велѣно было сначала описать всѣ московскія
церкви съ точнымъ показаніемъ лѣтъ ихъ сущ ествова
нія , числа приходскихъ д в о р о в ъ , разстоянія одной
церкви отъ другой и т. п. Потомъ въ слѣдующемъ го
ду указано произвести такую же перепись но всей
Россіи. Правительство однако не рѣшилось упразд
нять малоприходныхъ, свыше потребы построенныхъ
церквей и послѣ этого. дозволяло причтамъ служить
въ нихъ по прежнему и настаивало только на томъ,
чтобы ихъ прихожане обязывались сказками съ под
крѣпленіемъ содерж ать свое приходское духовенство
въ надлежащемъ довольствѣ ('). Сокращ енія числа из
лиш нихъ церквей положено достигать только съ по
мощію строгаго наблюденія за строеніемъ новыхъ
церквей на будущее время. Строить ихъ дозволено
было не иначе, какъ съ разрѣш енія св. Синода и по
имянному указу. Въ челобитныхъ объ ихъ построеніи
полѣно со всею точностію обозначать, на какомъ мѣс
тѣ и на чьей землѣ будетъ построена церковь, дере
вянная, или каменная, какого именованія , для какой
нужды, при сколькихъ приходскихъ дворахъ, чѣмъ бу
детъ обезпечено содержаніе ся причта и въ какомъ
она разстояніи отъ другихъ церквей; всѣ эти обсто
ятельства епархіальное начальство обязывалось под
моргнуть точному изслѣдованію ещ е до представленія
дѣла о постройкѣ въ св. Синодъ. Разрѣш енію епархі
альнаго начальства послѣ этого предоставленъ! были
только дѣла о возобновленіи сгорѣвш ихъ или обвет
ш авш ихъ церквей (*). Особенно строгія распоряженія
выдавались касательно домовыхъ церквей, при кото
рыхъ служили обыкновенно крестовые свящ енники,
составлявш іе чрезвычайно многочисленный но до край
ности униженный и деморализованный классъ духовен( 1) Т а м ж с , V I , 3 9 6 І. Срав. Ист. моск.
с т р . 9 9 . У каа 1 7 2 3 г. V II, 4 1 8 6 .

(*) Тамжо, VI, 399 1 . ѴН, 4 122. 4249.
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Cfiida, жившіе іу <своихъ тосподъ, —

владѣльцевъ домо
выхъ ц ^ р кв ей ,п о ч ти въ одномъ положеніи, съ много
численной барской дворней. Ещ е въ 1 7 1 8 .г. воѣ эти
церкви, зп исключеніемъ церквей членовъ царской фа
миліи и внятныхъ престарѣлыхъ о с о б ъ , повсюду ве
дено упразднять, отбирая антиминсы ихъ и церков
ную утварь въ пользу бѣдныхъ приходскихъ и мона
стырскихъ церісвей О . Д. Реглам ентъ высказываетъ
суровое негодованіе иротивъ размноженія домовыхъ
церквей, „ибо сіе лишнее есть и отъ едипой сиѣси
дѣется и духовному чину укорительное; ходили бы
господа къ церквамъ приходскимъ и не стыдились бы
быть братіею , хотя и крестьянъ своихъ, въ общ ествѣ
х р и с т іа н а м ъ : о Х р у с т ѣ бо Іисусѣ шьетъ рабъ, ни
свободъ*. Д аж е для престарѣлы хъ знатныхъ особъ
послѣ 1721 г. разрѣш алось только держ ать въ домахъ
антиминсыу но перестраивать дома на подобіе церк
вей запрещ алось (*). Законы о домовыхъ церквахъ на
блюдались такъ строго, что наприм. Ѳеофанъ П рокопѳвичъ въ 1721 г. запретилъ имѣть походную цер
ковь въ домѣ графу Апраксину, несмотря на то, что
граф ъ былъ разбитъ параличомъ и около своего дома
въ П етербургѣ не имѣлъ ни одной церкви ближе 2 -х ъ
перстъ. Разрѣ ш ен іе построить^ свою церковь онъ по
лучилъ ужѳ отъ св. Синода, но съ строгимъ наказомъ
имѣть о ея содержаніи всеусердное тщ аніе и отвести
для поселенія ея причта землю по 4 0 саженъ во всѣ
стороны кругомъ церкви (*).
Въ тоже время ш ла подготовка къ опредѣленію
для всѣхъ церквей ш татнаго числа духовенства. 11а
основаніи указа 1 711 г. св. Синодъ обращ алъ иногда
двухкомплектные причты въ однокомплектные (4). Н аконецъ въ 1 7 2 2 г. послѣдовалъ общій указъ о ш та( ')
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пахъ бѣлаго духовенства. Столичные соборы оставлены
при прозовемъ числѣ свліценно-и*цериоішо-служителей.
Ііъ каѳедральныхъ соборахъ по епархіямъ назначено·
быть: 1 протопопу, 2 1ключарямъ, 5 попамъ. 1 прото
дьякону, 4 д ьяк о н ам ъ , 2 псаломщикамъ и 2 понома
рямъ; въ прочихъ соборахъ — 1 протопопу, 2 попамъ,'
‘2 д ьяк о н а м ъ , 2 дьячкамъ и 2 пономарямъ. Ш татъ
приходскихъ церквей, согласно указу 1 7 1 8 г., опре
дѣленъ по числу приходскихъ при каждой церкви дво
ровъ; на 1 0 0 — 150 дворовъ положено назначать од
ного свящ енника, на 2 0 0 — 2 5 0 — двоихъ, только на
3 0 0 и болѣе дворовъ, и то впрочемъ въ случаѣ осо-.
бонной·. нуж ды , дозволялось опредѣлять троихъ, но
нигдѣ не велѣно имѣть болѣе двоихъ дьяконовъ. П ри
четниковъ положено имѣть по пропорціи,— на каж даго
свящ енника по два человѣка, т. е. дьячка и пономаря.
Осуществленія этого ш тата опредѣлено ожидать до
тѣхъ поръ, пока лишніе свяіценно-и-церковно-служитсли не переведутся сами собой, смертію, или лишені
емъ сана, или переселеніемъ въ другія мѣста, гдѣ ду
ховенства / до ш татнаго числа не достаетъ, а между
тѣмъ архіереям ъ пока не посвящ ать новыхъ ставлениковъ, а замѣщ ать открывающ іяся вакансіи при церк
вахъ св ятетю -и -ц ер і;о ш іо -сл у ж и тел ям и , оставшимися
аа ш татомъ О . Д ля удобнѣйшаго осуществленія ш тат
наго положенія правительство указало привести въ
извѣстность число всего наличнаго духовенства въ
государствѣ посредствомъ
переписи всѣхъ духов
ныхъ лицъ въ особыхъ реэстрахъ при ревизскихъ
сказкахъ <*). Перепись эта однако не была произве
дена въ теченіе всего царствованія Н егра, не смотра
на всѣ подтвердительные объ ней указы I*), а вмѣстѣ
съ тѣмъ весьма медленно должно было идти и дѣло
введенія новыхъ ш татовъ.
(‘ ) II. С. 3. VI, 4072. 4186.
( “)

Гиміке, 3 4 8 1 .

Таите, Λ:.\ί 3492. 3657.: 3 707. 3901 u. 8 и лр.
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К акъ ворсуемъ ни медленно оно подвигалось в е 
редъ, новые ш таты все-таки успѣли повести за собой
сильное увеличеніе числа б езм ѣ н н аго духовенства.
К ъ прежнимъ бродячимъ и крестцовымъ попамъ, ко
торые приводили всегда въ такое сокрушеніе и пра
вительство и духовную власть, присоединились теперь
ещ е священно-слун;ители, оставш іеся за штатомъ. По
дѣламъ первой ревизіи видно, что въ одной Москвѣ
наприм. насчитывалось 149 человѣкъ безм ѣнны хъ по
повъ, кормившихся крестцовой службой Г). — Между
тѣмъ реформированное государство на первый планъ
выставило требованіе всеобщаго прикрѣпленія своихъ
членовъ къ извѣстнымъ мѣстамъ и занятіямъ; въ немъ
не должны уже были имѣть мѣста ни прежніе воль
ные государевы люди, которые бывало бродили съ
мѣста на мѣсто, кормясь, какъ птицы небесныя, чѣмъ
Б о г ъ послалъ, сегодня батрачили у какого-нибудь хо
зяина, завтр а водили медвѣдя, послѣ завтра просили
милостыню подъ окнами, а то являлись и на большую
дорогу съ кистенемъ и дубиною, ни бродячіе старцы,
неизвѣстно гдѣ постриженные, ни къ какому монасты
рю не приписанные, обиравшіе милостыню на небыва
лыя пустыни, или продававшія поддѣльныя святыни,
ни бродячіе попы, которые, захвативъ съ гобой треб
никъ съ епитрахилью да купинъ въ архіерейскомъ
приказѣ перехожую грамату,. ходили отъ села до се
ла, служа гдѣ обѣдню, гдѣ панихиду, гдѣ молебенъ,
и тому подобные люди. П олагая первыя начала духов
ному сословію, реформа требовала отъ его членовъ
дѣйствительной службы и такого же прикрѣпленія къ
опредѣленнымъ церквамъ, какое она вводила своей ре
визіей между податными классами, расписывая ихъ по
посадамъ и у ѣ зд ам ъ , или какого она требовала отъ
дворянъ, обязывая ихъ службой въ извѣстныхъ пол
кахъ и гражданскихъ чинахъ.

( 1) М о с ь .
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Еіце въ 1 7 1 1 г. запрещ ено было давать священо
но-служителямъ перехож ія и крестцовыя гранаты, „кро
нѣ самыя великія нужды", такж е гранаты безъ опре
дѣленія церкви, а вообще на служеніе или на пріиска·
ніе мѣста ('). В ъ 1 7 1 8 г., вмѣстѣ съ запрещ еніемъ до
мовыхъ церквей, вышло запрещ еніе имѣть и домовыхъ
или крестовыхъ свящ енниковъ, о которыхъ тогдаш ній
управитель духовныхъ дѣлъ въ П етербургѣ невскій
архимандритъ Ѳеодосій Я новскій представилъ царю
такого рода докладъ: „отъ оныхъ многое безчиніе, и
унять ихъ невозможно. И ежели кому дозволится кре
стоваго попа держ ать, дабы той господинъ поввнсвъ
былъ приходскимъ своимъ свящ енникамъ дать такой
же трактаментъ, какой оному крестовому на годъ даванъ будетъ, и з а всякое его безчиніе обязанъ бы
былъ отвѣтствовать" ('). Съ учрежденіемъ св. Сивода
преслѣдованіе б р о д я ч а г о , крестоваго и крестцоваго
духовенства сдѣлалось ещ е с-троже. „В ъ Россіи, с к а
зано иъ прибавленіи къ Д. Регламенту, хотя не ста
вятся свящ енницы и діаконы просто (т. ѳ. безъ н а 
значенія церкви), однакожъ многіе ставятся къ единой
церкви свы ш е потребы, и многіе, оставивъ свою цѳркопь, къ которой поставлены были, волочатся сѣмо и
овамо, чго тое же есть съ первымъ: таконаго безчинія
дабы впредь нс было" (!). Оъ каждаго ставленика ве
лѣно брать при поставленіи подписку — никогда не
оставлять своей церкви и жить при ней до смерти.
Мірскимъ особамъ запрещ алось принимать волочащих
ся поповъ въ духовники. П риходское духовенство иѳ
должно было допускать ихъ къ служенію при своихъ
церквахъ, а полковыя начальства — къ служенію при
волкахъ (*). Тѣже самыя запрещ енія встрѣчаемъ въ

(’)

И.

С.

3.

IV ,

2352

п.

5.

(*) Іісторико-стат. свѣдѣнія о спб. спарх. вью. I, 54.
(*) О священы, п. 23.

( 4) Тамже, 19» 2 3 — 24. 26. Peri, о мірск. особ, и. 8 — 9.
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инструкціяхъіуиравителямъ духовныхъ дѣлъ по!епар
хіямъ ('). Увольненіе свяш енно-служителя въ другую
епархію стало зависѣть даж е не отъ епископа, а отъ
оамого св. Синода (’). За пристанодера;ательство бро
дячихъ поповъ назначенъ былъ ш траф ъ въ о рублей
з а каждый мѣсяцъ, а за исповѣдь передъ такими по
пами 1 0 рублей. З а сознательный пріемъ бродячаго
попа къ полку полковое начальство подлежало суду
военной коллегіи (*).
ѵ
Н е знаем ъ, какъ исполнялись эти правила по
епархіям ъ, но въ П етербургѣ за исполненіемъ ихъ
слѣдили очень строго. Волочащихся поповъ данно уже
ловили,і .здѣсь на заставахъ; но наплывъ духовенства
въ новую .столицу все таки продолжался. Кронѣ тѣхъ,
которые пріѣзжали по дѣламъ и по порученію отъ ихъ
епархіальныхъ начальствъ, со всѣхъ сторонъ стекались
«іода разны я духовныя лица искать себѣ корма и до
ходны хъ^ мѣстъ, иногда даже безъ всякихъ увольни
тельны хъ! видовъ и даже состоя иодъ архіерейскимъ
заяреіценіемъ. Поведеніе этихъ гостей было далеко не
безукоризненное: они наприм. предавались, пьянству и
нищенству, t соверш али незаконные браки и другія не
правильныя требы , потворствовали раскольникамъ и т<
іЪііМежду ними попадались иногда священнослужители
-самозванцы. Однажды попался въ совершеніи свящ ен
ническихъ, требъ· простой рабочій. ІІо доносу его хо
зяина ісв. Синодъ подвергнулъ его допросу и узналъ,
адю онъ .бы лъ сынъ свящ енника, по смерти отца про
сился. было на наслѣдное мѣсто, но ночейу-то долго
.«•о· не получалъ, соскучившись ждать, надѣлъ на себя
(отцовское платье, п ри палъ въ свое село и началъ слу
жить· при церкви безъ рукоположенія; такъ прошло
около года, когда ему вдугъ пришло въ голову по
каяться въ своемъ страш номъ грѣхѣ; духовное начальС о б р . постой. I, д; і і ,
і
л
(*) II.
3. VII, ί 190 n. i.
J. ·
■
.C — <i(3.) Т акж е. .VI,· 3 9 0 3 n. ‘2 4. ІІ|>иГ>. Р е и . о свящ. ιι. 2(5.
(?)
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отправило его на покаяніе въ Невскій монастырь;
по ещ е ло окончанія егіитиміи онъ нанялся въ работ
ники къ одному мастеру металлическихъ издѣлій и втГ
подспорье къ своимъ заработкамъ потихоньку совершалъ’
разны я требы по Петербургу. Св. Синбдъ спять отос
лалъ его въ Н евскій монастырь. Тіунская контора и за кащ ики зорко слѣдили за пріѣзжимъ духовенствомъ, не
безчинствуетъ ли оно, не соверш аетъ ли незаконныхъ
требѣ, не валяется ли пьяное по улицамъ и т. д. Кон
торскіе разсыльные солдаты ловили по городу всѣхъ
бродячихъ священнослужителей и приводили ихъ въ кон
тору. а контора немедленно распоряжалась пересыл
кой ихъ на мѣста ж ительства съ строгой инструкціей
нигдѣ нѳ останавливаться на дорогѣ для жительства,
ве служить и не исправлять никакихъ требъ С>.
Но однихъ строгостей очевидно было недоста
точно; нужно же было куда-нибудь размѣстить этихъ
б езм ѣ н н ы х ъ свящ еннослуж ителей, чтобы доставить
имъ законныя средства пропитанія. Въ концѣ 1 7 2 2 г.
св. Синодъ озаботился ихъ распредѣленіемъ прежде
Ёсего въ московской области, куда стекалось ихъ осо
бенно много на службу въ боярскихъ домахъ, или на
московскіе крестцы, московской дикастеріи указано
было сдѣлать между ними разборъ и тѣхъ изъ нихъ,
которые по рукоположенію принадлежали къ москов
ской области, опредѣлить викаріями къ приходскимъ
церквамъ подъ назоръ ш татны хъ священниковъ; по
слѣдніе должны были давать имъ обычную плату за
служеніе литургіи (по гривнѣ за каждую) и за годовыя
поминовенія, въ случаѣ нужды отпускать ихъ для слу
женія къ другимъ церквамъ, но съ крайнею осторож
ностію, наблюдать за ихъ поведеніемъ, а за малыя вины
даж е и наказы вать ихъ своею властію; дикастеріи доз
волено было по разсужденію опредѣлять этихъ викаgtho

(*) Ист.-стат.
1 3 2 — 133.

uiiiic.

спб. епарх. выи.
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73.
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ріевъ и на штатныя мѣста. З а тѣмъ всѣхъ поповъ,
которые зашли въ Москву изъ другихъ епархій, велѣно
вы слать на мѣста ихъ прежняго жительства. Н а
этихъ же основаніяхъ указано распорядиться судьбою
б езм ѣ н н аго духовенства и въ другихъ епархіяхъ (').
К акъ однако духовная власть ни усиливалась сокра
тить число б езм ѣ н н аго духовенства, она имѣла въ
этомъ дѣлѣ весьма слабый успѣхъ. Мы увидимъ по
томъ, что въ теченіи болѣе, чѣмъ полустолѣтія послѣ
реформы, почти цѣликомъ сохранялась даже самая без
образная и наиболѣе гонимая форма наемнаго служе
нія этого духовенства,— служеніе съ крестца.
Т яготясь множествомъ безм ѣ н ны хъ священнослу
жителей, правительство старалось, какъ можно, меньше
стѣснить имъ выходъ изъ духовнаго званія чрезъ добро
вольное снятіе ими сана. Т акая снисходительность, раз
умѣется, касалась изключительно вдовыхъ свящ енно
служителей, желавш ихъ вступить во второй бракъ. Въ
древней Россіи какъ духовная, такъ за нею и свѣ тская
власть относились къ подобнымъ священнослужителямъ
вообще довольно сурово; до собора 1 6 6 7 г· по снятіи
сана имъ предоставлялось оставаться только въ подат
номъ состояніи, безъ опредѣленія на службу; церков
ная служба имъ воспрещ алась вовсе даже на низш ихъ
степеняхъ клира; между іерархіей находились ревни
тели, которые не признавали законнымъ самый бракъ,
совершенный по снятіи сана, а рязанскій архіепископъ
М исаилъ отлучалъ священнослужителей, вступавшихъ
въ б ракъ по сложеніи сана, отъ церкви, или заклю
чалъ въ тюрьму по смерть (*). Подобныя строгости въ
первый разъ смягчены были соборомъ 1667 г., кото
рый, признавъ упомянутый бракъ совершенно закон
нымъ , дозволилъ разстригавшимся свящ еннослужите-

(·) II. С. 3
(* )

VI, 4130.
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ляпъ вступать въ службу не только свѣтскую, изключая впрочемъ военной, но даже и церковную на низ
ш ихъ степеняхъ к л и р а , повелѣвъ не лиш ать ихъ
одежды и служенія въ церкви пнѣ алтаря на клиросѣ,
чтб прежде считалось дозволеннымъ только для вдо
выхъ свящ еннослужителей, чисто живущихъ во вдов
ствѣ ('). П етръ 1 открылъ имъ и другія дороги въ ду
ховномъ вѣдомствѣ. О н ъ г можно сказать, поощ рялъ
вдовыхъ свящ енниковъ и дьяконовъ къ оставленію
сана и *къ второбрачію. Указомъ 8 0 апрѣля 1724 г.
св. Синоду было объявлено, чтобы вдовыхъ поповъ и
дьяконовъ, которые учились въ ш колѣ, обнадежить,
что, если они вступятъ во второбрачіе, то ио отрѣш е
ніи отъ свящ еннодѣйствія могутъ опредѣляться но д ѣ 
ланію въ учители архіерейскихъ школъ, или къ дѣламъ
въ духовныхъ совѣтахъ и управленіяхъ (’). Случаи опре
дѣленія такихъ людей при Н егрѣ на приказную службу
по духовному вѣдомству встрѣчаемъ впрочемъ и прежде
этого общаго указа (’ ·. Право разстриженныхъ свяіценвослужетелей на поступленіе въ службу гражданскую
оставалось за ними по опредѣленію собора 1 6 6 7 г. и
кромѣ того саяо собою подразумѣвалось въ указѣ 1724
р.; по крайней мѣрѣ гакъ понимали этотъ указъ еш е
во второй половинѣ Х Ѵ Ш столѣтія (*).
,
■Т·* Стремленіе правительства уменьшить число лиш 
нихъ людей въ духовенствѣ, какъ и слѣдуетъ ожидать,
всего чувствительнѣе задѣло многочисленный классъ
церковнослужителей и дѣтей духовенства, на который
правительство смотрѣло очень дурно: „понеже, сказано
въ одномъ указѣ, отъ таковыхъ, которые ш атаю тся
безъ службы, государственной пользы н а д ѣ л и с я не
мочно, но токмо умножается воровство" И . Прежде
( ') П. С. 3 . 1, Лг 4 1 2 . стр. 7 0 5 .
(*) 'Гаиже, V II, 4 І 9 9 .
( 3)

О пис.

(* ) О
(* )

П.
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исего, въ началѣ X V III в.. какъ громъ, разразились
п ал ъ всѣмъ этимъ людомъ страш ные указы о наборахъ
въ солдаты. Потомъ, съ 20-хъ головъ явиласі. дли нихъ
новая гроза— подушный окладъ. Указы о производствѣ
р е в и з іи , которая должна была измѣнить прежнюю
подпорную раскладку податей въ поголовную или по
душную, на первый разъ простерлись было па всѣхъ
вообще церковниковъ и духовныхъ дѣтей; всѣхъ ихъ
полѣно записывать въ о к л а д ъ , оставляя свободными
о гъ него только однихъ священнослужителей Г). П р а
вительство обнаруд;ивало этимъ ясное намѣреніе
ограничить духовное сословіе однимъ тѣснымъ кру
гомъ лицъ, имѣющихъ іерархическія степени, пе при
числяя къ нему ни семействъ этихъ лицъ, ни осталь-"
ныхъ членовъ церковнаго клира. Если бы такое на
мѣреніе успѣло осущ ествиться, исторія нашего ду
ховенства имѣла бы совершенно другой видъ, чѣмъ
теперь, [и правительство избавилось бы отъ многихъ
затрудненій, какія оно ощущало потомъ огъ размно
женія потомственнаго духовнаго сословія, потому что
сколько бы ни было потомъ у духовенства дѣтей,
масса ихъ увеличивала бы не сословіе , производя въ
немъ скопленіе лишнихъ людей, а общее народонасе
леніе государства. Н о такая крупная реформа клира,
которая осущ ествлена отчасти въ паш и дни, при П етрѣ была рѣшительно невозможна, тѣмъ б о л ѣ е , что
она задѣвала цѣлый классъ церковно-служителей и
кромѣ того не откры вала для подвергавш ихся ей ни
какого другаго выхода изъ духовнаго званія, кромѣ от
численія ихъ прямо въ подушный окладъ безъ всякихъ
болѣе или менѣе почетныхъ правъ. П ритонъ же само
правительство1 мыслило духовное служеніе прямо на
слѣдственнымъ и само же затрудняло доступъ къ не
му для всѣхъ постороннихъ людей, особенно изъ по
д а т н а я состоянія; выдѣляя дѣтей духовенства въ ію( 1) Т а ы ж е ,
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душный окладъ, оно очевидно впадало въ противорѣ
чіе самому себѣ, по крайней мѣрѣ готовило для себя
впереди большія затрудненія въ практикѣ, па кото
ры я и не замедлилъ указать ему св. С и н о дъ , тотчасъ же принявшій на себя защ иту какъ церковни
ковъ, такъ и дѣтей духовенства, и вступившій съ нимъ
въ длинный и настойчивый споръ (*). Болѣе снисхо
дительное рѣшеніе этого спорнаго вопроса послѣдо
вало уже въ слѣдующемъ 1722 г. въ указѣ отъ 4
апрѣля, въ которомъ находимъ замѣчательное опре
дѣленіе границъ духовнаго сословія; отъ подушнаго
оклада освобождались дѣти только тѣ х ъ свящ енно
служителей, которыхъ указъ застал ъ на дѣйствитель
ной службѣ при церквахъ; изъ этихъ же дѣтей велѣно
ставить въ церковники, учить въ архіерейскихъ шко
лахъ и возводить на упалыя мѣста въ свящ енники и
діаконы ; изъ церковно-служ ителей свободными ота
оклада считать тѣхъ, которые поступили на свои мѣ
ста тоже изъ дѣтей дѣйствительно-служащихъ священно-олужителей; всѣхъ прочихъ за тѣмъ, дьяковъ,
пономарей, а равно дѣтей и внуковъ недѣйствительно
служащ ихъ свящ енно-служителей писать въ подушный
окладъ (*). Составъ духовнаго сословія ограничился
такимъ образомъ одними дѣйствительно служащими
священно-служителями и ихъ потомствомъ, но, распо
рядившись замѣстить всѣ церковно-служительскія мѣ
ста дѣтьми свящ енно-служителей, указъ этимъ самымъ
причислилъ къ духовному сословію , свободному отъ
податей, и церковно-служителей съ ихъ дѣтьми. Ду
ховное сословіе рѣзко выдѣлено этимъ указомъ отъ
всѣхъ податныхъ классовъ ръ видѣ отдѣльной при
вилеги р о ван н о й корпораціи потомственнаго характера.
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Послѣдующіе указы занялись ещ е болѣе точны·!»
опредѣленіемъ его границъ. Е щ е въ указѣ 4 апрѣля
заключался намекъ на то, чтобы изъ дѣтей священно*
слуя;ителей оставлять при отцахъ безъ записи въ по
душный окладъ двоихъ сыновей, изъ которыхъ одного
оставлять при церкви дьячкомъ, а другого пономаремъ.
В ъ іюнѣ тогоя:е года Сенатъ издалъ новый разъ яс
нительный указъ, что только этихъ двоихъ сыновей
съ ихъ потомствомъ и не писать въ окладъ, а осталь
ныхъ сыновей, если у свящ енно-служителей окаж ется
больше д в о и х ъ , записы вать по желанію въ окладъ,
н а посадъ, па паш енныя зе м л и , или же опредѣлять
въ службу, военную и гражданскую ('), Освобождались
изъ нихъ отъ оклада только учившіеся въ ш колахъ,
„окромѣ лѣнивыхъ", которыхъ велѣно „пріобщать къ
числу такихъ церковпическихъ дѣтей, которые, яко
излишніе и свыше потребы подъ именамъ церковнаго
причта бывшіе, въ оной подушный окладъ выключе
н ы " (*). В ъ августѣ тогоже 172 2 г. изданы были
церковные ш т а т ы , которые окончательно отдѣлили
дѣйствительно служащ ихъ свящ енно-служ ителей отъ
недѣйствительныхъ, лишнихъ, послѣ чего потребова
лись новыя разъясненія указа 4 апрѣля, который по
своей неопредѣленности могъ повести къ записи въ
окладъ самихъ заш татны хъ священно-служителей, нѳ
говоря уже о ихъ дѣтяхъ. Е щ е въ самомъ указѣ о
ш та та х ъ было сказано, чтобы до пріисканія ш татны хъ
мѣстъ всѣ эти заш татные свящ еннослуж ители остав
ляемъ! были пока на ихъ прежнихъ мѣстахъ. Н о и
послѣ этого вѣроятно встрѣчались на практикѣ раз
ныя недоразумѣнія относительно ихъ; по крайней мѣ
рѣ 1 0 сентября оказалось нужнымъ выдать особый
указъ о томъ, чго этихъ священно-служителей въ по
душный окладъ писать не слѣдуетъ, а въ маѣ 1 7 2 8 г.

(') Тэиже, 4035.
(’) Тамже, 4021.
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потребовалось даж е подтвержденіе этого указа, при
чемъ въ поясненіе прибавлено: a дѣтей ихъ попов
скихъ и дьяконовскихъ и причетниковъ съ дѣтьми,
которые пе пристроились на ш татны я мѣста, писать
въ подушный окладъ (').
Можяо представить, какое громадное число Лидъ
духовнаго званія долило было по этимъ* указамъ от
числиться въ податное состояніе. Со стороны этихъ
ж ертвъ времени не замедлили начаться разнообразныя
уклоненія какъ отъ платежа податей, та к ъ и отъ са 
мой записи въ окладъ, а уклоненія повели за соОой
строгости со стороны правительства, у котораго ш ла
теперь самая горячая гоньба за всѣми убѣгающими
платежными силами. В сѣхъ лишнихъ церковниковъ а
духовныхъ дѣтей для платеж а оклада велѣно писать
н а посадъ или на пашню; но одной такой приписка
къ посадамъ или деревнямъ оказалось мало,— для боль
ш аго обезпеченія сборовъ съ этихъ новыхъ платель
щ иковъ, правительство почло нужнымъ записывать ихъ
ещ е за какимъ-нибудь владѣльцемъ, который бы обя
зался за нихъ платеж ом ъ, въ кабальные люди. В ъ
указѣ 4 апрѣля читаемъ: „и тѣ х ъ (духовныхъ дѣгей
и церковниковъ) писать въ подушный окладъ на вотчинниковыхъ земляхъ того села, чье то село, и тому
вотчиннику ими в л а д ѣ т ь ; а которые погости особь
стоятъ, в отъ тѣ х ъ погостовъ вышеозначенныхъ лю
дей приписывать того погоста къ прихож анам ъ, къ
кому они похотямъ"; дозволено записывать ихъ такж е
за посадскими лю дьм и, дѣйствительными свящ енно
служителями и монастырями. Уклонявшихся отъ запи
си и исчислявш ихся при этомъ ни на какой ш таті;?й
службѣ велѣно ссы лать на галеры. Въ маѣ 1 7 2 4 г,
вышло распоряж еніе— о всѣхъ такихъ церковникахъ,
крою щ ихся б езв ѣ с тн о , публиковать у к а за м и , чтобы
всѣ, кто ихъ у себя держитъ, до начала 1 7 2 5 г. объ-

(·) Т а » * е , V II, 4 1 8 6 .
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явили объ нихъ переписчикамъ, а кто до этого срока
не объявитъ и послѣ того сы щ ется, на тѣхъ взять
ш траф ъ, который положенъ за пріемъ и держаніе бѣг
лыхъ (').
Подъ вліяніемъ такой строгости указовъ перепись
производилась такъ усердно, что въ подушный окладъ
попало множество людей духовнаго званія, которыхъ
вовсе и не слѣдовало включать въ податное состоя
ніе. Т акъ напр. въ окладъ за монастырями записы
ваемъ! были монастырскіе церковники, хотя ш татъ ихъ
по монастырямъ ещ е и не былъ опредѣленъ; монасты
ри поставлены были этимъ нъ очень непріятную для
нихъ необходимость платить подушныя деньги за т а 
кихъ людей, у которыхъ не было ни дворовъ, ни земель и которые не приносили въ обитель никакого
'дохода, да кромѣ того ещ е ѣли монастырскій хлѣбъ.
Этого мало;— къ монастырямъ приписывали даже пре
старѣлы хъ, дряхлы хъ и больныхъ церковниковъ, ко
торые были призираемъ! въ монастырскихъ богадѣль
няхъ. Въ архангельской губерніи попали въ окладъ
ж ивш ія въ монастырѣ дѣти дѣйствительныхъ свящ енно-служителей и даж е одинъ престарѣлый свящ енникъ,
имѣвшій пріютъ въ монастырской больничной кельѣ (*).
В ъ " 1 7 2 1 г. казанскій митрополитъ Тихонъ прислалъ
въ Синодъ жалобу на то, что приставленный къ ре
визіи маіоръ Иванъ Лачиповъ самовольно забралъ въ
солдаты многихъ духовныхъ дѣтей и церковниковъ
въ городахъ С им бирскѣ , Самарѣ и Сызрани (’). Въ
1724 г., какъ мы уже говорили', само правительство
почувствовало излишнюю строгость разб ора, произ
ведшую значительный недостатокъ въ духовенствѣ,
.особенно въ нѣкоторыхъ к р а я х ъ , отдаленныхъ отъ
главныхъ центровъ народонаселенія, и дозволило по
с в я щ а т ь въ попы и дьяконы изъ пашенныхъ крестьянъ.
(’ ) Тнмж е,
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В ъ такомъ положеніи реформа оставила вопросъ,
о духовенствѣ въ васлѣдіе преемникамъ Н егр а вели
каго. Она выработала для этого сословія извѣстныя
границы, опредѣлила его штатами, отчисливъ всѣхъ,
не попавшихъ вь этотъ ш т а т ъ , изключая свящ енно
служителей, въ свѣтское вѣдомство, въ военную служ
бу, или подушный окладъ; но она не смогла, какъ мы
видѣли, выдержать при этомъ своей первоначальной
мысли— ограничить духовенство кругомъ однихъ дѣй
ствительно служащ ихъ членовъ клира, — включила въ
составъ духовенства и его дѣтей. Необходимымъ ре
зультатомъ этого было то, что и въ послѣдующее вре
мя постоянно возникала необходимость очищать духо
венство отъ излишнихъ людей посредствомъ новыхъ
разборовъ. В ъ указахъ 1122 г., по которымъ тогда
забирали въ окладъ всѣхъ церковниковъ, бывшихъ
церковническими же д ѣ т ь м и , и сывовей свящ еннослужительскихъ, кронѣ двоихъ, остававш ихся при от
цахъ, не было ничего сказано о томъ, считать ли та
кое распоряженіе мѣрою общею, обязательною навсегда,
или только мѣрою врем енною , назначенною для р аз
бора духовенства только въ данное время, и вообще
для новыхъ разборовъ на будущее время не вырабо
тано было никакихъ опредѣленныхъ правилъ и усло
вій. О тъ этого разборы нависли надъ духовенствомъ
страшной грозой; пикто изъ духовныхъ лицъ не могъ
предугадывать ни того, когда, въ этотъ или слѣдую
щій годъ, правительство вздумаетъ очищать духовен
ство, ни того, чѣмъ оно опредѣлитъ категорію лиш
нихъ л ю д ей , ни того н а к о н е ц ъ , чтб оно съ этими
лишними людьми сдѣлаетъ, такъ *что духовенство по
стоянно должно было оставаться въ страхѣ за себя и
за своихъ дѣтей. Къ этому нужно присовокупить ещ е.
и то, что. стараясь сократить число духовенства", пра
вительство не постаралось вы работать болѣё илй ме-,
нѣе выгодныхъ условій для добровольнаго выхода ду
ховныхъ дѣтей изъ ихъ званія; за предѣлами церков
ной службы ихъ ожидали- или солдатство, или подуш-
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ный окладъ съ кабальною записью за какимъ-нибудь
владѣ льцем ъ, которая вела за собою даж е полную
крѣпостную зависимость отъ послѣдняго, — участь д а леко н еп р и вл екател ьн ая, равнявш аяся какому-то на
казанію за оставленіе своего званія. Лучшая к ар ьер а
могла ожидать только немногихъ избранныхъ юношей
духовнаго званія, которые успѣли получить образова
ніе въ школахъ и которыхъ, при недостаткѣ образо
ванныхъ людей, въ тогдаш нее время съ радостью при
нимала на всякаго рода государственную службу. Н о
такихъ юношей старалось удерживать у себя само ду
ховное начальство, не менѣе государства нуждавш ееся
въ образованныхъ людяхъ. Н е даромъ оно такъ энергически набирало духовныхъ дѣтей въ школы и всѣ
ми мѣрами старалось удержать ихъ въ наукѣ до кон
ц а курса, чтобы, поучившись немного, они не бѣжали
изъ школы для поступленія въ свѣтскую службу.
Необыкновенная трудность, какую тогда прихо
дилось духовнымъ властямъ испытывать при наборѣ
учениковъ для наполненія новозаводимыхъ духовныхъ
школъ, заставляла св. Синодъ и архіереевъ дорожить
каждымъ мальчикомъ, который поступалъ или только
способенъ былъ поступить въ науку, и всячески оття
гивать его въ свои духовныя школы изъ свѣтскихъ
училищъ, которыя въ свою очередь сами энергично
занимались ловлей учениковъ для себя. В ъ 1721 г.
св. Синодъ входилъ по этому поводу съ докладомъ къ
самому государю: „о поповскихъ и причетническихъ
дѣтяхъ, по прежнимъ указамъ въ ариѳметическія ш ко
лы и къ прочимъ свѣтскимъ наукамъ опраш иваемыхъ,
требуется опредѣленіе, дабы имъ о гъ оныхъ быть сво
боднымъ, понеже по Д . Регламенту опредѣлено та
кихъ церковническихъ дѣтей учить въ архіерейскихъ
ш колахъ". Докладъ былъ утвержденъ (*). Ещ е р а н ь т е
этого доклада св. Синодъ, по поводу одного тробова-'
I’
1
I 1) 11. С. 3. V I, 3 8 3 4 . п. 10.
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вія изъ адмиралтейской коллегіи о присылкѣ духов
н ы хъ дѣтей въ ариѳметическія ш к о л ы , самъ издалъ
ѵкязт* с* дозволеніемъ брать въ эти школы только
тѣ хъ дѣтей д у х о в ен ств а, которыя нѳ учились и не
годны были къ ученію въ духовныхъ школахъ „свя
тѣй церкви потребныхъ" (’). Н о е г о собственный указъ
подвергался нарушеніямъ со стороны свѣтскихъ на
чальствъ и оказывался недостаточнымъ.
Впрочемъ и послѣ государева соизволенія на
синодальный докладъ духовныхъ дѣтей постоянно за 
бирали и привлекали въ свѣтскія школы, такъ что св.
Синодъ долженъ былъ бдительно стеречь выходъ изъ
духовнаго званія лучшихъ его силъ. В ъ 1 7 2 2 г. пре
фектъ московскихъ славяно-латинскихъ школъ Гедѳонъ Грембецкій жаловался св. Синоду на доктора Вида
ло, что э т о т ъ , презрѣвъ запретительный государевъ
указъ, „невѣдомо, какою властію, п о т а е н н о , словенолатинскихъ ш колъ что не лучшихъ учениковъ къ себѣ
призываетъ и записуетъ въ анатомическое ученіе безъ
ректорскаго и префектовскаго вѣдома; и буде помя
нутому доктору тиковый умыселъ хитрый указомъ изъ.
св. прав. Синода не з а л а д и т с я , то весьма школамъ
сдовено-латинскимъ быть въ р а зо р е н іи , якож е и прежде б ы в ал о , покамѣсть е м у , Б ы д л о в у , указомъ его
импер. величества не запрещ ено было". Замѣчательно,
что съ 1 7 1 9 по 172 2 г. Бидло перетянулъ къ себѣ
изъ словено-латинскихъ ш колъ 108 человѣкъ духов
ныхъ воспитанниковъ (’). В ъ епархіяхъ духовныя на
чальства должны были вступать въ постоянныя пре
рекан ія съ воеводами и другими свѣтскими началь
ствами, которые силой забирали къ себѣ духовныхъ
дѣтей въ цифирныя школы. В ъ 1721 г. костромской
воевода Стреш невъ властно требовалъ, чтобы всѣ дѣ
ти лицъ духовнаго вѣдомства о гь 10 до 15 лѣтъ яви-
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лись къ неыу въ канцелярію для смотра и помѣщенія
въ цифирныя школы, „не взирая ни на что и нѳ от-.
говариваясь св. Синодомъ". Св. Синодъ протестовалъ
в а эту обиду предъ Сенатомъ и требовалъ посылки
къ воеводамъ указовъ о томъ, чтобы они въ граж дан
скія школы духовныхъ дѣтей не имали. Н о С треш невъ
не унялся и послѣ это го , напротивъ въ слѣдующемъ
1 7 2 2 г. выдалъ по костромскому воеводству указъ
ещ е грознѣе преж няго, чтобы всѣ духовныя лица вы
сылали своихъ дѣтей къ вновь пріѣхавшему въ К о
строму учителю „безъ зам едленія" ('). Результаты уси
лій, съ какими духовная власть стар ал ась удерж ать
духовныхъ дѣтей отъ поступленія въ свѣтскія школы,
обозначались вскорѣ же послѣ смерти П етр а. В ъ 1 7 2 6
г. адмиралтейская коллегія, завѣды вавш ая цифирными
школами, жаловалась верховному совѣту, что послѣ
указа 1 7 2 2 г. ея школы совсѣмъ опустѣли , лиш ив
ш ись 1 8 8 9 учениковъ духовнаго з в а н ія , и просила
св. Синодъ о дозволеніи набрать между духовенствомъ
новы хъ учениковъ, чтобы учители не оставались безъ
дѣла и не получали жалованья даромъ; но св. Синодъ
твердо стоялъ на своемъ, что духовныя дѣти нужны
для его собственныхъ школъ для пользы св. Ц еркви
Н аправленіе, въ какомъ рѣ ш ался вопросъ о ду
ховенствѣ при И стрѣ, не измѣнялось и при его пре
ем никахъ; разница послѣдующихъ указовъ отъ П ет
ровскихъ состояла только въ больш ей или меньшей
энергичности, съ какой они старались приводить въ
исполненіе одни и тѣж е предначертанія правительства
касательно духовныхъ ш татовъ и сокращ енія числа
лиш нихъ людей въ духовенствѣ.
В ъ первое время послѣ смерти П етр а строгіе
указы его о лиш нихъ церквахъ и духовенствѣ были
нѣсколько ослаблены. Указомъ 25 ноября 172 1 г. доз-
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волено било откры ть запечатанный ломовыя церкви
въ Москвѣ. В ъ декабрѣ слѣдующаго года указы о
строеніи ноныхъ церквей дозволено вы давать самимъ'
- епархіальны м ъ начальствамъ безъ снош енія съ св. Си
нодомъ, при чемъ однако замѣчено, чтобы архіереи
нѳ умножали ни лиш нихъ церквей, ни поповъ
Но
потомъ съ царствованія Анны Іоанновны указы П етр а
о церквахъ снова вошли въ полную силу и исполнялись
весьма строго (*). В ъ 1 7 5 6 г. императрица Е ли завета
указала, чтобы въ малыхъ приходахъ, не имѣющихъ
сотеннаго числа дворовъ, ст роеніе новыхъ церквей дозволиемо не было, кромѣ того случая, если гдѣ будетъ
поселеніе на новомъ мѣстѣ, а церквей къ атому селе
нію ближе 2 0 Беретъ не будетъ. Св. Синодъ, р а с ч е т 
ная на благочестіе государыни, сдѣлалъ было попытку
ходатайствовать объ оттѣненіи строгости этого указа
и представилъ съ своей стороны, что „оному церквей
строенію слѣдуетъ быть не по числу, наипаче же даль
няго разстоянія Беретъ, но по сбстоящимъ и необходи
мымъ въ томъ законоправильнымъ нуждамъ, что чрезъ
2 0 перстъ, яко не малое разстояніе, и особливо за
разными препятствіями, т. е. за непроходимыми мѣста
ми и бываемымъ разлитіемъ рѣ къ, по обширности при
хода, да ещ е въ разныя мѣста свящ енникамъ съ ду
ховными требами, въ случаѣ нетерпящ ей нужды, по
спѣш ить и исправить никакъ не возможно, изъ чего
въ христіанскихъ тр еб ах ъ можетъ воспослѣдовать крайнѣйш ее упущеніе и лиш еніе", что на основаніи всего
этого построеніе новыхъ церквей слѣдуетъ предоста
вить усмотрѣнію епархіальны хъ архіереевъ. Но Сенатъ
отвѣчалъ на это представленіе полнѣйшимъ отказомъ,
объяснивъ св. Синоду, что указъ о строеніи *церквей
с ь опредѣленіемъ разстоянія между ними „ві> такомъ
разсужденіи учиненъ, что оное строеніе церквей дол(·) Т а м ж г,
(* )
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жно быть въ уравнительномъ отъ деревень растояніи,
какъ обыкновенно издревле къ селамъ и деревняиъ
состоятъ ш е с т а м и , въ каковомъ уравннтельноиъ располоя;еніи рязстояніѳ оныхъ церквей, уповаетъ праиит.
С енатъ, отъ жилищ ъ не далѣе 1 0 Беретъ быть имѣ
е т ъ " ('). Видно, что Сенатъ даж е не зналъ хорош енько расположенія приходовъ и далъ такой отказъ св .
Синоду единственно по принципу.
Относительно ш татовъ духовенства послѣ П етр а
встрѣчаемъ только небольшое послабленіе при импер.
Е к атер и н ѣ I въ концѣ 1 7 2 5 г.: для малыхъ прихо
довъ, въ которы хъ есть очень удаленныя отъ церкви
деревни и въ которыхъ положено быть одному св я 
щеннику съ дьякономъ, дозволено быть вмѣсто дьяко
н а другому свящ еннику, и то впрочемъ въ томъ толь
ко случаѣ, если одинъ свящ енникъ уже рѣш ительно
не можетъ управиться со всѣми требами и прихожа
намъ можетъ приключиться конечная нужда (*). П ри
Аннѣ Іоанновнѣ ш татное опредѣленіе наблюдалось съ
величайшею строгостью и, пакъ увидимъ, стоило боль
ш ихъ несчастій сверхш татному духовенству. П отомъ
оно было подтверждено и н д у к ц іе й о второй ревизіи
1 7 4 3 г., въ которой дѣйствительно служащими с в я щ енно-и-церковно-служителями велѣно считать только
тѣ х ъ , которы е опредѣлены въ ш татное число, уста
новленное Погромъ великимъ Г). Св. Синодъ пред
с тавл ял ъ было съ своей с т о р о н ы , что духовенство и
т а к ъ уже опустошено въ предш ествовавш ее царство
ваніе и что теперь слѣдовало бы сдѣлать нѣкоторое
послабленіе указовъ о ш татахъ, но его представленіе
осталось безъ успѣха (*). По случайной ошибкѣ, до
пущенной въ указѣ о р е в и зіи , духовные ш таты едва
было не сократились и противъ П етровскаго времени,
(')
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именно въ отношеніи къ числу дьяконовъ. В ъ извле
ченіи изъ у к аза 1 7 2 2 г. 10 августа о ш татахъ, въ>
словахъ, чтобы въ великоприходныхъ церквахъ болѣе
двоихъ дьяконовъ не было, вмѣсто— дьяконовъ , на
писано было дьяковъ. Св. Синодъ усмотрѣлъ эту ош иб
ку и просилъ ее исправить: съ эгою цѣлію онъ во
п и л ъ особымъ представленіемъ въ С енатъ, въ кото
ромъ стар ал ся доказать необходимость дьяконовъ и
п и с а л ъ , что „при графскихъ и великослободскихъ и
сельскихъ приходскихъ знатны хъ церквахъ дьяконамъ
издревле церковнаго ради украш енія непремѣнно быть
надлежитъ, да не только при великоприходскихъ церк
вахъ, но гдѣ и п р и малоприходныхъ нынѣ дьяконы
есть, гдѣ во время ревизіи ихъ при ц ер к в ах ъ и нѳ
окаж ется, то и при такихъ к а к ъ наличнымъ, такъ и
н а праздныхъ мѣстахъ дьяконамъ непремѣнно быть
надлеж итъ... а потому какъ оныхъ самихъ, т а к ъ и дѣ
тей ихъ съ прочими свящ енно-и-церковно-служ ителями
поведено бъ было числить, а особливо не переписы
вать и никуда не опредѣ лять". Сенатъ согласился ( ’).
В ъ 1 7 5 6 г. св. Синодъ просилъ, чтобы при малопри
ходныхъ церквахъ, имѣющихъ всего дворовъ 4 0 — 1 0 ,
оставить по одному свящ еннику и по два причетника
на томъ о сн о ван іи , что по указу 11 м арта 1 7 2 3 г.
при тогдаш немъ сокращ еніи духовенства такимъ церк
вамъ дозволено было оставаться по старому, съ тѣмъ
только, чтобы ихъ прихож ане обязались давать прич
тамъ приличное содерж аніе, и запрещ ено было только
открывать такіе малые приходы вновь; такъ и нынѣ,
писалъ Синодъ, оставить ихъ по прежнему; д а кромѣ
того въ приходахъ, гдѣ искони было по два попа, по
одному дьякону и по четыре церковника, оставить то
ж е число и нынѣ, хотя бы эти приходы и нѳ имѣли
для того указнаго числа дворовъ; оставить такж е двой
ные причты при ц ерквахъ о двухъ престолахъ. Н а

( ‘}

X II,

8890.

8904.
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это тъ разъ С енатъ отвѣчалъ отказомъ, замѣтивъ св.
Синоду, что это было бы отмѣной какъ указа 1723 г.,
т а к ъ и подтверждающей его 1 2 статьи въ инструкціи
о ревизіи (*).
Мы видѣли, что введеніе духовныхъ ш татовъ п о -.
вело за собой безпокойные хлопоты о распредѣленіи
къ мѣстамъ естественно послѣ этого умножившагося
б езм ѣ н н аго духовенства. В сего болыпе хлопотъ при
чиняло оно въ столицахъ, гдѣ, кромѣ своихъ за ш т а т 
ны хъ с в я щ е н н о с л у ж и т е л е й , всегда было ещ е много.
наѣзж ихъ изъ городовъ. Въ П етербургѣ св. Синодъ
разсы лалъ ихъ для служенія въ домовыя церкви, въ
викаріи къ приходскимъ церквамъ и въ полки (’). В ъ
М осквѣ пріѣзж ихъ свящ енно-служ ителей вовсе не ве
лѣло было принимать к ъ церквамъ, „дабы, сказано въ
дикастерскомъ указѣ 1 7 2 6 г., впредь никто изъ епар
хій въ синодальную область переходить не желалъ" и
не было въ томъ „напраснаго попущенія" (*). В ъ сто 
лицахъ этому бродячему духовенству все ещ е бы ла
хоть какая-нибудь возможность прокормиться около
тамош нихъ б о га ч е й , богаты хъ церквей и крестцовъ.
В ъ еп ар х іях ъ оно вело напротивъ очень бѣдственную
жизнь и поневолѣ тянулось въ столицы, или даж е и с-.
кало себѣ прію та у раскольниковъ. П ри всемъ томъ
бродячая, вольная жизнь до такой степени увлекала
свящ енно-служ ителей, вкусивш ихъ ея воли , чго они
сами устранялись отъ служенія на какомъ-нибудь по
стоянномъ м ѣ с т ѣ , чувствуя непреодолимое желаніе
„погулять". Б о т ъ наприм. исторія одного п о х о ж а г о ,
попа, которую онъ симъ р азсказал ъ на допросѣ, будучи схваченъ въ 1 7 3 4 г. въ И ркутскѣ при npeocu.
И ннокентіѣ Неруновичѣ. „Зовутъ меня Григорій М ак-і
симовъ Зах ар ьи н ъ , свящ енническій сынъ, родомъ а р ‘
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дамасскаго уѣзда, вотчины помѣщика стольника В . 0 .
Соловцова Т роицкаго села и Ш арапова; вы ш елъ въ
1 7 0 2 г. въ Симбирскъ казанской губерніи и Тихо
номъ митроп. казанскимъ и свіяжскимъ поставленъ въ
'свящ ен н и ка симбирскаго уѣзда въ Н иколаевское село
въ вотчинѣ Григорія Ерм акова да И ван а Ж идовскаго.
В ъ 1 7 1 9 г. овдовѣлъ, но отъ упомянутаго митрополи
т а получилъ епитрахильный указъ на три года. По
полученіи же указа при той Н икольской церкви уже
не служилъ, но захотѣлъ погулять и п о т е л ъ въ мос
ковскую епархію въ с. Троицкое и Аниково, гдѣ былъ
свящ енникомъ сынъ мой Я к о въ , и жилъ там ъ у помѣ
щ ика полковника И в . Севаот. Анненкова крестовымъ
попомъ; потомъ былъ съ тѣмъ помѣщикомъ въ похо
д ах ъ въ А страхани и за моремъ въ П ерсидѣ , а по
возвращ еніи жилъ при томъ же полковникѣ. В ъ 1 7 3 0
г. проѣзж алъ мимо насъ Ѳаддей Ж идовскій воеводою
в ъ Я к у тск ъ и пригласилъ меня съ с о в о ю , и я при
стал ъ къ нему. В ъ Тобольскѣ * к ъ митр. Антонію не
явился, потому что воевода Ж адовскій сказалъ мнѣ,
что уже переговорилъ съ преосвященнымъ и онъ де
благословилъ мнѣ служеніе. Запретительны й указъ мнѣ
в ъ Я кутскѣ отъ митрополита объявленъ, и я никакихъ
требъ не исполнялъ и к ъ служенію не касал ся, кромѣ
утрени и часовъ у Ж адовскаго, да ещ е р а з а четыре
.облачался въ ризы съ позволенія архимандрита (якут
ск аго ) Ѳ еофана при служеніи Бактеріальны хъ молебновъ“ . Похожденія его кончились заточеніемъ въ ир
кутскомъ монастырѣ С).
·: .ѵ, с . , л JU
и е : С тараясь, прикрѣпить духовенство къ церквамъ,
правительство и св. Синодъ выдавалъ противъ гуля
щ ихъ и крестцовы хъ поповъ строгіе указы, которые
впрочемъ имѣли опень слабые результаты на практикѣ:
каждый послѣдующій указъ принимался снова обли
чать тѣж е явленія, на какія увазы валъ предыдущій.
Н ѳ имѣя силы уничтожить наемническаго служенія

—-------------------------
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(*) Ирк. еоарх. іНЬдом. 1869 г. стр. 148 — 149.
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втихіі священнослужителей, духовная власть старалась
по крайней мѣрѣ хоть собрать о нихъ вѣрныя свѣдѣ
нія посредствомъ веденія точныхъ имъ списковъ и устра
нить чрезъ это незаконное служеніе равныхъ запре
щенныхъ и разстриженныхъ священнослужителей. Но
даже и это удавалось ей плохо. Московская наприм.
дикастерія въ 1731 г. дознала, что, кромѣ записан
ныхъ въ спискахъ, на московскихъ крестцахъ все еще
являются многіе другіе попы, покинувъ свои церкви, а
иные изъ чужихъ епархій, и притомъ неблагообразно себя
ведутъ; послѣ этого она распорядилась, чтобы крест
цовое духовенство само выбрало изъ среды себя ста
ростъ и десятскихъ, которые бы наблюдали за тѣмъ,
чтобы на крестцахъ не становились попы иноепархіальные, а также чтобы крестцовое духовенство но
пьянствовало и не служило безъ записи въ двкастеріи ('). Въ служеніи съ крестцовъ запрещенные и раз
стриженные священнослужители попадались даже въ
Петербургѣ. Такъ нЪприм. въ началѣ царствованія
Анны Іоанновны св. Синодъ судилъ за крестцовую
службу и разные пороки одного разстриженнаго свя
щенника новогородской епархіи Степана Васильева,
который кормился этимъ служеніемъ сначала въ Пе
тербургѣ, потомъ въ Кронштадтѣ. Въ 1782 г. онъ из
бавился отъ синодальнаго суда, сказавъ за собой слово и
дѣло и перейдя послѣ этого въ тайную канцелярію;
но и отсюда, по наказаніи кнутомъ и вырѣзаніи ноздрей,
угодилъ прямо въ Охотскъ (*). Въ апрѣлѣ 1732 г. Се
натъ, по сношенію съ св. Синодомъ, выдалъ указъ, въ
которомъ писалъ, что, несмотря на всѣ прежніе указы
противъ безмѣнныхъ поповъ, „таковые продерзатели
опятъ явились въ домахъ разныхъ чиновъ людей, какъ
у знатныхъ персонъ, такъ и у прочихъ, безъ всякаго
достодолжнаго испытанія, увѣряясь на однихъ тѣхъ
( ') Ист. моск. спарх. управа. 1, стр. 1 2 2 .
( ’ ) Ѳ ео « . Пропой. Ч нсгоаича, 5 0 9 — 5 1 0 .
опнс. спб. епарх. II, 3 4 5 — 3 4 6 .
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продерзателей слонахъ принятые, и подъ такимъ ихъ
принятія способомъ и тайнъ церковныхъ въ домахъ
ихъ и въ прочихъ мѣстахъ исправленіе чинить дер
зающіе, изъ которыхъ нѣкоторые, оставя настоящія
свои церкви, къ которымъ посвящены, праздны, само
вольно отъ тѣхъ отлучившіеся или до суда духовнаго
по тяжкимъ преступленіямъ дошедшіе, каковые по
изслѣдованіи имѣли бы достигнуть конечно отъ своихъ
достоинствъ изверженія, но коварствомъ въ дальнія
отъ своихъ жилищъ разстоянія ушедшіе, иные свя
щеннослуженіе исправлять запрещенные (даже самимъ
св. Синодомъ) и л и и вонсе ни въ какой чинъ священства
не произведенные", также съ подложными паспортами и
проч. Опредѣлено: безъ разрѣшенія духовнаго началь
ства не принима ть такихъ евященно-и-церковно-сдѵжнтелей для служенія ни въ полки, ни въ адмиралтейство, ни
въ домовыя церкви; за держаніе ихъ у себя брать съ ви
новныхъ 50 рублей штрафа на госпитали С). Духовное
начальство съ своей стороны распорядилось, чтобы
духовенство обѣихъ столицъ представляло бродячихъ
поповъ своимъ ближайшимъ начальствамъ и ни подъ
какимъ видомъ пе допускало ихъ къ служенію при
своихъ церквахъ ('). Въ 1737 г. московская Айкаете»
рія просила полипмейстерскую канцелярію, чтобы она
взяла обязательства извѣщать о бродячихъ и крест
цовыхъ попахъ со всѣхъ московскихъ обывателей, а
отъ себя нарядила на крестцы солдатъ съ наказомъ
забирать всѣхъ крестцовыхъ поповъ къ допросу (’).
Москва все-таки и послѣ этого продолжала оста
ваться самымъ любимымъ притономъ бродячихъ и кре
стцовыхъ поповъ. При коронаціи имп. Елизаветы ьъ
1741 г. оберъ-прокуроръ Синода кп. Шаховскій самъ
видѣлъ въ Москвѣ „стоящихъ поповъ и дьяконовъ
по утрамъ до литургіи за Спасскими воротами, такжѳ
(*) П. С. 3. ѴШ, 6 0 2 5 .
(*) Тамже IX, 65 7 4 . Ист. коск. епарж. уар. 1, 123,
(*) Ист. м ос·. е с а р і. упр.

1 2 3 — 124.
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у Спасскихъ воротъ и у Николы Гостунскаго, которые
собирали памятны (поминанія) и чинили необычайный
крикъ". Онъ распорядился ловить ихъ и „за таковое
ееприличествующое свяіц. чипу напрасное и празд
ное стояніе" бить плетьми въ дикастеріи и ссылать
подъ началъ въ монастыри. Дикастерія отправила для
.текли ихъ но крестцамъ своего вахмистра съ солда
тами. Съ 1743 г. на Спасскій крестецъ, гдѣ была
главная биржа крестцовыхъ поповъ, для поимки ихъ
аккуратно каждый день отправлялись изъ дикастеріи
дневальные подъячіе и дна копіиста съ солдатами,
пойманныхъ вели въ дикастерію, наказывали здѣсь
плетьми и обязывали подпиской впредь на крестецъ
не ходить. Дикастеріи обязана была съ своей стороны
помогать и полиція. Въ 1750-хъ годахъ за Спасскимъ
крестцомъ пелѣно еіце наблюдать протопопу сосѣдняго
Покровскаго собора ('). Служеніе съ крестца было до
того въ обычаѣ, что на крестецъ становились ийогда
и такіе священнослужители, которые имѣли уже при
московскихъ церквахъ опредѣленныя мѣста, особенно
заштатные, служившіе при церквахъ въ викаріяхъ
или такъ называемыхъ „раннихъ попахъ": поэтому въ
Архіерейскихъ указахъ, выдаваемыхъ такимъ священ
нослужителямъ при опредѣленіи къ церквамъ нарочно
включалось условіе: „и съ крестца служить не нани
маться" (*). Такого рода служба, можно сказать, была
освящена здѣсь вѣковыми преданіями, противъ кото
рыхъ очень трудно было ратовать ревнителямъ цер
ковнаго порядка. Въ молодомъ, полунѣмецкомъ Петер
бургѣ такихъ старинныхъ преданій пе было; но без
мѣнные попы нерѣдко заходили и сюда, расчитывая
на малочисленность петербургскаго духовенства, такъ
что въ 1755 г. св. Синодъ и здѣсь долженъ былъ
____
1
' r. I.f а!і
_ Ч
(* )
16 4 .

И ст.

нося.

ІІ ^ ш м ѣ ч .

4 10 .

(’ ) Там ж е,

ч.

I

е в а р і.

управа

I,
. .

II, кн .

I,

І|3 .

12 4

ч.

11,

ки.

1,

16 3 —

,
,

,

IIS
* ввести противъ нихъ тѣже мѣры, какія приняты были
пъ московской епархіи, обязавъ чрезъ полицію объ
являть объ нихъ всѣхъ обывателей и назначивъ за дер
жаніе ихъ 50-ти-рублевый штрафъ, а въ 1761 г. вы
далъ новый указъ, чтобы тѣхъ изъ нихъ, которые при
ходили въ Петербургъ безъ паспортовъ, обыватели не
пускали къ себѣ даже для ночлега, а полиція сторо
жила ихъ при саломъ входѣ въ столицу на заставахъ С).
По епархіямъ обязанность наблюдать за бродячимъ
духовенствомъ возлагалась на поповскихъ старостъ (’).
Мы увидимъ, что крестцовые и бродячіе попы надѣ
лаютъ еще много хлопотъ администраціи и въ царст
вованіе Екатерины II.
Еще суровѣе и рѣшительнѣе были мѣры противъ
множества лишнихъ церковниковъ и безмѣнныхъ дѣ
тей духовенства, состоявшія въ такъ называемыхъ
церковническихъ разборахъ, жестокость которыхъ въ
1730-хъ годахъ доходила до того, что разборы Петра
являются въ сравненіи съ ними только слабой пре
людіей.
Послѣ смерти Петра разныя духовныя лица, по
павшія въ подушный окладъ, надѣялись было облегче
нія своей участи; нѣкоторые изъ положенныхъ въ ок
ладъ церковниковъ успѣли было даже посвятитеся
во дьяконы и въ попы. Но, кікъ яы видѣла, импер.
Екатерина не велѣла освобождать ихъ отъ оклада и
послѣ посвященія. Указъ этотъ неоднократно потомъ
повторялся и въ слѣдуюшее царствованіе П. Такая
настойчивая ревность правительства о цѣлости подуш
наго сбора должна была бы разбить всѣ надежды по
датныхъ церковниковъ, но съ другой стороны среди
усиливавшейся реакціи реформѣ находилось много и
такихъ обстоятельствъ, которыя поддерживали эти на(‘) И.
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дожди. Такъ напрвм. по поводу жалобъ на то, что въ
подушный окладъ изъ духовенства записано иного лю
дей лишнихъ, вовсе не подлбжніцихъ записи ('), пра
вительство дозволило снова выписывать ихъ изъ ок
лада, кромѣ того въ случаѣ необходимости дозволило
посвящать въ священнослужители даже: изъ купцовъ и
крестьянъ. Между податными церковниками стали хо
дить самые заманчивые слухи. Въ мартѣ 1729 г. у
нихъ открыты были ходившіе по рукамъ списки -съ
подложнаго указа, который гласилъ, Якобы для поминовевія сестры государевой Натальи Алексѣевны съ
церковниковъ и съ боярскихъ людей, съ кабальныхъ
и нереальныхъ, которые положены въ генеральство
(т. е. во время генеральной переписи) въ подушный
окладъ, съ сего числа и впредь оклада не имать, кромѣ
крестьянъ и другихъ чиновъ. По сыску явилось, что
эти списки, умысля воровски, составлялъ поповичъ
Иванъ Степановъ. По атому поводу найдено нужнымъ
издать даже особый иненной указъ, чтобы никто и
никакимъ такимъ спискамъ не вѣрилъ (*). Въ томъ же
году, по поводу разныхъ безпорядковъ отъ множества
бѣглыхъ и бродягъ между которыми попадались празд
ные священнослужители и церковники, вышелъ указъ
о новомъ разборѣ всѣхъ не записанныхъ ни за нѣмъ
людей, „отъ которыхъ, объяснено въ указѣ, ничего
иного ожидать можно, точію всякихъ непотребствѣ;
годныхъ къ военной службѣ повелѣвалось отдать въ
солдаты, а негодныхъ записывать за кѣмъ - нибудь
въ окладъ, если ,же никто ихъ за себя не вогнетъ, ссы
лать ва поселеніе , въ Сибирь, чтобы „такихъ;-, празд
ныхъ и шатающихся никого не было" (’).f ■'М1
•

і

П. Знаменами.
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( продолженіе1будетъ) ' ‘
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(*) Т ам ж е, 5 2 2 8 .
(·) Т ам ж е, 5 3 7 4 .
(·) Т ам ж е, 5 4 4 1 .
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СВЯТЫХЪ ОТЦЕВЪ
ВЪ РУССКОМЪ ПЕРЕВОДѢ

въ 1872 году.
«Творенія С в . Отцевъ» будутъ в д а в а т ь с я
программѣ.

'
въ 1 8 7 2
л

году
t

но прежней

•Творенія Св. Отцевъ* вмѣстѣ съ прибавленіями духовнаго содерж анія,
б удутъ состоять изъ четы рехъ кн иж е къ въ годъ, изъ которы хъ въ ка ж 
дой будетъ не менѣе 1 5 - т и листовъ те к ста. В ъ переводной ч а ст и будетъ
печататься продолженіе твореній св. Е п и ф а н ы
К и п р с к а г о . В ъ прибавле
н ія х ъ , как ъ и прежде, будутъ помѣщаемъ!

статьи ,

о тн о ся щ іяся до у ч е н ія

вѣ ры , х р и стіанск о й нравственности и и сторіи церкви.
бу д у тъ прилагаемы
деміи.

протоколы собраній совѣта

К ъ каждой к н и ж к ѣ

московской
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Ц ѣ на толоваго изданія п я т ь р у б л е й ск п е р е с ы л к о ю .

с и т ъ гг. иного родныхъ подписчиковъ адресоваться:

ю

духовной ака
Р ед ак ція

С е р ііе в с к ій

м о с к о в с к о й г у б е р н іи , въ редакцію Твореній св . Отцевъ.
Проживаю щ іе въ М осквѣ съ своими требованіями

про
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обращ аю тся

въ

кн и ж н ую лавк у Адрея Н иколаевича Ѳ е р а п о н т о в а на Н икольско й у ли ц ѣ .
Изъ редакціи Твореній св. О тцевъ м огутъ быть выписываемъ! слѣд ую 
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щ ія отдѣльныя изданія,
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«Творенія св . Отцевъ съ прибавленіями духовнаго содерж анія с ъ 1 8 4 3
г. по 1 8 6 4 годъ вклю чительно и за 1 8 7 1 г. м огутъ быть пріобрѣтаемы
съ платою за каж ды й годъ изданья ио 5 р. с ъ пересылкою ; прибавленія
ж е отдѣлано отъ Твореній св. О тц?въ
сы лкою .
П р и м ѣ ч а н іе
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по 2

р. за каж ды й

I\
4 . В слѣ дствіе

Времев. п о с т о й ,

томъ съ пере

»
новы хъ почтовы хъ

постановленій

(см.

§

по почтовой ча сти ), значительно увеличивш ихъ ц ѣ 

н у за пе ресы лку к н и гъ на болѣе
Св. Отцевъ» имѣетъ честь

далекія

заявить,

разстоянія,

редакція

чтобы гг. подписчики,

«Твореній

ж ивущ іе оть

Москвы, на разст ояніи двухъ и болѣе тысячи версію , благоволили при
лагать за пересы лку вы писы ваем ы хъ ими отдѣльны хъ изданій московской
академіи по 4 копѣйкѣ съ ф унт а за каждые сто верств и л и по 40

копѣекв сб ф унт а за каж дую т ы сячу в е р с т б . Д ля этого редакція п р и 
лагаетъ ниж еслѣ дую щ ій сп и со к ъ своихъ изданій съ обозначеніемъ
п ы бсзв пересылки к Ьъ обозначеніемъ вѣса каждаго изданія.

7
8
4
7
8
1
1
1
3
з

Тво р е нія св. Гр игорія Богослова 6 том. (7 ф у н т . ) .
—

—

—

L—

В а си л ій В еликаго 7 том. ( 1 1

ф у н т .)

А ѳанасія А лександ рійскаго 4 т. (7

—
—

— Ефрема Сер ин а 6 том. j[ 1 6 ф . ) .
— Г р и го р ій Н и сскаго 7 томовъ ( 1 1

—

— И са ака Сирина

- —
—
—

—

1

томъ (3

ф .)

К и р и л ла Іерусалим скаго 1

ф .)

.
ф .)

.
.

.

.

.

томъ (2 ф .)

— Іоан на Л ѣ стви ч но ка 1 т. (2 ф .)
— Н и ла Синайскаго 3 том. (5 ф .).
4—

—

Исидора П е лу сіо та

—

3

,·

ж ур нала

«Творенія

пр еж ніе годы (6 ф .) .

Одинъ томъ прибавленій (3

.
.

.
.

.

.

ф .)

.

том. (6 ф .)

Блаж еннаго Оеодорпта 7

Ч еты ре к н иж к и

.

т. ( 1 4
С вя ты х ъ
.

ихъ цѣ

Р.
>
*
>
»
. ,
»і
>
»
.

20
40
80
20
40
*0

κ.
»
»
»
P

»

20 в
ϋο >
60' к
6υ *
— >

Отцевъ»

.

4. *
1 .

.

ф у н т а ).......................................

40 . »
70 •

П р и м ѣ ч а н іе 2 . Т а к ъ к а к ъ в с л ѣ д с т в іе н е т о ч н а г о а д р е с а , допускав
ш агося нѣкоторыми

иногородними

подписчиками,

которые

о тносились съ

своими требованіями не въ С ер гіевскій посадъ, а въ М оскву на і и я ре
д а к ц іи ,— es р е д а к ц іи в з и м а е м ы б ы л и п о ч т о в ы м и ..в ѣ д о м с т в о м ъ д ен е ж 
н ы я в з ы с к а н ія

за

п е р е с ы л к у п а * е т о в б о т ь М о с к в ы д о Д о с а д а — то ре

дакція ш ж о р нѣ йш е . проситъ г г . иногороднихъ
ж анье*

ш ы ін Ь п р о п и са ц н а іо я д р е н а .
-en

*

' ·’

Ч

1

гт о .\· ! π
«I. .·.' : 4 » «ί 1 ;;

.7

о«г '· · Ί
) 11 ~ ;;ч :

подписчиковъ' е т р о ю

«.· ···>

:! -

.і *;л.·
. !С

.

.·
!

- ...

·.

у
о:

і

1

.

)·.*Ί І.ОІ

----

дер

— »383 —
16 декабря 1871 года.
Въ обыщемъ собраніи совѣта казанской духовной акаде
мія, подъ предсѣдательствомъ ректора протоіерея А. Влади
мірскаго, присутствовали: помощники ректора Н. Соколовъ
ή
Порфиріевъ, инспекторъ И. Гвоздевъ, члены совѣта:
М .^красинъ, ІІ. Знаменскій, А. Гренковъ, священникъ Е.
Маговъ, И. Вершниковъ и Н. Ивановскій, и экстраордйнар»ные профессору: А. Некрасовъ, В. Миротворцевъ и Е . Буя*·
ринъ.
- /н*і*>-л
' u..
*»*.»:
I
1- ГІ. С л у ш а л и : Указъ п&ъ Святѣйшаго Правительствующаго
Синода, 1 па имя ‘ Его Высокопреосвященства, отъ 29 ис
текшаго *ноября за JV? 2707: „По указу Его И м п е р а т о р с к а г о
Bairf4ticTBAjMСвятѣйшій Правительствующій Синодъ1слушали
тфедставленіе* Вйшега5Преосвященства, отъ 30 'минувшаго
<£ягября за! Л? і:673 сѣ ходатайствомъ объ *оставленіи’ ор
динарнаго'1&р0фе£со]і*Г казанской духовной академіи Гвоздев*,
'й#1выслугѣ’ 2В-лѣтія !на духовно-училищпой службѣ, еще яй
пять лѣтъ при академіи. И, по справкѣ, приказалиг ‘ординар
наго профессора казанской духовной академіи Ивана Гвоздева,
по вы слугѣ’25-лѣтняго срока на духовпо-училищной службѣ,
Избраннаго 1 совѣтомъ оной для дальнѣйшаго продолженій
■службы йа пять лѣтъ, оставить при занимаемой имъ долж
ности до окбйчапія q)OKa,‘установленнаго Святѣйшимъ Сино-

Чі.
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.^омт^ в ^ .о п р ^ д ѣ л е н ш ..^ ^ - 1869 .года, дляи ж ц р е щ я ор
динарными профессора** духовныхъ академій ученой степе
ни доктора, сь.тѣмъ, что,если онъ .къ это* yt сроку, дли равѣе онаго і получитъ /СІю степень, то .Вц ложете войти, в*
£ватѣіШійс|СпнодъиСъ представленіемъ, о дозволеніи Гвоздку
дослужись въ академіи (..полное пятилѣтіе, ,н& ?которое его
ивбралъ совѣтъ академіи. О >чемъ Вашемуі Преосвященству
дать внать .указомъ**.— Резолюція Его, Высокопреосвященства
на семъ указѣ послѣдовала такая:, і„Препровождается въ со
вѣтъ .академіи для надлежащаго распоряженія
•
П остановили:/,О значенны й укавъ Св. Синода принять
къ . свѣдѣнію и объявить профессору Н. Гвоздеву;:свѣдѣніе
же до содержанію] сего указа внести въ формулярный,шв
еекъ Ф; службѣ; профессора ^воздева, :,;«|гк ?: .» «и т о п и .)
I
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1С> декабря 1Я71 %
ода.
Въ собраніи стыла казанской духовной академія, подъ
предсѣдательствомъ ректора протоіерея Александра Владимір
скаго, присутствовали: помощники ректора Н. Соколовъ и Ив.
Порфировъ, инспекторъ Ив. Гвоздевъ, члены совѣта: Ми
хаилъ Красинъ, П. Знаменскій, Александръ Гренковъ, Илья
Бердниковъ, священникъ Ев. Маловъ и Николай Иванов
скій.
I.
С л у ш ал и : а) Указъ изъ Святѣйшаго Правительству
ющаго Синода, на имя Ёго Высокопреосвященства, отъ 21
октября сего года за Λ· 61: „По указу Его И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали:
а) предложенный господиномъ синодальнымъ оберъ-прокуроромъ журналъ учебнаго комитета, и б) заключеніе хозяй
ственнаго управленія при Святѣйшемъ Синодѣ по вопросу
одного изъ епархіальныхъ преосвященныхъ о томъ, на ка
кой счетъ должны быть относимы издержки по отправленію
изъ духовныхъ семинарій въ академіи и возвращенію изъ
академій въ семинаріи тѣхъ иаъ присылаемыхъ семинарски
ми начальниками въ составъ академическихъ курсовъ вос
питанниковъ, которые, по несоотвѣтствію ихъ требованіямъ
академій, высылаются совѣтами послѣднихъ обратно въ се
минарій. И, по справкѣ приказали: По § 106 п. 6 уст.
дух. сем. назначеніе лучшихъ воспитанниковъ изъ семинарій
въ духовныя академіи предоставлено педагогическимъ собра
ніямъ семинарскихъ правленій, и со стороны высшаго ду
ховнаго начальства при вызовѣ семинарскихъ воспитанни
ковъ въ составъ академическихъ курсовъ· подтверждается
каждый разъ правленіямъ семинарій, чтобы при избраніи
воспитанниковъ для этой цѣли обращали, согласно суще
ствующимъ постановленіямъ, самое строгое вниманіе на бла
гонадежность избираемыхъ по способностямъ, успѣхамъ въ
ученіи, нравственнымъ качествамъ и расположейпости къ
продолженію духовнаго образованія. Въ видахъ предотвра
щенія тѣхъ по исполненію сего затрудненій, какія могли
быть встрѣчаемъ! при прежнихъ условіяхъ вызова воспитан
никовъ изъ семинарій въ академіи, указомъ Святѣйшаго
Синода отъ 14 апрѣля настоящаго 1871 года за Λ· 20 пред
писано семинарскимъ начальствамъ, чтобы ежегодно къ 1
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мая представляли, установленнымъ порядкомъ, Святѣйшему
Синоду точнѣйшія свѣдѣнія о томъ, сколько въ какой семи
наріи изъ оканчивающихъ курсъ ученія воспитанниковъ
оказывается особенно достойныхъ и желающихъ поступить
въ академіи, и за тѣмъ изъ каждой семинаріи высшимъ
начальствомъ будетъ предназначаемо къ вызову въ составъ
академическихъ курсовъ не болѣе того числа, сколько до
кажетъ семинарское правленіе достойныхъ и желающихъ
тиковаго назначенія. Потому если бы и эа таковыми распо
ряженіями изъ присланныхъ семинаріями въ академіи вос
питанниковъ оказались неудовлетворяющіе предписаннымъ
для вступленія въ академіи требованіямъ, то въ сихъ слу
чаяхъ несправедливо было бы освобождать отъ отвѣтствен
ности педагогическія собранія семинарскихъ правленій; ибо,
какъ изъяснено въ опредѣленіяхъ Святѣйшаго Синода отъ
,!/ І# октября 1848 и
1849 г., назначеніе изъ се
минарій въ академіи несоотвѣтствующихъ требованіямъ на
чальства воспитанниковъ должно относить или къ незаботливости семинарскихъ начальствъ о выборѣ въ составъ ака
демическихъ курсовъ отличнѣйшихъ воспитанниковъ, или же,
въ случаѣ дѣйствительнаго неимѣнія въ той или другой се
минаріи таковыхъ воспитаниковъ, къ недостатку должнаго
со стороны начальниковъ и наставниковъ семинарій наблю
денія за успѣхами учениковъ въ продолженіи семинарскаго
курса и надлежащей со стороны сихъ лицъ заботливости о
предуготовленіи и предрасположеніи лучшихъ по способно
стямъ, успѣхамъ и поведенію воспитанниковъ къ продолже
нію ученія въ духовныхъ академіяхъ. Вслѣдствіе сего воз
мѣщеніе издержекъ какъ по отправленію изъ семинарій въ
академіи, такъ и по возвращенію изъ академій въ семина
ріи оказавшихся несоотвѣтствующими предназначенію вос
питанниковъ должно быть обращаемо, каждый разъ, на
счетъ педагогическихъ собраній семинарскихъ правленій,
* виновныхъ въ назначеніи таковыхъ воспитанниковъ въ ака
деміи, не распространяя однако же взысканія по симъ дѣ
ламъ на членовъ педагогическихъ собраній отъ духовенства,
такъ какъ послѣдніе, по свойству возложенныхъ на нихъ
обязанностей, не имѣя прямаго, непосредственнаго участія
въ обученіи и нравственномъ воспитаніи образуемаго въ се
минаріяхъ юношества, не могутъ, вслѣдствіе сего, подлежать

25*
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огвѣютвенйости sa успѣхи и поведеніе семинарскихъ воспи
танниковъ* Что же касается случайностей,^ которыя, не завѣ
са отъ семинарскаго начальства, могли заградить вступлевю
лгтѣмъ болѣе повлечь удаленіе изъ академіи воспитанника,
по выдержаніи пріемнаго испытанія, то въ обстоятельствахъ
сего рода, по самой ихъ изключительности, издержи „на
проѣздъ возвращаемыхъ ивъ академій воспитанниковъ раз
рѣшается, согласно заключенію учебнаго комитета и, хозяй
ственнаго управленія, относить па счетъ духовшьучебнаго
капитала, назначая прогонныя деньги возвращаемымъ воспи
танникамъ въ подлежащемъ по ст. 480 и 494 уст. служб.
-прав. размѣрѣ, и, кромѣ того, суточныхъ денегъ ио 80 к.
въ день. При чемъ академическимъ начальствамъ вмѣняется
въ обязанность обо всѣхъ подобныхъ случаяхъ доносить, со
*всею обстоятельностію, Святѣйшему Синоду для .составленія по
нятія о состояніи тѣх^ь семинарій, воспитаньи колошахъ, ио
разнымъ причинамъ, не были приняты въ академію. Для Дол‘fetatd Же по сему въ‘потребныхъ случаямъ рукбводс^віЧі іісио'іЙёігій ‘ дослать епархіальнымъ преосвященномъ указы*.—б)
Указѣ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Cmroft&?‘ йа ііЧія
<Его Высойопрёосвящёнства, отъ 3 пбября с# о годй за Л?
2518: „По ^к!азу Его И м п е р а т о р с к а г о В ё .і и *Йсітва? Святѣйшій
(Правиг4іь(іт^Щёй Синодъ кушали: 1‘)ЬредлЪ&Ёяпый госпО'ДОпЬмъ іісправляЬщйгнъ должность синодальнаго оберъ*прЬйу'toopa,' отъ 19 августа сего года1 &■'№ 202, журналѣ учебйаГо
lKOMntetA по прошенію окойчііішіаЫ Йъ ныѣѣіігііемъ году
ItypW ученія въ с.-петербургсйой дукбв&ой академіи сер(te ЛМбомпра Вуйновича ό безмездномъ отпускѣ е іу нѣйіото**’
йнигъ, неббходпмыхъ для будущей ' у^йтельсйоЙ дѣяЬШиггп ёго па родппѣ сіеГ rtjitiлощеніемъ самаго' вписка
'fanfH, и 2) предложеніе Его ТІреюсіод^е.ігьс^ва, по: хозяйс*г&ндому: управленію, от^ъ’ 22'‘rotbat^ авг^йта за£№ 9 2 5 4 ,
ноемъ управленіе, изъясняй о сдѣланномъ со стйрогіы онао д по опредѣленію Святѣйшаго Сццрда. отъ
сего го
да, отпускѣ назначенныхъ книгъ окончившимъ · въ ньгаѣгп?
яѳмъ году курсъ воспитанникамъ кіевской академіи и іъ , бол
гаръ и сербовъ Потру Ленчеву, Райчо Королеву, іеромонаху
Саввѣ Дечавскому и Николаю Милашу, возвращающимся на
рЮдйвгу,’ для занятія учительскихъ мѣстъ, всего на триста
}раб#носію сомъ руб. 76 κ., пспраішіваетъ разрѣшенія отне-
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сти расходъ сей, капъ и издержки по укопоркѣ ігддоіодД
кѣ книгъ* на счетъ суммы* назначенной тпо смѣтѣ 11*71 *ѵ>
(§ 9, ст. 3 ,’ отд. І ^ т т янйги н учебная н іо б ія . В*лѣя<#гвів·
требованій хоетолнителъныкъ отѣ хоз^йсітюйнаго управленія
сидѣній о т<йіъг— а) на какую именно сумму возможно'·^
книгъ ІВуйноьичу, ,и б) не окаж ете ли возмойчЯымъ,
в&,;&иДу йодобгіат ^да·просьбъ со стороны ^воспитанниковъ,
к&пчйвпитЯъ<курсѣ въ нашихъ а к а ц і я х ъ изъ югозапяднцхъ‘'
с^йвййѣ, ой])одѣ.іить’ на этотъ счетъ яакую-нибудь норму,*·
управленіе ивъяенило, меЖду* прочимъ, въ отношеніи своемъ,
отъ 17 мйувшаго ^сентября sa JV* 1 0 0 5 5 ,'что опо находитъ
выдачу таковыхъ кнт*ь па руки воспитанникамъ ивъ ино
с т р а н к ѣ , то^часъ по окончаніи курса наукъ въ духовныхъ
академіяхъ, <*іреждевремеипою и безполезною, такъ какъ, по
бывшимъ примѣрамъ, нѣкоторые изъ нихъ, не возвращаясь
іта родину·,' оставались йъ-Pofccm іі бдѣсъ поступали па служ
бу, а иные, даже послѣ возвращенія на родину, отказыва
лись отъ йоЛуч^енія назначенныхъ имъ книгъ, почему тако
в а я Книги, съ излишними расходами, обратим ы были въ
книжные запасы. Иосему чтобы дѣлаемая заТі>ійта на по
купку упомянутыхъ книгъ была производительною, а самыя
книги дѣйствительно -служили пособіемъ къ развитію учи
тельской Дѣятельности отправляющихся на родину по окон
чаніи академическаго курса воспитанниковъ изѣ иностран
цевъ, полезнѣе было бы отпускать безмездно необходимыя
книги только тѣмъ изъ ни.ЧЪ; которые, поступивъ иа родинѣ въ учительскія должности, доставятъ объ этомъ, чрэзъ
мѣстныхъ нашихъ консуловъ, удостовѣреніе, о чемъ и Обь*
являть всѣмъ воспитанникамъ изъ иностранцевъ, при выбы
тіи ихъ ивъ академіи. Для соблюденія же въ этомъ дѣлѣ
большей точности, хозяйственное управленіе полагало бы,
чтобы въ виду той цѣли, для которой Святѣйшій Синодъ
жертвуетъ помянутымъ воспитанникамъ книги, учебный ко
митетъ принялъ на себя трудъ составить нормальный спи
сокъ книгъ, дѣйствительно необходимыхъ къ отпуску симъ
воспитанникамъ въ такомъ размѣтѣ, чтобы общая цѣнность
этихъ книгъ не превышала ста руб. на одно лице. II, по
снравккѣ, приказали: Во вниманіи къ тому, что изъ по-.
ступающихъ въ духовныя академіи паши воспитанниковъ иёъ
прозападныхъ Славянъ нѣкоторые, по окончаніи, курса ака
демическаго 'уЧёнія, не возвращаясь на родину, остаются въ
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Россіи, α другіе, по самомъ возвращеніи въ отечество свое,
отказываются отъ принятія отпускаемыхъ имъ, съ разрѣше
нія Святѣйшаго Синода, книгъ въ пособіе для учительской
дѣятельности ихъ на родинѣ, Святѣйшій Синодъ признаетъ
необходимыхъ принять, согласно заключенію учебнаго коми
тета и хозяйственнаго управленія, слѣдующія на сей пред
метъ правила: а) требуемыя для указываемой цѣли книги
отпускать только тѣмъ изъ кончившихъ курсъ въ духовныхъ
академіяхъ воспитанникамъ изъ иностранцевъ, которые, по
возвращеніи на родину, поступивъ въ учительскія должности,
представятъ объ этомъ, чрезъ мѣстныхъ нашихъ консуловъ,
надлежащее удостовѣреніе совѣтамъ академій, въ которыхъ
кто ивъ нихъ воспитывался, б) по особой важности выбора
книгъ въ сихъ случаяхъ академическіе совѣты обязываются
тщательно разсматривать получаемые отъ таковыхъ лицъ
списки испрашиваемыхъ ими книгъ, и, по надлежащемъ об
сужденіи сего дѣла, представлять по начальству объ отпу
скѣ каждому изъ просителей такихъ именно книгъ, кото
рыя будутъ признаны со стороны совѣтовъ наиболѣе необ
ходимыми и полезными для нихъ, по роду преподаваемыхъ
ими предметовъ ученія, в) общая цѣнность отпускаемыхъ
книгъ должна быть не выше 100 р. на каждое лице, г)
книги адресовать не на каждаго изъ сихъ лицъ въ частно
сти, но въ тѣ учебныя заведенія, въ которыхъ лица сіи бу
дутъ опредѣлены на учительскія должности, дабы въ случаѣ
ихъ отказа отъ принятія высланныхъ книгъ и уплаты слѣ
дующихъ за пересылку оныхъ денегъ, книги могли быть
приняты учебными заведеніями, и д) въ предотвращеніе вся
кихъ по дѣламъ сего рода недоразумѣній, правила эти долж
ны быть предъявляемы академическими начальствами, каж
дый разъ, выпускаемымъ изъ академій, по окончаній курса,
воспитанникамъ ивъ иностранцевъ. На изложенномъ основа
ніи отпустить предназначаемыя, по состоявшемуся соглашенію
хозяйственнаго управленія съ учебнымъ комитетомъ, книги
и кончившему курсъ ученія въ нынѣшнемъ году въ ^-п е
тербургской духовной академіи сербу Вуйновичу. О чемъ,
какъ для надлежащихъ, къ исполненію, распоряженій въ
настоящемъ случаѣ, такъ и для должнаго в а будущее время
руководства, ісослатъ Вашему Преосвященству укавъ“.— в)
Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, на имя
Его Высокопреосвященства, отъ 29 ноября сего года за Λ*·
2748: „ П о указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Святѣй-

— 389 —
шій Правительствующей Синодъ слушали: предложенный го
сподиномъ синодальнымъ оберъ-прокуроромъ журналъ учеб
наго комитета за № 157, съ мнѣніемъ по представленію
преосвященнаго митрополита Кіевскаго, о разрѣшеніи недо
умѣнія совѣта тамошней духовной академіи касательно спо
соба взысканія слѣдующихъ за содержаніе въ академіи де
негъ съ тѣхъ изъ академическихъ воспитанниковъ, которые
выбываютъ до окончанія учебнаго курса, по нежеланію п]юдолжать академическое ученіе, или по болѣзни. Приказали:
На основаніи уст. духов. акад. § 168 и циркулярнаго
указа Святѣйшаго Синода отъ 19 мая 1871 года за № 32,
казеннокоштные воспитанники духовныхъ академій, въ слу
чаѣ оставленія академіи до окончанія учебнаго курса, или
послѣ онаго до истеченія установленнаго обязательнаго сро
ка службы, должны возвратить сполна и единовременно из
расходованную сумму па содержаніе ихъ какъ въ академіи,
такъ и въ семинаріи, если они въ послѣдней состояли па
казенномъ содержаніи; при чемъ никакія разсрочки во взносѣ
таковой суммы не допускаются. Такъ какъ въ исполненіи
таковаго требованія закона молодые люди даютъ подписку
при с а м о м ъ добровольномъ поступленіи ихъ въ академію,
то тѣхъ изъ вазеннокоштныхъ воспитанниковъ, которые, ос
тавляя академію до окончапід въ ней курса по нежеланію
продолжать ученіе, не выполнятъ указываемаго требованія о
взносѣ денегъ за казенное содержаніе, слѣдуетъ возвращать
въ распоряженіе прежняго ихъ епархіальнаго начальства
для опредѣленія ихъ, на время обязательнаго срока службы,
въ тѣ должности по епархіи, на занятіе коихъ опи имѣютъ
право по своему происхожденію и воспитанію. Для этой
цѣли академическіе совѣты отправляютъ немедленно, прямо
отъ себя, и документы таковыхъ воспитанниковъ, съ прописаніемъ лежащей на сихъ молодыхъ людяхъ обязанности,
въ подлежащему епархіальному архіерею. Если же сей по
слѣдній, по какому-либо случаю, найдетъ затруднительнымъ
или невозможнымъ дать названнымъ лицамъ приличеству
ющія имъ въ епархіи мѣста, то отъ усмотрѣнія преосвящен
наго зависѣть будетъ или представить о семъ на разрѣше
ніе высшаго начальства, или обратиться къ мѣрамъ, ука
заннымъ въ циркулярныхъ указахъ Святѣйшаго Синода, отъ
12 іюня 1870 г. за № 33 и 17 апрѣля 1871 года за № 24,
относительно казенныхъ воспитанниковъ академій и семина
рій, выходящихъ, по прошеніямъ, изъ духовнаго вѣдомства.
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Само собон> разумѣется, что указываемая здѣсь мѣра не мо
жетъ имѣть примѣненія къ тѣмъ изъ казеннокоштпыхъ ак а
демическихъ воспитанниковъ, которые вынуждаются оставить^
академію до окончанія курса по болѣзни, дѣйствительность·
которой, какъ препятствіе къ продолженію академическаго
ученія, будетъ удостовѣрена законнымъ порядкомъ. О тако
вомъ опредѣленіи Святѣйшаго Синода дать знать указами*
какъ преосвященному митрополиту кіевскому, въ разрѣшеніе
представленія ero ea JV· 321, такъ Башему Ир«&асвяіценству
и преосвященнымъ митрополитамъ с.-петербургсюому м мо*і
сковскому, для надлежащаго въ потребныхъ случаяхъ ру
ководства . и -исполненія въ подвѣдомственныхъ имъ духов
ныхъ академіяхъ".— Резолюція Его Высокойреосвящемства на
означавшихъ указахъ послѣдовала такая: „Препровождается
въ совѣтъ академіи для надлежащаго руководства въ по
требныхъ случаяхъ".
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію и руководству
въ потребныхъ случаяхъ.
>
II.
Указъ язь Святѣйшаго Правительствующаго Синода,
ца имя Его Высокопреосвященства, отъ δ ноября сего года
за Λ· 2521: „ІІо указу Его И м п е ра т о р с к а г о В ели ч ес т в а * Сва·
тѣйшій Правительсвующій Синодъ слушали: предложенный
господиномъ исправляющимъ должность синодальнаго оберъпіюкурора, отъ 16 сентября 1871 года за Λ; 226, журналъ
учебнаго комитета, по* представленію Дашею Преосвящен
ства, объ утвержденіи окончившаго курса ученія въ 1870 г.
воспитанника казанской духовной академіи Миловидова въ
степени кандидата богословія, съ правомъ на полученіе сте
пени магистра по выслугѣ двухъ лѣтъ въ духовно-учебломъ
вѣдомствѣ, съ одобреніемъ отъ начальства. Изъ доставлен
ныхъ канцеляріею оберъ-прокурора. Святіійшаго Синода свѣ
дѣній видно, что Миловидовъ съ 13 сентября 1870 года пс-:
правлялъ должность секретаря совѣта и правленія казан
ской академіи и утвержденъ опредѣленіемъ Синода, отъ 9
декабря 1870 года, въ означенной должности. Приказали:
Окончившаго курсъ воспитанника казанской духовной ака
деміи Н. Миловидова утвердить, согласно заключенію учеб
наго комитета, въ предназначенной ему совѣтомъ казанской
академіи степени кандидата богословія, съ правомъ на no-:
лученіе степени магистра по выслугѣ: двухъ лѣтъ въ духов-
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но-учебномъ вѣдомствѣ, ^съ одобреніемъ оѵъі вачальства; о
чемъ Вашему Преосвященству послать Указъ**.—Резолюція·
Его Высокопреосвященства на семъ указѣ, отъ 18 нояб-м
ря, . послѣдовала такая: ' „Препровождается >въ^ совѣтъ ака-ι і
деміи**.;
' ”· ΐί,’Ί . ■ >
,~ѵ * . ... .·ί -·.« С п р а в к а : ;*1) Указомъ-: изъ Святѣйшаго ОинЬда, отъ 9п
декабрѣ .1870 і<ода ваЛ· 2677, разрѣшено быдо сов&іу.каёан-г
ской духовной1 академіи „опредѣлить окончившаго курсъ ъ% >
сей академіи воспитанника Николая Миловидова, впредь“до'
полученія имъ, Миловидовымът ученой сігеіФіш, исправляю
щимъ должность секретаря совѣта и правленія а к а д е м ій ? .^
По указу изъ Святѣйшаго Синода, отъ 19 мая сего года за ЛѴ·
32. п. 6Г примѣч. „даплойьрна ученыя степени'й аттестаты;*
на званіе дѣйствительнаго,лстудента могутъ, [быть. выдаваемые
казенно коштпымъ акадешічеесвимъ воспитанникамъ по вы-г
слугѣ іузаконениаго обязательнаго срока, если они о томъ
будутъ: просить*1; 3.)\ Миловндовъ въ теченіе ( академическаго
курса былъ казеннокоштнымъ воспитанникомъ. 4) По § 86,
л. А , п. 6 акад. уст. распоряженія о выдачѣ дипломовів ли
аттестатовъ, п рииадл ежатъ *:къ · предметамъ занятій . совѣта,о
предоставляемымъ утвержденію самого совѣта, υ ρ пію··:·*
. ^ „ П о с т а н о в и л и : -Переименовать ^исправляющаго долж4
н о р ъ секретаря [совѣта и правленія Николая Миловидова
въ г.секретаря, изготовить ему > академическій; аттестатъ и<
хранить оный при дѣлахъ совѣта до выслуги Миловидо-і
вымъ ,у&Шшеинаго обязательнаго срока (4-хъ лѣтъ) службы
въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ», .Свѣдѣніе о переименованіи;
въ·секретаря и объоутвержденіи въ степени ввести въ формуй
лярный списокъ о службѣ Мидовидова.
.!.·*/■
■t' ы
л с іШ » С л у ш а л и : Указъ азъ Святѣйшаго Правительбтвующаго . Синода, на имя Кію Высокопреосвященства, отъ . 10.
ноября сего года за JYs 2549: „По указу Его И м п е р а т о р с к а 
го В е л и ч е с т в а ,! Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали: предложенный господиномъ синодальнымъ, оберъ-провуроромъ, отъ 7 октября 1871 года, журналъ учебнаго ко
митета, по представленію Вашего Преосвященства, оба> ут
вержденіи окончившаго въ 1870 г. курсъ воспитанника"ка
занской духовной академіи Василія Попона въ степени кан
дидата [богословія. Иаъ доставленныхъ канцеляріею оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода свѣдѣній видно, что. Поповъ съі
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80 іюля 1870 г. состоитъ учителемъ казанской семинаріи.
Приказали: Окончившаго курсъ въ 1Ѳ70 г. воспитанника
казанской духовкой академіи Василія Попова утвердитъ въ
предназначенной ему совѣтомъ академіи степени кандидата
богословія; ό чемъ, для надлежащихъ распоряженій къ ис
полненію, Вашему Преосвященству послать указъ".— Резолю
ція Его Высокопреосвященства на семъ указѣ, отъ 22 ноя
бря, послѣдовала такая: „Препровождается въ совѣтъ акаде-і
міи“.
С п р а в к а : 1) Воспитанникъ казанской духовной акаде
міи Василій Поповъ въ теченіи академическаго курса состо
ялъ на казенномъ содержаніи. 2) По указу изъ Святѣйшаго Си
нода, отъ 19 мая сего года за № 32 п. 6, „дипломы на
ученыя степени и аттестаты на званіе дѣйствительнаго сту
дента окончившихъ курсъ ученія казеннокоштныхъ акаде
мическихъ воспитанниковъ препровождаются совѣтами ака
демій, согласно уст. служб. прав. ст. 407, въ правленія под
лежащихъ семинарій, или духовныхъ училищъ, для пріоб
щенія къ дѣламъ объ опредѣленіи сихъ воспитанниковъ въ
службу". 3) Воспитанникъ В. Поповъ въ настоящее время
состоитъ преподавателямъ въ казанской духовной семинаріи.
4) По § 86, л. А, п. 6 акад. уст. распоряженія о выдачѣ
дипломовъ и аттестатовъ принадлежатъ къ предметамъ за
нятій совѣта академіи, предоставляемымъ утвержденію сама
го совѣта.
П о с т а н о в и л и : Изготовить преподавателю В. Попову
академическій аттестатъ и препроводить оный въ правленіе
казанской духовной семинаріи съ просьбою о полученіи она
го увѣдомить совѣтъ академіи.
IV.
С л у ш а л и : Вѣдомость, представленную правленіемъ
академіи, на основаніи § 109 уст. прав. духов. акад., о на
личныхъ суммахъ казанской духовной академіи, за истек
шій ноябрь мѣсяцъ. По вѣдомости значйтся: Въ остаткѣ къ
1-му ноября состояло наличными деньгами 59,268 p. 1 κ.,
въ билетѣ кредитнаго учрежденія 116 р., итого 59,884 р.
1 к. Въ ноябрѣ на приходъ поступило наличными деньга
ми 752 р. 90 κ., израсходовано въ ноябрѣ 16,219 р. 24 к.
Въ остаткѣ къ 1-му декабря состоитъ наличными деньгами
43,801 р. 67 κ., въ билетѣ кредитнаго учрежденія 116 р.,
итого 43,917 руб. 67 к.
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П о с т а н о в и л а : Принять къ свѣдѣнію.
V. С л у ш а л и : Донесенія казанскаго комитета духовъ
ной цензуры, отъ 16 ноября сего года JV· 100 и отъ 13 се
го декабря за № 105, при которыхъ на основаніи 262 ст.
ХІУ т. свод. закон. уст. ценз. представляетъ вѣдомости: а)
о рукописяхъ, разсмотрѣнныхъ и одобренныхъ къ печати
комитетомъ въ октябрѣ и ноябрѣ мѣсяцахъ сего года, и б)
о билетахъ, выданныхъ комитетомъ въ тѣхъ же мѣсяцахъ,
на выпускъ въ свѣтъ отпечатанныхъ книгъ.
П о с т а н о в и л и : Вѣдомости цензурнаго комитета пред*
ставить при семъ журналѣ на благоразмотрѣніе Его Высоко
преосвященству.
«

VI. С л у ш ал и : Предложеніе ректора академіи прото
іерея А. Владимірскаго: „На основаніи π. VIII Высочайше
утвержденныхъ дисциплинарныхъ правилъ, честь имѣю до
вести до свѣдѣнія совѣта академіи, что въ истекшемъ ноя
брѣ мѣсяцѣ ивъ преподавателей академіи не читали лекціи
по болѣзни: ординарный профессоръ М. Красинъ 16, 20, 23,
27 и 30 ноября, доцентъ В. Спегиревъ 12 и 16 ноября,
преподаватель М. Петровскій 11 ноября, лекторъ П. Бересфордъ 12 и 26 ноября, лекторъ Э. Боржимовскій 19 ноября,
и лекторъ В. Бергъ 3, 5, 10, 12, 17, 19, 23 и 26 ноября.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
VII. С л у ш а л и : Донесеніе инспектора академіи про
фессора И. Гвоздева, отъ 2 сего декабря, которымъ, на ос
нованіи § 39 уст. прав. дух. акад., доноситъ совѣту, что за
студентами академіи въ теченіи прошлаго ноября мѣсяца не
замѣчено никакихъ важныхъ проступковъ.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
V III. С л у ш ал и : Записку ординарнаго профессора II.
Знаменскаго отъ 10 сего декабря: „ІІокорнѣйше прошу совѣтъ
академіи выписать изъ с.-петербургской духовной академіи
принадлежащую библіотекѣ этой академіи рукопись, содер
жащую въ себѣ записки митрополита Гавріила, относящіяся
къ его депутатству въ коммиссіи о составленіи новаго уло-
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женія при Екатеринѣ II.» По цитаіщм^ь,: какія невѣстки въ
печати, эта рукопись значится въ библіотекѣ академіи за
№ 415. Притоемъичесть имѣю путосгвбкушітв) что,*пУ осо
б ен н о важш>с*й> ίθτ$ί ірувопіо! »для |ру*ёкой< «церковной и о
торій й исторіи р> сска?а церкоііііаго п ф Ы Ь & У пашей яка**'
демичеспойт библіотеки весима 'полезна біыго бы пріобрѣли
даже ВОПІЮ съ это й : рукописи^. - ‘Π*· ·<,"
|
·!*·.·, <| ·»
•
ч П о став -о іи л м : Отнестись-ъъ синѣть с.-петербургской
духовно# іямцкеміи’ х ъ шроеьбою таіс-ійтьіго}«а^и*у«г руісо-*»
пнсь въ совѣтѣ .каяапгкгЛ^^гуховііойоагадвмііі^ орскою ' на*
три мѣсяца;упя пш ■= ;т г .··:
- юко.г ‘I :п : »· * мм, {·>(» 11
■·, .·'! о * Ч

н!н 1 г <»···.γ. ;·

i;ff ;! т *·<[ ;,i.

v*

·4 "·

·τ : ' л *.·

ι

IX. С л у ш а л и : Записку экстраординарнаго профессора
В. Миротворцева, отъ 29 ноября fero года, Яри которой
представляетъ ^ в ^ у академіи
.іБукварь,, для ігрещеныхъ* .валуьніэдгь", : (qacT^iCfigjpit ^овоу^дтедем ъ ;астр^.хавсцаго я^Е^каг^ ; нрцходеэдгД· _ігучдлцща $вященні*^ом;ь,
Здра^осж^слоі^мі,, ц 2) сбой рхзыв$, въ .которомъ, онъ раз
бираетъ озна^епрдй ;буявіръ.н шцсододъ, (что, одъ соотвѣтст
в у й ^ ,ево$й ціущ ц мушкетъ .(оать, ^запечатанъ, если составут е л ь .^ о ^лфлае^ъ' никоторыя, испрздлепія но у к а за н а м ъ
замѣчаніямъ..
,ш и
.
. · . . *
( .Справка: !,1, поце^игель казанскаго 'ученаго; округа,,
при отношеніи 0т^ 10 августа; оего года ^ Λ® 8339, пре
проводилъ въ совѣлъ акаде^І£і .рущфрь, составленной;; свя
щенникомъ Здравосмысловымъ, представленный къ нему ди
ректоромъ училищъ астраханской губерніи, съ просьбою о
напечатаніи онаго, ѴііроЬілъ^^6№гІ^акаД^Нц іАручить раз
смотрѣніе tiytfeatyh п рогрессу* ncdoriopr^niro' ' г а р п і я іі о
ііос.*ѢЛутощемъ, сѣ1 ѣ^рашбтпем^ рукЬнтіЬи, увъ^оііЛь. По
распоряженію о. рёк^гЬра акадёійігг преторіей А. В.тдимірскаго, букварь былъ переданъ, ‘ frpit отногіт^тгіи канцеляріи
отъ 14 августа за № 554,] экстраординарному профессору
В. Миротвбрцеву съ просьбою доставить въ совѣтъ академіи
мнѣніе о препровожденной рукописи съ возвращеніемъ оной.
П о с т а н о в и л и : Означенный букварь и подлинный от
зывъ о немъ экстраординарнаго профессора В. Миротворцева препроводить г. попечителю гаванскаго учебнаго округа.
X. Сл у ша л и : Отношеніе хозяйственнаго управленія
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, ад]>есо^анное въ правленіе академіи,
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Ыь 4 ноября*сего года за Afs 11847: „На основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода 1β/ ίβ ноября 1870 г;· хозяйствен
ное управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ, препровождая при
семъ въ правленіе казанской духовной академіи &ля библіо
теки оной одитгь экземпляръ 1 т. Исторіи Церкви на фран
цузскомъ языкѣ (L'Histoire de TE^liso) священника Влади
міра Гетте, проситъ о полученіи сего экземпляра управленіе
увѣдомить".
П о с т а н о в и л и ::Означенную книгу cfcam *въ библіотеку
янвадешкгд^яоѳсенія; ^въ «аталоръ н х р а н е н ія ^ ховяйствевное управленіе о полученіи оной увѣдомить.
· г »
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XI.
С л у ш ал и : а)< Отношеніе правленія томской духов
ной семинаріи, отъ 4 ноября сего за № 366, въ которомъ
проситъ совѣтъ· академіи рекомендовать кого-либб изъ окон
чившихъ/'ttyptfb воспитанниковъ навалкой академіи для за
мѣщенія; вакантной должности· учителя 'св. Писанія при том
ской семинаріи, б) Отношеніе преосвященнаго Платона, ар
хіепископа костромская, отъ 13 ноября за Λ® 246, !вѣТко
торомъ проситъ совѣтъ академіи рекомендовать кандидата
•изъ воспитанниковъ казанской академіи наѵзанятіе ьвакангной должности «учителя въ солигалнчскомъ духовномъ учи
лищѣ >костромской. епархіи, в). Отношеніе преосвященнаго
Антонія, епископа пензенскаго, отъ 22 тогбжеч ноября за
№ т7071, въ которомъ»проситъ'.совѣтъ о академіи рекомендо
вать >изъ воспитанниковъ казанской духовнЬй> академіи кан
дидатовъ и азан ятіе вакантныхъ' у«тульскихъ ѵдолжностей
.латинскаго и . греческаго языковъ. въ нижеломовсвомъ:духов^м ъоуч илищ ѣ пензенской епархіи.* тН (I .ι,λ«ι.κ·|ιΓ>
ні<Ііі” С п р а в к а :. Ректоръ академіи /протоіерей·^. Влади»мірокій /увѣдомилъ правленіе томской семинаріи, ό γ β ? 26; н о 
ября ;сего года за № 82?, преосвященнаго Платона, аар х і-сщископа ^остфомсваго^т отъ тогЬже ноября. за Дг 826u s
преосвященнаго >ί Антонія,?» Епископа пензенскаго,а отъ * 8
-сего декабря за № 864, что совѣтъ академіи *не имѣетъ въ
виду кандидатовъ для замѣщенія означенныхъ учит&іьскихщ»
« д о л ж н о е т е й . ‘. і · .ΐί·;.
υ: »ιгѵ ні
ьіо* ы л і
«гтні І Іо с ^ а н л в и л ш мЗа-одѣіаниьшъ распоряженіемъ три*
ДОЛЪ! въ .свѣдѣнію, ачI. JV.UIl· ‘ | I ЧІНІІЖ», ♦! Μ! ο «Н ГМГІІ^Ш!')
і і . » ι αι ·*ί ..ί Λ:Ί

і і . і г ь щ .і

.1./* > i .

н

~ . гкі;і пгт**ш

υ * * Х ІІ. п С лу щ*л>ц: Отношеніе преосвященнаго {Платона,
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архіепископа донскаго, отъ 20 ноября сего года за № 291:
„При новочеркасскомъ духовномъ училищѣ ввѣренной мнѣ
епархіи должность учителя латинскаго языка состоитъ ва
кантною. Сообщая о семъ совѣту казанской духовной ака
деміи, покорнѣйше прошу сообщить мнѣ: не желаетъ ли кто
изъ воспитанниковъ сей академіи, хорошо знающихъ помя
нутый языкъ, быть наставникомъ его въ новочеркасскомъ
училищѣ".
С п р а в к а : На занятіе должности учителя латинскаго
языка при новочеркасскомъ духовномъ училищѣ никто изъ
воспитанниковъ казанской академіи не изъявилъ желанія.
П о с т а н о в и л и : Объ оказавшемся по справкѣ увѣдомить
преосвященнаго Платона, архіепископа допекаю.
XIII.
С л у ша л и: Отношеніе правленія олонецкой духов
ной семинаріи, отъ 13 ноября сего года за № 290: „Прав
леніе олонецкой духовной семинаріи на отношеніе совѣта
казанской духовной академіи, отъ 28 минувшаго октября за
№ 743, симъ честь имѣетъ сообщить, что оно согласно при
нять рекомендуемаго совѣтомъ воспитанника Николая Бого
родичнаго на должность учителя физико-математическихъ
наукъ, если онъ выдержалъ, или выдержитъ по 58 § уст.
духовныхъ семинарій три пробныя лекціи, по сему предмету,
или въ совѣтѣ академіи, или въ правленіи ближайшей къ
мѣсту жительства семинаріи и представитъ о томъ свидѣ
тельство. Вмѣстѣ съ симъ правленіе семинаріи покорнѣйше
проситъ совѣтъ академіи сдѣлать зависящее распоряженіе о
немедленномъ отправленіи г. Богородицкаго къ мѣсту службы*.
С п р а в к а : 1) Въ отношеніи совѣта академіи, отъ 28
октября сего года за JV» 743, правленіе олонецкой семинаріи
было увѣдомлено, что воспитанникъ Богородицей согласенъ
занять вакантную каѳедру физико-математическихъ наукъ въ
олонецкой семинаріи. 2) Ректоръ протоіерей ,А. Владимір
скій отношеніемъ, отъ 26 ноября sa № 826, просилъ прав
леніе тамбовской семинаріи объявить воспитаннику Богородицкому, что правленіе олонецкой семинаріи согласно принять
его па должность учителя физико-математическихъ наукъ въ
олонецкой семинаріи, если онъ, Богородицей, представитъ
свидѣтельство о выдержаніи пробныхъ лекцій по означеннымъ
предметамъ, — и вмѣстѣ съ симъ просилъ правленіе сдѣ
лать съ своей стороны зависящее распоряженіе какъ о
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препровожденіи въ правленіе олонецкой семинаріи тре
буемаго свидѣтельства, такъ и объ отправленіи Богородич
наго къ мѣсту службы съ выдачею ему прогонныхъ денегъ,
на основаніи опредѣленія Святѣйшаго Синода, сообщеннаго
въ отношеніи канцеляріи г. синодальнаго оберъ-прокурора,
отъ 4 сентября 1867 года за. V· 4625, и о послѣдующемъ увѣмить совѣтъ академіи. 3) Въ означенномъ отношеніи канце
ляріи г. синодальнаго оберъ-прокурора, между прочимъ, изо
бражено: „Въ случаѣ отдаленности мѣста жительства канди
дата (на преподавательскую въ семинаріп должность) какъ
отъ семинаріи, въ которую онъ желаетъ поступить, такъ
и отъ академіи и неимѣнія кандидатомъ собственныхъ
средствъ на проѣздъ, педагогическому собранію этой семи
наріи предоставляется право довѣрить слушаніе пробныхъ
лекцій кандидата и сужденіе о нихъ педагогическому соб
ранію семинаріи ближайшей къ его мѣсту жительства. По
успѣшномъ выдержаніи кандидатомъ испытанія ему выда
ются о томъ свидѣтельство и прогонныя деньги".
П о с т а н о в и л и : За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
XIV. С л у ш а л и : Отношеніе ректора И м п е р а т о р с к а г о
казанскаго университета, отъ 24 ноября сего года за JV· 788,
при котороиъ препровождаетъ, вслѣдствіе отношенія совѣта
академіи отъ 14 августа за № 546, формулярный списокъ
о службѣ профессора православнаго богословія И м п е р а т о р 
с к а го
казанскаго университета протоіерея Владимірскаго. ,
П о с т а н о в и л и : Формулярный списокъ о службѣ про
тоіерея А. Владимірскаго приложить къ дѣлу объ опредѣле
ніи его на должность ректора казанской академіи.
XV. С л у ш а л и : Отношеніе правленія одесской духовной
семинаріи, отъ 22 ноября сего года за JV; 789, догоримъ
увѣдомляетъ, что препровожденные при отношеніи совѣта
казанской академіи, отъ 29 октября сего 1871 года за Д·
745, дипломъ на степень магистра богословія преподавателя
одесской семинаріи Василія Анисимова (за Λ· 734) и акаде
мическій его аттестатъ (за Λ· 494) правленіемъ одесской се
минаріи получены.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію,

— 398 —
XVI. С л у ша л и: Отношеніе совѣта И м п е р а т о р с к а г о
(♦.-петербургскаго униве])ситета, отъ 11 ноября сего года sa
JVs 1242, при которомъ совѣтъ п реновождаетъ въ казанскую ду
ховную академію экземпляръ бронзовой медали, выбитой въ
память пятидесятилѣтія с.-петербургскаго уйиверсйтета.
П о с т а н о в и л а : Медаль передать для храненія въ биб
ліотеку академіи, а совѣту И м п е р а т о р с к а г о с. петербургскаго
универитета изъявить признательность академическаго совѣта.
XVII. С л у ш а л и : а)'Отношеніе соігЪта И м п е р а т о р с к а г о
'«^-петербургскаго университета, отъ 3 сего декабря за №
'1372: „Получивъ при отношеніи, отъ 19 ноября за Л· 804,
экземпляръ протоколовъ совѣла казанской духовной академій
за 1870 годъ, совѣтъ с.-петербургскаго университета дол
гомъ считаетъ изъявить благодарность за* сообщеніе1 этого
изданія4, б) Отношеніе конференціи И м п е р а т о р с к а г о историгаифилологйчесваго института, отѣ 7 сего декабря за № 309:
„Конференція И м п е р а т о р с к а г о историко-филологическаго ин
ститута, получивъ при отношеніи/отъ 19 минувшаго ноября
за Лз 803, экземпляръ протоколовъ засѣданій совѣта казан
ской духовной академіи за 1870 годъ, считаетъ долгомъ
принести сему совѣту искреннюю признательномъ за Достав
леніе· означеннаго» экземпляра".
.··».;
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
• ' ХѴІІІ. С л уша ли : Отношеніе· тамбовскаго губернскаго
статистическаго комитета, ютѣ 29 ноября сего'года sa JV·
172, при которомъ препровождаетъ 'вът академію* изданную
тамбовскимъ статистическимъ яомптвтолъ брошуфу): · подъ
заглавіемъ: Гавріилъ Романовичъ Державинъ, правитель
тамбовскаго намѣстничества, съ присовокупленіемъ, что соб
ранные въ этой брюшюрѣ матеріалы*,* касающіеся пребыва
нія Г. Р. »Державина въ тамбовсйой губернія съ 15 декабря
1 7 8 5 г* по 18 декабря 1788 т:, извлечены изъ мѣстныхъ
архивовъ: губернскаго *гравлейія* и бывшаго приказа обще
ственнаго призрѣнія и затѣмъ заключаютъ въ себѣ мното свѣ
дѣній, которыя до сего времени не пояйлялнсь въ печати.
П о с т а н о в и л и : Означенную брошуру передать въ биб
ліотеку академіи для внесенія въ каталогъ; а тамбовскій
статистическій комитетъ увѣдомить1 о полученіи оной съ
изъявленіемъ признательности академическаго совѣта.
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С л у ш а л и : Докладъ секретаря совѣта II. Миловидова, слѣдующаго содержанія: „Его Высокопреосвященство
Антоній, архіепископъ казанскій и свіяжскій, на журналѣ
совѣта академіи, отъ 15 прошедшаго ноября, объ избраніи
на вакантную должность помощника библіотекаря академіи
учителя казанскаго- духовнаго училища Флавіана Землянич
наго, положилъ слѣдующую резолюцію: „Утверждаю выборъ
Земляницкаго на должность помощника библіотекаря, но по
причинѣ крайняго затрудненія замѣнить его въ училищѣ,
считаю необходимымъ остаться ему на настоящей дрлжности, дока найденъ будетъ кандидатъ на его мѣстоа. О. рек
торъ академіи протоіерей А. Владимірскій отношеніемъ, отъ
3 сего декабря за № 868, сообщивъ правленію казанскаго
духовнаго училища означенную резолюцію Его Высокопре
освященства, просилъ правленіе сдѣлать распоряженіе о не
медленномъ отправленіи Земляничнаго къ новому мѣсту его
службы, когда будетъ найденъ кандидатъ въ училище на
его мѣсто, и о доставленіи совѣту академіи формулярнаго
списка о службѣ учителя Земляничнаго, и вмѣстѣ съ тѣмъ
просилъ правленіе увѣдомить совѣтъ академіи, по какое чи
сло Землянички! будетъ расчитапъ жалованьемъ за служ
бу его въ училищѣ. Вслѣдствіе сего правленіе казанскаго
духовнаго училища при отношеніи, отъ 7 декабря за №211,
препроводило копію съ формулярнаго списка о службѣ учи
теля Земля ницкаго п вмѣстѣ съ тѣмъ увѣдомило, что вмѣ
сто его въ учителя греческаго языка правленіемъ училища
избранъ и Его Высокопреосвященствомъ утвержденъ казна
чей казанскаго архіерейскаго дома іеромонахъ Германъ и
что Земля ницкій расчитанъ жалованьемъ за службу въ
училищѣ по 3-е число сего декабря. О чемъ честь имѣю *
доложить совѣту академіи14.
С п р а в к а : Помощникъ библіотекаря академіи Ф. Зем
л ян и ч ка вступилъ въ означенную должность 3 сего декабря.
П о с т а н о в и л и : Копію съ формулярнаго списка о служ
бѣ Земляничка™ приложить къ дѣлу объ избраніи его па
должность помощника библіотекаря академіи, а правленію
*академіи сообщить, что Земляничкой расчитанъ жалованьемъ
за службу свою въ училищѣ по 3 число сего декабря и то
гоже числа вступилъ въ должность помощника библіотекаря
академіи.
Ж ури. сои, ак.
26
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X X . С л у ш а л и : Докладъ секретаря совѣта Н. М иловидова, при которомъ представляетъ совѣту академіи одинъ
руб. (1 р.), прислапный въ письмѣ къ нему преподавателемъ
донской духовной семинаріи А . Крыловымъ въ уплату за
оставшуюся за нимъ, но академическимъ библіотечнымъ за
писямъ, 2-ю часть Латинской граматики Смирнова.
П о с т а н о в и л и : Деньги передать въ правленіе академіи,
а означенную кпигу изключить изъ каталога академической
библіотеки, о чемъ и увѣдомить библіотекаря академіи изъ
канцеляріи совѣта.
X X I. С л у ш а л и : Отношеніе иркутской контрольной п а 
латы, адресованное въ правленіе академіи, отъ 10 ноября
сего года за Д· 4867: „ІІо встрѣтившейся надобности, па
лата имѣетъ честь покорнѣйше просить сдѣлать распоряж е
ніе о высылкѣ, въ возможно непродолжительномъ времени,
въ канцелярію государственнаго контроля копіи съ находя
щагося въ дѣлахъ правленія метрическаг освидѣтельства быв
шаго студента казанской духовной академіи, сына священ
ника города Казани, Кронпда Лавровъ, состоящаго въ на·»
стоящее время старшимъ ревизоромъ палаты. О послѣдую
щемъ по настоящему предмету распоряженіи правленіе* не
оставитъ увѣдомить палату
С п р а в к а : Въ дѣлѣ 1856 года за jY; 55, хранящемся
въ архивѣ казанской духовной академіи, метрическаго свидѣ
тельства о рожденіи и крещеніи бывшаго воспитанника ка
занской академіи Кропида Лаврова нѣтъ, имѣется же справ
ка изъ метрическихъ книгъ, выданная казанскою духовною
консисторіею отъ 1 августа 1856 года за Λ1 5 6 7 7 .
П о с т а н о в и л и : Снявъ копію съ означенной метриче
ской справки, препроводить оную въ канцелярію государ
ственнаго контроля, а иркутскую контрольную палату о
семъ увѣдомить.
X X II. С л у ш а л и : Отношеніе стрѣлецкаго в ол остн ая
правленія орловской губерніи, адресованное въ правленіе
академіи, отъ 22 ноября сего года за jY« 1 1 7 0 , слѣдующаго·
содержанія: „Полученное въ стрѣлочномъ волостномъ прав
леніи, па имя бывшаго въ стрѣлочномъ сельскомъ училищѣ*
учителя Егора Березовскаго свидѣтельство, выданное ему
коммиссісю, назначенною отъ орловскаго губернскаго зем-
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скаго собранія для наблюденія за учительскими курсами,
отъ 4 сентября сего года подъ № 22, въ исправномъ посѣ
щеніи имъ тѣхъ курсовъ въ теченіи двухъ лѣтнихъ мѣся
цевъ 1871 года, волостное правленіе, за выбытіемъ его Б ерезовскаго въ означенную академію, имѣетъ честь препрово
дить въ оную для выдачи ему Березовскому. О полученіи
котораго увѣдомить сіе волостное правленіе*.
С п р а в к а : Означенное свидѣтельство выдано студенту
академіи Егору Березовскому; а стрѣлецкое волостное прав
леніе, отъ 8 сего декабря за Λ; 8 5 3 , о полученіи онаго
увѣдомлено.
П о с т а н о в и л и : За сдѣланнымъ распоряженіемъ принять
къ свѣдѣнію.
X X III. С л у ш а л и : Записку библіотекаря академіи В.
Братолюбова отъ ] сего декабря: „Честь имѣю довести до
свѣдѣнія совѣта академіи, что поступилъ въ продажу: „Саtalog der deutschen Schriften 1 8 0 1 — 1868 J a h r “. Цѣна его
3 p. f)0 к. Такъ какъ въ академической библіотекѣ нѣтъ
никакихъ каталоговъ для иностранныхъ книгъ, то не благо
угодно ли будетъ совѣту академіи разрѣшить мнѣ покупку
этого каталога для библіотеки “.
П о с т а п о б и л и : Разрѣшить библіотекарю академіи В.
Братолюбиву пріобрѣсти означенный каталогъ для академи
ческой библіотеки u о послѣдующемъ донести правленію ака
деміи для уплаты денегъ.
X X IV . С л у ш а л и : Записку библіотекаря В. Братолгобова, который доводитъ до свѣдѣнія совѣта академіи, чтовъ
библіотеку возвращены слѣдующія книги: 1) Исторія русской
Церкви преосвященнаго Макарія;— томы 4 и 5, числивша
яся за студентомъ X III курса Иваномъ Ксенофонтовымъ, и
2) Метода нѣмецкаго языка Оллендорфа, числившаяся за
студентомъ X III курса Аристархомъ Александровскимъ. .
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
X X V . С л у ш а л и : Записку библіотекаря академіи В.
Братолюбова, которою доводитъ до свѣдѣнія совѣта академіи,
что за бывшимъ экономовъ академіи Александромъ М етаніевымъ до сихъ поръ числятся по библіотечнымъ записямъ
слѣдующія книги: 1) Путешествіе по святымъ мѣстамъ Б ар
скаго ч. 1 и 2 (1 р. 50 κ.), 2) Воспоминанія поклонника свя-
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той земли (I р.), 3) Путешествіе по святой землѣ Норова
ч. 1 и 2 (4 р.), 4) Сипъ Отечества 1821 г. части 6 7 — 7 2 ,
5) Москвитяпппъ за 1 8 5 4 г. часть 5-я и 1844 г. часть 6-я ,
6) Прибавленія къ твореніямъ святыхъ О т ц ев ъ 1848 г. ча
сти 6 и 7 и 1852 г. часть 11-я, 7) Сирія и Палестина Ьа8пли ч. 1 и 2 (4 р. с.), 8) Православныя и другія церкви
въ Турціи Березипа— изъ фундаментальной библіотеки, и изъ
учебной библіотеки курсовое сочиненіе „О внѣшнемъ состоя
ніи православной Церкви въ Т ур ц іи 14.
С п р а в к а : Бывшій экономъ казанской академіи А . М етаніевъ состоитъ въ настоящее время на должности смотри
теля чистопольскаго духовнаго училища казанской епархіи.
П о с т а π о в и л и: Просить смотрителя чистопольскаго
духовнаго училища А . Метаніева возвратить въ библіотеку
въ возможной скорости книги, оставшіяся за нимъ по а к а 
демическимъ библіотечнымъ записямъ.
X X V I. С л у ш а л и : Записку библіотекаря академіи Г».
Братолюбова: „Честь имѣю довести до свѣдѣнія совѣта ака
деміи, что слѣдующія кпиги академической библіотеки ю я ты въ академическую церковь, какъ необходимыя при от
правленіи богослуженія: 1) Тииикопъ Λ· 2 4 4 4 , 2) Общая
Минея № 2 4 4 7 , 3) Минея мѣсячная книги 1 — 12 № 2 4 4 5 ,
4) Тріодь цвѣтная Λ; 2 4 5 1 , 5) Октоихъ ч. 1 и 2 JV; 2 4 5 3 ,
6) Тріодь постная Λ: 2 4 5 0 , 7) Послѣдованіе молебиыхъ пѣ
ніи № 24 7 1 , 8) Ирмологій № 2 4 6 9 , 9) Службы па каждый
день первой недѣли великаго поста въ 2-хъ книгахъ, №
2 4 6 7 , 10) Службы на страстную седмицу книги 1— 6, № 2 4 6 8 ,
11) Обиходъ церковнаго потнаго пѣнія Хі 2 4 7 3 , 12) Сокра
щенный обиходъ нотнаго пѣнія книги 1 и 2 № 2 4 7 4 , 13)
Слѣдовавшія Псалтирь № 2551 и 14) Сочиненія Тѵрчаішнова въ 8 книгахъ. Не благоугодно ли будетъ совѣту ака
деміи всѣ вышепоименованныя книги навсегда передать въ
церковь и изключить изъ каталоговъ библіотеки".
П о с т а н о в и л и : Означенныя богослужебныя книги из
ключить изъ каталога академической библіотеки и передать
въ академическую церковь, записавъ ихъ въ опись ея иму
щества , о чемъ и увѣдомить библіотекаря академіи изъ
канцеляріи совѣта.
X X V I.
С л у ш а л и : Записку библіотекаря академіи
Братолюбова отъ 10 декабря 1871 года: „Честь имѣю довс-
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сти до свѣдѣнія совѣта академіи, что я, согласно опредѣле
нію совѣта, отъ 9 февраля сего года, просилъ книгопродав
ца Кимкеля прислать въ пашу библіотеку >-й томъ сочине
ніи Guillon Bibliotheque choisie des peres de rE " Iise“ (кни
га эта затеряла иокойпымъ студентомъ X III курса Алек
сандромъ Димитревсвимъ), но получилъ отъ Кюммеля слѣ
дующій отвѣтъ: „томъ 1-й сочиненія: Guillon Bibliotheque
choisie des peres de Г E,i?lisea отдѣльно пе продается, а я
и не успѣлъ пріобрѣтать его антикварнымъ образомъ. Про
шу почтить мепя порученіемъ, если казанская духовпая ака
демія намѣрена была пріобрѣтать комплектное сочиненіе,
содержащее 26 томовъ. Цѣна его 80 франковъ*. Доводя это
до свѣдѣнія совѣта академіи, покорнѣйшіе прошу его сдѣ
лать зависящее отъ него распоряженіе.— При этомъ считаю
долгомъ своимъ довести до свѣдѣнія совѣта академіи, чго
до сихъ норъ пе поступили въ библіотеку академіи еще слѣ
дующія к н и г и : 1) Dupanloup, est-il opportun de definir Гіиfaillibilite, 2) Considerations des eveques du concile, 3) M ati"iion, resurreetion du gallicanism e, 4) Schleiclier, die Sprachen
Europas, b) lu>hrer, Realismus, 6) Collin de М аису, bibliothdque des legendes, 7) Troplong, influencc du cliristianisiim
sur le droit civil, 8) Филологическія записки за 1871 годъ, 9)
Французская грамматика Трико въ 10 экземплярахъ, 10) Из·*
вѣстій академіи Наукъ т. 2-й, 11) Мысли объ исторіи рус
скаго языка Срезгтевскаго, 12) Лесснпгъ и его время Чернышевскаго, 13) Адъ Данта, переводъ Мина, 14) Холодный
домъ Диккенса, 15) Описаніе харьковской епархіи вып.
2— 5, 16) Педагогическій сборникъ за 1868 и 1869 годы,
17) Курсъ общей педагогики ІОркевича въ 5 экз., 18)
Богословіе пр. Филарета въ 5 экз., 19) Опытъ библейской
естественной исторіи Сибнрцева 2 экз., 20) Парвовъ, руко
в о д с т в о священнику ііз д . 1868 г., 2 1 ) Григоровичъ, Обзоръ
учрежденія въ Россіи монастырей, 22) Розановъ, Руководство
для пастырей, 23) Бакъ, Чувство н умъ, 24) Венъ, Духовное
волненіе и воля, 25) Англійскій словарь Рейфа 1 экз. и 26)
Еврейская грамматика Бей липа и Пемзера въ 1 экземпля
рѣ. Изъ нихъ первыя три выписаны правленіемъ академіи
отъ 7 іюня 1870 г., а всѣ иронія выписаны м:юю, со
гласно опредѣленіямъ совѣта академіи отъ 28
ноября
1870 г. (Λ» 8), 1 декабря 1870 г. (ЛІЛг 4 , 9, 10— 15),
12 декабря (Ді 5), 21 декабря (ЛігА* 16 и 17), 16 января

— 404 —
1 8 7 1 г. (ДУѴ· 18, 19 п 25), 9 февраля ( Ш 20, 2 1 , 2 2 , 2 3 ,
2 4 , 26 и 27) и 18 марта (№ 6). Всѣ вышеозначенныя сочи
ненія на иностранныхъ языкахъ (JXsJV® 1— 7) выписаны
отъ рижскаго книгопродавца Киммеля, по онъ не успѣлъ
ещ е отыскать ихъ п обѣщаетъ прислать ихъ. Изъ русскихъ
JVs№ 1 0 — 24 п 26 выписаны отъ с .-петербургскаго книгопро
давца Исакова въ мартѣ сего 1871 г., по онъ не шлетъ
ихъ до сихъ поръ, а въ тоже время и пе отказывается при
слать, изключаяЛУѴ*11, 12 и 14, не находящихся въ продажѣ".
П о с т а н о в и л и : Поручить библіотекарю академіи В .
Братолюбову просить книгопродавца Киммеля, пе найдетъ
ли онъ возможнымъ пріобрѣсти для академической библіо
теки одипъ первый томъ Bibliotheque choisie des ptfres de
1’E glise, гакъ какъ для библіотеки всѣхъ томовъ означеннаго
изданія не требуется·, остальное же принять къ свѣдѣнію.
X X V III.
С л у ш а л и : Отношеніе правленія иркутской ду
ховной семинаріи, отъ 11 ноября сего года за JVs 514:
„Вслѣдствіе отношенія совѣта казанской духовной академіи,
отъ 16 сентября сего 1871 года за Λ· 2 6 3 , правленіе ир
кутской семинаріи, взыскавъ съ преподавателя Николая Л ахина, за утерянныя имъ книги, тринадцать руб. сорокъ восемь коп. (13 р. 48 κ.), при семъ честь имѣетъ препрово
дить въ совѣтъ казанской духовной академіи, прося о полу- *
чепіи ихъ увѣдомить".
С п р а в к а : 1) За преподават&іемъ иркутской •семинаріи,
бывшимъ студентомъ казанской духовной академіи, Никола
емъ Лахинымъ остались по библіотечнымъ академическимъ
записямъ слѣдующія книги: Чтенія въ обществѣ исторіи и
древностей кн. 3, Географическіе очерки Грубе выпуски 1,
2 и 3, Греческая учебная книжка, составлепния изъ Творе
ній св. Отцевъ, ч. 1 и 2. Совѣтъ казанской академіи отноше
ніемъ, отъ 16 сентября сего года за JVs 2 63, увѣдомилъ пра
вленіе иркутской семинаріи, что Чтепія въ обществѣ исторіи
и древностей за 1861 г. (въ 4 -хъ книгахъ) стоютъ съ пере
сылкою 6 р., переплетъ означенныхъ книгъ по 30 коп. за
каждую— 1 р. 20 κ., Географическіе очерки Грубе, состоя
щіе изъ семи выпусковъ и переплетенные въ два корешка—
5 р. 85 κ., Греческая учебная книжка ч. 1 и 2 въ одномъ
корешкѣ стоитъ 43 к. Вмѣстѣ съ симъ, совѣтъ академіи
просилъ правленіе семинаріи взыскать съ Лахіш а и выслать
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въ совѣтъ академіи деньги въ количествѣ, какое причитает
ся на выписку полныхъ означенныхъ изданій, такъ какъ
неизвѣстно, можно ли пріобрѣсти отдѣльныя книжки сихъ
изданій, съ присовокупленіемъ при этомъ, что если совѣтъ
найдетъ возможнымъ пріобрѣсти однѣ только затерянныя
книжки, то излишнія деньги будутъ возвращены Лахипу.
П о с т а н о в и л и : Деньги передать въ правленіе акаде
міи, и о полученіи оныхъ увѣдомить правленіе иркутской ду
ховной семинаріи; библіотекарю же академіи В. Братолюбову поручить иріобрѣсти, если можно, одпѣ затерянныя книж
ки означенныхъ изданій, если же пріобрѣсти отдѣльныя
книжки будетъ невозможно, то пріобрѣсти полпыя означен
ныя изданія, π о послѣдующемъ донести совѣту академіи.
X X IX .
С л у ш а л и : Прошеніе часовыхъ дѣлъ мастера
Вильгельма Банкъ, отъ 10 сего декабря: „Желая быть
всегда полезнымъ казанской духовной академіи дешевою по
ставкою часовъ, а также починкою и продажею оныхъ всѣмъ
служащ имъ#и учащимся въ академіи по цѣпамъ болію д е
шевымъ, чѣмъ въ прочихъ магазинахъ, всепокорнѣйше про
шу совѣтъ казанской духовной академіи соблаговолить ут
вердить мепя въ звапіи „коммиссіонера и поставщика ка
занской духовной а к а д ем іи Д о б р о со в ѣ ст н ы м ъ исполненіемъ
заказовъ и удешевленною, сравнительно съ прочими мага
зинами, цѣною, я надѣюсь вііолнѣ оправдать то лестное для
мепя довѣріе, которое окажетъ академія избраніемъ меня вь
коммиссіонера“.
С п р а в к а : Въ числѣ правъ и преимуществъ академій,
означенныхъ въ 15 главѣ академическаго устава, пе упоми
нается о правѣ академій имѣть у себя коммпссіонеровъ.
П о с т а н о в и л и : Такъ какъ вь числѣ правъ и преиму
ществъ, дарованныхъ академіямъ новымъ академическимъ
уставомъ, не упоминается о правѣ имѣть коммнсс оиеровь,
между тѣмъ означенное право могло бы быть, ио мнѣнію
совѣта, полезнымъ для академіи тѣмъ, что она чрезъ него
пріобрѣтала бы болѣе вѣрныхъ и добросовѣстныхъ исполни
телей разнообразныхъ ея заказовъ: то просить Его Высоко
преосвященство ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Прави
тельствующимъ Синодомъ о разрѣшеніи казанской духовной
академіи имѣть у себя ком иссіонеровъ ио разнымъ надоб
ностямъ.
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16 декабря 1871 года,
Въ общемъ собраніи совѣта казанской дѵховпоі! акаде
міи, подъ предсѣдательствомъ ректора протоіерея А . Влади
мірскаго, присутствовали: помощники ректора Н. Соколовъ
п И. По]к|»иріевъ, инспекторъ ІІв. Гвоздевъ, члены совѣта:
М. Красивъ, II. Знамепскій, А. Гренковъ, священникъ Е .
Маловъ, II. Бердниковъ, Н. Ивановскій, и экстраординар
ные проф ессора А. Некрасовъ, В. Миротворцевъ и Е . Будринъ.
I.
С л у ш а л и : ІІроэктъ соображеній, составленный, по
порученію совѣта академіи отъ 27 мая сего года, помощ
никомъ ректора ординарнымъ профессоромъ Ив. Но;>фирьевымъ u экстраординарными профессорами А. Гренковымь
и И. Бірдпиковымъ, по вопросамъ: Д ) О предметахъ для
спеціальныхъ занятій въ четвертомъ курсѣ академическаго
преподаванія.— При вторичномъ обсужденіи вопроса о по
становкѣ спеціальныхъ занятій въ четвертомъ курсѣ акаде
мическаго преподаванія естественно обратить вниманіе на
замѣчанія, сдѣланныя учебнымъ комитетомъ при Святѣй
шемъ Синодѣ на проэктъ росписанія этихъ занятій, кото
рый былъ представленъ казанской академіей въ Святѣйшій
Синодъ въ первый разъ, п также имѣть въ виду образецъ
таблицы, предложенный самимъ учебнымъ комитетомъ. ІІро
эктъ рос писанія, представленный казанской академіей, най
денъ учебнымъ комитетомъ недостаточнымъ потому, что
ввелъ вь составъ группъ науки, не преподающіяся въ семи
наріи, и ввелъ въ качествѣ только дополнительныхъ нѣкото
рые предметы, по преимуществу требующіе спеціальной под
готовки,
напр. древніе языки,— найденъ недостаточнымъ t
потому еще, что въ пемъ опушено изъ виду назначеніе чет
вертаго курса для приготовленія студентовъ къ магистерско
му испытанію,— что опъ безь всякой нужды удерживаетъ
студентовъ въ отдѣленіяхъ и въ продолженіи четвертаго кур
са и пр. Въ образцѣ, предложенномъ учебнымъ комитетомъ,
устранены тѣ недостатки, которые найдены имъ въ проэктѣ
казанской академіи, но не внолнѣ. 'Гакъ въ 7-й группѣ
образца древніе языки — предметъ общеобязательный— вхо
дятъ въ три различныя сочетанія по числу отдѣленій, вслѣдсавіе чего, по соображенію учебнаго комитета, студенты рай-
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л и хъ отдѣленій, избравшіе эту группу, должны явиться въ
семинаріи „съ неодинаковой подготовкой4* къ преподаванію.
Потомъ, въ туже 7-ю группу введена патристика, паука
^преподаю щ аяся въ семинаріи. Всматриваясь, да.іѣе, въ груп
пы п]>едметовъ, накаченны я въ образцѣ, мы видимъ, что
онѣ составлены не по одпому, а по различнымъ началамъ.
'Гакъ общее пачало, чтобы при распредѣленіи предметовъ
на группы пе вводить ихъ въ разнообразныя сочетанія примѣнительпо къ отдѣленіямъ, нарушено въ 7 группѣ, какъ
уж е сказано. Вторая и третья группы составлены примѣнительно къ росписанію предметовъ преподаванія въ семи
наріи. Четвертая, пятая и шестая группы составлены примѣнительно отчасти къ росписанію предметовъ въ семина
ріи, отчасти къ магистерскому испытанію. Для первой груп
пы нельэя усмотрѣть опредѣленнаго начала. Вь семинаріи
св. Писаніе не соединено съ еврейскимъ языкомъ, а имѣетъ
отношеніе къ греческому языку, потому что при изъясненіи
св. Писанія новаго завѣта, какъ сказано въ первомъ примѣ
чаніи къ росиисанію учебныхъ предметовъ въ семинаріи,
воспитанники должны
подъ руководствомъ преподавателя
прочитать евангелія и апостольскія посланія погречески.
Съ ученой же точки зрѣнія требуется для изученія св. Пи
санія знаніе не одного еврейскаго языка, ио и греческаго
языка и библейской археологіи. Недостаточность состава
этой группы становится особенно замѣтною, если сравнить
ее съ четвертою группою, которая удобно могла бы быть
раздѣлена на двѣ группы. Такое несоотвѣтствіе образца,
предложеннаго учебнымъ комитетомъ, началамъ, которыя
высказаны имъ въ замѣчаніяхъ на проэктъ казанской ака
деміи, побуждаетъ обратиться къ выясненію самыхъ началъ,
указываемыхъ уставомъ лля потаповки спеціальныхъ заня
тій въ четвертомъ курсѣ академическаго преподаванія.
О спеціальныхъ занятіяхъ въ четвертомъ курсѣ акаде
мическаго преподаванія въ уставѣ сказано слѣдующее: „Въ
четвертый годъ имѣющіе подвергнуться магистерскому ис
пытанію слушаютъ особыя практическо-спеціальныя лекціи
и, подъ руководствомъ наставниковъ, приготовляются къ
преподаванію въ семинаріи избираемыхъ предметовъ. § 133.
Перешедшіе въ четвертый курсъ избираютъ для слушанія
въ этомъ курсѣ тѣ узъ предметовъ своего отдѣленія, по ко
торымъ имѣютъ держать экзаменъ на степень магистра.

— 408 —
§ 1 3 7 е . Ботъ общія предначертанія устава, изъ которыхъ
нужно вывести частныя правила относительно постановки
занятій въ четвертомъ курсѣ академическаго преподаванія.
Итакъ, прежде всего, для чего назначается четвертый
курсъ академическаго преподаваніи? Для слушанія особыхъ
правтическо - спеціальныхъ лекцій съ цѣлію приготовленія
къ испытанію на степень магистра и для приготовленія къ
преподаванію въ семинаріи избираемыхъ предметовъ, гово
рится въ 133 § устава. Таи. обр. 133 § устава невидимо
му указываетъ четвертому курсу два различныя назначенія—
ученое и педагогическое и дна различныя средства— с л у ш а -·
ніе лекцій и практическо-педагогическое приготовленіе кь
преподаванію. Между тѣмъ въ 137 § устава говорится толь
ко о лекційхъ для магистерскаго испытанія, въ 138 § объ
экзаменѣ па степень магистра, так. обр. выставляется на
видъ одно назначеніе четвертаго курса. Чтобы согласить
эти §§ съ § 133, нужно положить, что уставъ представляетъ
дьа назначенія четвертаго курса— ученое и педагогическое
не отдѣльно одпо отъ другого, а во взаимной связи и обо
юдномъ ограниченіи. 11 въ самомъ дѣлѣ, лекціи, по кото
рымъ долженъ сдаваться магистерскій экзаменъ, называются
въ 133 § устава не учено-спеціалыіыми, а нрактическоспеціальными, которыя так. обр. должны имѣть отношеніе
къ педагогическому назначенію чертвертаго курса. А съ
другой стороны, если слушатели четвертаго курса обязаны
заниматься приготовленіемъ къ преподаванію вь семинаріи
подъ руководствомъ наставниковъ, то конечно долженъ быть
отчетъ въ этихъ занятіяхъ и оцѣнка ихъ въ концѣ четвер
таго года. Поэтому подъ испытаніемъ на степень маги
стра, о которомъ говорится въ § 138, нужно разумЬть от
четъ не въ однихъ лекціахъ, по и въ педагогическихъ за 
нятіяхъ. Так. обр. выходитъ, что преподаваніе въ четвер
томъ курсѣ должно быть ни изключительно ученое, ни чи
сто педагогическое, а учено-педагогическое. Оно должно со
стоять изъ двухъ частей — теоретической и практической.
Первую должны составлять лекціи, вторую практическія ра
боты самихъ студентовъ по преимуществу. Лекціи, при сво
емъ ученомъ характерѣ, не должны опускать изъ виду по
требностей педагогическихъ, и примѣнительно къ 62 § у с
тава, могутъ имѣть предметомъ обозрѣніе исторіи науки,
источниковъ, учебныхъ пособій и ир. Практическія работы
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студентовъ не могутъ ограничиваться знакомствомъ съ одни
ми пріемами преподаванія, а, при неудовлетворительности и
даж е при неимѣніи учебниковъ по многимъ предметамъ се
минарскаго преподаванія, должны заниматься ознакомлені
емъ съ учебниками и учебными пособіями, разборомъ ихъ,
составленіемъ своихъ записокъ, каковыя работы въ свою
очередь, очевидно, не чужды ученаго характера. При такой
постановкѣ спеціальныхъ лекцій и педагогическихъ работъ,
изъ ихъ совокупности долженъ образоваться одинъ цѣльный
практическо-спеціальньій курсъ, заканчивающійся испыта
ніемъ на степень магистра. И какъ бы ни казалось съ пер
ваго раза страннымъ, что въ число занятій и приготовленій
къ испытанію па степень магистра вводятся пракгнческопедагогическія работы, но при нынѣшнемъ состояніи у насъ
науки и преподаванія едвали можно формулировать требо
ванія отъ устпаго испытанія на степень магистра практич
нѣе того, какъ формулировалъ ихъ уставъ.
Далѣе слѣдуетъ вопросъ о томъ, по какимъ наукамъ
должень быть практическо-сиеціальный курсъ. 137 § устава
отвѣчаетъ на эготъ вопросъ такъ: „Перешедшіе въ четвертый
курсъ избираютъ для слушанія вь этомъ курсѣ тѣ изъ пред
метовъ своего отдѣленія, по которымъ имѣютъ держать экза
менъ па степень магистра". Такимъ образомъ предметы спе
ціальныхъ занятій въ четвертомъ курсѣ опредѣляются прежде
всего ^ границам и отдѣленія. Учебный конф етъ вь замѣча
ніяхъ па 22 правило проэкта правилъ о срокѣ и порядкѣ
испытаній на учепыя степени, представленнаго казанской
академіей, говоритъ, что „совѣтъ казанской академіи безъ
всякой пужды удерживаетъ студентовъ въ отдѣленіяхъ и въ
продолженіи четвертаго курса" и „сохраняетъ замкнутость
отдѣленій". Но какъ же не удерживать студентовъ въ отдѣ
леніяхъ въ теченіи и четвертаго курса академическаго пре
подаванія? Въ четвертомъ курсѣ студентъ не можетъ слу
шать лекцій и держать магистерскаго испытанія по пред
мету, которымъ онъ не занимался въ теченіи первыхъ трехъ
годовъ, иначе, тіо предмету другаго отдѣленія. Потомъ, ма
гистерское испытаніе въ четвертомъ курсѣ должно произво
диться въ отдѣленіи, магистерская диссертація разсматри
ваться тоже въ отдѣленіи. Очевидно, во всѣхъ этихъ случа
яхъ и отношеніяхъ студентъ необходимо долженъ считаться
принадлежащимъ къ отдѣленію до самаго окончанія академи-

— 410 —
псоваго преподаванія.— Къ предметамъ споціальпыхъ занятій
въ четвертомъ курсѣ естественно должны быть причислены
и предметы общеобязательные. Изъ ихъ числа должны быть
изключепы только новые языки, какъ не имѣющіе отношенія
къ приготовленію для магистерскаго испытанія. Такъ какъ
предметы общеобязательные относятся равно ко в- ѣмъ отдѣ
леніямъ, то они должны быть доступны студентамъ всѣхъ
отдѣленій. Пѣтъ основанія пе допускать и различныхъ соче
таній предметовъ общеобязательныхъ съ предметами отдѣле
нія. То обстоятельство, что эги предметы преподаются во
всЬхъ отдѣленіяхъ, ясно покрываетъ,, что они равно умѣст
ны и необходимы въ составѣ паукъ каждаго отдѣленія. И
если въ уставѣ признано возможнымъ и полезнымъ до
пустить различныя сочетанія предметовъ общеобязательныхъ
съ различными группами предметовъ, росписанныхъ по от
дѣленіямъ, въ теченіи первыхъ трехъ годовъ академическаго
преподаванія; то не видно, почему бы они должны были быть
устранены изъ такихъ Сочетаній въ четвертомъ спеціальномъ
курсѣ. То замѣчаніе учебнаго комитета, что, вслѣдствіе р аз
личныхъ сочетаній предметовъ общеобязательныхъ съ пред
метами отдѣленій, будущіе преподаватели однихъ и тѣхъ же
паукъ въ семинаріяхъ выходили бы пзъ академіи съ неоди
наковою п о д г о н к о ю , пе доказываетъ еще, по мнѣнію совѣта
казанской академіи, недостаточность и неумѣстность этихъ
сочетаній. Для убѣдительности возмемъ примѣръ. Предполо
жимъ, что мы сочетали свящ. Писаніе— въ богословскомъ
отдѣленіи съ еврейскимъ языкомъ, библейскою архіеологей и
греческимъ языкомъ, въ церковно-практпческомъ отдѣленіи—
съ греческимъ языкомъ. Безспорно, что занимавшійся въ
четвертомъ курсѣ св. Писаніемъ, еврейскимъ языкомъ, гре
ческимъ языкомъ и библейской археологіей будетъ „съ неодина
ковою подготовкою44 къ преподаванію св. Писанія въ семинаріи
сравнительно съ тѣмъ, кто занимался только св. Писаніемъ
и греческимъ языкомъ. Но слѣдуетъ ли отсюда, что перваго
не нужно допускать до преподаванія -въ %мпнаріи? Съ педа
гогической точки зрѣнія требуется только, чтобы преподава
тель семинаріи зналъ сбой предметъ. Стало быть, преподавателю
св. Писанія вь семинаріи нужно внать св. Писаніе, да еще гре
ческій языкъ, потому что въ уставѣ п у г а е т с я , чтобы воспитан
ники прочитали подъ руководствомъ наставника новый завѣтъ
на греческомъ языкѣ. Это норма требованій отъ преподателя св.
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Писанія въ дѣлѣ подготовки къ преподаванію. Если же явится
въ семинарію преподаватель, занимавшійся, кромѣ св Нисапія
и греческаго языка, еще еврейскимъ языкомъ съ библейской ар 
хеологіей, такимъ образомъ съ „подготовкою неодинаковою"
сравнительно съ первымъ преподавателемъ, по лучшею·, то безъ
сомнѣнія отъ этого не будетъ ущерба для преподаванія. Для
успѣха въ дѣлѣ преподаванія имѣетъ, какъ это само собою
ясно, значеніе подготовленность къ преподаванію извѣстнаго
преподавателя , а не одинаковость подготовки. — Потомъ
2) предметы спеціальныхъ занятій въ четвертомъ курсѣ оп
редѣляются выборомъ студентовъ. Конечно этотъ выборъ дол
женъ соотвѣтствовать назначенію четвертаго курса. 'Гакъ онъ
долженъ сообразоваться съ росписапіемъ предметовъ препода
ванія въ семинаріи. Но нужно ли при эгомъ вводить пра
вило, чтобы студентъ готовился то.іысо къ одной семипарской каѳедрѣ? Уставъ къ этому не обязываетъ·, ваиротинъ
выраженія 133 § устава позволяютъ вынести заключеніе,
что желающіе могутъ готовиться къ двумъ иболЬе семинар
скимъ каѳедрамъ. Въ видахъ практическихъ удобствъ при
замѣіценіи семинарскихъ каѳедръ даже нужно желать, чтобы
студенты не ограничивались приготовленіемъ къ занятію од
ной каѳедры. При атомъ условіи, бить можетъ, не предста
вилось бы необходимости дозволять преподаваніе въ семина
ріи предметовъ безъ слушанія по пимъ сиеціальеыхъ лекцій
въ академіи, или по крайней мѣрѣ уменьшились бы случаи
подобнаго замѣщенія семинарскихъ каѳедръ. 11 для цѣлей
магистерскаго испытанія тоже не представляется особыхъ
твердыхъ основаній къ распредѣленію предметовъ по замкну
тымъ группамъ. ІІо причинѣ тѣсной связи между богослов
скими науками можно простирать требованія отъ маги
стерскаго испытанія и до предѣловъ цѣлаго отдѣленія, со
включеніемъ сюда и нѣкоторыхъ изъ общеобязательныхъ пред
метовъ. Такъ напр. испытаніе на степень магистра въ бо
гословскомъ отдѣленіи очень естественно можетъ обнимать
не только всѣ предметы отдѣленія, за изключепіемъ еврей
скаго языка и библейской археологіи, по еще изъ общеобя
зательныхъ св. Писаніе, основное богословіе и метафизику.
II отшодь пе будетъ противно 137 § устава, если студентъ
изберетъ для приготовленія къ магистерскому испытанію
всѣ предметы своего отдѣленія. ІІо съ другой стороны іѵь
силу того же § устава нельзя лишить студента права дер-

жать м а с т е р с к о е испытаніе только по нѣкоторымъ предме"
тамъ отдѣленія по его выбору. II его выборъ въ атомъ слу
чаѣ можетъ ограничиваться только предметами одной какойнибудь каѳедры семинарскаго преподаванія. Вотъ максимумъ
и минимумъ предметовъ, которые можетъ по уставу выби
рать себѣ» студентъ для спеціальныхъ занятій въ четвертомъ
курсѣ. ІІо пп тотъ, ни другой не обязателенъ безусловно.
Студентъ въ правѣ присовокупить къ минимуму еще пѣсколько предметовъ для спеціальныхъ занятій ио своему
выбору. Такъ папр. студетъ, выбравшій себѣ въ качествѣ
минимума для преподаванія въ семинаріи основное, догма
тическое и нравственное богословія, можетъ еще захотѣть
слушать папр. св. Писаніе, по которому въ случаѣ нужды
тоже можетъ занять преподавательскую каѳедру въ семина
ріи. Предположившій преподавать въ семинаріи психоло
гію, обзоръ философскихъ ученій и педагогику можетъ еще
слушать спеціальная лекціи но основному, догматическому
н нравственному богословіямъ, по которымъ тоже могъ бы за 
нять каѳедру преподавателя семинаріи. Избравшій одинъ
изь д а в н и х ъ языковъ можетъ въ тоже время заниматься
по какому угодпо богословскому предмету, напр. св. Писа
нію, п а т р іо т к ѣ , общей церковной исторіи и т. д.
Общій выводъ изъ вышесказаннаго формулируется въ
слѣд. положеніяхъ: 1) ІІо переходѣ изъ третьяго въ четвер
тый курсъ студентъ избираетъ для спеціальныхъ занятій
тѣ изъ предметовъ своего отдѣленія u обіцееобязательныхъ,
по которымъ онъ имѣетъ держать испытаніе на степень
магистра и быть преподавателемъ въ семинаріи. 2) Къ вы
бору для спеціальныхъ занятій допускаются всѣ предметы
академическаго преподаванія за изключеніемъ новыхъ язы
ковъ. 3) Минимумъ предметовъ, избираемыхъ для спеціаль
ныхъ занятій въ четвертомъ курсѣ, долженъ соотвѣтствовать
одной изъ каѳедръ семинарскаго курса. Выборъ предметовъ
сверхъ минимума предоставляется усмотрѣнію самихъ студен
товъ.
II)
0 томъ, нужно ли обязывать слушателей четвертаго
курса академическаго преподаванія къ представленію при
окончаніи курса магистерскихъ сочиненій?
Занятія слушателей четвертаго курса академическаго
преподаванія опредѣляются въ академическомъ уставѣ слѣд.
образомъ. „Перешедшіе въ четвертый курсъ избираютъ ддя
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слушанія въ этомъ курсѣ тѣ изъ предметовъ своего отдѣле
нія, по которымъ имѣютъ держать экзаменъ па степень ма
гистра. § 137. ІІо окончаніи четвертаго курса слушатели
онаго подвергаются установленному испытанію изъ наукъ
этого курса па степень магистра. § 138. Выдержавшіе это
испытаніе, если представятъ вмѣстѣ съ тѣмъ магистерскую
диссертацію и публично защитятъ оную, получаютъ степень
магистра. § 139. Выдержавшіе испытаніе, но неудовлетворлвшіс требованіямъ относптельпо диссертаціи получаютъ
дипломъ па ученую степень кандидата и прано на препода
ваніе въ семинаріи. § 140. Удостоенный по §§ 139 п 140
степени кандидата можетъ получить степень магистра, если
представитъ удовлетворительную магистерскую диссертацію,
п защититъ ее установленнымъ порядкомъ. § 1 4 1 “. Изъ при
веденныхъ §§ устава выходитъ, чго всѣ студенты академіи,
перешедшіе изъ третьяго курса въ четвертый курсъ, долж
ны прослушать въ семъ послѣднемъ особыя практическоспеціальныя лекціи и сдать по нимъ экзаменъ удовлетвори
тельно. О занятіи же диссертаціей, какъ обязанности слу
шателей четвертаго курса, уставъ не говоритъ, а только
предоставляетъ возможность подать и защитить магистер
скую диссертацію при окончаніи четвертаго курса академи
ческаго преподаванія— конечно тѣмъ изъ этихъ слушателей,
которые пожелаютъ и будутъ въ силахъ это сдѣлать, пе
смотря па короткій срокъ и другія занятія. „^ у д о в л ет в о 
рившіе требованіямъ относптельпо диссертаціи" т. е. пред
ставившіе диссертацію неудовлетворительную для степени
магистра, или ж е вовсе не представившіе ея выходятъ изъ
академіи, какъ вполнѣ окончившіе курсъ академическаго
преподаванія, съ дипломомъ на ученую степень кандидата
и съ нравомъ на преподаваніе въ семинаріи. Таковымъ по
становленіемъ сдѣланъ шагъ къ тому, чтобы поставить п| іобрѣтеніе магистерской степени внѣ школьныхъ занятій и
сдѣлать ее ученою въ строгомъ смыслѣ. Но отдавая долж
ное современнымъ научнымъ требованіямъ, уставъ не установляетъ безъ нужды для ищущихъ магистерской степени
особыхъ экзаменовъ внѣ курса академическаго преподаваніи,
а считаетъ возможнымъ вмѣиить въ магистерскій экзаменъ
экзаменъ но окончаніи четвертаго практическо-спеціальааго
курса. Ботъ почему и вотъ въ какомъ смыслѣ, надобно по
лагать, всѣ слушатели четвертаго курса академическаго пре-
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подавапія представляются въ уставѣ занимающимися для по
лученія магистерской степени, и самый экзаменъ и х ъ — эк
заменомъ на ученую степень магистра. Выдержавшіе удовле
творительно испытаніе при окончаніи четвертаго практическо-спеціальнаго курса академическаго преподаванія дѣла
ются магистрантами т. е. получаютъ право на пріобрѣтеніе
магистерской степени безъ новаго устнаго испытанія; а захотятъ ли зти магистранты дѣйствительно пріобрѣсти маги
стерскую . степень посредствомъ представленія и защищенія
диссертаціи, и когда захотятъ, при окончаніи ли, или послѣ окончанія курса, это ихъ дѣло. Изъ того, · что уставъ
считаетъ испытаніе по практическое спеціальному курсу ака
демическаго преподаванія испытаніемъ на учепую степень
магистра, и дозволяетъ представлять и защищать диссерта
цію при окончаніи этого практическо-спеціалыіаго курса,
очевидно отнюдь нельзя выводить заключенія, будто всѣ слу
шатели этого курса обязаны искать ученой степени магистра
и заниматься магистерской ді^сертаціей въ теченіи этого
курса. Поэтому совѣту представляется невозможнымъ, ос
таваясь па почвѣ устава, требовать, какъ требуетъ учебный
комитетъ, чтобы студенты 4-го курса писали диссертаціи на
степень магистра и предъ окончаніемъ учебнаго года пред
ставляли ихъ въ отдѣленія въ какомъ бы то ни было видѣ.
Такое требованіе пе только несогласно съ §§ 139 u 140
устава, но и встрѣтитъ неудобства и затрудненія въ прак
тическомъ примѣненіи. Если студентъ 4-го курса не поже
лаетъ искать степени магистра, нли если онъ чувствуетъ
себя не въ силахъ написать удовлетворительную магистер
скую диссертацію, то что будетъ дѣлать съ нимъ совѣтъ
академіи? Итакъ не лучше ли и въ правилахъ о срокѣ u
порядкѣ испытаній на ученыя ст еп ен и , которыя должны
быть только развитіемъ того, что содержится въ подлежа
щихъ §§ устава, держаться строго выраженій и смысла ус
тава, и не вводить положенія, несогласнаго съ нимъ и не .
могущаго имѣть практическаго значенія.
Да если разсматривать вопросъ и съ учено-педагогической точки зрѣнія, тоже пе видится основаній для положи
тельнаго рѣшенія его. Къ чему въ самомъ дѣлѣ обязывать
всѣхъ слушателей 4 курса писать диссертаціи па степень
магистра? Нельзя же вѣдь серьезно требовать, чтобы всѣ
они были магистрами, или искали степени магистра. И при
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прежнемъ порядкѣ вещей, когда магистерская степень дава
л а с ь на школьной скамьѣ, ее получала только третъ сту
дентовъ , оканчивавшихъ курсъ академіи. Нынѣ научныя
требованія возвышены, и процентъ магистровъ долженъ зна
чительно уменьшиться. И если изъ 25 человѣкъ студентовъ,
оканчивающихъ курсъ, только пять смогутъ въ теченіи чет
вертаго курса написать магистерскую диссертацію, для чего
ж е обязывать представленіемъ этой диссертаціи прочихъ сту
дентовъ противъ ихъ воли? Для того, говорится въ предпо
ложеніяхъ учебнаго комитета, чтобы испытаніе по практическо-спеціальнымь лекціямъ четвертаго курса, если съ нимъ
не соединить подачи магистерскаго разсужденія, не превра
тилось „въ изключительно педагогическую мѣру" и „не бы
ло ниже предшествующаго ему всесторонняго испытанія, по
устнымъ отвѣтамъ и сочиненіямъ, на степень кандидата*;
потому съ другой стороны, что „спеціальность (при слуша
ніи практическо-спеціальныхъ лекцій въ 4-м ъ курсѣ) можетъ
быть не прямо богословскою, и даже при богословской спе
ціальности ничто столько не вводитъ въ самое существо на
уки , какъ самостоятельная обработка какого-лпбо отдѣла
ея или .даже частнаго вопроса*. Но на это нужно замѣтить
слѣдующее. Уставъ назначаетъ четвертый курсъ не для од
ного приготовленія слушателей этого курса къ преподаванію
въ семинаріи, но и для слушанія особыхъ практическо-спе
ціальныхъ лекцій по тѣмъ предметамъ, по которымъ они имѣ
ютъ держать экзаменъ на степень магистра (§§ 1 3 3 .1 3 7 . 138).
Стало быть, занятія на 4 курсѣ и устное испытаніе въ этихъ
занятіяхъ не могутъ принять значенія чисто педагогической
мѣры, если будетъ исполняться уставъ. И самыя практическо-спеціальныя лекціи по предметамъ магистерскаго испы
танія, полагающіяся по уставу, пѣтъ никакого основанія
считать легкими, а испытанія по нимъ несоотвѣтствующими
испытаніямъ на ученую степень магистра. Уставъ, называя
лекціи 4 курса практическо-спеціальными, очевидно, не
изключаетъ, а предполагаетъ въ нихъ научный характеръ;
если онъ не установляетъ высшей нормы научныхъ требо
ваній отъ этихъ лекцій, за то и не полагаетъ никакихъ
преградъ какому угодно расширенію эуихъ требованій. Отъ
самихъ преподавателей академій будетъ зависѣть дать практическо-спеціаяьнымъ лекціямъ какой угодно серьезный ха
рактеръ и опредѣлить уровень требованій о т і магистерскихъ
Журя. сов. ак.
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испытаній. И на занятія по приготовленій* къ преподаванію
въ семинаріи нельзя смотрѣтъ слиткомъ логко; при пеудо*
влетворительности нашихъ учебниковъ, и даж е при неимѣ
ніи ихъ по многимъ предметамъ семинарскаго преподаванія,
оно потребуетъ немало работъ и пе одного педагогическаго,
но и ученаго характера. И конечно, имѣя въ виду эти саг
мостоятельныя учено-педагогическія работы, уставъ умені*шилъ для 4 курса количество уроковъ на половину про
тивъ первыхъ трехъ к у б о в ъ . Да .и вообще это уменьшеніе
количества лекцій въ 4 курсѣ не должно соблазнять насъ,
потому что въ уставѣ положено 9 лекцій, какъ минимумъ,
который всегда можно увеличить но желанію.— 1Іто ж е ка
сается до магистерской диссертаціи, то, ио уставу, это осо
баго рода испытаніе, отличное и отдѣльное отъ испытанія
устнаго и пе можетъ быть съ ними смѣіипваемо. Каково бы
ни было значеніе, в ъ д ѣ іѣ занятія наукой, болѣе или менѣе
самостоятельной разработки какого-нибудь отдѣла или ча
стнаго вопроса науки, каковую должна представлять маги-»
егерская диссертація, все же диссертація должна отвѣчать
сама за себя, должна свидѣтельствовать о способности автора
къ серьезной самостоятельной научной работѣ, и не .можетъ
замѣнять собой устнаго испытанія, имѣющаго цѣлію обна~
рулить, имѣетъ ли испытуемый надлежащія свѣдѣнія въ
извѣстной наукѣ и можетъ ли владѣть ими. Между тѣмъ,
если обязать студентовъ заниматься магистерской диссерта
ціей, нельзя не опасаться отъ этого вредныхъ послѣдствій
въ учено-педагогичеснокъ отношеніи. Занятіе магистерской
диссертаціей, если его понимать серьезно, должно привлечь
къ себѣ большую часть вниманія и трудовъ студентовъ, и
естественно помѣшаетъ имъ готовиться къ преподаванію въ
семинаріи. Отъ этого по прежнему будутъ являться въ с е 
минаріи преподаватели не подготовленные къ своему дѣлу,
будутъ изнемогать подъ тяжестію своего труда, или же вести
дѣло кое-какъ, и т. обр. повторится то, что желаетъ пред
упредить уставъ выдѣленіемъ 4 курса академическаго пре
подаванія для спеціальныхъ занятій и приготовленія въ пре
подаванію въ семинаріи. А между тѣмъ не пойдетъ въ прокъ
и занятіе магистерской диссертаціей, потому что въ семь мѣ
сяцевъ, при другихъ обязательныхъ занятіяхъ, только въ рѣд->
кихъ случаяхъ, и при извинительны хъ условіяхъ, можно
наиисагь дѣльную диссертацію. Так. обр. вели во что бы
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то ни стало ввести въ 4 курсъ обязательное для всѣхъ за
нятіе магистерской диссертаціей, то отъ этого пострадаетъ
и занятіе спеціальными лекціями и приготовленіе къ препо
даванію въ семинаріи, да и самыя магистерскія диссертаціи
потеряютъ серьезный научный хар актер ъ, какой хочетъ
придать имъ уставъ. Эти вредныя послѣдствія сознаетъ и
учебный комитетъ и хочетъ предотвратить ихъ снисходитель
ностію относительно формы представленія магистерскихъ
диссертацій. „Нѣтъ надобности, говоритъ о н ъ ,о б я зы в а ть
ихъ (студентовъ 4 курса) представить сбои дессертаціи къ
концу года въ законченномъ видѣ. Достаточно совѣту удо
стовѣриться чрезъ отдѣленія въ мѣрѣ и достоинствѣ труда
каждаго изъ студентовъ 4 .курса и сообразно съ этимъ рас
полагать свои дѣйствія при всѣхъ возможныхъ случаяхъ
оцѣнки достоинства студентовъ.... при производствѣ, испы
таній на степень магистра, при назначеніи на должности
академическихъ преподавателей, при рекомендаціяхъ препо
давателей * для семинарій и при другихъ подобныхъ слу
чаяхъ". Эта уступка со стороны учебнаго комитета въ при
мѣненіи предлагаемой имъ мѣры, по мнѣнію совѣта акаде
міи, не приведетъ къ желаемымъ комитетомъ послѣдствіямъ,
относительно представленія магистерскихъ диссертацій. Сту
денты будутъ представлять не диссертаціи, а проэкты, час
тички или черновыя записки диссертацій. Удаели совѣтъ
долженъ будетъ удостокЬряться въ мѣрѣ и достоинствѣ труда
каждаго изъ студентовъ, представившихъ такого рода дис
сертаціи? Можетъ ли онъ на основаніи ихъ оцѣнить по
достоинству студента? Возмемъ опять примѣръ. Спраши
ваютъ студента: готова ли в а т а магистерская диссертація?—
Нѣтъ, я успѣлъ только прочитать подходящіе источники и
не сообразилъ результатовъ чтенія. — Спрашиваютъ друт
гаго.— Я усцѣлъ (собрать только матеріалы и могу сообщить
въ общихъ чертахъ планъ моей будущей диссертаціи.— Тре
тій представляетъ два-три листа, наполненныя какими-нибудь общими соображеніями, и говоритъ: это прелюдія къ
моей будущей диссертаціи. Четвертый предъявляетъ черно
вую тетрадь, наполненную выписками и замѣтками, и го
воритъ: вотъ мой трудъ по занятію диссертаціей. Пятый
представляетъ пять— десять листовъ разсужденія съ помѣт
кой въ концѣ: продолженіе впредь и пр. т. п. Судя по
опыту настоящаго времени, едвали можно сомнѣваться, что
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большинство студентовъ постарается отдѣлаться подобнымъ
легкимъ способомъ отъ возложенной на нихъ тяготы. Какъ
ж е тутъ удостовѣриться въ мѣрѣ и достоинствѣ труда каж 
даго студента? И для чего послужитъ такое удостовѣреніе?
Послужитъ для оцѣнки студентовъ „при производствъ и с
пытаній на степень магистра, при назначеніи на должности
академическихъ преподавателей, при рекомендаціяхъ пре
подавателей для семинарій и при другихъ подобныхъ слу
чаяхъ1*. Но при устныхъ испытаніяхъ оцѣнка дѣлается, или
по крайней мѣрѣ должна дѣлаться, по уставу, на основаніи
отвѣтовъ испытуемаго·, при назначеніи на должности ака
демическихъ преподавателей требуется извѣстная ученая сте
пень магистра или доктора богословія; рекомендаціи препо
давателей для семинарій дѣлаются на основаніи пробныхъ
лекцій. Так. обр. ни къ одному изъ указанныхъ учебнымъ
комитетомъ случаевъ не будетъ имѣть примѣненія удосто
вѣреніе въ мѣрѣ и достоинствѣ письменнаго труда студента
при окончаніи практическо-спеціальнаго курса, д а и вообще
втотъ письменный трудъ въ томъ видѣ, въ какомъ предла
гаетъ его учебный комитетъ, потеряетъ характеръ ученаго
разсужденія на ученую степень.
Въ короткихъ словахъ мысль наша слѣдующая. Уставъ
не обязываетъ студентовъ 4 курса академическаго препода
ванія представлять при окончаиіи курса магистерскія дис
сертаціи. И по всѣмъ учено-педагогическихъ соображеніямъ
слѣдуетъ желать, чтобы это положеніе устава было удер
жано и въ правилахъ о срокѣ и порядкѣ испытаній на уче
ныя академическія степени безъ всякаго измѣненія или тол
кованія, противнаго буквѣ и духу устава.
III)
Относительно формы дипломовъ на ученыя степени
м аттестата на званіе дѣйствительнаго студента академіи.
Въ проектѣ правилъ о срокѣ и порядкѣ испытанія на
ученыя степени и званіе дѣйствительнаго студента академіи,
который представляла казанская духовная академія въ Свя
тѣйшій Синодъ, она придерживалась относительно выдачи
аттестатовъ и дипломовъ на ученыя степени и званіе дѣй
ствительнаго студента академіи прежняго порядка, т. е. до
пустила для кандидатовъ и магистровъ богословія кромѣ
дипломовъ еще аттестаты. Учебный комитетъ оставилъ
этотъ пунктъ проекта правилъ безъ исправленія, нов ъ тоже
время предложилъ препроводить въ казанскую .академію для
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руководства формы дипломовъ п аттестатовъ на ученыя сте
пени и званіе дѣйствительнаго студента академіи, временно
утвержденныя Святѣйшимъ Синодомъ для прочихъ акаде
мій, по которымъ выдачи особыхъ аттестатовъ кандидатамъ
и магистрамъ богословія сверхъ дипломовъ не полагается.
Нельзя не согласиться, что совмѣщеніе содержанія преж
нихъ дипломовъ и аттестатовъ въ одномъ документѣ, какое
мы находимъ въ упомянутыхъ формахъ, удобно въ практи
ческомъ отношеніи. Ради этого ж е удобства, кажется, на
добно желать, чгобы самый форматъ дипломовъ на ученыя
степени по крайней мѣрѣ кандидата и магистра, а также аттес*татъ на званіе дѣйствительнаго студента академіи походилъ
на прежніе аттестаты т. с. представлялъ видъ листа обык
новенной писчей бумаги. Что ж е касается до содержанія
дипломовъ, то пѣтъ надобности помѣщать въ дипломахъ на
степень кандидата и магистра и въ аттестатѣ на званіе
дѣйствительнаго студента академіи, по примѣру прежнихъ
аттестатовъ, подробнаго перечня успѣховъ по разнымъ на
укамъ, какъ повидимому полагается въ формахъ дипломовъ
и аттестатовъ, утвержденныхъ временно Святѣйшимъ Сино
домъ для академій. Нѣтъ надобности потому, что нынѣ от
мѣтки по успѣхамъ должны быть очень не разнообразны—
„отлично" для переходящимъ въ 4 курсъ, и „удовлетво
рительно" для испытуемыхъ въ 4 курсѣ (§ 1 3 6 — 140). Нѣтъ
надобности съ другой стороны и потому, что подробное пе
речисленіе успѣховъ по разнымъ наукамъ въ дипломѣ или
аттестатѣ нынѣ не можетъ имѣть никакого практическаго
значенія, такъ какъ степень подготовки къ преподаванію въ
семинаріи извѣстнаго предмета нынѣ опредѣляется посредст
вомъ пробныхъ лекцій. Ещ е обращаетъ на себя вниманіе
тотъ случай, когда слушатель 4 курса не выдержитъ удов
летворительно испытанія по практическо-спеціальнымъ лек
ціямъ. 140 § устава не препятствуетъ лишать ихъ права
на преподаваніе въ семинаріи. И это правило должно бы
быть самымъ естественнымъ послѣдствіемъ неудовлетвори
тельнаго экзамена и вмѣстѣ надежнымъ обезпечейіемъ про
тивъ манкированія со стороны студентовъ занятіемъ на чет
вертомъ курсѣ. Бевъ этого обезпеченія можно опасаться, что
многіе изъ слушателей четвертаго курса, ободряемые· безна
казанностію, не будутъ надлежащимъ образомъ заниматься
на четвертомъ курсѣ, и т. обр. для многихъ 4 курсъ утра-
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титъ свое благотворное значеніе. Но этотъ вопросъ уж е
предрѣшенъ указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 19 мая 1871
года за Дз 32, позволяющимъ окончившимъ курсъ ‘академіи
преподавать въ семинаріи и тѣ предметы, по которымъ они
пе слушали въ академіи практическо-спеціальныхъ лекцій.
В ъ виду этого указа совѣту не представляется возможнымъ
лишать права на преподаваніе въ семинаріи кандидатовъ
богословія, не выдержавшихъ испытанія на 4 спеціальномъ
курсѣ академическаго преподаванія, или же совсѣмъ пе слу
шавшихъ практическое спеціальныхъ лекцій, · каковы канди
даты изъ вольныхъ слушателей академическихъ лекцій и
постороннихъ лицъ. Въ такомъ случаѣ приходится отличить
выдержавшихъ испытаніе въ 4 курсѣ отъ ^вы державш ихъ
прибавкою въ кандидатскомъ дипломѣ у первыхъ словъ: яс ъ
правомъ получить степень магистра безъ новаго устнаго
испытанія*.— Согласно изложеннымъ выше сообраікеніямъ
находимъ нужнымъ представить формы дипломовъ и аттес
татовъ въ слѣд. измѣненномъ видѣ:
η '■·: .
А)
А т т ест а т ъ ш званіе дѣ йст вит ельнаго с т уд е н т а
академ іи.
N N сынъ (имя, званіе и мѣсто жительства, или родъ и
мѣсто службы отца), имѣющій нынѣ отъ роду N лѣтъ, по
ступивъ въ N году въ число студентовъ N академіи, вы слу-,
т а л ъ трехгодичный курсъ академическаго преподаванія по
N отдѣленію) съ достаточнымъ успѣхомъ, и, на основаніи
136 § устава православныхъ духовныхъ академій, удостоенъ
совѣтомъ академіи въ собраніи . . числа .. . . *>п;пу.
мѣсяца . . . года званія дѣйствительнаго студента акаде
міи. Посему предоставляются N N всѣ права и преимуще-»
ства, законами россійской имперіи съ званіемъ дѣйствитель
наго студента соединяемыя.
тт,
Въ засвидѣтельствованіе чего и данъ ему N N сей атте
статъ отъ совѣта N академіи за надлежащимъ подтшсомъ и
съ приложеніемъ академической печати . . числа . . .
. . . мѣсяца . . . года.
< Б) Д иплом ъ на ученую ст епень кандидат а богословія.
№ 1.
г
N N сынъ (имя, званіе и мѣсто жительства, пли родъ и
мѣсто службы отца), имѣющій нынѣ отъ роду N лѣтъ, по
ступивъ въ N году въ число студентовъ N академіи, выслу
шалъ трехгодичный курсъ академическаго преподаванія по
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N ‘отдѣленію и особыя практическо-спеціальныя лекціи по
предметамъ съ отличнымъ успѣхомъ, и, согласно 140 §
устава православныхъ духовныхъ академій, удостоенъ совѣ-1
томъ академіи . . ч и с л а ..........................мѣсяца .
. . года1
ученой степени кандидата богословія съ правомъ получитъ
степень магистра богословія бевъ новаго устнаго испытанія,
и утвержденъ въ этой степени преосвященнѣйшимъ N N
. .· . числа . . . мѣсяца .
. года. Вслѣдствіе сего
N N предоставляются всѣ права и преимущества, законами*
россійской имперіи со степенью кандидата соединяемыя.
Въ засвидѣтельствованіе чего и выданъ ему N N отъ
совѣта N академіи этотъ дипломъ за надлежащимъ подви
гомъ и съ іірцлоа;еніемъ академической печати числа . .
мѣсяца . . . . года.
•VI

№ 2 .

N N сынъ (имя, званіе и мѣсто жительства,' или родъ и
мѣсто службы отца), имѣющій нынѣ отъ роду N лѣтъ, по
ступивъ вь N году въ число студентовъ N академіи, выслу
шалъ трехгодичный курсъ академическаго преподаванія по
Ν '‘отдѣленію съ отличнымъ успѣхомъ и послѣ испытанія въ
четвертомъ году по практическо-спеціальнымъ лекціямъ удо
стоенъ совѣтомъ академіи, на основаніи 140 § устава пра
вославныхъ духовныхъ академій, ученой степени кандидата
богословія . . числа . . . .
мѣсяца . . . года. Вслѣд
ствіе Сего N N предоставляются всѣ права и преимущества,
законами россійской имперіи со степенью кандидата соеди
няемыя»
В ъ засвидѣтельствованіе чего и выданъ ему N N отъ
совѣта N академіи этотъ дипломъ за надлежащимъ подписомъ и съ приложеніемъ академической печати . . числа
......................... мѣсяца .
. . года.
№ 3.
*' N N сынъ (имя, званіе и мѣсто жительства, или родъ и
мѣсто службы отца), имѣющій нынѣ отъ роду N лѣтъ, вы
держалъ въ N академіи съ отличнымъ успѣхомъ устное
испытаніе по предметамъ N отдѣленія, въ объемѣ трехгодич
наго академическаго преподаванія и представилъ разсужденіе
удовлетворительное для степени кандидата·, посему, согласно
136у 142 и 143 §§ устава православныхъ'духовныхъ акаде
мій, опредѣленіемъ совѣта N академіи отъ . . числа . .
. . ѵ мѣсяца . . . года удостоенъ ученрй степени кан-
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дидатд богословія и утвержденъвъ этой.степени преосвящен
нѣйшимъ NN . . ч и с л а
мѣсяца . . . года.
Вслѣдствіе сего NN предоставляются всѣ права и преиму
щества, законами россійской имперіи со степенью канди
дата соединяемыя.
Въ засвидѣтельствованіе чего и выданъ ему NN отъ со
вѣта N академіи этотъ дипломъ за надлежащимъ подписомъ
и съ приложеніемъ академической печати . . числа .
. ·
• · мѣсяца . . . года.
В) Дипломъ па ученую степень магистра богословія.
№ і.

NN сынъ (имя, званіе и мѣсто жительство, или родъи,
мѣсто службы отца), имѣющій нынѣ отъ роду N лѣтъ, по
ступивъ въ N году въ число студентовъ N академіи, выслу
шалъ трехгодичный курсъ академическаго преподаванія по
1$ отдѣленію и особыя практическо-спеціальныя лекціи въ
четвертомъ куркѣ по N предметамъ съ отличнымъ усдѣхомъ
и защитилъ предъ совѣтомъ академіи магистерскую диссер
тацію па тему NN. Посему, на основаніи 136, 138 и 139
§§ устава православныхъ духовныхъ академій, удостоенъ со
вѣтомъ N академіи . . ч и с л а .......................мѣсяца . . .
года ученой степени магистра богословія, и утвержденъ въ,
этрй степени преосвященнѣйшимъ NN . . числа . . . .
мѣсяца . . , года. Вслѣдствіе сего предоставляются NN
всѣ права и преимущества, законами россійской имперіи
со степенью магистра соединяемыя.
Въ засвидѣтельствованіе чего и выданъ ему NN отъ'
совѣта N академіи этотъ дипломъ за надлежащимъ яодписомъ и съ приложеніемъ академической печати . . числа
. . . . . мѣсяца . . . года.
№ 2.

.

.

.

NN удостоенный . . ч и сл а........................мѣсяца . . .
о д а совѣтомъ N академіи ученой степени кандидата бого
словія по N отдѣленію, нынѣ выдержалъ въ N академіи ма
гистерское испытаніе по N предметамъ и защитилъ маги
стерскую диссертацію на тему NN. Посему, согласно 144 §
устава православныхъ духовныхъ академій, удостоенъ совѣ
томъ N академіи .. ч и с л а ........................... мѣсяца . . .
года ученой степени магистра богословія. Вслѣдствіе сего
предоставляются NN всѣ права и преимущества, законами
россійской имперіи со степенью магистра соединяемыя.
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В ъ засвидѣтельствованіе чего и выданъ ему N N отъ со
вѣта N академіи этотъ дипломъ . . ч и с л а ................................
мѣсяца . . . года за надлежащимъ подписокъ и съ прило
женіемъ академической печати.
Г) Д иплом ъ н а ученую ст епень доктора богословія.
Магистръ богословія N N . . ч и с л а ......................... мѣ
сяца . . * года защитилъ предъ совѣтомъ N академіи дис
сертацію (или сочиненіе) на степень доктора богословія
подъ заглавіемъ N N . Посему, согласно 145 § устава пра
вославныхъ духовныхъ академій, удостоенъ совѣтомъ ака
деміи ученой степени доктора богословія, и утвержденъ въ
этой степени Святѣйшимъ Синодомъ . . ч и с л а ......................... >
мѣсяца . . . года. Вслѣдствіе сего N N предоставляются
всѣ права и преимущества, законами россійской имперіи
Со степенью доктора соединяемыя.
Въ засвидѣтельствованіе чего и выданъ ему N N отъ со- ·
сяца N академіи этотъ дипломъ . . ч и с л а ..........................мѣвѣта . . . года за надлежащимъ подписомъ и съ прило
женіемъ академической печати.
Формы аттестата и дипломовъ хорошо было бы внести
въ самыя правила о срокѣ и порядкѣ испытаній на ученыя
степени и званіе дѣйствительнаго студента академіи.
С п р а в к а : Вслѣдствіе укава Святѣйшаго Синода, отъ
14 мая сего года за J6 100 5 , совѣтъ казанской академіи въ
журналѣ отъ 27 мая, между прочимъ, постановилъ: „пору
чить помощнику ректора профессору И. ІІорфирьеву и эк
страординарнымъ профессорамъ А . Гренкову и И. Бердникову представить в ъ совѣтъ академіи сбои соображенія, от
носительно поименованнаго въ указѣ Святѣйшаго Синода §
37 проэкта правилъ о срокѣ и порядкѣ производства испы
таній на ученыя степени, именно о представленіи студен
тами 4 курса академіи курсовыхъ сочиненій, примѣнительно
къ §§ 138, 139 и 140 устава духовныхъ академій, а также
относительно предметовъ, изображенныхъ въ 1 и 2 пунктахъ
опредѣленія учебнаго комитета, именно: о проэктѣ таблицы
предметовъ для практически-спеціальныхъ занятій студен
товъ 4 курса и магистерскихъ испытаній и о проэктѣ ди
пломовъ и аттестатовъ на ученыя степени и званіе дѣйст
вительнаго студента академіи".
П о с т а н о в и л и : Означенный проэктъ соображеній при?,
пять л просить Его Высокопреосвященство представить въ
Святѣйшій Правите іьствующій Синодъ.
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II.
С л у ш а л и : Словесное предложеніе помощникаIрек
тора по церковио-практическому отдѣленію, г профессора И.і
Порфировъ о томъ, „могутъ ли студенты IV академическаго
курса избирать для магистерскихъ диссертацій темы не по
предметамъ только избранной ими группы ирактически-спеціальиаго курса, но и по другимъ предметамъ своего отдѣ
ленія, которые "пе принадлежатъ къ ихъ группѣ и которыхъ
они не будутъ слушать въ IV курсѣ**.
* :
*і
·.» С п р а в к а : По § 35 правилъ о срокѣ и порядкѣ про
изводства испытаній на ученыя ст еп ен и , утвержденныхъ
Святѣйшимъ Синодомъ для временнаго руководства казан
ской академіи, „темы для магистерскихъ диссертацій сту
денты IV курса выбираютъ по собственному усмотрѣнію, по
предварительномъ совѣщаніи съ наставникомъ того пред
мета, по которому избирается тема**; по § 62 устава „из
бранныя студентами темы»» для магистерской диссертаціи
разсматриваются и одобряются отдѣленіями**.
П о с т а н о в и л и : По вопросу, означенному въ предложе
ніи профессора И. Порфирьева, совѣтъ академіи мнѣніемъ
полагаетъ: студенты IV курса пишутъ магистерскія диссер
таціи на темы по предметамъ избранныхъ ими группъ для
спеціальныхъ за н я т ій , но въ изключительныхъ случаяхъ
дозволяется, по усмотрѣнію отдѣленій, избирать темы и по
другимъ предметамъ подлежащаго 'отдѣленія и предметамъ
общеобязательнымъ·,— о чемъ и просить Его Высокопреосвя
щенство представить Святѣйшему Правительствующему Си
ноду.
;* i*·
2 2 декабря 1871 года.
.· ·
' .і !
*
· . »<.
.Въ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ<
предсѣдательствомъ ректора протоіерея А. Владимірскаго,
присутствовали: помощники ректора Н. Соколовъ и Лв.
Иорфирьевъ, инспекторъ Ив. Гвоздевъ, члены совѣта: М.
Красинъ, П. Знаменскій, А . Гренковъ, И. Бердниковъ, свя-«
щенникъ Е . Паловъ u Н . Ивановскій.
I.
С л у ш а л и : Указъ изъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода, начім я Его Высокопреосвященства, отъ 7 сего
декабря за Λ· 2798: · „По указу Его Рім п е р а т о р с к а г о В е л и 
ч е с т в а , Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали пред
ки

/

— 425 —

ложенвый господиномъ исправляющимъ'должность синодаль
наго оберъ-прокурора, отъ 11 сентября за № 2 1 7 , ж^ш алы
учебнаго комитета № 164, по представленію Вашего Пре
освященства, объ утвержденіи окончившаго курсъ воспитан
ника казанской духовной академіи Гатіева въ званіи дѣй
ствительнаго студента академіи, съ правомъ па полученіе
степени, кандидата богословія, по выслугѣ имъ двухъ лѣтъ
въ духовномъ вѣдомствѣ, съ одобреніемъ отъ начальства.
Приказали: Окончившаго курсъ ученія въ казанской духов
ной академіи въ 1870 году воспитанника Бориса Гатіева
утвердить въ званіи дѣйствительнаго студента академіи, пре
доставивъ ему, если пожелаетъ, держать испытаніе на сте
пень кандидата богословія въ предписанномъ по уст. акад.
порядкѣ; о чемъ и послать Вашему Преосвященству указъ".
Резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 19 сего декабря^
на семъ указѣ послѣдовала такая: „Препровождается въ со
вѣтъ академіи".
С п р а в к а : »1) Распоряженіе о выдачѣ аттестатовъ при
надлежитъ къ предметамъ занятій совѣта .академіи, предо
ставляемымъ утвержденію самого совѣта. 2) По указу Свя
тѣйшаго Синода, отъ 19 мая сего года за JV® 32, п. 6, яди-»
пломы на ученыя степени и аттестаты на званіе дѣйстви
тельнаго студента окончившихъ курсъ ученія казепнокошгныхъ воспитанпков* препровождаются совѣтами академій,
согласно уетав. служб. прав. ст. 4 0 7 , въ правленія подле
жащихъ семинарій, или духовныхъ училищъ, для пріобще
нія къ дѣламъ объ опредѣленіи сихъ воспитанниковъ въ
службу. Правило это наблюдается совѣтами академій и въ
отношеніи документовъ тѣхъ изъ казеннокоштныхъ академи
ческихъ воспитанниковъ, которые, і і о неполученію при вы
пускѣ изъ академіи назначенія въ духовно-училищномъ вѣ
домствѣ, бывъ обращены въ епархіи, уже оттуда будутъ
опредѣляемы въ духовно-учебную службу". 3) Окончившій
курсъ воспитанникъ казанской академіи Борисъ Гатіевъ въ
теченіи академическаго курса состоялъ на казенномъ содер
жаніи. 4) Б. Гатіевъ по окончаніи курса уволенъ въ тиф
лисское епархіальное вѣдомство.
П о с т а н о в и л и : Изготовить воспитаннику казанской
академіи Борису Гатіеву академическій аттестатъ u препро
водить въ тифлисскую духовную консисторію съ просьбою
о полученіи онаго увѣдомить! совѣтъ академіи.
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II. С л у ш а л и : Отношеніе юбилейной коммисіи И м п е 
московскаго университета, отъ 13 сего декабря:
„Въ исполненіе разрѣшенія, полученнаго И м п е р а т о р с к и м ъ
московскимъ университетомъ, праздновать въ стѣнахъ его
юбилей пятидесятилѣтней ученой и литературной дѣятель
ности Михаила Петровича Погодина, к о м и с с ія , избранная
и уполномоченная на этотъ предметъ совѣтомъ универси
тета, по предварительному* соглашенію съ лицами гор одская
общества, положила совершить празднованіе 29 декабря те
кущаго года. Юбилейная коммиссія московскаго универси
тета, будучи вполнѣ увѣрена въ сочувствіи казанской духов
ной академіи къ означенному торжеству, приглашаетъ ее
принять въ ономъ участіе".
П о с т а н о в и л и : Сдѣлать по сему предмету надлежащее
распоряженіе.
ра торск а го

III. С л у ш а л и : Отношеніе совѣта И м п е ра т о р с к а г о ^ -п е 
тербургскаго университета, отъ 2 4 ноября сего года за Д·
1328, при которомъ препровождаетъ по одному 'экземпляру
диссертацій: на степень доктора г. Павинскаго „Полабскіе
славяне, историческое изслѣдованіе", г. Макушева „Истори
ческія розысканія о славянахъ въ Албаніи въ средніе вѣка",
и на степень магистра г. Будиловича „Изслѣдованіе яэыка
древнеславянскаго перевода X III словъ Григорія Богослова
по рукописи И м п е ра т о р с к о й публичной библіотеки X I вѣка*.
П о с т а н о в и л и : Означенныя диссертаціи передать въ
библіотеку академіи; а совѣтъ И м пе ра то р с к а г о ^-петербург
скаго университета о полученіи оныхъ увѣдомить съ изъяв
леніемъ признательности академическаго совѣта.
IV . С л у ш а л и : а) Отношеніе И м п е ра т о р с к а г о университера св. Владиміра, отъ 11 сего декабря за № 7 6 9 , кото
рымъ выражаетъ свою искреннюю благодарность за препро
вожденный при отношеніи, отъ 19 ноября сего года за №
8 0 0 , экземпляръ протоколовъ засѣданій совѣта казанской ака
деміи 1870 года. б) Отношеніе совѣта И м п е ра т о р с к а г о ка
занскаго университета, отъ 21 сего декабря 8а № 8 5 6 ,
которымъ изъявляетъ благодарность эа препровожденный
при отношеніи, отъ 19 ноября за JV® 8 0 6 , экземпляръ прото
коловъ засѣданій совѣта казанской академіи 187 0 года.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
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V.
С л у ш а л и : Отношеніе правленія воронежской ду
ховной семинаріи, отъ 10 сего декабря за Л· 631: „Окон
чившій курсъ воспитанникъ X III курса казанской духовной
академіи Николай Б огородицей, отъ 4 декабря текущаго
года, к от ел ъ въ правленіе семинаріи прошеніемъ объ опре
дѣленіи его преподавателемъ на вакантную при воронежской
семинаріи каѳедру физико-математичесскихъ наукъ, при чемъ
представилъ свидѣтельство педагогическаго собранія правле
нія тамбовской духовной семинаріи, отъ 11 сентября 1871
года ва Л· 1480, объ удовлетворительномъ выдержаны имъ
пробныхъ уроковъ по физикѣ и математикѣ. Не имѣя над
лежащихъ свѣдѣній объ академической степени воспитан
ника Николая Богородичнаго, а равно о его успѣхахъ и
поведеніи, правленіе воронежской семинаріи честь имѣетъ
покорнѣйше просить совѣтъ казанской академіи, по возмож
ности въ непродолжительномъ времени, сообщить правленію
семинаріи, какой ученой степени удостоенъ воспитанникъ
Б огородицей, по окончаніи имъ курса въ академіи, а вмѣстѣ
съ тѣмъ выслать свидѣтельство или аттестатъ о поведеніи и
успѣхахъ его“.
С п р а в к а : Преосвященный Іонаѳанъ, епископъ олонец*
кій, отношеніемъ отъ 12 сентября сего года заЛ° 193, про
силъ совѣтъ казанской академіи рекомендовать кандидата
изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ академіи на ва
кантную должность преподавателя физико-математическихъ
наукъ въ олонецкой семинаріи. Совѣтъ академіи предложилъ
чрезъ правленіе тамбовской семинаріи занять означенную
должность воспитаннику казанской академіи Николаю Богородицвому. Правленіе тамбовской семинаріи увѣдомило со
вѣтъ академіи, что Б огородицей означенное предложеніе со
вѣта принимаетъ съ благодарностію и покорнѣйше проситъ
совѣтъ сдѣлать распоряженіе объ опредѣленіи его на вакант
ную должность преподавателя при олонецкой семинаріи. По
содержанію означеннаго отзыва воспитанника Богородичнаго,
совѣтъ академіи отношеніемъ, отъ 28 октября за JV» 7 4 3 ,
увѣдомилъ преосвященнаго Іонаѳана, епископа олопецкаго.
Вслѣдетвіе сего правленіе олонецкой семинаріи отношеніемъ,
отъ 13 ноября за № 2 9 0 , сообщило совѣту академіи, что
оно согласно принять рекомендуемаго совѣтомъ воспитан
ника Богородичнаго па должность преподавателя физико-ма
тематическихъ наукъ, если онъ выдержалъ или выдержитъ,
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по § 58 уст. духов. семинарій, три пробныя лекціи тю сем у
предмету въ совѣтѣ академіи, или въ правленіи ближайшей
къ мѣсту жительства семинаріи и представитъ о томъ свидѣ
тельство. Вмѣстѣ съ симъ правленіе олопецкой семинаріи
просило совѣтъ академіи сдѣлать зависящее распоряженіе
о немедленномъ отправленіи Богородичнаго къ мѣсту служ 
бы. Посему совѣтъ академіи отношеніемъ, отъ 26 ноября эа
**Υ· 828, просилъ правленіе тамбовской семинаріи объявить
Богородичному содержаніе означеннаго отношенія олонецкой
семинаріи и сдѣлать съ своей стороны зависящее распоря
женіе какъ о препровожденіи въ правленіе олонецкой семи
наріи .требуемаго свидѣтельства, такъ и объ отправленіи
воспитанника Богородичнаго къ мѣсту службы съ выдачею
ему прогонныхъ денегъ, на основаніи опредѣленія Святѣй
шаго Синода, сообщеннаго въ циркулярѣ к анц еляр іи -г. си
нодальнаго оберъ-прокурора, отъ 4 сентября 1867 года за
Л? 4 6 2 5 . 2) Богородицей совѣтомъ академіи 2 7 , -мая сего
года присужденъ къ степени кандидата богословія, о чемъ
и отправлено въ Святѣйшій Синодъ представленіе 5 августа
сего года за № 522, но утвержденія его въ означенной сте
пени изъ Святѣйшаго Синода еще не послѣдовало и академи
ческій аттестатъ Богородичнаго посему еще не составленъ.
3) По указу Святѣйшаго Синода, отъ 19 мая сего года за
JY· 32, п. 5, примѣ?., „дозволенная временно но ^-петербург
ской академіи выдача кончившимъ курсъ воспитанникамъ
удостовѣрителъныхъ свидѣтельствъ объ окончаніи ими акаде
мическаго курса должна быть прекращена".
»,μ.
П о с т а н о в и л и : Объ оказавшемся по справкѣ увѣдо
мить правлепіе воронежской семинаріи. ·
· : -.ідндо?
к .гVI.
С л у ш а л и : Предложеніе ректора академіи протоіе
рея А . Владимірскаго: „Святѣйшій Правительствующій Си
нодъ/ опредѣленіемъ отъ ls/ ie декабря 1869 года, постано
вилъ: „проценты съ завѣщаннаго покойнымъ преосвящен
нымъ митрополитомъ литовскимъ Іосифомъ капитала 9 8 8 8
руб. на учрежденіе премій за лучшія выпускныя сочиненія
воспитанниковъ четырехъ духовныхъ академіи распредѣлять
ежегодно между двумя академіями по очереди, и посему* по
лученную съ этого капитала процентную сумму за прежнее
время ассигновать въ казанскую духовную академію для
употребленія въ 1870 году по назначенію завѣщателя".
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Вслѣдствіе сѳго хозяйственное управленіе при Святѣйшимъ
Синодѣ при отношеніи, отъ 30 апрѣля 1870 г. за № 5 4 5 3 ,
препроводило въ пріавлёніе казанской :· духовной академіи
двѣсти рублей дейяносто три коп. (200»)р; 93 к,), для упо
требленія ихъ согласно постановленію Святѣйшаго Синода и
волѣ завѣщателя. Честь имѣю предложить совѣту академіи
сдѣлать по сему зависящее распоряженіе". ѵѴ . иу.і :· . . ·:·■»
С п р а в к а : 1) ІІо § 8 6 л. Б, п. 3, присужденіе студен
тамъ денежныхъ и другихъ наградъ принадлежитъ къ пред
метамъ занятій совѣта академіи, представляемымъ па утверж
деніе епархіальнаго преосвященнаго. 2) Изъ курсовыхъ со
чиненій студентовъ X III курса (1870 г.) совѣтомъ академіи
найдены достойными означенной преміи слѣдующія: курсовое
сочинепіе Ѳеодора Курганова на тему: „Устройство управле
нія въ церкви королевства греческаго,"— Димитрія Гусева на
тему:,, Ересь антитрпнптаріевъ III вѣка",— Николая Красносельцева на тему: „О западныхъ миссіяхъ противъ язычни
ковъ и особенно мусульманъ". ІІо произведенной въ совѣтѣ
баллотировкѣ, сочиненіе Курганова получило семь избира
тельныхъ голосовъ п три ^избирательны хъ, сочиненіе Гу
сева— три избирательныхъ голоса и семь непзбирательныхъ,
сочиненіе Красносельцева— пять избирательныхъ голосовъ и
пять ^избирательныхъ.
П о с т а н о в и л и : Назначить премію покойнаго преосвя
щеннаго митрополита литовскаго Іосифа за курсовое сочи
неніе воспитаннику казанской академіи X III курса Ѳеодору
Курганову, о чемъ и представить па утвержденіе Его Вы
сокопреосвященству, но утвержденіи же сообщить о семъ
правленію академіи для зависящаго съ его стороны распо
ряженія.
V II.
С л у ш а л и : Составленный, по порученію совѣта
академіи, въ журналѣ отъ 7 сентября сего года, и. д.
секретаря совѣта Н. Миловидовымъ отчетъ о состояніи ка
занской духовной академіи за 18то/ м учебной академическій
годъ.
С п р а в к а : 1) Означенный отчетъ 'прилагается при
семъ журналѣ. 2) Ио § 102 акад. устава, „по истеченіи
года совѣтъ составляетъ отчетъ о состояніи академіи. От
четъ этотъ представляется, чреэъ епархіальнаго преосвя-
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щеннаго, Святѣйшему Синоду и печатается во всеобщее свѣ
дѣніе
П о с т а н о в и л и : 1) Просить Его Высокопреосвященство
представить отчетъ о состояніи казанской духовной академіи
за 18,0/ „ учебный годъ Святѣйшему Правительствующему
Синоду. 2) Напечатать означенный отчетъ въ протоколахъ
совѣта академіи.

Л

ОТЧЕТЪ
О СОСТОЯНІИ

КАЗАНСКОЙ .ДУХОВНОЙ И Ш Е М ІИ
за 1870/ 71 учебный годъ.
1 8 7 0 грда 15 августа, по принесеніи Господу Богу мо
лебствія о низпосланіи благословенія на введеніе новаго ус
тава u штата православныхъ духовныхъ академій, Высо
чайше утвержденныхъ 30 мая 1869 года, въ казанской ду
ховной академіи открыто было чрезвычайное собраніе, подъ
предсѣдательствомъ ректора академіи архимандрита Ника
нора, изъ всѣхъ ординарныхъ и экстраординарныхъ профес
соровъ, баккалавровъ и преподавателей казанской духовной
академіи. Этому чрезвычайному собранію предстояло а) со
вершить преобразованіе казанской академіи примѣнительно
къ требованіямъ новаго академическаго устава и б) открыть
Ь й академическій годъ на основаніяхъ, предначертанныхъ
этимъ уставомъ и штатомъ.
-иа

-А··
Преобразованіе академіи началось прежде всего образо
ваніемъ отдѣленій, а за тѣмъ уж е совѣта и правленія, по
тону что, по §§ 8 5 , 104 и 119 академическаго устава, об
разованіе совѣта и правленія академіи предполагаетъ лич
ный составъ отдѣленій уже опредѣленнымъ.
I.
Н а основаніи указовъ Святѣйшаго Синода, отъ 13
іюня 1869 года за Λ· 27 и отъ 27 мая 1870 года за №
1 273, ординарные и экстраординарные профессоръ! признаны
въ ихъ должностяхъ, бакалавры переименованы въ доцен
товъ, преподаватели ж е— въ исправляющихъ должность доЖ урн. сов. ак.
28
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центовъ, впредь до утверж дена ихъ Святѣйшимъ Синодомъ
въ ученыхъ степеняхъ магистра богословія. Преподаваніе
предметовъ академическаго курса распредѣлено между на
личными наставниками академіи, съ предоставленіемъ имъ,
согласно заявленію ихъ, тѣхъ самыхъ предметовъ, которые
они преподавали прежде, и съ причисленіемъ ихъ, согласно
112,
113, 114 и 116 акад. устава, къ подлежащимъ от
дѣленіямъ.
По § 110 Высочайше утвержденнаго новаго устава
прав. духов. академій, академія раздѣляется на три отдѣле
нія: богословское, церковно-историческое и церковно-практическое. Къ предметамъ богословскаго отдѣленія относятся:
1) догматическое богословіе съ историческимъ изложеніемъ
догматовъ, 2) нравственное богословіе, 3) сравнительное бо
гословіе, 4) патристика, 5) еврейскій языкъ и библейская
археологія; церковно-исгорическаго: 1) библейская исторія
ветхаго и новаго завѣта, 2) общая церковная исторія, 3)
исторія русской Церкви, 4) исторія и обличеніе русскаго
раскола, 5) общая гражданская исторія, 6) русская граж
данская исторія; церковно-практическаго: 1) пастырское бо
гословіе, 2) гомилетика и исторія проповѣдничества въ Церкви
православной и на западѣ, 3) церковная археологія и ли
тургика, 4) церковное право, 5) теорія словесности и исто
рія русской литературы съ обзоромъ важнѣйшихъ иностран
ныхъ л итературъ, 6) русскій языкъ и славянскія нарѣ
чія. Кромѣ означенныхъ спеціальныхъ предметовъ есть пред
меты общеобязательные: 1) священное Писаніе, 2) основное
богословіе, 3) философія: логика, психологія и метафизика,
4) исторіи философіи, 5) педагогика, 6) одинъ изъ древнихъ
языковъ (греческій, или латинскій) и его словесность, 7)
одинъ изъ новыхъ языковъ (французскій, нѣмецкій, или ан
глійскій). Преподаватели общеобязательныхъ предметовъ при
числяются (§ 116 уст.) къ тому, или другому отдѣленію по 1
сродству предметовъ, такъ преподаватели: св. Писанія, ос
новнаго богословія, философіи, исторіи философіи и педаго
гики состоятъ при богословскомъ отдѣленіи, а преподаватели
древнихъ u новыхъ языковъ при церковно-практическомъ.
Такимъ образомъ, въ началѣ отчетнаго года личный
составъ отдѣленій былъ слѣдую щ ій: I) Въ богословскомъ
отдѣленіи: 1) ординарный профессоръ одинъ— ректоръ ака
деміи архимандритъ Никаноръ ііо каѳедрѣ основнаго бого-
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словія; 2) экстраординарныхъ профессоровъ два: священникъ
Е . Маловъ по каѳедрѣ еврейскаго языка и библейской ар
хеологіи, А . Гренковъ по каѳедрѣ нравственнаго богословія
и педагогики; 3) доцентовъ четыре: іеромонахъ Тихонъ по
каѳедрѣ св. Писанія ветхаго завѣта, Е . Будринъ по каѳедрѣ
догматическаго богословія, Н . Бѣляевъ по каѳедрѣ сравни
тельнаго богословія, В . Снегиревь по каѳедрѣ логики и пси
хологіи, 4) исправляющій должность, доцента одинъ— А ‘
Волковъ .П9 каѳедрѣ исторіи философіи. II) Въ церковноисторическомъ: 1) ординарныхъ профессоровъ три: Н . Соко
ловъ по каѳедрѣ общей церковной исторіи древней, инспек
торъ Ив. Гвоздевъ по каѳедрѣ общей гражданской исторіи
древней, U . Знаменскій по каѳедрѣ русской церковной исто
ріи; 2) экстраординарный профессоръ одинъ— Н. Ивановскій
по каѳедрѣ исторіи и обличенія русскаго раскола. III) Въ
церковно-практическомъ: 1) ординарныхъ профессоровъ два:
Ив. Порфирьевъ по каѳедрѣ теоріи словесности и исторіи
русской литературы, М. Красивъ по каѳедрѣ латинскаго
языка и зго словесности;. 2) экстраординарныхъ профессо
ровъ два: И . Бердниковъ по каѳедрѣ церковнаго права, А .
Некрасовъ по каѳедрѣ греческаго языка и его словесности.
Кромѣ того, указомъ Святѣйшаго Синода, огъ 2 4 іюня
1870 года заЛ° 140 8 , по § 115 акад. усг., разрѣшено про
должать преподаваніе въ академіи миссіонерскихъ предме
товъ— прогиво-мусульманскихъ и противо-буддійскихъ съ от
носящимися къ нимъ языками. Вслѣдствіе сего преподаваніе
миссіонерскихъ предметовъ противъ буддизма оставлено было
за экстраординарнымъ профессоромъ В . Миротворцевымъ,
преподававшимъ ихъ и прежде.
При введеніи новаго устава остался за штатомъ препо
давалъ математики В . Братолюбовъ. Преподаватель противомусульманскихъ предметовъ экстраординарный профессоръ
Маловъ перешелъ на каѳедру библейской археологіи, а пре
подаватель восточныхъ языковъ профессоръ университета Н . %
Ильминскій отказался отъ преподаванія оныхъ въ академіи.
II.
По опредѣленіи состава отдѣленій академіи, произ
ведены были въ отдѣленіяхъ, на основаніи § 119 акад. ус
тава, выборы на должности помощниковъ ректора по учеб
ной части, на которыя были избраны, закрытою подачею
голосовъ, на четыре года: профессоръ Н . Соколовъ по церковно-историческому отдѣленію и профессоръ Ив. Порфирьевъ
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по церковно-практическому отдѣленію. Въ отдѣленіи бого
словскомъ баллотировки на должность помощника ректора
не было, за неимѣніемъ въ атомъ отдѣленіи, кромѣ ректора
академіи, ординарныхъ профессоровъ, изъ коихъ, по § 119
акад. уст а в а , должны быть избираемъ! помощники рек
тора. За тѣмъ, по избраніи въ отдѣленіяхъ членовъ совѣта,
согласно § 85 акад. устава, по два члена отъ каждаго от
дѣленія,— составъ совята, подъ предсѣдательствомъ ректора
академіи архимандрита Никанора, былъ слѣдующій: помощ
ники ректора по учебной части Наѳанаилъ Соколовъ и
Иванъ Порфирьевъ, инспекторъ Иванъ Гвоздевъ, члены со
вѣта: Михаилъ Красинъ, Петръ Знаменскій, Александръ
Гренковъ, священникъ Евѳимій Маловь, Илья Берднивовъ
и Николай Ивановскій. Кромѣ того, въ общія собранія со
вѣта, по § 87 акад. устава, приглашаемъ! были экстраорди
нарные профессоръ! Александръ Некрасовъ и Василій Ми
ротворцевъ.
Совѣтъ академіи началъ свою дѣятельность съ 18 ав
густа 1870 года. Ему предстояло, въ 1870/ м году 1) уком
плектованіе личнаго состава преподавателей и другихъ долж
ностныхъ при академіи лицъ; 2) составленіе инструкцій и пра
вилъ, предписываемыхъ § 86 л. Б. п. 11 и 12 и § 88 л.
В . п. 6 академ. устава; 3) пріобрѣтеніе для академическихъ
библіотекъ необходимыхъ пособій и руководствъ; 4) регу
лированіе ученой дѣятельности академіи въ границахъ пре
доставленныхъ ей правъ и преимуществъ; 5) присужденіе,
окончившихъ курсъ въ 1870 году, воспитанниковъ казан
ской академіи въ ученымъ академическимъ степенямъ, и 6)
слушаніе пробныхъ ихъ лекцій для пріобрѣтенія права на
учительскія должности въ семинаріяхъ.
1)
При введеніи новаго устава и штата академій, въ
казанской академіи были вакантными: должность помощника
ректора по богословскому отдѣленію,— каѳедры— общеобяза
тельныхъ предметовъ: св. Писанія новаго завѣта, метафи
зики, французскаго языка, нѣмецкаго языка,— спеціальныхъ
предметовъ богословскаго отдѣленія: патристики; церковноисторическаго отдѣленія: библейской исторіи ветхаго и но
ваго завѣта, общей церковной исторіи новой, общей граж
данской исторіи новой, русской гражданской исторіи; церковно-практнческаго отдѣленія: гомилетики, церковной ар
хеологіи и литургики, и русскаго языка съ славянскими на-
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рѣчіями. Кромѣ того, 8а отказомъ отъ «реподаванія миссіо
нерскихъ противо-мусульманскихъ предметовъ экстраорди
нарнаго профессора св. Е . Малова и профессора Н. Ильминскаго, сдѣіалась вакантною каѳедра означенныхъ пред
метовъ. Н а должность помощника ректора по богословскому
отдѣленію, какъ сказано выше, избранія не было за неимѣ
ніемъ въ отдѣленіи,· кромѣ ректора, ординарныхъ профес
соровъ. Вслѣдствіе сего, совѣтъ академіи, имѣя въ виду, что
отсутствіе въ академіи л и ц а , исполняющаго обязанности
помощника ректора по богословскому отдѣленію, было бы
сколько важнымъ неудобствомъ въ общемъ строѣ академиче
ской жизни, столько же и весьма важнымъ отступленіемъ
отъ устава,— входилъ, чрезъ епархіальнаго преосвященнаго,
представленіемъ о семъ въ Святѣйшій Синодъ. Учебный ко
митетъ, разсматривавшій, по порученію Святѣйшаго Синода,
представленіе совѣта, пришелъ въ данномъ случаѣ къ за
ключенію, что обязанности помощника ректора по богослов
скому отдѣленію внолнѣ законно и удобно могутъ быть со
вмѣщены временно въ лицѣ ректора, потому что подобное
совмѣщеніе въ данномъ случаѣ представляетъ то удобство,
что ректоръ, по своей профессорской каѳедрѣ, іцшнадлежитъ
къ тому ж е богословскому отдѣленію и есть членъ этого
отдѣленія, и по тому самому уж е имѣетъ обязанность при
сутствовать въ собраніяхъ и принимать участіе въ дѣлахъ
отдѣленія. Святѣйшій Синодъ указомъ, отъ 20 января 1871
года за JV· 177, утвердилъ означенное заключеніе комитета,
съ присовокупленіемъ, что ректоръ академіи при времен
номъ исполненіи возлагаемыхъ на него обязанностей по
означенному званію, на основаніи существующихъ постанов
леній, не можетъ пользоватеся жалованьемъ за исполненіе
сихъ обязанностей.
На должность лектора французскаго языка совѣтомъ
академіи единогласно избранъ и утвержденъ подлежащимъ
начальствомъ учитель французскаго языка 2-ой казанской гим
назіи коллежскій совѣтникъ Эдуардъ Боржимовскій. На
должность лектора нѣмецкаго языка большинствомъ голо*
совъ избранъ преподаватель нѣмецкаго языка въ И м п е р а 
т о рс к о й
казанской гимназія Владиміръ Бергъ. На долж
ность лектора англійскаго языка большинствомъ голосовъ
избранъ лекторъ англійскаго языка при И м п е ра т о р с к о м ъ
казанскомъ университетѣ Перси Берссфордъ. На должность
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доцента по каѳедрѣ -патрологіи единогласно избранъ, окон
чившій въ 1870 году курсъ въ казанской академіи, воспи
танникъ Димитрій Гусевъ. Н а должность доцента по ка
ѳедрѣ библейской исторіи единогласно избранъ инспекторъ
и учитель казанской духовной семинаріи Яковъ Богородскій.
Н а должность доцента по каѳедрѣ общей церковной исторіи
новой единогласно и зб р а н ъ , окончившій курсъ въ 1 8 7 0
году въ казанской академіи, воспитанникъ Ѳедоръ К урга
новъ. Преподаваніе русской гражданской исторіи студен
тамъ 3 курса, на основаніи § 55 акад. устава, поручено
было на полгода, съ 12 декабря 1870 года, ординарному
профессору Зн ам енном у. Между тѣмъ, какъ на означен
ную каѳедру, такъ .и на каѳедру общей гражданской исто
ріи новой объявленъ былъ, па основаніи § 52 устава, кон
курсъ. Вслѣдствіе сего, соискателемъ каѳедры по общей
гражданской исторіи новой явился учитель 2-й казанской гим
назіи Алексѣй Никольскій, а соискателемъ каѳедры русской
гражданской исторіи экстраординарный профессоръ казан
ской академіи по каѳедрѣ противо-буддійскихъ предметовъ
В. Миротворцевъ, которымъ, па основаніи § 50 акад. устава,
совѣтъ постановилъ дать пробныя лекціи. На должность до
цента по каѳедрѣ гомилетики и пастырскаго богословія
большинствомъ голосовъ избранъ, окончившій въ 1 870 году
курсъ въ казанской академ іи, воспитанникъ Александръ
Банковскій. Преподаваніе по каѳедрѣ литургики и церков
ной археологіи съ 10 сентября 1870 года по 10 марта
1871 года поручено было, на основаніи § 65 акад. устава,
на полгода, экстраординарному профессору И. Бердникову.
А между тѣмъ церковно-практическое отдѣленіе заботилось
о пріисканіи на означениую должность штатнаго препода
вателя и представило кандидатомъ н а п ее преподавателя са
марской семинаріи Николая Красносельцева, воспитанника
казанской академіи, # окончившаго курсъ въ 1870 году. На
эту же каѳедру, по прошенію, былъ зачисленъ кандидатомъ
библіотекарь академіи В.· Братолюбовъ. Ilo произнесеніи
Красносельцевымъ и Братолюбовымъ пробныхъ лекцій, и по
произведеной въ совѣтѣ баллотировки, большинствомъ голо
со в ъ избранъ первый изъ означенныхъ кандидатовъ Н .
Красносельцевъ. Преподаваніе русскаго языка и славянскихъ
нар ѣ чій временно поручено преподавателю по каѳедрѣ сла
вя н ск и хъ нарѣчій въ И м п е ра т о р с к о м ъ казанскомъ уннвер-
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ситетѣ Мемнону Петровскому* На должность доцента іі]іо*тиво-мусульманскихъ предметовъ единогласно избранъ со
вѣтомъ, окончившій въ 1870 году курсъ, воспитанпкъ ка
занской доховной академіи Николай Остроумовъ. Осталисьн е замѣщенными каѳедры: св. Писанія новаго завѣта, мета
физики, замѣщеніе которыхъ не представлялось въ отчет
ном ъ году необходимымъ, общей гражданской исторіи но
вой и русской гражданской исторіи, дѣло о замѣщеніи коихъ
въ этомъ году еще не было кончено.
Кромѣ того, на должность помощника инспектора, на
основаніи § 40 акад. устава, былъ избранъ свящ. В. Курга
н о в ъ ,— на должность секретаря совѣта и правленія Н. Мпловидовъ— оба изъ воспитанниковъ казанской духовной ака
деміи, окончившихъ курсъ въ 1870 году. На должность
помощника секретаря избранъ письмоводитель правленія ка
занской академіи А . Заблоцкій. Н а должность библіотекаря
бывшій преподаватель въ казанской академіи, оставшійся
за ш татовъ, В. Братоліобовъ. Н а должность помощника
библіотекаря преподаватель тамбовской семинаріи, окончив
шій курсъ въ казанской академіи въ 1 8 7 0 ,году, М. Бого
словскій. На должности врача оставленъ, состоявшій уж е
врачемъ академіи, А . Кремлсвъ. На должность эконома ака
деміи еще до введенія новаго устава былт* опредѣленъ, окон
чившій въ 1870 году курсъ въ казанской академіи/ воспи
танникъ А . Метапіевъ. По указу Святѣйшаго Правительст
вующаго Синода, отъ 28 декабря 1870 года за № 2 8 2 4 ,
Метаніеьъ былъ уволенъ отъ должности эконома на томъ
основаніи, что, по § 75 устава, лица занимающія означен
ную должность могутъ быть и не академическаго образова
нія и что Меганіевъ, какъ казеннокоштный воспитанникъ
академіи, обязанъ прослужить пъ духовпо-учебномъ вѣдом
ствѣ узаконенное число лѣтъ. Вслѣдствіе сего указа, Метаніевъ поступилъ па должность смотрителя чистопольскаго
духовнаго училища казанской епархіи, а па должность эко
нома академіи изъ восьми соискателей избранъ совѣтомъ
бухгалтеръ казанскаго губернскаго казначейства губернскій
секретарь Михаилъ Оскольскій. На должность почетнаго
блюстителя по хозяйственной части, по предложенію рек
тора академіи, па основапіп § 67 устава, избранъ казанскій
1-ой гильдіи купецъ Нотацій Садовскій. Кромѣ того, согласно
опредѣленію Святѣйшаго С инода, отъ ° /і2 декабря 1870
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года, состоитъ практикантомъ въ татарскомъ разговорномъ
языкѣ учитель казанской крещено-татарской школы Н. И.
Ильминскаго священникъ В. Тимоѳеевъ.
Такимъ образомъ, въ истекшемъ 18'°/,» учебномъ году
всѣхъ служащ ихъ въ академіи Лидъ было тридцать шесть,
въ томъ числѣ преподавателей двадцать восемь, прочихъ
должностныхъ лицъ восемь. Дальнѣйшія измѣненія въ лич
номъ составѣ академіи были слѣдующія: ректоръ академіи
архимандритъ Никаноръ, по докладу Святѣйшаго Синода,
^Высочайше назначенъ, 25 мая 1871 года, епископомъ а н а п 
скимъ, викаріемъ донской епархіи. Вслѣдствіе сего, времен
ное поправленіе обязанностей ректора академіи, согласно §
31 устава, порученно было Е го Высокопреосвященствомъ,
А нтоніемъ, архіепископомъ казанскимъ и свіяжскимъ, за
служенному ординарному профессору дѣйствительному стат
скому совѣтнику Наѳанаилу Соколову, который и исправ
лялъ означенную должность съ 19 іюня по 11 августа 1871
года. За тѣмъ на должность ректора академіи указомъ Свя
тѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 30 іюля 1871
года, назначена профессоръ И мператорскаго казанскаго уни
верситета протоіерей А . Владимірскій, который и вступилъ
въ должность ректора академіи 11 августа 1871 года.
2)
Согласно § 86 л. Б. п. 11 и 12 и § 8 8 л. В. п. 6 , со
вѣтъ академіи озаботился составленіемъ правилъ, требуе
мыхъ означенными параграфами устава. Для предварителігнаго составленія правилъ совѣтъ назначалъ коммиссіи изъ
профессоровъ академіи. Т а к ъ , составленіе правилъ а) о
пріемѣ студентовъ въ академію, переходѣ изъ одной акаде
міи въ другую и переходѣ изъ одного отдѣленія въ другое
въ тойже академіи, б) о допущеніи постороннихъ слушате
лей,· в) объ обязанностяхъ учащихся, г) о взысканіяхъ за
нарушеніе этихъ обязанностей, поручено было инспектору
ординарному профессору Ивану Гвоздеву, ординарному про
фессору М. Красину и экстраординарному профессору Н .
Ивановскому. Означеннымъ же лицамъ поручено было со
ставленіе инструкціи для дѣйствій инспектора и его помощ
ника. Составленіе инструкціи для дѣйствій библіотекаря и
его помощника поручено было ординарному профессору П.
Зн ам ен н ом у, экстраординарному Профессору А . Некрасову
и библіотекарю В. Братолюбову. Составленіе инструкціи для
дѣйствій врача поручено было ординарному профессору М .
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Красину, экстраординарному профессору В. Миротворцеву
и врачу при больницѣ академіи А . Кремлеву. Составленіе
правилъ о срокѣ и порядкѣ производства испытаній на уче
ныя степени и званіе дѣйствительнаго студента поручено
было ординарноту проі[>ессору И. ІІорфирьеву, экстраорди
нарнымъ профессорамъ А . Гренкову и И. Берпикову. Кромѣ
того, по опредѣленію Святѣйшаго Синода, отъ 18 ноября
1869 года, сообщенному совѣту академіи въ отношеніи пред
сѣдателя учебнаго комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, отъ
31 іюля 1870 года за № 179, совѣту академіи предоставлено
было представить свои соображенія о примѣнимости къ духовно-учебпымъ заведеніямъ VII п ., В ысочайше утвержден
ныхъ 8 іюня 1869 года, дисциплинарныхъ правилъ каса
тельно порядка литографйрованія лекцій и конспектовъ.
Составленіе правилъ касательно сего предмета поручено
было ординарнымъ профессорамъ Н . Соколову и Ив. Гвоздеву и экстраординарному профессору свящ. Е . Малову. Всѣ
означенныя правила и инструкціи разсмотрѣны и утверж
дены Его Высокопреосвященствомъ, Антоніемъ, архіеписко
помъ казанскимъ и свіяжскимъ. Правила ж е о срокѣ и по
рядкѣ производства испытаній на ученыя степени представ
ляемъ] были на утвержденіе Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода, который, по разсмотрѣніи сихъ правилъ въ
учебномъ комитетѣ, утвердилъ ихъ для временнаго руковод
ства въ академіи, впредь до составленія общихъ по сему
предмету правилъ д л я ^ сѣ х ъ академій. При этомъ совѣту
было снова поручено составить и представить въ Святѣйшій
Синодъ таблицу предметовъ *для* практически спеціальныхъ
занятій студентовъ 4 курса п магистерскихъ испытаній,
проэкты дипломовъ и аттестатовъ на ученыя степени и зва
ніе дѣйствительнаго студента и вмѣстѣ съ тѣмъ вновь пред
ставить свои соображенія относительно представленія ака
демическими воспистанниками 4 курса сочиненій на сте
пень магистра богословія. Исполненіе означенныхъ предпи
саній Святѣйшаго Синода возложено совѣтомъ на коммиссію
профессоровъ, составлявшихъ самыя правила о срокѣ и порядкѣ производства испытаній на ученыя степени. Правила
о литографированіи лекцій препровождены были предсѣда
телю учебнаго комитета при Святѣйшимъ Синодѣ; въ учеб
номъ комитетѣ составлены на этотъ предметъ свои пра
вила, которыя и утверждены Святѣйшимъ Синодомъ (указъ

%
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отъ 31 декабря 1870 года за Л· 2844). Всѣ означенныя
правила и инструкціи приняты совѣтомъ академіи къ руко
водству.
3)
Согласно требованіямъ прежняго академическаго ус
тава, казанская академія для ученыхъ и учебныхъ занятій
преподавателей и студентовъ академіи имѣла у себя слѣдую
щія воспомогательныя учрежденія: а) фундаментальную би
бліотеку, б) библіотеку рукописей и старопечатныхъ книгъ,
въ которой главный контингентъ составляетъ библіотека со
ловецкая, в) учебную библіотеку и г) физическій кабинетъ,
д) коллекціи: зоологическую, ботаническую, минералогическую
и нумизматическую.
На библіотеку до введенія новаго устава было ассигнуемо 6 4 4 руб. Со введеніемъ же новаго устава на пее
ассигновано 1600 руб. Въ истекшемъ учебномъ году для
фундаментальной библіотеки, состоявшей изъ 1 0 ,1 1 9 назва
ній въ 2 1 ,7 5 1 томѣ, пріобрѣтено 2 2 4 названія въ 4 1 9 то
махъ; итого въ ней состоитъ 10,3 4 3 названія въ 2 2 ,1 7 0 то
махъ. Для учебной библіотеки, состоявшей изъ 136 назва
ній въ 2 ,3 8 3 томахъ, пріобрѣтено 11 названій въ 60 то
махъ; итого въ ней состоитъ 147 названій въ 2 ,4 4 3 томахъ.
Библіотека рукописей, состоявшая изъ 2 ,2 6 8 названій въ
2 ,4 7 0 томахъ рукописей и старопечатныхъ книгъ, пріобрѣла
4 названія рукописей въ 4 томахъ; итого въ ней состоитъ
2 ,2 7 2 названія въ 2 ,4 7 4 томахъ рукописей и старопечатныхъ
книгъ. Во всѣхъ же трехъ библіотекахъ состоитъ 1 2 ,7 6 2
названія книгъ въ 2 7 ,0 8 7 томахъ. Выборъ книгъ для фун
даментальной и учебной библіотекъ производился совѣтомъ
по представленіямъ членовъ совѣта u докладнымъ запискамъ
преподавателей и библіотекаря академіи. Библіоіека рукопи
сей увеличена изключигельно пожертвованіями разныхъ
лицъ. Гавнымъ образомъ и въ фундаментальной библіотекѣ
увеличеніе послѣдовало, между прочимъ, отъ пожертвованія
въ нее разными лицами 65 названій въ 146 томахъ. Кромѣ
пріобрѣтенія для библіотекъ книгъ и учебныхъ руководствъ
академія выписывала и періодическія изданія на сумму 155
рублей. Русскіе духовные журналы пріобрѣтались всѣ чрезъ
мѣну на издаваемый я р и казанской академіи журналъ „Пра
вославный Собесѣдникъ", а епархіальныя вѣдомости чрезъ
мѣну на издаваемыя редакціею „Православнаго Собесѣднпка“ „Извѣстія по казанской епархіи".
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Физическій кабинетъ, бывшій при нанайской академіи,
состоялъ: а) изъ вещей пріобрѣтенныхъ на счетъ суммъ духовно-учебнаго капитала, б) изъ вещей пріобрѣтенныхъ на
ш татныя академическія суммы и в) изъ вещей пожертвован
н ы хъ разными лицами. Означенный физическій кабинетъ,
съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, переданъ совѣтомъ ака
деміи въ казанскую духовную семинарію. Но при этомъ со
вѣтъ нашелъ нужнымъ оставить навсегда при академіи,
изъ уваженія къ волѣ жертвователей, инструменты пожерт
вованью разными лицами. И кромѣ того, нашелъ нужнымъ
оставить такіе инструменты, которые необходимы для упот
ребленія въ академіи, или могутъ оказаться нужными дла
медицинскаго пособія, или полезны для объясненія нѣкото
рыхъ научныхъ истинъ, имѣющихъ соприкосновеніе съ пре
подаваніемъ метафизики и психологіи, тѣмъ болѣе, что мно
гіе изъ нихъ имѣются не только въ двухъ, но даже въ трехъ
экземплярахъ. За'всѣм ъ тѣмъ въ казанскую семинарію пе
редано 165 разныхъ инструментовъ и приборовъ, на сумму
болѣе 3 ,0 0 0 руб. серебромъ. Коллекціи зоологическая и бота
ническая, согласно заявленію экстраординарнаго профессора
свяіц. Е Малова, переданы въ крещено-татарскую школу г.
Ильминскаго, а коллекціи минералогическая и нумизмати
ческая хранятся въ библіотекѣ академіи.
4)
ІІо введеніи въ академіи новаго устава, совѣту пред
стояло регулировать ученую дѣятельность академіи въ пре
дѣлахъ дарованныхъ ей новымъ уставомъ правъ и преиму
ществъ.
По распоряженію Святѣйшаго Синода, отъ 18 мая 1 854
года, при академіи издается съ 1855 года духовный ж ур
налъ „Православный С о б е с ѣ д н и к ъ с ъ пропускомъ статей
онаго, установленнымъ порядкомъ, духовною цензурою, ко
торою и занимался состоящій при академіи комитетъ духов
ной цензуры. Новый уставъ далъ академіи новыя мѣры и
средства къ усиленію ученой дѣятельности академіи, ука
занныя въ §§ 169, 170, 171 и 1 7 7 ,— а для тезисовъ, раз
сужденій и иныхъ учено-литературнаго содержанія сочиненій
и сборниковъ, издаваемыхъ академіею,— имѣть свою собст
венную цензуру (§ 8 6 л. А . п. 10 и § 180 устава). Вслѣдствіе сего, предъ началомъ 1871 года совѣтъ академія со
ставилъ коммиссію изъ ординарныхъ профессоровъ Н. С о
колова и И. Ііорфирьева и экстраординарнаго профессора
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Н . Ивановскаго и поручилъ ей составить проэктъ правилъ
относительно изданія журнала „Православный Собесѣдникъ*,
нримѣнительно къ означеннымъ §§ устава. Правила состав
лены , разсмотрѣны совѣтом ъ, утверждены епархіальнымъ
преосвященнымъ и введены въ дѣйствіе, впредь до усмот
рѣнія. По означеннымъ правиламъ „Православный Собесѣд
никъα издается корпораціею преподавателей академіи, по
прежней, утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ, программѣ.
Ц ензура статей, помѣщаемыхъ въ „Православномъ Собесѣдникѣ“ принадлежитъ совѣту академіи, который и поручилъ
ее ректору академіи архимандриту Никанору, ординарнымъ
профессорамъ Н . Соколову и Ив. Гвоздеву. Самыя дѣла по
изданію журнала подлежатъ 1) отчасти общему обсужде
нію преподавателей академіи, 2) отчасти непосредственному
вѣдѣнію и усмотрѣнію редакторовъ, избираемыхъ препода
вателями, 3) для дѣлопроизводства имѣется особая канцелярія.
Редакторовъ „Православнаго Собесѣдника* положено имѣть
троихъ, одного главнаго и двухъ частныхъ. Главный редак
торъ съ однимъ изъ частныхъ редакторовъ долженъ имѣть
въ своемъ вѣдѣніи отдѣлъ оригинальныхъ статей ж урнала,
а другой частный редакторъ— отдѣлъ переводныхъ статей.
Главный редакторъ есть ректоръ академіи, которымъ и былъ
въ истекшемъ году ректоръ архимандритъ Никаноръ. Част
нымъ редакторомъ оригинальныхъ статей общимъ собраніемъ
преподавателей былъ избранъ на три года ординарный про
фессоръ Ив. Порфирьевъ, который впрочемъ въ непродолжи
тельномъ времени просилъ корпорацію преподавателей уво
лить его отъ обязанностей редактора, и на мѣсто его из
бранъ ординарный профессоръ И. Гвоздевъ. Частнымъ ре
дакторомъ переводныхъ статей оставленъ, занимавшійся
уж е редакціею переводныхъ статей журнала, заслуженный
ординарный профессоръ Н . Соколовъ, впредь до окончанія
печатаемыхъ въ журналѣ переводныхъ статей. Ему же по
ручена была должность правителя дѣлъ редакціи. При „Пра
вославномъ Собесѣдникѣ “ печатались (съ разрѣшенія епар
хіальнаго преосвященнаго), въ видѣ приложеній къ сему ж ур
налу, протоколы совѣта казанской академіи и ученыя ма
гистерскія диссертаціи, на особыхъ основаніяхъ и на осо
бую, ассигнуемую на этотъ предметъ сумму. Кромѣ того, въ
видѣ отдѣльнаго прибавленія, иечатались „Извѣстія по казан
ской еп ар хіи и, по особому распоряженію Святѣйшаго Синода.
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Сотрудниками по изданію „Православнаго Собесѣдника"
въ 18,в/ т, году почти изключительно были преподаватели
академіи. Такъ, бывшій ректоръ академіи епископъ Никаноръ напечаталъ статьи: 1) „Вопросъ о перстосложеніи для
крестнаго знаменія и благословенія по нѣкоторымъ новоизслѣдованпымъ источникамъ*4; 2) „Можно ли позитивнымъ
философскимъ методомъ доказывать бытіе чего-либо сверхчув
ственнаго— Бога, духовной безсмертной души и т. п .“; 3) „Ц а
реградская церковь св. Софій— свидѣтельница древлепра
вославнаго перстосложеніяи. Заслуженный ординарный про
фессоръ Н . Соколовъ напечаталъ статью: „Каббалла или ре
лигіозная философія евреевъ". Экстраординарный профессоръ
Н. Ивановскій: 1) „Бракоборцы и брачники въ старообряд
ческомъ расколѣ"; 2) „Нѣсколько словъ тіо отношенію восьми
вопросовъ, составленныхъ единовѣрцами къ старообряд
цамъ"; 3) „Отаинствѣ св. причащенія поучен ію старообряд
цевъ безпоповщинскаго согласія"; и 4) занимался изданіемъ
„Проскинитарія" Арсенія Суханова. Экстраординарный про
фессоръ А . Гренковъ: „Соборы русской Церкви, бывшіе по
поводу исправленія церковно-богослужебныхъ книгъ". Эк
страординарный профессоръ А . Некрасовъ: „Значеніе имени
человѣкъ у разныхъ народовъ (богословско-филологическій
анализъ)".Экстраординарный профессоръ Е . Будрипъ: „Ученіе
о Богѣ, какъ творцѣ міра". Доцентъ Н. Бѣляевъ: „Пелагіанскій принципъ въ римскомъ католичествѣ". Доцентъ В. Снегиревъ: „Спиритизмъ какъ философско-религіозная док
трина". Доцентъ Н. Остроумовъ: 1) „Разборъ мохаммеданскаго ученія о лицѣ Господа нашего Іисуса Христа"; 2)
„ Мохаыиеданское ученіе о загробной жизни человѣка въ сваей
съ ученіемъ о кончинѣ міра". Доцентъ Я. Богородскій: „Объ
идолопоклонствѣ евреевъ въ періодъ судей". Кромѣ того,
экстраординарный профессоръ И. Бердниковъ и доцентъ В.
Снегиревъ занимались переводомъ „Дѣяній вселенскихъ
соборовъ", а экстраординарный профессоръ А . Некрасовъ—
„Толкованій на Дѣянія св. апостоловъ, сокращенно избран
ныхъ изъ толкованій св. Іоанна златоуста и нѣкоторыхъ
другихъ Отцевъ блаженнымъ Ѳеофилактомъ, архіепископомъ
болгарскимъ". Говоря объ ученыхъ трудахъ преподавателей
академіи, должно сказать, что они трудились и независимо
отъ журнала „Православный Собесѣдникъ". Такъ, заслу
женный ординарный профессоръ Н. Соколовъ напечаталъ и
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издалъ въ свѣтъ второй томъ „Церковной исторіи* сочип.
Гассе, въ переводѣ на русскій языкъ, и началъ печатаніе
третьяго тома. Ординарный профессоръ Ив. Порфирьевъ
составилъ и издалъ книгу: „Исторія русской словесности",
которая признана учебнымъ комитетомъ при Святѣйшемъ
Синодѣ, „по вѣрному взгляду на задачи и предметъ исто
ріи, по раціональному методу изслѣдованій, по весьма строй
ному и основательному изложенію, весьма удовлетворитель
нымъ и полезнымъ учебнымъ пособіемъ", и удостоена поло
винной преміи архіепископа литовскаго Макарія. Ординар
ный профессоръ II. Знаменскій составилъ и издалъ „Руко
водство къ русской церковной исторіи", которое по отзыву
учебнаго комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, „обладаетъ по
ложительными достоинствами, заслуживающими серьезнаго
вниманія и искренней благодарности огъ всякаго, сколько
нибудь интересующагося дѣломъ самостоятельной и безпристрасной разработки исторіи отечественной Церкви, и ре
комендуется, какъ учебное пособіе для наставниковъ семи
нарій". Означенное руководство удостоено также половинной
преміи преосвященнаго Макарія, архіепископа литовскаго.
Экстраординарный профессоръ священникъ Е . Маловъ на
печаталъ въ „Трудахъ казанскаго статистическаго комитета"
первую половину „лѣтописи о церкви и приходѣ Богоявленія
Господня въ г. Казани".
5)
Немаловажнымъ предметомъ занятій совѣта было
присужденіе, на основаніи прежде дѣйствовавшаго устава,
окончившихъ курсъ въ 1 870 году воспитанниковъ X III
курса казанской академіи къ ученымъ академическимъ сте
пенямъ. При присужденіи къ степенямъ совѣтъ руководился
отзывами трехъ рецензентовъ о курсовомъ сочиненіи, п о д 
ставленномъ для полученія ученой степени, баллами успѣ
ховъ въ теченіи четырехъ лѣтъ академическаго образованія
и отмѣткою въ поведеніи.
Бъ истекшемъ учебномъ году присуждены къ ученымъ
степенямъ магистра богословія слѣдующіе воспитанники X III
курса казанской академіи: Николай Остроумовъ, представившій
сочиненіе натем у: „Критическій разборъ мусульманскаго уче
нія о пророкахъ". Александръ Вадковскій— патему: „О двухъ
посланіяхъ св. апостола Павла кь Тимоѳею". Ѳедоръ Курга
новъ— на тему: „Устройство управленія въ церкви королевства
греческаго". Димитрій Гусевъ— натему: „Ересь аптитринита-

— 445 —
ріевъ III вѣка*. Нияолай Красносельцевъ— на тему: „О запад
ныхъ миссіяхъ противъ татаръ-язычниковъ и особенно мусуль
манъ". Михаилъ Богословскій— на тему: „О варіантахъ въ
книгахъ новаго завѣта, ихъ происхожденіи, отношеніи къ
вопросу о цѣлости священнаго текста и критическихъ пріе
махъ, употребляемыхъ для утвержденія общепринятаго чте
нія". Иванъ Канаевъ— на тему: „Археологія христіанскаго
погребенія умершихъ". Петръ Головинъ— на тему: „О паде
ніи первыхъ людей по языческимъ вѣрованіямъ".
К ъ ученымъ степенямъ кандидата богословія съ пра
вомъ получить степень магистра богословія чрезъ два года
духовно-учплищной службы, по одобреніи отъ начальства,
присуждены совѣтомъ академіи: Владиміръ Соколовъ, пред
ставившій сочиненіе на тему: „О подсудности русскаго ду
ховенства отъ изданія уложенія (1 6 4 9 г.) до Петра І-го (1701
года). Николай Миловидовъ— на тему: „Состояніе русской
Церкви въ царствованіе императрицы Анны Іоанновны".
Прокопій Благовидовъ— на тему: „О важности R efutatio А1corani Маракчія въ миссіонерскомъ отношеніи".
Къ степени кандидата богословія сь правомъ на полу-·
ченіе степени магистра безъ новаго устнаго испытанія, если
представитъ новое болѣе удовлетворительное сочиненіе, при
сужденъ воспитанникъ Антонъ Мисюревъ, представившій со 
чиненіе на тему: „Инокъ Никодинъ и его сподвижники".
Къ ученой степени кандидата богословія присуждены:
Василій Поповъ, представившій сочиненіе на тему: „Космо
логическое доказательство бытія Б ож ія". Николай Богоро
д и ц е й — на тему: „Какое значеніе давалось въ древней Церкви
церковной анаѳемѣ". Священникъ Григорій Воронцовъ— на
тему: „Исторія армянской церкви".
Къ званію дѣйствительнаго студента, съ правомъ чрезъ
два года службы въ духовномъ вѣдомствѣ, по одобреніи отъ
начальства, получить степень кандидата богословія, присуж
денъ воспитанникъ Борисъ Гатіевъ (осетинъ), представив
шій сочиненіе на тему: „О заслугахъ для отечества Святотроицкой Сергіевской лавры въ смутное время".
„Съ цѣлію возбудить соревнованіе и доставить хотя
маленькое пособіе лучшимъ воспитанникамъ академіи" по
койнымъ митрополитомъ литовскимъ Іосифомъ завѣщанъ
былъ капиталъ съ тѣмъ, чтобы доходъ съ сего капитала
былъ обращаемъ ежегодно на преміи за лучшія выпускныя
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сочиненія воспнтАннивамъ чегырехъ нынѣшнихъ православ
ныхъ духовныхъ академій, поочередно для каждой. Въ 1 8 7 0
году хозяйственное управленіе, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, отъ lt/ t9 декабря 1870 года, препроводило
въ казанскую духовную академію процентную сумму съ оз
наченнаго капитала въ количествѣ 2 00 руб. 93 коп. для
употребленія ихъ въ 1870 году по назначенію завѣщателя.
Означенная премія имѣетъ быть присуждена за лучшее сочи
неніе одпого изъ окончившихъ курсъ студентовъ Х Ш курса
казанской академіи.
6)
Окончившіе курсъ воспитанники академіи, при по
ступленіи на вакантныя преподавательскія должности въ се
минаріи, обязаны сдать въ академіи, или въ ближайшей къ
мѣсту жительства испытуемаго семинаріи, три пробныя лек
ціи по тому предмету, который они желаютъ преподавать въ
семинаріи. Такимъ образомъ, въ истекшемъ учебномъ году
испытаны пробными лекціями и получили отъ совѣта ака
деміи свидѣтельства на преподаваніе въ семинаріи окончив
шіе курсъ въ 1870 году воспитанники казанской академіи:
Владиміръ Соколовъ по предметамъ— словесности, литургики
и гомилетики, Павелъ Непароковъ— св. Писанія.
Всѣ вопросы и дѣла, иодлежаіція разсмотрѣнію совѣта
академіи, академическимъ уставомъ раздѣлены на два рода:
одпи болѣе важные вносятся въ общее собраніе совѣта, состояіцеее, подъ предсѣдательствомъ ректора, изъ всѣхъ орди
нарныхъ и экстраординарныхъ профессоровъ академіи, дру
гія— въ обыкновенное собраніе, состоя щее, подъ предсѣда
тельствомъ ректора, изъ помощниковъ его по учебной части,
инспектора и изъ шести профессоровъ ио два отъ каждаго
отдѣленія.
Общихъ собраній совѣта въ отчетномъ году было 2 1 ,
обыкновенныхъ 3 1 , итого въ годъ всѣхъ собраній было 5 2 .
Ш . Хозяйственная часть въ академіи принадлежитъ
правленію академіи. Правленіе, согласно § 104 акад. устава,
подъ предсѣдательствомъ ректора архимандрита Никанора,
составляли: помощники ]>ектора по учебной части Н. Соко
ловъ и Ив. П орфировъ, инспекторъ профессоръ Иванъ Гвоздевъ п почетный блюститель по хозяйственной части купецъ
11. Садовскій. Принявши отъ прежняго правленія, вмѣстѣ
съ архивомъ и прочими дѣлами текущаго дѣлопроизводства,
состоявшія въ вѣдѣніи его суммы, именно 1 2 ,9 8 4 р. 55 коп.

u i# e движимое и недвижимое академическое имущество,
вновь образовавшееся правленіе академіи открыло свою дѣ
ятельность съ 16 августа 1870 года. Дѣятельность правле
нія академіи, ио §§ 107 и 108 академіи, устава, состояла
въ томъ, что опо получало всѣ поступающія въ академію
суммы, заботилось о своевременномъ доставленіи ихъ, хра
нило эти суммы и расходовало ихъ согласно со штатомъ и
смѣтою или отдѣльными предписаніями высшаго начальства,
сообпуія совѣту академіи и представляя епархіальному пре
освященному ежемѣсячно вѣдомость о наличныхъ суммахъ
академіи, имѣло въ главномъ своемъ завѣдываніи академи
ч е с к у ю собственность, вело все хозяйство по академіи, на
блюдало за благочиніемъ и порядкомъ въ зданіяхъ академіи,
за содержапіемъ ихъ въ чистотѣ, исправности и проч. Кромѣ того, вновь образовавшееся правленіе академіи вмѣстѣ съ
прочими дѣлами приняло огъ прежняго правленія дѣло, на
чавшееся еще въ 1869 году,— о приспособленіи академиче
скихъ зданій къ условіямъ, требуемымъ новымъ академиче
скимъ уставомъ. Прежнее правленіе подготовило ири содѣй
ствіи особой коммиссіи, составленной изъ профессоровъ ака
деміи И . Порфирьева, И. Гвоздева и И. Ивановскаго, свои
предположенія, шиши и смѣты на производство работъ по
приспособленію академическихъ помѣщеній къ требованіямъ
новаго устава. Эти работы были исчислены на сумму 66,842
руб. 86 коп.
Такимъ образомъ, новому правленію предстояло только
привести въ исполненіе предположенія прежняго правленія.
Посему составленныя губернскимъ архитекторомъ Г р и н в и 
чемъ планы и смѣты представлены были на разсмотрѣніе
совѣту академіи, а за тѣмъ, чрезъ епархіальнаго преосвя
щеннаго, въ Святѣйшій Правительствующій Синодъ. По по
лученіи ивъ Св. Синода разрѣшенія на проивводетво предпо
ложенныхъ работъ, по составленнымъ для сего планамъ и
смѣтамъ, и по разсмотрѣніи и утвержденіи ихъ строитель*
иымъ отдѣленіемъ казанскаго губернскаго правленія, пр&в*
лентіемъ академіи объявлены были торги на разрѣшенныя
работы и приглашенъ былъ производителемъ работъ казан
скій губернскій архптектуръ Н . Грицевичь, а Его Высоко
преосвященствомъ, Антоніемъ, архіепископомъ казанскимъ и
свіяжскимъ, составленъ былъ, по представленію правленія
академіи, особый комитетъ для наблюденія за работами изъ
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слѣдующихъ лицъ: ректора академіи архимандрита Никано
ра, помощника ректора профессора Н. Соколова, экстраор
динарнаго профессора И. Бердникова, производителя работъ
Н. Г р инвича, почетнаго блюстителя по хозяйственной ча
сти казанскаго купца П. Садовскаго, эконома академіи и
протоіерея Варваринской градской церкви Н . М уратовскаго.
Дѣлопроизводителемъ по комитету назначенъ помощникъ сек
ретаря правленія А . Заблоцкій. Совмѣстно съ означенными
членами строительнаго комитета, правленіемъ академіи про
изведены были торги на капитальное ремонтное исправленіе
главнаго академическаго корпуса и на возведеніе новыхъ при
строекъ къ двумъ существующимъ академическимъ флиге
лямъ и о послѣдствіяхъ сихъ торговъ представлено было
чрезъ мѣстнаго преосвященнаго Св. Синоду. При чемъ, со
гласно распоряженію Св. Синода, была представлена на укра
шеніе академической церкви новою рѣзьбою, позолотою и
иконописью особая смѣта на сумму 6 ,5 4 7 р., а устройство
новыхъ и исправленіе старыхъ пневматическихъ печей въ
академическихъ зданіяхъ и устройство въ нихъ в а т е р к л о 
зетовъ и подъемной изъ кухни въ столовую студентовъ ма
шины испраш ивало^ отдать хозяйственнымъ способомъ ма
стерамъ спеціалистамъ съ отвѣтственностью на нѣкоторое
время. Св. Синодъ, согласно заключенію хозяйственнаго уп
равленія, ремонтное исправленіе главнаго академическаго
корпуса и возведеніе новыхъ пристроекъ къ двумъ его фли
гелямъ

утвердилъ,

отъ ^3?а^ -я 1871

года, за казанскимъ

купцомъ М . Даниловымъ за 4 7 ,9 0 0 руб., устройство новыхъ
и исправленіе старыхъ пневматическихъ печей за москов
скимъ купеческимъ сыномъ С. Быковымъ за 8 ,1 0 0 руб., а
устройство ватеръ-клозетовъ и подъемной машины чрезъ ка
занскаго цеховаго Музурова за 1 ,9 7 5 руб.; на украшеніе асе
академической церкви ассигновано 3 ,0 0 0 руб. По полученін
сего утвержденія Св. Синода, 18 іюня, по совершеніи Го
споду Богу молебствія, Его Высокопреосвященствомъ, въ
присутствіи членовъ академическаго правленія и строитель
наго комитета, совершена закладка новыхъ пристроекъ къ
а академическимъ зданіямъ.
Засѣданій правленія въ отчетномъ году было 7 4 , а стро
ительнаго комитета 35.
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В.
Согласно
н іи

В ы сочайш ей

Святѣйшаго

волѣ, изъясненной в ъ опредѣле

Правительствующаго

Синода,

отъ

1 8 6 9 года, новый уставъ въ казанской академіи введенъ то
гда, когда одни студенты были выпущены изъ академіи, а
д р у гіе назначены къ переводу въ старшій курсъ. Посему
при введеніи новаго устава, распредѣлившаго преподаваніе
на четыре курса, въ минувшемъ учебномъ году казанская
академія состояла только изъ двухъ курсовъ. Вновь приня
тые въ семъ году студенты · составили I курсъ, а назначен
ные къ переводу въ старшій образовали собою III курсъ.
При этомъ вновь принятые студенты въ I курсъ слушали
лекціи нЬ остываніи новаго устава. Для студентовъ же всѣхъ
отдѣленій III курса, составленнаго изъ окончившихъ уж е
первый двухъгодичный курсъ по прежнему уставу и выслушав
ш ихъ нѣкоторыя какъ изъ общеобязательныхъ, такъ и изъ
спеціальныхъ по каждому отдѣленію наукъ, совѣтомъ академіи
составлена была особая программа учебныхъ часовъ и дру
гахъ академическихъ занятій на одинъ годъ.
В ъ составъ I курса (X V ) академіи, согласно укаау Св.
Синода, отъ 13 мая 1 8 7 0 года sa № 1 0 4 8 , вызвано было
20 воспитанниковъ изъ слѣдующихъ семинарій: нижегород
ской, самарской, костромской, рязанской, пензенской, вла
димірской, вологодской, калужской, тульской, пермской, са
ратовской и тобольской— по одному воспитаннику, казанской
четыре, томской и иркутской по два воспитанника. Пять
вакансій предоставлены были волотерамъ. Къ пріемнымъ ис
пытаніямъ явились 16 воспитанниковъ по вызову и 13 въ
качествѣ волонтеромъ. По вызову не явились воспитанники
взъ слѣдующихъ семинарій: два изъ казанской, два изъ ир
кутской и одинъ изъ томской. Правленіе казанской семцнаріи сообщило совѣту академіи, что оно назначило въ составъ
новаго академическаго курса только двухъ воспитанниковъ
потому, что „изъ лучшихъ воспитанниковъ семинаріи, пред
ставлявшихся благонадежными къ поступленію въ академію,
никто не изъявилъ желанія поступить въ оную". Два ж е вос
питанника иркутской семинаріи и одинъ ивъ двухъ томской
семинаріи, явившись въ академію по назначенію начальства,
измѣнили свое желаніе поступить въ оную.— Повѣроч выя
испытанія произведены были по слѣдующимъ предметамъ:
29*
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догматическому богословію, библейской исторіи^ общей цер 
ковной исторіи, логикѣ, психологіи, общей гражданской ис
торіи, ежовое aocxty f атццскому u г^ческом у языкамъ. Сверх>
того, студенты должны были написать два сочиненія. Я вив
шіеся къ пріемнымъ испытаніямъ 28 воспитанниковъ семи
нарій оказали на пріемныхъ испытаніяхъ Удовлетворительные
успѣхи и приняты совѣтомъ академіи въ составъ І-го курса
на казенное содержаніе, имеппо: Адоратскій Петръ, Алфіоновъ
Яковъ, Аигемоновъ Вечеславъ, Арбековъ Василій, А сатіани
М ихаилъ, Асташевскій Николай, Беневоленскій Григорій,
Гортинскій Иванъ, Дарскій Николай, Дмитровскій Ѳеодоръ,
Золеневъ 'Михаилъ священникъ, Зефировъ Евгеній, Зпам енскій Порфирій, Кайенскій Никифоръ священникъ,, Кпязевъ
Павелъ, Куилетскій Михаилъ, Невзоровъ Николай, Никологорскій Николай, Остроумовъ Сергѣй, Прибьтіовскій М ихаилъ,
Протопоповъ Александръ, Пятницкій А лександръ,Рож дествен
скій И ванъ, Самуиловъ Павелъ, Снегиревъ Александръ, Т а 
зо в ъ Николай, Успенскій Владиміръ, Успенскій Евгеній.
Одному ивъ означенныхъ студентовъ— Петру Адоратскому,
согласно его прошенію, дозволено совѣтомъ въ продолженіи,
академическаго курса жить на своемъ содержаніи въ домѣ
отца его. Изъ студентовъ принятыхъ въ составъ 1 курса
поступили па богословское отдѣленіе восемь человѣкъ, на
церковно-историческое— одиннадцать и церковно - практиче
ское— девять человѣкъ. Ивъ нихъ латинскій языкъ изучали
пятнадцать студентовъ, греческій тринадцать, нѣмецкій сем
надцать, французскій восемь, англійскій два студента. Изъ
студентовъ III курса поступили на богословское отдѣленіе
восемь человѣкъ, на церковно-историческое девять, на цер
к ов н ое рактическое пять человѣкъ. Изъ нихъ латинскій
языкъ изучали тринадцать студентовъ, греческій девять, нѣ
мецкій пятнадцать, французскій три, англійскій четыре сту
дента. М иссіонерскіе предметы противъ магометанства изу
чали: одинъ студентъ перваго курса й одинъ третьяго кур
са; миссіонерскіе предметы противъ буддизма изучали: одинъ
студентъ перваго курса и два студента третьяго курса. Изъ
числа студентовъ перваго курса уволенъ, согласно про
шенію, по слабости здоровья, священникъ Михаилъ Зеленевъ.
Такимъ образомъ, въ отчетномъ году всѣхъ студентовъ въ
академіи было 49 человѣкъ, ивъ лихъ иа богословскомъ от-
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дѣленіи 15, на церковно-историческомъ 20, на церковнопр&ктическомъ 14 человѣкъ.
Сверхъ студентовъ, на основаніи § 130 акад. устава,
допущены били къ слушанію лекцій церков н о-п іон и ч еск а
го отдѣленіи на правахъ постороннихъ слушателей: окон
чившій^ к^рсъ воспитанникъ казанской духовной семинаріи
Николай Боголюбовъ, учитель вятскаго духовнаго училища свя
щенникъ Николай Юферевъ и священникъ самарской епар
хіи Димитрій Тихомировъ.
Затятія студентовъ академіи состояли въ слушаніи лек
цій, которыхъ въ недѣлю было отъ 19 до 2 2 г въ чтенііг
книгъ, которыхъ было выдано студентамъ изъ библіотеки
1680 томовъ, и въ писаніи сочиненій, которыхъ для студен
товъ I курса на опредѣленный срокъ назначено было три:
первое сочиненіе— по логикѣ іі психологіи, второе— по предме
тамъ отдѣленій, третье— по основному богословію, для сту
дентовъ же III курса назначено было одно сочиненіе на
степень нандидада съ тѣмъ, чтобы оно представлено было
не ііозиѵо 1 апрѣля 1871 года. Сочиненія студентовъ I кур
са принимались во вниманіе при оцѣнкѣ ихъ устныхъ от
вѣтовъ на испытаніяхъ и при переводѣ ихъ во II курсъ. На
сочинены же студентовъ III ву)>са, дол шествовавшія' быть
трудомъ болѣе каиитальпъшъг которымъ должно быть прі
обрѣтено право на полученіе степени кандидата богословія,
обращено было отдѣленіями и совѣтомъ академіи строгое вни
маніе при переводѣ студентовъ въ IV курсъ. Студентами I I L
курса богословскаго отдѣленія представлены были сочиненія на
темы: іеродіакономъ Гуріемъ Буртасовскимъ— „Современный
вопросъ о благотворительности и его рѣшеніе но духу христіан
скаго ученія44,Николаемъ Вишневецкимъ— „О жертвахъ у дре
внихъ евреевъ*, НегромъМнлославскимъ— „Злой духъ (діаволъ),
и его враждебныя отношенія ко спасенію человѣка въ исторіи
царства Божія на землѣ (критическія замѣчанія о книгѣ Роскофа „Geschichte des Teufels*, Андреемъ Нетупицынымъ— „О су
дахъ и наказаніяхъ у древнихъ евреевъ*, Георгіемъ Р у т е н 
іевымъ— „Историческій и пророческій характеръ книги про
рока Іоны*, Стефаиомъ Силышювымъ— „Христіанское уче
ніе о злыхъ духахъ сравнительно сь ученіемъ о нихъ древ
нихъ религій (восточныхъ)*, Петровъ Сперапскимъ— „Тео
рія Дарвина и ся отношеніе къ началамъ христіанской
нравственности u общественнаго строя*, Иваномъ Червлян-
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сеймъ— „Исторія и критика римско-католическато
ученія
объ инду льенціяхъ*. Студентами III церковво-историчесвдго
отдѣленія представлены были сочиненія на темы: Констан
тиномъ Амосовымъ— „Расколъ и его значеніе въ народной
русской исторіи. Историческій очеркъ В . В . Андреева. С бп.
1870 г. Критическій разборъ", Николаемъ Архангельскимъ—
„Ересь пелагіанская", Василіемъ Зефировымъ— „Антіохійская
школа (ея ученіе и направленіе)", Иваномъ Имперскимъ—
.Б лиж ній бояринъ Аѳанасій Лаврентьевичъ Ордынъ-Нащокинъ", Василіемъ Катаринскимъ— „Ближній бояринъ А р 
тамонъ Сергѣевичъ Матвѣевъ", Александромъ Ливановымъ—
„Характеръ раскольническихъ челобитныхъ X V II столѣтія",
Александромъ М и р о т в о р н ы м ъ — „Пророкъ Іоиль. Время его
жизни, его предсказанія о новозавѣтныхъ событіяхъ", Гри
горіемъ Румянцевымъ— „Объ еретикахъ, являвшихся въ вѣкъ
апостольскій на основаніи указаній новозавѣтныхъ Писаній %
Михаиломъ Юркевичемъ— „Характеръ книжнаго исправленія
Максима Грека". Студентами III курса церковно-практическаго отдѣленія представлены сочиненія на темы: Иваномъ
Дьяковымъ— „Въ чемъ состоитъ хад-сидсац, опредѣляемое
церковными правилами провинившимся священно-церковно
служителямъ?", священникомъ Иваномъ Люцерновымъ— „Обя
занности священника, какъ учителя и воспитателя народа",
Павломъ Новогородскимъ— „Проповѣди Ѳеофана Прокопивича", Стефаномъ Тороповымъ— „Сравненіе ученія современ
ной геологіи съ повѣствованіемъ Моисея о сотвореніи міра u
рѣшеніе вопроса: можно ли экзегету согласиться съ выводами u
предположеніями науки безъ измѣненія смысла священнаго тек
ста", Александромъ Церевскимъ— „О священной еврейской
поэзіи". Означенныя сочиненія признаны подлежащими от
дѣленіями удовлетворительными для степени кандидата.
Полный курсъ академическаго преподаванія, по § 131
акад. устава, распредѣляется на четыре года. Въ три пер*
вые года распредѣляются, по § 133 акад. устава, предметы
общеобязательные и спеціальные, а въ четвертый годъ имѣю
щіе подвергнуться магистерскому испытанію слушаютъ осо
быя практически-спеціальныя лекціи. Но предварительномъ
обсужденіи въ отдѣленіяхъ вопроса о распредѣленіи общ е
обязательныхъ и спеціальныхъ предметовъ въ I и III курсѣ,
совѣтъ академіи назначилъ для преподаванія въ I курсѣ
изъ общеобязательныхъ предметовъ: св. Писаніе, основное
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богословіе, психологію, исторію философіи, языки древніе и
новые. Изъ спеціальныхъ предметовъ— въ богословскомъ от
дѣленіи: патристику, библейскую археологію и еврейскій
языкъ, въ церковно-историческомъ отдѣленіи: общую граж 
данскую исторію и русскую гражданскую исторію, въ церковно-практическомъ отдѣленіи: словесность и русскій языкъ
съ славявскими нарѣчіями. Для студентовъ же всѣхъ отдѣ
леній III курса, какъ уже окончившихъ двухъ-годичный
курсъ на основаніи прежняго устава и выслушавшихъ какъ
нѣкоторые изъ общеобязательныхъ, такъ и спеціальныхъ
преметовъ, составлено было особое распредѣленіе препода
ванія предметовъ обязательныхъ· и спеціальныхъ по каждому
отдѣленію, которые не были преподаваемы имъ въ младшемъ
курсѣ и которые не были пройдены ими въ полномъ объемѣ.
Такимъ образомъ, къ преподаванію въ ІИ курсѣ назначены
были изъ общеобязательныхъ предметовъ: св. Писаніе ветхаго
завѣта, основное богословіе, языки древніе и новые, изъ спе
ціальныхъ— въ богословскомъ отдѣленіи: догматическое бо
гословіе, нравственное богословіе, сравнительное богословіе,
патристика, библейская археологія и еврейскій языкъ, въ
церковно-историчес^омъ: библейская исторія, общая церков
ная исторія, русская гражданская исторія, исторія и обли
ченіе русскаго раскола, въ церковно-практическомъ отдѣ
леніи: гомилетика, литургика, церковное право, русскій
языкъ и славянскія нарѣчія.
Соотвѣтственно сему, въ отчетномъ году студентамъ I
и III курсовъ изъ общеобязательныхъ предметовъ преподано
было: по св. Писанію ветхаго завѣта: по изложеніи предва
рительныхъ свѣдѣній о научныхъ оиытахъ въ области ветхо
завѣтнаго введенія, о составныхъ частяхъ, расположеніи и
раздѣленіи ветхаго завѣта, и объ основномъ языкѣ св. Пи
санія ветхаго завѣта. 1) Исторія, ветхо-завѣтнаго канона въ
Церкви а) іудейской, б) христіанской. 2) Исторія священ
наго ветхозавѣтнаго текста. 3} Частное историческое ввдесніе въ отдѣльныя составныя части ветхозавѣтнаго канона,
отъ
ІІатокниаьія
по 4 книгу Царствъ' включительно,
съ эн8егетическимъ раскрытіемъ содержанія
ихъ, пі>еимущественно божественныхъ откровеній о спасеніи чело
вѣка.—-Ilo основному богословію, по введеніи въ науку, пре
подано было: 1) исгорико-критическій оГіэоръ доказательствъ
бытія Божія, 2) критическій разборъ современныхъ ученій
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о человѣкѣ, 3) ο религіи1 вообще и объ откровенной >рели-~
гіи.— По предмету латинскаго языка со студентами Ш курса
прочитано 20 первыхъ главъ сочиненія Цйцерона Brutus%
а со студентами I курса сочиненіе „1)е republicau съ опу
щеніемъ немногихъ несущественно-важпыхъ мѣстъ. При
чтеніи того и другаго сочиненія студентамъ сообщены были 1
библіографическія свѣдѣнія о нихъ, указаны литературны*
ихъ особенности и разсмотрѣны всѣ мѣста, замѣчательныя
въ историческомъ и лингвистическомъ отношеніи. Парал
лельно съ чтеніемъ означенныхъ сочиняй изложено было
систематическое ученіе о развитіи грамматическихъ формъ
латинскаго языка. Сверхъ тсгго, студентамъ I курса прочи
тана была часть римскихъ древностей въ періодъ царей,—
Но предмету греческаго языка студентамъ III курса пред
ложено было чтеніе Одиссеи, а студентамъ 1 курса чте
ніе ІТліады, при чемъ показаны были характеръ и особен
ности гомерическаго языка,— самое же чтепіе поэмъ сопровож
далось скандированіемъ гомерическаго гекзаметра и подроб
нымъ грамматическимъ и филологическимъ разборомъ. Сверхъ
того, студенты III курса знакомились съ новогреческимъ
языкомъ по хрпстоматіи Кипда, а студентамъ I курса было
преподано введеніе въ греческую словесность и о поэзіи догомерической.— По предмету нѣмецкаго языка преподанъ
курсъ грамматики·, кромѣ того, студенты I курса занима
лись переводомъ избраныхъ статей изъ нѣмецкихъ аторовъ:
Гебеля, Ш умахера, А уербаха и Тикка, студенты ж е III
курса— переводомъ статей изъ Шиллера, Дуллера, Раумера,
Цпммермана и Гумбольдта.— По предмету французскаго языка>
студенты I курса занимались переводомъ избранныхъ статей
изъ хрпстоматіи Фену; студенты же III курса— переводомъ
избранныхъ статей слѣдующихъ авторовъ: Боссюэта, М ассильбпа, Лябрюіера, Россини, Мольера, Вольтера, Руссо, г-ж и
Стаель, Голыптейна и друг. При переводѣ статей изъ озна
ченныхъ авторовъ сообщаемы были краткія свѣдѣнія о жизпи
автора и его значеніи въ исторіи литературы. Кромѣ того
переводъ всегда сопровождался этимологическимъ и синтак
сическимъ разборомъ.— По психологіи студентамъ I курса
преподано: 1) введеніе: а) понятіе о психологіи, б) составъ
человѣка и его мѣсто в о 1вселенной, в) современное состоя
ніе, направленіе и типы психологіи, г) значеніе вопроса о
методѣ изслѣдованія психологическихъ дѣленій, д) іш м ож -
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ноетъ естественно-научнаго м е ^ д а въ психологіи п его необ
ходимости» здѣсь, е) постепенное развитіе -психологическаго
метода въ связи съ развитіемъ науки 0 душѣ. 2) У чеаіе о ду
ховныхъ явленіяхъ, безусловно связанныхъ съ внѣпшими возбужденіями и процессами въ нервахъ. 3) О явленіяхъ, не
посредственно независящихъ отъ внѣшнихъ ' возбуждѳній
организма сложныхъ высшихъ явленій духовнойг жизни: а)
ученіе объ умѣ, б) ученіе о чувствованіяхъ, в) ученіе о
волѣ·— По исторіи философіи студентамъ I курса преподана:
исторія древней греческой философіи въ періодъ космологи
ческій, антропологическій и теологическій.
Ивъ спеціальныхъ предметовъ богословскаго отдѣленія
студентамъ III курса преподано: по предмету догматиче
скаго богословія, послѣ введенія въ науку, слѣдующіе от
дѣлы: о Богѣ самомъ въ себѣ,— о Богѣ троичномъ въ ли
цахъ,— о Богѣ' какъ «творцѣ міра,— о Богѣ по отношенію
къ міру духовному и о Богѣ по отношенію къ человѣку;—
при чемъ при изложеніи каждаго догмата обращено было і
вниманіе на его историческую сторону.— Но нравственному
богословію студентамъ III курса, послѣ введенія въ нрав
ственное богословіе, гдѣ рѣшались предварительные вопросы
о содержаніи, методѣ изложенія и построеніи нравственнаго
богословія, какъ науки, былъ преподанъ а ) очеркъ религіозно-нравствйннаго сознанія дохристіанскаго] человѣчества
(язычества), б) о сущности и характерѣ ветхозавѣтнаго или
библейскаго нравоученія, в) о Евангеліи, какъ Божествеаномъ и новомъ нравственномъ законодательствѣ, г) раскры
тіе христіанскаго нравоученія въ христіанской Церкви и
историческихъ формахъ христіанскаго нравственнаго идеала
и наконецъ д) предложены были чтенія о важнѣйшихъ пред
метамъ христіанскаго нравоученія преимущественно въ виду
современныхъ вопросовъ.— ІІо сравнительному богословію сту
дентамъ III курса преподано: 1) введеніе въ науку срав
нительнаго богосл0(вія:: а) понятіе о наукѣ, б) методъ науки,
в) источники науки, г) историческія и библіографическія
свѣдѣнія о наукѣ. 2) Церковь римско-католическая: а) по
нятіе о римско-католической ц ер к в и ,»б) символическія вѣроопредѣленія римско-католической церкви, в) ученіе объ
исхожденіи Святаго Д у х а , г) о папскомъ главенствѣ въ
церкви, д) о папской непогрѣшимости, е) свѣтская власть
папы, ж) ученіе о первобытномъ состояніи человѣка, з) о
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непорочномъ зачатіи пресвятой Дѣвы М аріи, и) ученіе риж
скаго католичества о таинствахъ, і) важнѣйщія особенности
римско-католическаго богослуженія.— Студентамъ I и III ку
совъ преподано по патристикѣ: 1) введеніе въ науку, 2) св.
ап. Варнава и его посланіе, 3) первое посланіе къ корин
ѳянамъ св. Климента римскаго, 4) Климентины, 5) книга
„Пастырь" Ерма, 6) св. Игнатій антіохійскій, 7) св. Поли
карпъ смирнскій, 8) св. Діонисій ареопагитъ, 9) замѣчанія
объ актахъ древнихъ мучениковъ.— По библейской археоло
гіи: 1) предварительныя понятія о библейской археологіи,
2) священная географія и первое отдѣленіе библейской ар
хеологіи, или древности, относящіяся къ домашней ж изни
евреевъ вообще.— По предмету еврейскаго языка: 1) свѣдѣ
нія о еврейскомъ языкѣ, еврейскомъ письмѣ и еврейской
грамматикѣ. 2) Изъ самой грамматики преподано изъ пер
вой части: о буквахъ и ихъ пунктуаціи, о мѣстоименіяхъ,
о частицахъ, о глаголахъ -вообще, о глаголѣ твердомъ, о гла
голахъ съ гортанными буквами. Кромѣ того, переведено
было три главы книги Исходъ съ еврейскаго языка на р у с
скій, при чемъ практически изучались правила грамматики.
Студентамъ I курса церковно-историческаго отдѣленія
преподано по общей древней гражданской исторіи: о вос
точныхъ народахъ, о преобладаніи грековъ въ историче
скомъ мірѣ и о преобладаніи римлянъ въ историческомъ
мірѣ. — Студентамъ III курса преподано по библейской
исторіи: 1) введеніе въ науку, 2) церковь семейно-патріархал ьн ая , а) отъ изгнанія прароди елей изъ рая до по
топа, б) отъ потопа до призванія Авраама, в) отъ призва
нія Авраама до синайскаго законодательства.— По церков
ной исторіи древней: 1) введеніе въ науку; 2) періодъ пер
вый церковной исторіи, отъ начала христіанской Церкви до
обращенія Константина великаго къ христіанству (отъ 3 4 до
312 года по Р . Хр.)>— а) общее состояніе Церкви во време
на апостольскія и внѣшнее состояніе ея, б) состояніе ученія
Церкви и ереси, в) внутреннее устройство Церкви или состояніе церковности, г) состояніе христіанской жизни въ про
долженіе всего перваго періода. 3) Періодъ второй, отъ Кон
стантина великаго до времени Магомета (3 1 2 — 6 22 г.),— а)
внѣшнее состояніе христіанской Церкви, распространеніе и
сокращеніе ея предѣловъ, б) состояніе ученія Церкви и ереси,
в) внутреннее устройство Церкви или состояніе церковности,
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г) состояніе, христіанской жизни въ продолженіе втораго пе
ріода церковной исторіи.— По общей церковной исторіи но
вой: 1) отдѣленіе западной церкви отъ восточной, 2) общій:
характеръ эпохи отъ 105 4 по 1453 г. и отношеніе ея къ предъидущей,— а) отношеніе гражданской власти къ церковной въ
періодъ отъ 1054 по 1453 г. въ дѣлахъ внутренняго управ
ленія, б) отношеніе гражданской власти къ церковной по
вопросу о соединеніи церквей, в) очеркъ исторіи трехъ вос
точныхъ п а т р іа р х а м ъ : ал ек сан др ій ц а), антіохійскаго и
іерусалимскаго, г) очеркъ исторіи болгарской церкви до за
воеванія Богларіи тур кам и, д) очеркъ исторіи сербской
церкви до завоеванія Сербіи турками, ej устройство церков
наго управленія восточной Церкви, ж) церковная обряд
ность, з) христіанская жизнь, и) очеркъ духовной лите
ратуры въ византійской періодъ времени,—По русской цер
ковной исторіи: состояніе русской Церкви при Петрѣ I, Ека
теринѣ I, Петрѣ II, Аннѣ Іоанновнѣ и Императрицѣ Ели
заветѣ.— По исторіи русскаго раскола: 1) состояніе раскола
въ царствованіе Екатерины II, Александра I и Николая I.
При чемъ съ одной стороны было раскрываемо отношеніе
къ раскому власти гражданской и церковной, а съ другой
описывалось внутреннее состоянія раскольническихъ общинъ
какъ съ внѣшней, такъ и съ внутренней стороны!— По рус
ской гражданской исторіи студентамъ I и III курсовъ препо
дано отъ начала Руси до царствованія Императора Петра I.
Студентамъ I курса церковно-практическаго отдѣленія
преподано по словесности: 1) введеніе въ науку. 2) Наука
о языкѣ или общая грамматика. 3) Литературная эстетика
(объ общихъ началахъ художественности въ словесныхъ
произведеніяхъ). 4) Теорія словесности: о. родахъ и видахъ
в разныхъ формахъ словесныхъ произведеній. 5) Изъ обзора
важнѣйшихъ иностранныхъ л итература о французской ли
тературѣ.— Студентамъ III курса преподано: по гомилетикѣ:
1) историческія свѣдѣнія о гомилетикѣ: а) исторія гомилетики на западѣ— у католиковъ и протестантовъ, б) исторія
русской гомнлетики, 2) теорія гомилетики, 3) изъ исторіи
проповѣдничества— а) о проповѣди апостольской, б) о про
повѣди мужей апостольскихъ, в) о бесѣдахъ Оригена, о про
повѣдническихъ трудахъ св. Василія великаго, св. Григорія
богослова и Кирилла іерусалимскаго.— По литургикѣ: 1) су*
щество и основныя начала христіанскаго богослуженія. 2)
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Общія составныя части христіанскаго богослуженія: а) мо
литвенно - лирическая ,· учительная и тайповодственная. 3)
Чиноаослѣдованія, ‘составляющія общее богослуженіе хрис
тіанской православной Церкви. 4) Особенности общаго пра
вославнаго богослуженія въ извѣстныя времена и дни цер
ковнаго годоваго круга. 5) Священнодѣйствія, совершаемыя
по духовнымъ нуждамъ каждаго вѣрующаго въ частности.—
По церковному праву: 1) исторія науки о церковномъ нравѣ*
2) О церковныхъ законахъ. 3) О состояніяхъ въ церков
номъ обществѣ. 4) О церковномъ управленіи.— Студентамъ
I и III курсовъ церковно-практическаго отдѣленія преподано
по славянской филологіи: о единствѣ языка у славянъ въ
доисторическія врем ена, о значеніи церковно-славянскаго
языка въ славянской филологіи, о формахъ церковно^славянскаго языка, объ объемѣ u формахъ пово-болгарскаго на
рѣчія. Кромѣ того студентамъ предложено было чтеніе и
разборъ нѣсколькихъ древнеславянскихъ памятниковъ и од
ного памятника ново-болгар<;кой рѣчи.
Студептамъ I и III курсовъ, изучавшимъ миссіонерскіе
предметы противъ мохаммеданства, преподано было ивъ мохаммеданскаго вѣроученія а) ученіе о Богѣ единомъ, б) уче
ніе о пророкахъ, в) ученіе о св. книгахъ, г) ученіе о духов
номъ мірѣ’ д) ученіе о воскресеніи мертвыхъ, е) ученіе
о* всеобщемъ судѣ и будущей жизни, ж) ученіе о предо
предѣленіи , з) обзоръ всего мохам:медаЦскаго догматиче
скаго ученія въ приложеніи къ ученію о человѣкѣ. Кромѣ
того, I студенты занимались изученіемъ грамматики татар
скаго языка и переводомъ изъ „Гяфтіяка* первыхъ четырехъ сю ръ, и изъ татарскаго катихизиса гласы „о положи
тельныхъ свойствахъ Б ож іи хъ " .—Студентамъ III курса, изу
чавшимъ миссіонерскіе предметы противъ буддизма, препо
дано было общее введеніе въ исторію буддизма и исторія
буддизма въ Индіи. Студентамъ I курса преподана сравни
тельная грамматика монгольскаго языка и калмыцкаго на
рѣчія. Кромѣ того, студенты I курса занимались перево
домъ’ первоначальныхъ статей изъ монгольской хрестоматіи—
Іѵовалевскаго, а студенты III курса переводомъ тогіже
хрестоматіи и калмыцкой рукописи „Іертюнцю-ннъ толиц.
ь
Пріобрѣтаемыя студентами свѣдѣнія по означеннымъ
нредмотамъ въ теченіи учебнаго года были повѣряемъ! пре
подавателями посредствомъ репетицій,* къ . концу же ѵчеб-
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наго года студенты обоихъ курсовъ были подвергнуты, па
основаніи § 135 устава, годичному испытанію. Испытанія
производились съ 18 мая по 9 іюня преподавателемъ извѣ
стнаго предмета въ присутствіи помощника ректора и де
путата, назначеннаго'совѣтомъ академіи. Но окончаніи ис
пытанія отдѣленія донесли совѣту, что всѣ студенты III
курса представили удовлетворительныя сочиненія для стестенепи кандидата и выдержали устное испытаніе но всѣмъ
предметамъ съ надлежащимъ успѣ хом ъ , кромѣ студента
ІОркевича, который изъ большей части предметовъ полу
чилъ баллъ 3 и который по болѣзни проситъ совѣтъ уво
лить его изъ академіи,— студенты I курса всѣ написали со
чиненія болѣе или менѣе удовлетворительныя и оказали ус
пѣхи удовлетворительные для перехода во второй курсъ,
кромѣ студентовъ Михаила Лсатіани и Василія Никологорск а г о , которые оказали неудовлетворительные успѣхи въ
нѣмецкомъ языкѣ.
По соображеніи означенныхъ результатовъ испытаній
съ достоинствами представленныхъ студентами сочиненій, а
равно отмѣтки ихъ поведенія, совѣтъ академіи постановилъ:
студентовъ I и III курсовъ перевести въ слѣдующіе курсы,
не изключая студентовъ I курса Михаила Асатіани и Ва
силія ІІикологорскаго, такъ какъ означенные студенты ока
зали слабые успѣхи въ нѣмецкомъ языкѣ потому, что пер
вый инородецъ и былъ подверженъ въ 1871 году тяжкой
и продолжительной болѣзни, а второй до поступленія въ
академію не изуччалъ нѣмецкаго языка, съ обязательствомъ,
чтобы они изучили означенный языкъ. Студентъ III курса
церковно-іісторическаго отдѣленія М ихаилъ Юркевичь, со
гласно § 146 акад. уст., уволенъ изъ академіи съ званіемъ
дѣйствительнаго студента и какъ казенно-коштный воспи
танникъ академіи поступилъ на должность помощника ин
спектора въ пермскую духовную семинарію.
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супругахъ, какъ только о томъ дадутъ имъ знать мѣстные
епископы; потому что подобныхъ беззаконныхъ браковъ по
явилось очень многой).
До такихъ подробныхъ объясненій доходило дѣло въ
самыхъ правительственныхъ сферахъ, чтобы только выяснить
истинный смыслъ постановленій о бракѣ. Гражданская сто
рона его бросалась въ глаза всѣмъ и почти совершенно за
слоняла его духовную сторону. Одна только церковная власть
имѣетъ право давать дозволеніе па вступленіе въ бракъ,—
и бракъ, совершенный безъ ея дозволенія, недѣйствителенъ.
Разводъ же повѣнчанныхъ супруговъ зависитъ единственно
отъ гражданской власти. Но при составѣ браковъ народъ
смотритъ не на дозволеніе церковной власти, а на вѣнчаніе.
Женихъ и невѣста повѣнчаны,— съ дозволенія ли церков
ной власти, или безъ дозволенія— все равно,— но бракъ за
ключенъ и духовно; онъ дѣйствителенъ. Развести же такихъ
супруговъ, какъ ослушниковъ церковной власти, она не
имѣетъ права; потому что разводъ единственно зависитъ
отъ гражданской судебной власти. Такая логика была весь
ма естественна и болѣе понятна для народа, чѣмъ толкова
нія правительства. Не отъ дозволенія же, въ самомъ дѣлѣ,
зависитъ дѣйствительность брака съ его духовной стороны,
а отъ вѣнчанія. Такимъ образомъ, законъ о разводѣ брака
совершенно парализовалъ постановленія о его составѣ. Цер·
ковная власть весьма ясно сознавала это, и потому стара
лась видоизмѣнить доселѣ бывшія постановленія правитель
ства. Истинныя желанія свои относительно законодательства
о бракѣ, равно какъ и другихъ сторонахъ церковнаго уп
равленія, она заявила въ извѣстныхъ памъ двухъ законопроэкгахъ, поданныхъ ею правительству (1 8 4 5 и 1852 гг.).
Въ томъ и другомъ закопопроэктѣ дѣло о разводѣ опре
дѣляется такимъ образомъ, что разводящіеся супруги сначали
должны заявить о томъ церковной власти, которая прежде
всего, въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ, ихъ увѣщеваетъ, *
потомъ, когда увидитъ, что они остаются непреклонными,
передаетъ дѣло въ гражданскій судъ, который, обсудивъ его
надлежащимъ образомъ, сообщаетъ обратно церковной вла
сти— достаточна ли представленная супругами причина къ

(*) Οικονόμος. 6 3 3 — 6 3 7 . (см. примѣч ).
Ц вр к. ю р . греч.
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разводу, иди недостаточна. Послѣ :тгогг> церковная власть
еще увѣщеваетъ р а з в о д я щ и х с я супруговъ въ продолженіе
40 дней,— иди даже трехъ мѣсяцевъ, по другому проэкту,—
и за тѣмъ уже даетъ разводную (*). Но эти проэкты, какъ

(*) Ο ικ ο ν ό μ ο ς . 5 0 6 — 5 0 7 ; 6 0 0 — 6 0 1 . — Оса законопроекта по чтя
совершенно сходны между собою.— Д ля того, чтобы яснѣе вздѣть, какъ
долж ны производиться дѣла бракоразводныя по мнѣнію церковной власти,
мы
приведемъ
здѣсь опредѣленія
одпого
азъ законопроэктовъ о бракѣ

сводня.
Чл

1 9 . «Дѣда брачны я,

па к о л ы о

о»н касаю тся усло вій о прида

номъ между сочетавающ имася и другихъ подобныхъ обстоятельствъ, разсма
тр и в а е тся въ собственномъ см ы слѣ какъ дѣла граж данскія, ■ разбираются
по гражданскимъ законамъ. Но то, чтб относится къ составу ■ законности
его какъ одного язь божественныхъ таинствъ , а такж е и къ его растор
ж енію , совершается въ церкви. Поелнку бракъ, совершенный і благосло
вленны й не по церковнымъ опредѣленіямъ и распоряж еніямъ, незаконенъ,
то церковная власть, как ъ скоро положительно убѣдятся, что такой без
законный бракъ благословленъ, публикуетъ о сг о недѣйствительности, к а к ъ —
бы его совершенно не било, и въ тоже время проситъ граж данскую власть,
чтобы она исполнила опредѣленное на этотъ разъ въ гражданскомъ законѣ.
(Священникъ, іл и епископъ, благословившій такой бракъ, наказывается л и 
шеніемъ сана (κα&αιρ/σεως)
Коли же бракъ благословленъ с ъ дозволенія,
епископа, и л і его в а м ѣ с т н Н а (благочиннаго),—►лиш енію сана оодтвергается
только давшій такое дозволеніе. Е с л н же свящ енникъ, зная о беззаконности
брака, благословилъ его, повин уя сь распоряженію епископа, ели его намѣ
стн и ка (благочиннаго),— точно такж е подвергается лиш енію сана. Е с л і же
свящ енникъ благословилъ бракъ законный и не имѣющій никакого препят
ствія , но только безъ формальнаго письменнаго дозволенія епископа, і л я
его нам ѣстника (благочиннаго),— въ такомъ сл у ч а ѣ на него налагается на
казаніе запрещенія всякаго свящ еннодѣйствія па три мѣсяца съ лишеніемъ
доходовъ, соединенныхъ съ его должностію»
і

Чл

2 0 . «Когда

возбужденъ

вопросъ

о разводѣ

законнаго брака,- i j

церковная власть принимаетъ объ атомъ прошеніе, поданное мужемъ, в л і
женою, ■ , вели причина къ разводу окаж ется удовлетворительной,— въ та
комъ сл у ч а ѣ она унотребляетъ въ продолженіе трехъ мѣсяцевъ всѣ возмож
ны я духовны я средства, которыя м о гу т ъ , примирить ихъ; оослѣ того іір о ·
шеніе ихъ препровождаетъ вь свой мѣстны й судъ (гр ж данскій), которы й,
обсудивъ его со всѣхъ сторонъ, предусмотрѣнныхъ законами, точно объяв
ля е тъ ,— сущ ественна, ели несущественна причина ( π ε ρ ί τ η ς ύ π ά ρ £ * ω ς η
μ ή T fjq ε α τ ί α ς η τ ω ν α ίτ ι ω ν ) для расторж енія брака, ι въ тоже время
сообщаетъ свое рѣшеніе церковной власти; а эта, по пр о ш е ст в іі трехъ
мѣсяцевъ, объявляетъ о расторженіи брака ■ даетъ разводную оо церков-
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извѣстно, не получили силы, и потому могутъ , служить
Только для сравненія— чего желала власть церковная и какъ
поступила власть гражданская. Въ собраніи депутатовъ
1845 года было постановлено, чтобы дѣла брачныя и бра
коразводныя были рѣшаемы по опредѣленіямъ, изданнымъ
въ духѣ началъ регламента Маурера (κ α τά τ ά Μ αυρέρφ ) и
Колеттй, неизмѣнно державшагося Маурера ( ’), и такимъ
образомъ порядокъ производства дѣлъ брачныхъ остался не
измѣннымъ до самаго изданія новаго закона.
... г іі о атому послѣднему закону (1 8 5 2 г.) сдѣланы нѣко
торыя видоизмѣненія какъ относительно расторженія бра
ковъ, незаконно составленныхъ, безъ предварительнаго раз
рѣшенія или дозволенія церковной власти, такъ и законносоставленныхъ, съ вѣдѣнія или дозволенія обѣихъ вла
стей— и церковной и гражданской. Въ первомъ случаѣ преж
нее право церкви, дарованное ей предыдущими распоряже
ніями правительства, значительно ограничено, а въ послѣд
немъ— нѣсколько разширено.
Общее разграниченіе правъ обѣихъ властей, по новому
закону, сдѣлано такое: „въ дѣлахъ брачныхъ тб, чтб отцосится къ гражданской части, предоставляется гражданскимъ
судебнымъ мѣстамъ, а чтб относится въ духовной— церков
нымъ властямъ" (*). Здѣсь, конечно, нельэя видѣть особен
наго, отличнаго отъ прежнихъ, постановленія. Равнымъ об
разомъ. осталось въ прежней силѣ и то положеніе, чтобы
ни одинъ бракъ не былъ совершаемъ бевъ дозволенія цер
ковной власти, но въ дальнѣйшемъ опредѣленіи правъ цер
ковной власти съ этой стороны мы находимъ уже измѣне
ніе. Прежде, какъ извѣстно, церковная власть имѣла право
объявлять бракъ недѣйствительнымъ, если онъ былъ совер
шенъ незаконно, безъ ея дозволенія;— предварительнаго рѣ
шенія гражданской власти не требовалось (*). Дѣло ея*на
этотъ разъ состояло въ томъ, чтобы по предъявленію вда
ви м ъ опредѣленіямъ».— Въ другомъ законопроектѣ опредѣленія какъ относи
тельно состава брака, тикъ ■ его расторж енія, представлены нѣсколько подроб
нѣе.4 Но въ' общемъ характерѣ оыя н іч ѣ ѵ ъ пе отлвчаю тся отъ только-что
приведенныхъ
·-·
:г
·

* (‘) Οίχονόμος М 5.

’

'

(*) Οΐχονόμος. 617
(·) A i dv. іун. Ιπνζ. 450— 1&2.

25*

·
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сти церковной, приводить въ исполненіе τδ, чтб опредѣлено
ня подобные случаи гражданскими законами. Теперь же дѣ
ло о расторженіи беззаконныхъ браковъ производится та
нимъ образомъ.— Церковная власть, положительно убѣдив
шись въ совершеніи и с к о н н а г о брака, имѣетъ право тре
бовать отъ гражданской власти, чтобы, какъ скоро ею дано
будетъ объ этомъ судебнымъ мѣстамъ отношеніе, эти полѣднія непремѣнно исполнили тб, чтЬ опредѣлено граждански
ми законами. Но духовное расторженіе подобныхъ браковъ
производится послѣ полученія судебнаго приговора, и всегда
согласно съ его опредѣленіемъ, такъ что расторженія по
добнаго брака собственно не можетъ быть, если приговоръ
суда произнесенъ въ пользу насильственно разводимыхъ су
пруговъ ('). Такимъ образомъ расторженіе незаконныхъ бра
ковъ подведено подъ уровень расторженія браковъ закон
ныхъ,^ какъ это можно видѣть изъ всего вышесказаннаго и
-какъ увидимъ далѣе. Разница въ томъ и другомъ случаѣ
та, что при законномъ составѣ брака искъ начинаютъ ча
стныя лица, тогда какъ при незаконномъ— сана церковная
власть.
Въ дѣлѣ расторженія законныхъ браковъ сдѣлана
церковной власти, невидимому, нѣкоторая уступка.
Если
кто И8ъ сочетавшихся бракомъ ищетъ развода или отдѣле
нія отъ стола и ложа, то долженъ прежде подать объ этомъ
просьбу мѣстному епископу, который послѣ того приглаша
етъ къ себѣ обоихъ супруговъ для примиренія. Приглаше
ніе совершается чрезъ соотвѣтственнаго благочиннаго, илн
приходскаго священника, въ приходѣ котораго живутъ ищу.щ іе брачнаго развода. Если ж е одинъ изъ разводящихся
-супруговъ находится въ другой помархіи, а не въ той, въ
^ которой подана просьба о разводѣ,— въ такомъ случаѣ епи
скопъ вызываетъ его (или ее) чрезъ подлежащую граж
д а н с к у ю власть. Увѣщанія епископа продолжаются «три мѣ
сяца. ІІослѣ этого, успѣетъ ли онъ въ теченіе означеннаго
времени примирить враждующія стороны, употребивъ для
того всѣ приличныя духовныя средства, или не успѣетъ,
или даже,— вели одинъ изъ разводящихся супруговъ нахо
дится въ другой области,— вбвсе онъ не явится къ епископу
на увѣщаніе,— во всякомъ случаѣ епископъ, объявивъ свою
(’) 16 чі. >ак. о оводѣ.
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резолюцію на томъ ж е самомъ прошеніи, препровождаетъ
его въ мѣстный судъ; а судъ, уж е по полученіи отношенія
н резолюціи епископа, принимаетъ просьбу супруга, ищу
щаго развода, и, безъ новаго распоряженія о примиреніи,
приступаетъ къ производству дѣла, на основаніи законовъ
гражданскаго уложенія (*). Такимъ образомъ прежде чѣмъ
дѣло о разводѣ законносочетавшихся супруговъ поступитъ
на разсмотрѣніе въ гражданскій судъ, они отдаются на трех
мѣсячное увѣщаніе епископа, какъ того требовала духовная
власть. Но это общее положеніе обставлено еще нѣкоторыми
частными опредѣленіями, которыя отчасти вытекаютъ изъ
самой сущности дѣла, отчасти ж е направлены къ ограниче
нію церковной власти.
Въ теченіе времени, назначеннаго епископу для прими
ренія разводящихся супруговъ, онъ, если найдетъ нужнымъ,
можетъ дать женѣ письменное дозволеніе переселиться изъ
дома своего мужа вь домъ назначенный супругами, или са
мимъ епископомъ, если они сами разногласятъ. Но подобное
распоряженіе епископа ведетъ за собою преждевременное вмѣ
шательство гражданской власти. По просьбѣ одного изъ су
пруговъ, судебныя мѣста еще въ теченіе опыта примиренія,
могутъ распорядиться о средствахъ для ежедневнаго содер
жаніи жены, о назначеніи ей огъ мужа пенсіи, сообразной
съ его имуществомъ, и о томъ, кому изъ нихъ должно вос
питывать дѣтей. Рѣшеніе гражданскаго суда совершается
при затворенныхъ дверяхъ (*).
Если же вышеозначенный трехмѣсячный срокъ пройдетъ
безслѣднымъ, епископъ не исполнить возложенной на него
обязанности и не сдѣлаетъ никакого рѣшенія относительно
расторженія брака; то кто-либо изъ супруговъ можетъ ужѳ
прямо войти прошеніемъ въ мѣстный гражданскій судъ, ко
торый теперь по праву принимаетъ его просьбу, только напередъ удостовѣрившись о времена подачи прошенія епи
скопу. ІІослѣ этого онъ поступаетъ по правиламъ граждан- .
онаго закоиа.— Послѣ гого какъ состоится судебный приго
воръ о расторженіи брака, признаннаго подлежащимъ рас-

(*) А і ά ν . } у н . ί τ η ς . ‘2 7 3 — 2 7 4 ; ч л .
(”) Ο ικ ο ν ό μ ο ς .

4 i S).

6 18

(чл.

17 ).

М айю .

1 7 . Зак. о с м о л ѣ .
Ш.

7 о2

(ч л . Ш

§$ 3 ,
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торженію,— начальство гражданскаго суда препровождаетъ
копію съ него къ церковной власти, чтобы и она объявила
бракъ рас^рженны мъ духовно (*). Новой отсрочки для при
миренія разводящихъ супруговъ, какъ требовали архіереи,
не дается. Духовный разводъ совершается немедленно послѣ
гражданскаго (*).— Такимъ образомъ и въ дѣлахъ брачныхъ,
какъ и во всемъ, правительство сдѣлало церковной власти
только половинную уступку. Впрочемъ, эта уступка съ лихвою вознаграждена въ другой параллельной реформѣ.— Сдѣ
лавъ общій очеркъ правъ, предоставленныхъ церковной вла
сти въ дѣлахъ брачныхъ, мы приступимъ къ изложенію
частныхъ правилъ, усвоенныхъ изключительно ей, которыми
она должна руководствоваться при составѣ брака, а частію
и при его расторженіи. Эти правила главнымъ образомъ оп
редѣляютъ образъ дѣйствій церковной власти при изданіи
дозволенія на вступленіе въ бракъ разнымъ лицамъ государ
ства, а также при назначеніи мѣста его совершенія, и от
носительно того, какъ долженъ вести себя епископъ въ слу
чаѣ отсутствія изъ государства кого-либо ивъ разводящихся
супруговъ.
Дозволеніе на вступленіе въ бракъ дается или самими
епископами, или ихъ намѣстниками (благочинными).— При
изданіи дозволенія лицамъ какого бы то ни было званія и
состоянія, должно прежде всего имѣть въ виду степени род
ства между ними (3) и ихъ возрастъ.— Нынѣ въ элладской
церкви бракъ воспрещается— ьъ кровномъ ]одствѣ до 6-ой
стенени включительно,— въ свойствѣ двухродномъ до 5-ой
степени включительно,— въ свойствѣ трехродномъ до 3-ей
включительно,— въ родствѣ но воспріятію отъ св. крещенія
до третьей же степени включительно (4). Въ послѣдствіи, ко
гда по примѣру Армансперга начали повторяться случаи
кровосмѣшенія, это распоряженіе синода было, какъ мы ви
дѣли, имъ повторено. Тогда же синодъ распорядился и о
- томъ, чтобы въ случаѣ сомнѣнія о степеняхъ родства бла
гочинные относились къ епископамъ, во избѣжаніе всякаго

(1) Чл. 17 зак, о синодѣ.
A i аѴ. t y * . Ιπις.. 270—271.
П Ibid. 2 8 .
ί 4) Οικονόμος. 2 4 4 .

(·)
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нарушенія церковныхъ опредѣленій (*). Вообще, при опредѣ
леніи степени родства епископы и ихъ намѣстники должны
руководствоваться //і^Ш ю^омъ, сборникомъ свящ. каноновъ
Ралли и Потли и сборникомъ Даніила Георгопула (*).— От
носительно в озр аста вступающихъ въ бракъ синодъ поло
жилъ опредѣленіе только о наименьшемъ возрастѣ, именно—
дозволилъ давать благословеніе на бракъ тогда, когда ж е
нихъ достигъ 18 лѣтъ, а невѣста— 14-ти. Такое распоря
женіе синода было тѣмъ болѣе необходимо, что злоупотреб
ленія относительно возраста вступающихъ въ бракъ лиц*
были до сего времени самыя выпуклыя. Вѣнчали напрпмѣръ
мальчиковъ 13— 14 лѣтъ на дѣвочкахъ 8 — 10 лѣтъ(*).
Кромѣ означенныхъ общихъ правилъ, которыми церковеая власть должна руководствоваться при изданіи дозволе
нія па вступленіе въ бракъ всѣмъ вообще лицамъ, сущест
вуютъ еще частныя постановленія, обусловливаемъ^ званіемъ
вступающихъ въ бракъ лицъ, ихъ возрастомъ и другими
обстоятельствами.— Если дается дозволеніе на вступленіе въ
бракъ лицамъ свѣтскаго званія и притонъ туземцамъ, то
они должпы прежде всего представить епископу, или его
намѣстнику (благочинному) письменныя свидѣтельства отъ
своей мѣстной церковной, или отъ гражданской власти, что они
неженаты. Если ж е ищущій дозволенія на вступленіе въ
бракъ не туземецъ, а иностранецъ,— въ такомъ случаѣ оно
дается ему не иначе, какъ послѣ предварительнаго письмен
наго свидѣтельства, даннаго предъ епископомъ двумя из
вѣстными лицами, имѣющими имущество и опредѣленный
честный промыселъ. Впрочемъ, цодобное свидѣтельство да
ется не вредъ однимъ только епископомъ, но и предъ дру
гой какой-нибудь властію, и потомъ уже утвержденвое ею
передается епископу (4).— Въ случаѣ, когда намѣстникъ еп и 
скопскій сомнѣвается въ безбрачіи лицъ, просящихъ у него доз
воленія на вступленіе въ бракъ, и не надѣется открыть истиву въ этомъ отношеніи, то отсылаетъ дѣло къ самому епи
скопу (*). При изданіи дозволенія на вступленіе во второй
(*) Οικονόμος. 3 7 3 — 3 7 4 .
(*) Συν. των аѵ. іул. Ιπνζ* 132.
(*) A i d v. ίγ κ . ί π ι ς . 4 8 9
(4) Ibid. 1 1 1 — 112.
(*) Ibid. 2 9 .
»
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б|Ь къ послѣ развода, епископы, или благочинные дол
жны прежде всего
узнать, дѣйствительно
ли прося
щ іе дозволенія получили разводъ церковный. А потомъ та
ковымъ лицамъ дается дозволеніе только спустя три мѣся
ца послѣ дня изданія рѣшенія о разводѣ (*). Далѣе, при из
даніи дозволенія епископъ, или его намѣстникъ должны
имѣть въ виду еще согласіе родителей на вступленіе въ бракъ
просящихъ у нихъ разрѣшенія; а за неимѣніемъ родителей—
согласіе опекуновъ или родственниковъ вступающихъ гь
брачный союзъ. Удостовѣреніе въ этомъ согласіи производит
ся не иначе, какъ посредствомъ письменнаго свидѣтель
ства (*). На основаніи изложеннаго постановленія еписко
памъ запрещено давать дозволеніе на похищеніе дѣвицъ для
вступленія бракъ вопреки волѣ родителей. Нарушающіе это
распоряженіе синода подвергаются наказанію ($). Бирочекъ,
согласіе родителей, опекуновъ, или родственниковъ необхо
димо только для лицъ извѣстнаго возраста и находящихся
въ матеріальной отъ нихъ зависимости. Но если вступаю
щій въ бракъ имѣетъ 30-лѣтній возрастъ и свое собствен
ное хозяйство, пользуется свободою и независимымъ отъ сво
ихъ родителей положеніемъ; то разрѣшеніе на вступленіе
въ бракъ такимъ лицамъ дается и безъ свидѣтельства о со
гласіи родителей и пр. Въ этомъ случаѣ бракъ можетъ быть
совершенъ даже противъ воли родителей (4).
Если вступаетъ въ бракъ военный, то, прежде чѣмъ
получитъ дозволеніе на это отъ епископа, или его намѣст
ника, долженъ сначала представить имъ дозволеніе своей
высшей власти. Для удостовѣренія въ томъ, что проситель
военный неженатъ, пе нужно требовать отъ него особен
ныхъ письменныхъ ручательствъ, но— довольствоваться тѣмъ,
чтобы въ тойже самой граматѣ было прописано его высшею
властію, что онъ неженатъ (*).
Но кто бы ни просилъ дозволенія на вступленіе въ бракъ,
оно никакъ не можетъ быть дано въ день, или даже предъ

(*) A i d v . е у н . Ι π ί ζ .
(*)
Ibid. 28.
(·)
Ibid. 47Ъ.

18— 19.

(*)

Σ υ ν . τω ν.d v . ty x .Ι η ι ς .

(*)

Ibid. 9 — 40. A i «V.

1 8 6 — 187.
i m j . 1 0 0 — 101; 100 — 107.
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днемъ свадьбы, но по крайней мѣрѣ дней за 8 ( !). ГІредъ
изданіемъ дозволенія на вступленіе въ бракъ какъ еписко
пы, такъ и благочинные должны побуждать родителей и
опекуновъ вступающихъ въ бракъ, или ж е ихъ самихъ, за
ключить предварительно условія о приданомъ въ подлежа
щихъ правительственныхъ мѣстахъ; погому что подобныя
нерадѣнія съ ихъ стороны ведутъ къ запутанности въ по
слѣдствіи, въ случаѣ развода между сочетавшимися супруга
ми^). Могутъ быть заключаемъ! вступающими въ бракъ и дру
гія простыя, не запечалѣннпыя священнодѣйствіемъ, условія.
Но въ случаѣ, если между женихомъ и невѣстою возник
нутъ какія-нибудь разногласія, и кто-либо изъ нихъ заявит
ся къ епископу съ прошеніемъ о дозволеніи на вступленіе
въ бракъ съ другимъ лицемъ, то епископъ прежде всего
долженъ заявить объ этомъ противной сторонѣ, съ которою
нарушено условіе, и потомъ уж е чрезъ три дня давать доз
воленіе на вступленіе въ бракъ. Въ случаѣ какого-нибудь
гражданка™ недоразумѣнія между повздорившими лицами,
происшедшаго изъ-за приданнаго и подлежащаго вѣдѣнію
гражданскихъ судовъ, церковь нё вмѣшивается въ не
го (*). Но даютъ ли епископы имъ новое дозволеніе прежде
рѣшенія гражданскаго суда— объ этомъ прямо ничего не
сказано. Изъ словъ: „церковь не вмѣшивается вь подобныя
разногласія", кажется, должно заключить, что— нѣтъ; потому
что въ противномъ случаѣ могутъ произойти еще большія
затрудненія.
Дозволеніе считается необходимымъ условіемъ для вступ
ленія въ законный бракъ, — и священникъ, совершившій
бракъ безъ епископскаго, или благочинническаго дозволенія,
подвергается церковному наказанію. Наказанія эти въ раз
ныхъ окружныхъ посланіяхъ, изданныхъ синодомъ до 1852 г.,
были опредѣлены
различно. Приводить всѣ ихъ 8дѣсь
нѣтъ необходимости; достаточно замѣтить, что они, по
закону о синодѣ 1852 гѵ опредѣляются по тѣмъ же самымъ
правиламъ, которыми синодъ руководствуется при наложе
ніи наказаній на клириковъ и за другія преступленія, а

( ‘ ) А і сіѵ, і у х . і т
О

lb id.

477.

( ·) lb id . 7 2 .

28.
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также— по канонамъ Церкви. Тѣмъ же самымъ наказаніямъ
ііодтвергается и епископъ, или его намѣстникъ, если они
дадутъ дозволеніе на совершеніе незаконнаго брака, или са
ни совершатъ его. Впрочемъ, на священника налагается на
казаніе и въ томъ случаѣ, когда онъ совершилъ беззакон
ный бракъ съ дозволенія епископа, или намѣстника; но, ко
нечно, если онъ прежде зналъ, что бракъ, совершаемый имъ,
бевзаконенъ ( 1).
.
Предъ совершеніемъ брака запрещается, подъ страхомъ
наказанія, совершать сговоръ съ благословеніемъ; потону
что такой сговоръ, по ученію Церкви и по законамъ граж
данскимъ, равняется браку. Поэтому ясно для каждаго, ка
кія худыя послѣдствія отъ этого могутъ произойти для об
щества. Расторженіе подобнаго сговора равнялось бы рас
торженію полнаго брака; а въ случаѣ смерти одного изъ
сговоренныхъ лицъ оставшееся въ живыхъ считалось бы уже
бывшимъ въ бракѣ и вступало бы во второй бракъ, если
бы пожелало ('). Поэтому синодъ впослѣдствіи даже под
твердилъ это распоряженіе съ присовокупленіемъ, чтобы на
сговорѣ вообще не совершалось какой-либо священной служ
бы. Позволено только благословлять перстни, каі;ъ благосло
вляютъ трапезу,— не только безъ всякаго священнодѣйствія,
но и вообще безъ какого бы то ни было обряда (*).
Бракъ обыковенно совершается во храмѣ. По въ
Греціи, до ея освобожденія изъ-подъ ига турокъ, распро
странился обычай совершать его вь мопастыряхъ. Синодъ,
подъ страхомъ наказанія, запретилъ это, какъ совершенно
несогласное съ тою цѣлію, для которой монастыри предна
значены (4). Предъ совершеніемъ таинства брака сочетавающіеся спрашиваются священнослужащимъ, добровольно ли
они вступаютъ въ бракъ и пр.— по установленному поряд
ку (*). По совершеніи бракосочетанія молодые супруги, вмѣ
стѣ съ вѣнчавшимъ ихъ священниковъ, заявляются, въ те(*) Чл. 46 зак. о синодѣ
'
(*) Ai d v \γη . h η ς . 40.
(·) Ibid. 59.
(4) Σ υ ν. των dv. εγκ. Ι π ις . 2 7 — 2 8 .— Наказаніе состоитъ въ томъ,
что игуменъ монастыря лишается игуменства, а священникъ подвергается
морящейію всякаго священнодѣйствія.
(*) Ai dv. іу х . Ιηΐζ, 29.
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ченіе десяти дней, въ мѣстному ληξίαρχ'γ (чиновнику, веду
щему статистику гражданъ), который тотчасъ ж е, въ при
сутствіи обоихъ супруговъ и совершившаго бракъ священ
ника, а если возможно, еще двухъ свидѣтелей, присутствовав
шихъ при совершеніи брака, исполняетъ возложенную на
него закономъ обязанность О .
Послѣ изложенія правилъ, какими должна руководство·
ваться церковная власть при изданіи дозволенія на вступ·
леніе въ бракъ и его совершеніе, намъ теперь, согласно пред
начертанному плапу, осталось сказать еще нѣсколько словъ
о томъ, какъ она должна поступать въ данный ей проме
жутокъ для примиренія разводящихся супруговъ въ случаѣ,
если они находятся внѣ государства.— По силѣ распоряже
нія, сдѣланнаго вскорѣ послѣ изданія закона о синодѣ (7
марта 1853 г.), архіереи должны вызывать на увѣщаніе раз
водящихся супруговъ и походящихся внѣ государства по*
средствомъ надлежащей гражданской власти (*). Въ послѣд
ствіи (7 марта 1856 г.) точнѣе была опредѣлена и эта власть,
къ которой епископы должны обращаться, т. е. показанъ
порядокъ, которому опи должны слѣдовать въ подобныхъ
случаяхъ.
*
Мѣстный епископъ, которому подана будетъ просьба о
разводѣ, или объ отдѣленіи отъ стола и ложа, должепъ пись
менно сообщить ее находящейся внѣ государства половинѣ,
призывая ее въ опредѣленный закономъ промежутокъ вре
мени явиться въ свою епископію, и въ т о а е время скло
няя ее въ примиренію посредствомъ отеческихъ духовныхъ
внушеній в увѣщаній. Отношеніе свое архіерей представля
етъ подлежащему государственному министерству, которое
въ свою очередь переправляетъ его въ посольство или кон
сульство той страны, гдѣ находится отсутствующая полови
на. Посольство, получивъ бумагу архіерея, призываетъ въ
себѣ то лице, изъ-за котораго прислана къ нему означенная
бумага; прочитываетъ ее, и, послѣ прочтенія, передаетъ при·
званному лицу, въ присутствіи» вого-либо изъ мѣстныхъ
священиивовъ. А когда все это описаннымъ образомъ бу
детъ исполнено,— послѣ того въ самомъ же посольствѣ со»

( ') Σ υ ν . τ ω ν d v . t y a . ί π ι ς .
(*) A i α ν . \γ% . \ π

ις.

273.

15 3 -» Ί 5 4 .
. ,
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ставляется— о прочтеніи и передачѣ архіерейской граматн,
а также и объ отвѣтѣ на нее опрашиваемаго лица— прото
колъ, который,— послѣ надлежащей подписи, въ присутствіи
священника и самой посольской власти, склоняемой въ при
миренію разводящейся половины, или ж е, въ случаѣ ея без
грамотности, двухъ свидѣтелей,— обратно отсылается чрезъ
подлежащее министерство къ мѣстному архіерею. Тѣмъ и
заканчиваются дѣйствія этого послѣдняго въ примиреніи по
вздорившихъ между собою супруговъ. Свое рѣшеніе о пред
ставленномъ дѣлѣ онъ обосновываетъ па донесеніи къ нему
посольской греческой власти (*), и послѣ того, по силѣ зако
на о синодѣ, препровождаетъ его въ гражданскій судъ, ко
торый рѣшаетъ дѣло о разводѣ обыкновеннымъ, установлен
нымъ для того, порядкомъ.
Въ двухъ сборникахъ окружныхъ посланій, изданныхъ
синодомъ для руководства епископамъ и клирикамъ, нѣтъ
ни одного постановленія о смѣшанныхъ бракахъ. Вслѣдствіе
такого отсутствія постановленій, невидимому, можно полагать,
что браки между лицами равнаго вѣроисповѣданія запреще
ны. Такое заключеніе можно вывести тѣмъ съ большею ос
новательностію, что относительно этихъ бравовъ были издаваемы постановленія и они имѣли силу, по крайней мѣрѣ
до 1852 г.— 14 правиломъ 4-го всел. собора, 72-мъ— 6-го,
и 10-мъ лаодикійскаго— браки между лицами равнаго вѣ
роисповѣданія запрещены. Но несмотря на то, что брако
разводныя дѣла грековъ, находящихся подъ владычествомъ
турковъ, разбирались и разбираются самимъ духовенствомъ,
и несмотря на то, что это послѣдннее вообще строго дер
жится церковныхъ каноновъ и опредѣленій, браки между
греками и латинами и вообще между западными христінами были нерѣдки. Но тавіе смѣшанные браки были заклю
чаемъ! тайно, а не явно, п, кавъ незаконные, были преслѣдуемы церковною м астью . Преслѣдованія смѣшанныхъ бра
вовъ со стороны церковной власти, кромѣ каноновъ, оправды
ваются еще самою жизнію. Смѣшанные брачные союзы рѣдко
достигали той цѣли, которой могли служить,— не примиряли
двухъ враждующихъ сторонъ— греко-православной и латинокатолической. Вражда эта особенно была сильна предъ воз-

(*) Σ υ ν . των α»\ іун . e /rtj. 3 0 — 31.
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ст&ніеііъ и, какъ мы замѣтили, во время самаго возстанія
грековъ эа свободу. Впрочемъ нужно и то сказать, что ре
лигіозную вражду грековъ поддерживали сами клирики, ко
торые, чувствуя свою нравственную слабость, боялись рим
скаго двора гораздо болѣе, чѣмъ турецкой тиранніи. Всег
дашніе, вѣчные происки римскаго клира, его нетерпимость,
и страхъ, возбуждаемый имъ въ угнетенномъ клирѣ греческомъ— могутъ отчасти служить оправданіемъ поведенія это
го послѣдняго въ отношеніи къ западнымъ ихъ братьямъ.
По окончаніи войны за свободу, послѣ того, какъ страсти
поуспокоились, восточный клиръ сдѣлался умѣреннѣе, и
христіане разныхъ вѣроисповѣданій стали жить между со
бою мирно, какъ братья, по словамъ семичленной коммис
сіи.
Реформы регентства, произведенныя имъ въ церковномъ
устройствѣ, коснулись и смѣшанныхъ браковъ. Вопросъ о
нихъ правительство предложило синоду въ концѣ 1838 г.
(29 ноября), и тогда же было рѣшено склонить находившихся
в ь Навпліи архіереевъ на согласіе давать дозволеніе на вступле
ніе въ бракъ муцинамъ иной церкви съ дѣвицами или женщи
нами православнаго вѣроисповѣданія. Бракъ долженъ быть со
вершенъ по восточному обряду. Но женихъ предварительно
долженъ дать письменное обязательство, что дѣти отъ смѣ
шаннаго брака будутъ крещены по закону восточной Церк
ви.— Мѣра эта была принята какъ временная, до изданія,
съ согласія обѣихъ властей, другого положительнаго зако
на,— и за тѣмъ сообщена всѣмъ архіереямъ королевства.-^
Уже одно согласіе синода на изданіе такого постановленія,
хотя бы и временнаго, показываетъ, что синодъ находился
вь совершенной зависимости огъ гражданской власти. Изло
женное постановленіе было совершенно противно канонамъ
Церкви. Правда и въ этомъ случаѣ, какъ и во многомъ дру
гомъ, образцомъ для дЬйствій регентства была Россія, гдѣ
браки между лицами разнаго вѣроисповѣданія дозволены.
Но, какъ замѣчаетъ Экопомосъ, мѣра, принятая въ Роіѵ
сіи ,— мѣра гражданская. Смѣшанные браки дозволены медеду лицами одного и тогоже государства, и притомъ дѣти
отъ такихъ б а к о в ъ непремѣнно должны быть православна
го вѣроисповѣданія; тогда какъ въ Греціи послѣднее условіе,
какъ увидимъ, почти совершенно не исполняется.
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Предыдущимъ своимъ постановленіемъ синодъ рѣшилъ
только о будущихъ смѣшанныхъ бракахъ, которые будутъ
заключаемъ! съ его вѣдома и дозволенія. Но, какъ сказано,
въ Греціи множество было смѣшанныхъ браковъ, заключен
ныхъ тайно, безъ всякаго дозволенія церковной власти. Они
точно также требовали рѣшенія въ какрмъ бы то ни было
смыслѣ для нихъ— благопріятномъ, или неблаіюиріятномъ.
Н рѣшеніе о нихъ послѣдовало въ концѣ 183 4 г. (въ ок
тябрѣ мѣсяцѣ). Синодъ издалъ къ архіе)>еямъ окружное по
сланіе такого содержанія.— Отъ начала возстанія во в]>емя
войны многіе христіане вступили въ незаконный бракъ,
вопреки церковнымъ канонамъ и нравственности. Церковная
власть, по своей обязанности, должна была бы преслѣдовать— какъ совершителей такихъ браковъ, такъ и лицъ, со
четавшихся вопреки це) ковнымъ канонамъ. Но такъ какъ
иногіе, пребывая въ незаконномъ бракѣ, уж е прижили отъ
нихъ дѣтей, и такимъ образомъ сдѣлались отцами семей
ствъ·, то Церковь, вслѣдствіе такихъ обстоятельствъ, снисхо
дятъ къ преступника&гь церковныхъ каноновъ и опредѣляетъ
только совѣтовать имъ и вн у ш а т ь , но не преслѣдовать
ихъ и не наказыват ь. П оэт ому и синодъ повелѣваетъ не
преслѣдовать и не наказывать поступившихъ противъ цер
ковныхъ каноновъ во время возстанія до учрежденія сино
да, но увѣщевать ихъ и склонять на путь покаянія духов
нымъ образомъ, въ духѣ кротости и любви христіанской.—
Нѣтъ сомнѣнія, что, подобно предыдущему, и настоящее
свое распоряженіе синодъ произнесъ не самъ отъ себя, а
подъ ивключительнымъ вліяніемъ правительства·, потому что
оно не гармонируетъ со всѣми послѣдующими его жалобами,
и еще потому, что оно не согласно съ канонами Церкви,
которые свящ. синодъ долженъ исполнять строго. Но самъ
онъ выставилъ причиною своей амнйстіи го, что многіе, ж е
нившись во время возстанія до учрежденія синода, сдѣла
лись уж е отцами семействъ, и Церковь таковыхъ повелѣва
етъ увѣщевать, а не наказывать. Такую причину едвали
можно назвать основательною. Цррковь выразила свой го
лосъ ьъ канонахъ и соборныхъ опредѣленіяхъ, которые осуж 
даютъ подобные браки*, а между беззаконно сочетавшимися
были па самомъ дѣлѣ и такіе, которые вбвсе не имѣли
дѣтей,— о такіе, которые вступили въ бракъ не во время
со зд а н ія , а частію послѣ смерти Каподистріи, частію ж е
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во времена самаго регентства. Въ подобныхъ бракахъ была
лица всѣхъ званій и состояній. Впрочемъ, согласіе синода
вакъ на предыдущее постановленіе, тавъ равно и на на
стоящее, было временное. Жалобы съ его стороны не замед
лили послѣдовать, какъ только усилились злоупотребленія отъ
приведенныхъ опредѣленій, и какъ только произошла благо
пріятная смѣна членовъ самого синода.
Иностранцы, женясь на гречанкахъ, вовсе не испол
няли тѣхъ условій, которыя опи давали предъ своимъ со
четаніемъ·, они не только не крестили дѣтей своихъ въ пра
вославную вѣру, но и самихъ женъ склоняли къ перемѣнѣ
ея, и для этого ругались надъ ихъ обрядами и осмѣивали
ихъ обычаи. Обряды греческой вѣры осмѣивали и разные
иностранные просвѣтители (ff « 7 τόςοληι), нахлынувшіе въ Элладу со времени ея освобожденія нзъ-подъ ига турковъ.
Они же совершали и смѣшанные браки тайно, безъ вѣдѣнія
мѣстныхъ епископовъ, зная, что внушенія просвѣщенныхъ
иностранныхъ супруговъ не мепѣе сильно подѣйствуютъ,
чѣмъ ихъ миссіонерскія внушенія. Впрочемъ, смѣшанные
браки совершали не одни только екс-апостолы, но и вообщв
всѣ иностранные западные священники. Подобные браки
стали часто появляться уже съ самаго изданія временвнаго
о нихъ закона, т. е. съ самаго прибытія регенства; но съ осо
бенною силою заключеніе ихъ развилось въ періодъ отъ 1837
по 1839 гг., когда предсѣдателемъ синода былъ Діонисій кинурійскій. Въ это же время послѣдовали противъ нихъ и проте
сты со стороны синода.— Въ концѣ 1837 г. онъ доносилъ мини
стерству, что смѣшанные браки доставляютъ немалый вредъ пра
вославію, и потому просилъ его принять надлежащія мѣры
противъ такихъ браковъ. Но министерство молчало. Послѣ,
въ началѣ 1839 г. (7-го марта) синодъ сдѣлалъ министер
ству новое отношеніе о смѣшанныхъ бракахъ, опять прося
его содѣйствія въ этомъ. Онъ говорилъ, что запрещенныя
брачныя связи, о которыхъ онъ доносилъ министерству, не
перестаютъ появляться въ разныхъ мѣстностяхъ государства.
Одни изъ нихъ устрояются коварно, посредствомъ лжесви
дѣтельству другіе бываютъ заключаемы тайно неизвѣстны
ми священниками, а иные— инымъ образомъ. Дѣло это, пи
салъ онъ, несогласно съ св. нашею вѣрою; потому что на
рушаетъ святость одного изъ божественныхъ таинствъ. Н о
справедливо л и ост авлят ь т а кіе бр а ки ненаказанны м и?
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щая православная Церковь воспрещаетъ смѣшанный бракъ,
заключаемый между православными и иновѣрцами (*); а меж
ду тѣмъ онъ заключается нѣкоторыми иновѣрными церква
ми, находящимися въ государствѣ. И такіе браки соверша
ются не только въ отдаленныхъ
частяхъ королевства, но
даже въ самой резиденціи короля, одни— западными священ
никами, а другіе— такъ называемыми а н тіа м ер и к а н ск и м и
екс-апостолами. — Какъ ни грустны были дѣла, представля
емыя синодомъ, но министерство
опятъ пичего не отвѣча
ло (*). Впречемъ, мы знаемъ, что оно не осталось совершен
но глухо къ атому послѣднему отношенію синода, и отне
слось, съ своей стороны, въ министерство юстиціи (къ Паикосу). Здѣсь, конечно, оно говорило вообще о ©беззаконныхъ
бракахъ, и главнымъ образомъ о бракахъ, совершаемыхъ
беэъ дозволенія церковной власти. Но между ними можно
разумѣть и браки смѣшанные.
Дальнѣйшая судьба смѣшанныхъ браковъ неизвѣстна.
Повторимъ, что судя по тому, что о нихъ нѣгъ ни одного по
становленія въ сборникахъ, изданныхъ синодомъ для руководи
ства епископамъ, можно полагать, что въ настоящее время они
запрещены. Такое предположеніе будетъ тѣмъ болѣе основа
тельно, что, какъ было сейчасъ показано, синодъ постоянно
возставалъ противъ нихъ.
Такимъ образомъ, общее заключеніе изъ всего нашего
очерка о дѣлахъ бракоразводныхъ можно вывести то, что
духовенство изъ единственнаго законодателя семейной жизни
народа сдѣлалось только совершителемъ обряда (rtXerfjq— чл.
16) таинства брака, соблюдая, впрочемъ, при атомъ устано
вленныя церковныя опредѣленія. Устраненіе духовенства
отъ дѣлъ чисто гражданскихъ, въ какомъ бы видѣ они ни
проявлялись,— вещь совершенно необходимая·, но дѣло въ
томъ, что вдѣсь правительство, повидимому, дѣйствуетъ со
гласно (т. е. въ видахъ одной и тойже цѣли) съ церков
ною властію·, на самомъ же дѣлѣ послѣдняя рабски слѣду
етъ за тѣмъ, чтб постановитъ первая. Было бы, конечно,*
(*) Въ о к р у ж и м ъ посланіи скааано: πα ράνομον r i v a γ ά μ ο но
га го й же это нѣкоторый беззаконный бракъ, совершаемый и н о в ѣ р н ы е цер
квами, какъ далѣе сказано, е с л і яв см ѣ ш анны й?
( · ) Ο ικ ο ν ό μ ο ς . Ш

; 2 -4 3 — 1 5 І ;

295 -2 9 8 ;

3 7 1 — 376.
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гораздо справедливѣе, если бы та п другія власть дѣйство
вали совершенно свободно, по началамъ своего собственнаго
статута. Гражданская власть, по началамъ свободнаго госу
дарства, можетъ признать существованіе гражданскаго бра
ка, если въ государствѣ находятся люди, желающіе всту
пать въ него; это необходимо для сохраненія личной свобо
ды въ вѣрованіяхъ и образѣ жизни, и для разбора по дѣ
ламъ о наслѣдствахъ. Но она, вмѣстѣ съ тѣмъ, не должна
стѣснять и свободы церкви налагать на подобныхъ лицъ
отлученіе η смотрѣть па ихъ бракъ съ своей точки зрѣнія.
Только при свободныхъ, чуждыхъ всякихъ полицейскихъ
мѣръ, отношеніяхъ церковь можетъ проявить свое благо
творное, нравственное вліяніе на семейную жизнь общества.
Но при тѣхъ условіяхъ, въ какія она поставлена эллада
доимъ правительствомъ, она служитъ только ширмою, пзъза которой дѣйствуетъ одна гражданская власть (‘).
4) Продолж еніе очерка от нош еній духовенст ва къ народу:
d) участ іе народа въ выборѣ духовенст ва и е ) образованіе
духовенст ва.
«
Отношеніе духовенства къ народу, вытекающее ивъ е?о
обязанностей, есть собственно отношеніе болѣе илн мевѣе
формальное, навязанное ему отвнѣ. Внутреннее ж е, духовное
отношеніе его главнымъ образомъ вытекаетъ ивъ того, въ
какой мѣрѣ оно родственно народу по своему происхожде
нію и насколько близки въ нему понятія и кругъ воззрѣ
ній послѣдняго,— говоря иначе, составляетъ ли элладсвое ду
ховенство, по опредѣленіямъ завона, особую, замвнутую кас
ту— по происхожденію ли своему, подобно іудейсвому левитству, или по воспитанію и образованію, подобно католиче*
скому монашеству, или же, наконецъ, по тому и другому
вмѣстѣ:— б о т ъ вопросы, отвѣтомъ на которые послужитъ на
стоящій очеркъ. — Семичленная коммпссія, предначертывая
законы для разныхъ сторонъ церковнаго управленія, стара
лась обосновать избраніе и утвержденіе на разныя церков(*) Экопомосъ укоряетъ граж данскую власть >а то7 что она прикры 
вается тум аном ъ и не дѣйствуетъ прямо, откровенно: не назы ваетъ бракъ
граж данским ъ союзомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ не назы ваетъ его ■ таинствомъ,
а только обрядомъ (τελετή). Οικονομος. 0 3 0 — 6 4 0 .
Дери. кор. греч.
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няя должности, точно также какъ и другія свои положе
нія, на правилахъ η примѣрѣ древней вселенской Церкви,
понимая, конечно, ихъ по своему. Впрочемъ, за изклгоченіемъ ея взгляда на первоначальное христіанское общество,
какъ на демократію, и преувеличенія значенія император
ской власти въ дѣлахъ Церкви, понятія ея въ атомъ отно
шеніи правильны.
Въ'древности весь народъ принималъ участіе въ выбо
рѣ своихъ пастырей, какъ священниковъ, такъ и еписко
повъ, а впослѣдствіи — патріарховъ и п а п ъ (‘). Въ этомъ
не можетъ быть никакого сомнѣнія. Объ участіи всего наро
да въ избраніи пастырей церкви говорятъ св. отцы (Григо
рій нисскій), о немъ ж е говорится и въ постановленіяхъ
апостольскихъ (кн. V III, гл. 4 и 5) (*). На этомъ основаніи
епископы, а впослѣдствіи времени и сами патріархи, могли
называться въ полномъ смыслѣ представителями народныхъ
мнѣній и вѣрованій или представителями всей своей мѣст
ной церкви ( 8). Ограниченія участія народа въ избраніи
своихъ пастырей произошли впослѣдствіи, когда начали по
являться безпорядки при ихъ выборѣ.
Нѣкоторые, на основаніи словъ 4 правила перваго все
ленскаго собора: „епископа поставляли (т^сит&си) наиболѣе
прилично всѣмъ тоя области е п и ск о п а м ъ д у м а л и , что народъ
совершенно устраненъ отъ участія въ избраніи епископовъ.
Но что здѣсь говорится не объ избраніи, а о хиротоніи
епископовъ, это видно и изъ самаго правила. Х иропьонисоваш ь епископа прилично всѣмъ епископамъ области, но ес
ли,— говорится далѣе въ правилѣ,— сдѣлать это трудно, то
иусть, по крайней мѣрѣ, трое соберутся для его хиротоніи
(χαρσνονζαν), какъ объ этомъ говорится и въ первомъ апо
стольскомъ правилѣ (4). Но если даже поставленіе не тоже,
что ^хиротонія,— во всякомъ случаѣ оно не тоже означаетъ,
что и избраніе; слѣдовательно участіе народа въ избраніи
своихъ пастырей не устраняется разсматриваемымъ прави
ломъ. Это видно изъ самаго хода дѣла. Отцы собора, поста(*) ό <т. t . у π ε ρ ί άλ. 177; 471.
(*) Ibid

4 72 — 474.

(·) Ibid. 177.
(4) «Епископа да поставляю тъ
па». 1 ор. апост.

(χεΐ()οτο\Ήσ&ω) два или три еписко
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нивъ означенное правило, сами же и изъяснили его въ сво
емъ письмѣ къ церкви александрійской: „если кому-либо
изъ церковниковъ придется окончить жизнь, то въ служеніе,
вмѣсто умершаго, допускать педавно принятыхъ, только бы
они являлись достойными и избраны были народомъ, съ со
гласія на то и утвержденія александрійскаго епископа*. (Ѳеодор. кн. 1, гл. 9). Какимъ ж е образомъ соборъ сохра
нилъ за народомъ право, которое отнялъ?.— Объ участіи
народа въ избраніи епископовъ свидѣтельствуетъ и исторія,
которая представляетъ примѣры избранія епископовъ наро
домъ п послѣ перваго вселенскаго собора ('). Подобно 4 пр.
1-го вселенскаго собора говоритъ и 19 пр. собора антіохій
скаго, составленнаго въ 341 г. Но что и въ этомъ послѣд
немъ не устраняется народъ отъ избранія своихъ пасты
рей,— это ясно изъ 16 пр. тогоже самаго собора: „епископъ
(вторгнувшійся въ чужую епархію) да будетъ изверженъ,
хопія бы его избираыіъ и весь народъ*. Какимъ же образомъ

(*) Напр. Аѳанасій александрійскій — Н ѣсколько иначе представляет
с я тол кован іе этого правила у Іоанна. «Въ этомъ правилѣ,— по его тол
кованію ,— изображ ается древнѣйшій порядокъ взбранія п поставленія епи
скоповъ. Соборъ въ предупрежденіе оезпорядковъ, произведенныхъ М елетіемъ,
однимъ изъ епископовъ ѳввапдскихъ, постановилъ: 1) чтобы избраніе епи
скоповъ было по согласію всѣхъ областны хъ пасты рей; по крайней мѣрѣ,
присовокупляетъ соборъ, оно должпо быть вь собраніи трехъ епископовъ;
2 ) чтооы отсутствую щ іе подавали сбои голоса, по крайней мѣрѣ чрезъ
грам аты , а пначе не· должно быть совершено рукополож еніе; 3 ) чтобы во
всяком ъ сл учаѣ утверж деніе выбора и самое рукополож еніе избраннаго во
епископа принадлежало митрополиту».. . Далѣе, уч астіе народа въ избраніи
епископовъ, по его толкованію , состояло не въ томъ, что народъ санѣ,
по своей волѣ, избиралъ себѣ пасты ря, но что онъ только присутствопалъ
при избраніи, соверш аемомъ на соборѣ епископовъ, свидѣтельствовалъ предъ
ними о достоинствѣ избираемаго лица, вы сказы валъ
то, что зналъ о лич
ны хъ качествахъ и образѣ его жизни, и и зъявлялъ согласіе признать сво
имъ пасты рем ъ того, кого избирали епископы. Если народъ не давалъ
согл асія и представлялъ что лнбо въ осуж деніе избираемаго, то представ
ленія народа были изслѣдуемы соборомъ, и если соборъ находилъ ихъ ува
ж ительными, то приступалъ къ избранію другаго. Иногда народъ самъ отъ
себя предлагалъ собору извѣстное ему лице къ избранію во епископа. 1*0
всяком ъ случаѣ дѣло самаго избранія и рѣш енія его принадлеж ало собору
епископовъ съ областны м ъ митрополитомъ. Оп. к . ц . о. арх. Іоав. в. 1 ,
стр. 2 9 0 — 2 9 3 .
·*

26*
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соборъ могъ сказать: „хотя бы его избиралъ и весь народъ",
сели бы народъ ію набиралъ и не имѣлъ ѵраоа избирать
его?— Участіе въ избраніи епископа принималъ не только
народъ (λαής) ьъ собственномъ, тѣсномъ смыслѣ этого слова, но
u чернь (о^ос). Это несомнѣнно видно ивъ 13 правила лаодійскаго собора: „да не будетъ позволено сборищ у н-арш)а(Ъ%Хмо)
избирали имѣющихъ ирииввестися во священство"; слѣдовательно чернь до собора лаодикійскаго принимала участіе въ
избраніи епископа. Но такъ какъ отъ ея участія происхо
дили безпорядки, то соборъ и воспретилъ это. Такъ какъ
правило говоритъ объ избраніи не однихъ только еписко
повъ, но вообще священства, т. е. пресвитеровъ л діаконовъ,
то Вальсамонъ, основываясь на этомъ, дѣлаетъ такое объ
ясненіе: „изъ настоящаго правила слѣдуетъ, что вь древно
сти были избираемы народомъ (ύπό тm Ь%)ш>) не только
епископы, но и священники, чтб возбранено" (*). Это же,
невидимому, подтверждается и преды дущ имъ 12 правиломъ
тогоже самаго собора. Но спрашивается, кому соборъ запре
тилъ участвовать въ выборѣ епископовъ и священниковъ?—
Черни (ίίς τ ο ν ο χλο ν), а не народу ( α ς τον λαόν). Это ясно вид
но изъ исторіи, которая свидѣтельствуетъ, что народъ (Ясгіс)
и послѣ постановленія означеннаго (13) правила сохранилъ
свое право въ избраніи епископовъ. Св. Григорій богословъ
свидѣтельствуетъ, что жители города Кесаріи избирали себЬ
епископа всѣмъ народомъ (σνμφ ^ονήσα ς 6 δήμος ά π α ς )(* ). ІІЗЪ
слова нельзя ясно видѣть, когда собственно это было—до
( ‘) flo всей вѣроятности, на основанія этого толкованія В ал аа м о в а ,
Іоаннъ говоритъ: «Но такъ к акъ отъ у ч а стія народа въ этомъ дЬлѣ (въ
■эбравіи еоискооовъ) происходило мпого злоупотребленій н безпорядковъ, то
соборы своими иравнлами болѣе ■ болѣе ограничивали это участіе π даже
совсѣмъ воспрещ али (лаодвк. соб. пр. 4 2 , 1 3 . VII всел. пр. 3)». Оа к.
ц <a арх. Іоан. в 1 стр. 2 9 0 — 2 9 3
Но еслн справедлива е ю предъвдуіцая замѣтка, что народъ могъ выражать свое участіе тѣмъ только, что
иредлагалъ епископамъ извѣстное лнце, свидѣтельствовалъ о его образѣ жиз
ни и т. д , окончательная же сан кц ія въ утверж денія епископовъ принад
леж ала самимъ епископамъ, то настоящ ая его замѣтка, к акъ увидимъ,
неосновательна. 3 αρ. VII всел. соб. говоритъ о недѣйствительности вы 
бора, υμυнаведеннаго одними мірскими начальниками, а не объ устраненіи
народа.
(·) Св. отц. наш . Гр. наі. бог. поуч. сл . ч. II. 4 7 9 8 г. ст р . 4 1 — 4 3.
сл. 19 (въ русск иер.).
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собора, пли тотчасъ же послѣ собора (чтб било бы знамевательнѣе всякихъ другихъ свидѣтельствъ). Но свидѣтель
ству Фармакида выходитъ, что описываемое св. Григоріемъ
избраніе было послѣ лаодикійскаго собора (3 6 4 г.). Но вотъ
другія свидѣтельства, несомнѣнно относящіяся къ позднѣй
шему времени. Народомъ (ύπό τον ?моГ») были избраны— Нек
тарій епископъ константинопольскій, преемникъ св. Григорія
богослова (Сокр. вн. V, гл. 8), Амвросій медіолапскій (Ѳеодор. IV , 7) и св. Іоаннъ златоустъ, иреемпикъ Нектарія
(Сокр. IV , 2) и др. Изъ свидѣтельства Сократа объ избраніи
св. Іоанна златоуста слѣдуетъ, что въ избраніи епископовъ
принималъ участіе какъ народъ, такъ и низшій клиръ:
„чрезъ нѣсколько времени царь Аркадій, по общему опре
дѣленію всѣхъ, т. е. клира и народа, призвалъ его“ (Іоан
на). Такимъ образомъ ивъ исторіи ясно открывается, что
епископы, послѣ того какъ христіанство взошло па тронъ
императоровъ, иногда были избпраемы однимъ народомъ, а
иногда клиромъ, иногда тѣмъ и другимъ вмѣстѣ. Такого же
правила, которое бы предоставляло право избранія еписко
повъ одпимъ епископамъ, пѣтъ.
Но въ избраніи епископовъ принималъ участіе не толь
ко одипъ народъ, или клиръ, по и сами императоры. Соб
ственно законоиолагать объ избраніи епископа было изклю ниппельнымъ правомъ государства, а не Ц ер кви . Церковь одоб
р я л а и п р и н и м а л а законы, издаваемые и м п ер ат о р а м и , п о т ом у что она не только повиновалась ихъ законамъ, но
самое ж еланіе ихъ счит сыа для себя закономъ (?). На треть
емъ вселенскомъ соборѣ низложенъ былъ архіепископъ
константинопольскій Несторій. Соборъ прежде избранія
ему преемника, написалъ императору Ѳеодосію II пись
мо, въ которомъ просилъ его дозволенія на избраніе
новаго епископа, и приступилъ къ избранію послѣ того,
какъ получилъ это дозволеніе.— Такъ какъ при выборахъ
почти постоянно пропходили со стороны народа безпорядки,
то императоры рѣшились узаконить порядокъ избранія епи
скоповъ. Первый такой законъ изданъ Юстиніапомъ въ
528 г. ІІо этому закону право участія въ выборахъ предотавлепо всѣмъ жителямъ города, которые должны избрать
трехъ кандидатовъ, извѣстныхъ по своей правой вѣрѣ, бла
гочестивой жизни и другимъ добродѣтелямъ, такъ чтобы
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одинъ изъ нихъ утвержденъ билъ на епископію (*). Но въ
послѣдствіи, въ 541 году, Юстиніанъ издалъ другой законъ,
ио которому право избранія епископовъ предоставлено од
нимъ только клирикамъ и первымъ жителямъ города (*).
Этотъ законъ Юсгиніана допущенъ и одобренъ Церковію, и
по нему съ того времени стало совершаться избраніе епи
скоповъ. Поэтому, 3 пр. V II вселенскаго собора вовсе не
означаетъ того, что право избирать епископовъ принадле
житъ однимъ только епископамъ. Это послѣднее соображе
ніе подтверждается еще тѣмъ, что, послѣ седмаго вселен
скаго собора, законъ Юстнпіана, какъ имѣющій полную
силу, неизмѣнно внесенъ въ царскія книги. Позднее ж е про
исхожденіе этихъ книгъ ясно открывается изъ того, что въ
нихъ внесены законы императоровъ, жившихъ гораздо иозже
Юстиніана(Василія македонянина, сына его Льва мудраго и сы
на этого послѣдняго Константина, которыми собственно и со·
ставлены царскія книги). Но императоры, полагая законы объ
избраніи, сани нерѣдко нарушали ихъ и поставляли не толь
ко архіепископовъ или епископовъ, но часто патріарховъ и
митрополитовъ безъ всякаго избранія, одною своею властію.
Императоръ Никифоръ
Фока, взошедшій
на престолъ

( ι ) 'Ο σ ά κ ις ά ν εν ο ί α ΰ ή π ο τ ε π ό λ ε ι Ι ε ρ α τ ι κ ό ν ΰ ρ ό ν ο ν σ χ ο λ ά σ α ι
σ ν μ β α ί ΐ ’Τ], ψ ή φ ι σ μ α γ ίν ε σ & α ι π α ρ ά τ ω ν ο ικ ο ύ ν τ ω ν τ η ν α ύ τ η ν π ό λ ι ν
ε π ί τ ρ ι σ ι π ρ ο σ ώ ττ ο ις , τ ο ΐ ς ε π ί όρ&% π ί ς ε ι κ α ι β ί ο υ σ ε μ ν ό τ η τ ι κ α ι Τ ο ΐς
α λ λ ο ι ς ά γ α & ο ΐς μ ε μ α τ τ ν ρ η μ / ν ο ι ς , ώ σ τ ε ε κ τ ο ύ τ ω ν τ ο ν ε π ι τ η & ε ιά τ ε ρ ο ν ε ι ς
την

επ ισ κ ο π ή ν

π ρ ο χ ε ι ρ ί ζ ε σ & α ι и πρ. (Cod. Justin. lib. 1, tit. U, L. 4 2 .

L. 48 и 53).
(*) Θ ε σ τ τ ίζ ο μ ε ν } ά σ ά κ ι ς χ ρ ε ί α γ ε 'ν η τ α ι ε π ί σ κ ο π ο ν χ ε ι ρ ο τ ο ν η ΰ ή ν α ι ,
σ ν ν ιε'ν ν ι, τ ο υ ς κ λ η ρ ι κ ο ύ ς κ α ι τ ο υ ς π ρ ώ τ ο υ ς τ η ς π ό λ ε ω ς, η ς μ Ο * λ ε ι
ε π ί σ κ ο π ο ς χ ε ι ρ ο τ ο ν ε ί σ δ α ι , κ α ί , π ρ ο λ ι μ έ ν ω ν Των α γ ί ω ν ε ύ α γ γ ε λ ί ω ν , ε π ί
τ ρ ι / τ ί π ρ ο σ ώ τ το ις ψ η φ ί σ μ α τ α π ο ι ε ΐ ν , κ α ί ε κ α ς ο ν α υ τ ώ ν ό μ ν υ ν α ι κ α τ ά Τ ω ν
& είω ν λ ο γ ίω ν и πρ. (Λτε α ρ ά Ρ Κ Γ . κ ε φ . A ' и Β . Ν ε ο ρ . Ρ Λ . Ζ κ ε φ . Β '. Ι ϊα σ ι Β ι β λ . Γ. ΤϋΛ. Α '. κ ε φ . Н'). Трое кандидатовъ избирались, очевидно,
жителями города, и за тѣмъ, по канону: «утверждать таковыя дѣйствія (дѣй
ствія избранія) ііодобаетъ митрополиту» (4 пр. 1 всел. соб.), избранные кан
дидаты представлялись на утвержденіе митрополиту. Утвержденіе же импе
раторовъ, какъ увидимъ, испрашивало^ на важнѣйшія eu. каѳедры. Что ут
вержденіе одного изъ избранныхъ кандидатовъ принадлежало митрополиту,—
это можно видѣть и изъ самаго закона Юстиніана, въ которомъ далѣе го
ворится: ϊ ν α ε κ τ ώ ν ο ϋ τ ω ς ψ η φ ιζ ω μ ε ν ω ν τ ρ ιώ ν π ρ ο σ ώ π ω ν ό β ε λ τ ί ω ν
χ ε ιρ ο τ ο ν η & /] τ η ε π ι)* ο γ η κ α ί τώ κ ρ ί μ α τ ι τ ο ϋ χ ε ι ρ ο τ ο ν ο ύ ν τ ο ς и up. ‘
λ ικ .
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в ь 9 6 3 г., издалъ даже законъ, которымъ сове])іпенно устранилъ
духовенство отъ избранія епископовъ и предоставилъ это
право только самому себѣ. Церковь приняла и этотъ законъ
императора и не могла его уничтожить. Онъ уничтоженъ
преемникомъ Фоки Іоанномъ Цимисхіемъ, который вогнано*
вилъ вышеозначенный законъ Юстиніана, хотя самъ и ма
ло старался о его исполненіи. Закопъ Юстиніана, какъ мы
видѣли, сохранялся въ константинопольской церкви до 1860 г.*
когда былъ изданъ новый законъ объ избраніи патріарха.
Такимъ образомъ, изъ всего сказаннаго можно вывести та
кое заключеніе, что каждое государство законополагаетъ
объ избраніи еиископовъ такъ, какъ ему полезно и какъ
оно находитъ лучите; Церковь же, по своей обязанности, толь
ко принимаетъ и одобряетъ законы государства, какъ она
безпрекословно приняла законы Юстиніана и Фоки, ивъ
которыхъ единъ сохранила до послѣдняго времепи (*). Но ѳтсюда также слѣдуетъ и то, что клиръ восточной Церкви никогда не составлялъ особой замкнутой касты, чуждой наро
ду по своему происхожденію п по своимъ симпатіямъ. ІІослѣ паденія византійской имперіи не могло произойти кастичности или замкнутости духовенства уже потому, что
какъ архіерейское, такъ и священническое мѣсто сдѣлалось
предметомъ купли. Вслѣдствіе этого на священническія мѣс
та большею частію поступали женатые крестьяне (*). Были
посвящаемъ! даже пастухи, если только ихъ представляла
община и если кто-либо изъ нихъ немпого умѣлъ чи
тать (8).
Въ новообразовавшемся королевствѣ элладскомъ не от
ступили отъ древняго обычая— предоставлять народу право
участія въ выборѣ духовенства. При регентствѣ, постанов
ленія правительства относительно этого предмета шли парал
лельно тѣмъ взглядамъ, которые мы изложили выше, и кос
нулись выборовъ всего духовенства, высшаго класса и низ
шаго
временнаго
правительства.
Въ первый періодъ
борьбы 8а свободу вообще мало занимались церковны
ми дѣлами; война заслоняла собою всѣ прочія стороны
народной жизни. За тѣмъ, до прибытія въ Грецію К апо. ____________
( ι ) ό σ . х . η TtsQb α λ .

(*) Маигег. II. 153.
О Wenger. δ.

468—

510.

Silbernagl.

10—11.
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дистріи въ качествѣ правителя, старались привести въ
порядокъ существенныя, болѣе необходимыя дѣла церкви.
Притомъ ж е въ этотъ періодъ времени еще неизвѣстно бы
ло, достигнетъ ли Греція политической независимости отъ
турковъ. Но ботъ, когда политическій горизонтъ просвѣт
лѣлъ, заря гражданской свободы стала уже яспо показы
ваться,— въ это время мы находимъ и постановленіе объ
избраніи епископовъ. Послѣ смерти Каиодистріи, какъ ска
зано, стали заниматься дѣлами церковными народныя со
бранія. На пятомъ народномъ собраніи, начавшемся въ кон
цѣ (5 декабря) 1831 года и окончившемся въ мартѣ 1832 г.,
относительно избранія и рукоположенія архіереевъ было по
становлено, чтобы они непремѣнно были избираемы изъ ту
земцевъ, по формѣ существующаго закона. Рукополагать ихъ
долженъ церковный совѣтъ. Но самое избраніе и предложе
ніе правительству кондидатовъ на епископское достоинство
должно быть ііроизводимо жителями тѣхъ епархій (ύ π ό των
επαρχιωτών), на которыя будутъ рукоположены предлагаемые
кандидаты ('). Но примѣненія этого постановленія къ дѣлу
не было. Въ 1833 г. пріѣхало регентство; явились на сце*
ну новыя лица и учреждено новое устройство церкви, неиз
вѣстное доселѣ православному востоку.
Въ проектѣ семичленной коммиссіи и пояснительной
къ нему запискѣ изложена довольно подробная въ общемъ
видѣ программа избранія и рукоположенія какъ діаконовъ
и священниковъ, такъ равно и епископовъ. Первымъ усло
віемъ для поступленія въ діакона, или священника постано
влено, чгобы они всѣ безъ изключенія непремѣнно были
женаты, по учрежденію апостольскому и по церковнымъ
правиламъ. Такимъ образомъ они одноврененно будутъ ис
полнять двѣ священныя обязанности— служить церкви по
долгу своего званія, и въ тоже самое время —государству въ
качествѣ гражданъ и людей образованныхъ, заботящихся о
хорошемъ воспитаніи своихъ дѣгей и служащ ихъ въ этомъ
отношеніи примѣромъ для мірянъ, въ особенности же для
своихъ прихожанъ. Безбрачный лишается этого великаго
преимущества. Избраніе кандидатовъ на степень священни
ка, илп діакона должно быть совершаемо самими прихожа-

( ι ) О іхоѵ/μος. S S — 8 9 .
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нами, у которыхъ они будутъ служить. И это будетъ спра
ведливо въ самомъ строгомъ значеніи этого слова: прихо
жане всегда будутъ предлагать такихъ людей, которыхъ они
уж е знаютъ и привыкли уважать еще прежде рукоположе
нія ( 1). Правила, которыми они должны руководствоваться
при избраніи своихъ будущихъ пастырей, суть: приличное
образованіе, добродѣтельная жизнь, способность и опредѣлен
ный канонами возрастъ. Впрочемъ епископъ вовсе еще не обя
занъ рукополагать прямо, безъ всякаго испытанія, предла
гаемыхъ такимъ образомъ кандидатовъ. Но съ другой сто
роны онъ самъ не имѣетъ права и испытывать, потому что
онъ, какъ говоритъ коммиссія, легко можетъ быть подкуп
ленъ. Право испытывать и признавать предлагаемыхъ кан
дидатовъ достойными степени священника, или діакона пред
оставлено, какъ мы уже сказали, учрежденной при еписко
пѣ консисторіи (συΐ’ό?(Ηοι>). Епископъ можетъ только рукопо
лагать признанныхъ достойными сана священства этою по
слѣднею ( ) . Такимъ образомъ постановленіе, начатое по при
мѣру и на основаніи каноновъ древней вселенской Церкви,
въ концѣ направлено совершенно противъ древняго церков
наго обычая и каноновъ. По апостольскому правилу хиротонисовать пресвитеровъ имѣетъ право одинъ только епи
скопъ (2 пр.); по дѣло въ томъ, что въ древности подъ сло
вомъ χ ε ι ρ ο τ ο ν ί α разумѣлось не одно только рукоположеніе, но
вмѣстѣ избраніе и и сп ы т а н іе, а часто и одно только из
браніе на общественныя должности (*). Что испытаніе руко
положенныхъ на священныя степени всегда принадлежало
епископамъ,— это, кромѣ духа церковныхъ каноновъ (I всел.
соб. 19 пр.; VI всел. 33; V II всел. 14; гангр. 6; лаодик. 26),
можно видѣть и изъ практики всей вселенской Церкви, о ко
торой говоритъ исторія.
Въ способѣ избранія и опредѣленія епископовъ, поста
новленія семичленной коммиссіи нѣсколько отличны отъ
постановленія пятаго народнаго собранія.— Относительно на
ціональности ничего не сказано въ опредѣленіяхъ коммиссіи;

( ! ) Ο ικ ο ν ό μ ο ς .

140;

15 3 .

(*) Ibid. 1 1 5 ; 1 5 7 .
(’ ) Οα. к у р . ц . і . Іоанна, в.
пр . 5 соо. лаодик.

1.

стр . 1 2 6 — 1 3 7 (см. и рім Ъ ч. 2 0 1 ) ;
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но желанія ея въ этомъ отпошеніи совершенно сходятся съ
мнѣніемъ народнаго собранія,— это несомнѣнно видно изъ
дальнѣйшихъ ея опредѣленій. Кандидаты на вдовствующія
епархіи предлагаются непосредственно синодомъ. Такъ какъ
ио соборному правилу (12-му VI всел. соб.) епископы въ
восточной Церкви должны быть неженатые, то избраніе ихъ
будетъ изъ такъ называемыхъ іеромонаховъ, какъ архиманд
ритовъ монастырей, протосинкелловъ, п, главнымъ образомъ
(κυφίντίρως), изъ архидіаконовъ, а также изъ вдовыхъ свя
щенниковъ. Впрочеыъ нѣтъ препятствія избирать па епи
скопское достоинство и изъ самихъ міряпъ, если только меж
ду ними найдутся люди, имѣющіе все, требуемое канонами
для этой высокой степени. Здѣсь, несмогря на широту по
слѣдняго опредѣленія, кругъ выбора все-таки довольно ограниченъ; потому что онъ главнымъ образомъ долженъ
сосредоточиться на архимандритахъ, иротоспнкеллахъ и ар
хидіаконахъ, т. е. людяхъ болѣе или менѣе чиновныхъ, чи
сло которыхъ во всякомъ случаѣ должно быть пе очень ве
лико въ королевствѣ греческомъ. И притомъ приведенное
постановленіе мы должны считать за истинное, точное по
становленіе; потому что оно помѣщено въ пояснительной
запискѣ къ проэкгу, гдѣ кандидатовъ па епископское до
стоинство опредѣлено избирать вообще изъ священниковъ,
діаконовъ и мірянъ, лишь бы только они обладали качест
вами, требуемыми отъ епископовъ церковными канонами.
Выборъ кандидатовъ на епископское достоинство будетъ еще
ограниченнѣе, если къ вышеозначеннымъ постановленіямъ
мы присоединимъ еще то положеніе коммиссіи* чтобы си
нодъ производилъ выборъ ихъ въ той самой епархіи, для
которой они назначаются. Конечно, это постановленіе само по
себѣ разумно, и если можетъ имѣть какой-либо недостатокъ,
то развѣ тотъ, что нѣсколько стѣсняетъ кругъ выбора. Впрочемъ, давая полную силу всѣмъ приведеннымъ постановле
ніямъ и приводя ихъ въ связь между собою, мы можемъ
составить себѣ слѣдующую картину о выборѣ синодомъ кан
дидатовъ на вдовствующія еп ар хіи .—Когда настанетъ нуж 
да въ выборѣ кандидата на вдовствующую епархію, синодъ
прежде всего обращается къ наличному составу архимандри
товъ, протосинкелловъ и архидіаконовъ. Если же между*
ними не окажется достойныхъ епископскаго званія, въ та
комъ случаѣ опъ производитъ выборъ вообще изъ всѣхъ
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священниковъ и діаконовъ королевства; но" если и между
ними не окажется достойныхъ, то уже избираетъ вандидатовъ
во епископы изъ достойнѣйшихъ мірянъ. Но кромѣ личнаго достоинства избираемыхъ выборъ синода обусловливается
еще, какъ увидимъ, согласіемъ, или несогласіемъ на утвержде
ніе его кандидатовъ гражданской власти.
Внутреннія качества, требуемыя отъ епископовъ,— тѣже
самыя, какія требуются и отъ священниковъ, именно: обра
зованіе, добродѣтельная жизнь и возрастъ, опредѣленный
канонами для священника, или епископа.
До сего времепи синодъ дѣйствовалъ все еще свобод
но,— и если опредѣленія, регулирующія его выборъ ванди
датовъ, могутъ съ перваго раза казаться ограничивающими
свободу его дѣйствій, то при взаимномъ ихъ сопоставленіи
они вовсе нѳ имѣютъ того смысла, и служатъ только регу
ляторомъ порядка его выборовъ. Но въ дальнѣйшихъ дѣй
ствіяхъ свобода его стѣснена. Синодъ обязанъ избрать трехъ
кандидатовъ и представить ихъ королю, который собственно
и избираетъ изъ нихъ епископа. Если изъ представленныхъ
синодомъ кандидатовъ ни одинъ не нравится королевской
власти,— въ такомъ случаѣ синодъ обязанъ представить
другихъ трехъ кандидатовъ, и эта процедура можетъ
продолжаться до тѣхъ поръ, пока синодъ дѣйствительно не
нападетъ на человѣка, угоднаго королю, и не представитъ
его кандидатомъ на епископское достоинство. Синодъ хиротописуетъ кандидата уже по избраніи и утвержденіи коро
ля ( !). Это послѣднее постановленіе совершенно несогласно
съ древними обычаями Церкви, когда трое кандидатовъ пред
ставлялись, д.ія избранія и утвержденія одного изъ нихъ,
митрополиту области, а утвержденіе государей требовалось
только въ случаѣ назначенія на важнѣйшія епископскія ка
ѳедры (*). Опо пе согласовалось и съ обычаями, существую
щими въ церкви константинопольской, гдѣ избраніе и на
значеніе митрополитовъ, архіепископовъ и епископовъ при
надлежитъ патріарху и находящемуся при немъ синоду;
портѣ же предоставляется только утвержденіе избраннаго кан
дидата (8).
(*) Οικονόμος. 1 0 5 — 106. 1 1 5 . 1 57.
(*) Оп. к. ц. зак. ар. Іоанна, в. I. стр. ‘2 93 (см. нрим. 345).
(*) Silbernagl. 2 3 .
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Такимъ образомъ, по своему п р о в о ж д е н ію , духовен
ство королевстмі греческаго— чисто народное. Ояо близко къ
народу и потому, что избрано имъ, и потому, что избрано
изъ него самого (конечно, это послѣднее невсегда можетъ
быть; при избраніи обращается вниманіе не па родъ, а на
внутреннее достоинство лица избираемаго). Народность и
симпатіи народа къ высшему духовенству (епископамъ) пе
ослабляются тѣмъ, что оно избирается синодомъ, а не сами
ми жителями епархій, на которыя назначаются новоноставляемые архіереи; потому что первоначальный выборъ ихъ
принадлежалъ все-таки народу. Выборъ на епископское до
стоинство какого-либо священника, или діакона синодомъ
будетъ служить только одобреніемъ выбора, произведеннаго
прихожанами,— того, что они не ошиблись въ своемъ из
бранникѣ. Если что-либо въ описанной процедурѣ избранія
епископовъ достойно осужденія, то это только превышеніе
государственной власти въ дѣлахъ церкви, de facto избраніе
архіереевъ королемъ, а не синодомъ, и такимъ образомъ
введеніе въ церковное управленіе чисто государственнаго
элемента, сроднаго государственному чиновничеству. Чинов
ничество и полнѣйшая зависимость архіереевъ въ дѣлахъ
церкви отъ короля ясно открывается и изъ присяги, кото
рую они обязаны произнести при своемъ вступленіи въ управ
леніе епархіями ( !). Но это болѣе всего не нравилось с а 
мому свящ. синоду; такъ какъ его непосредственно каса
лось вліяніе государственной власти. Народъ же могъ ощ у
щать это вліяніе уж е не непосредственно, а издалека. Поэтому синодъ главнымъ образомъ и возсталъ противъ опи
саннаго превышенія государственной власти въ дѣлѣ избра
нія епископовъ, подобно тому, какъ онъ возсталъ противъ
превышенія епископской консисторіи въ дѣлѣ испытанія
кандидатовъ на священническое, или діаконское мѣсто.— Въ
проэктѣ 1845 г. синодъ потребовалъ, чтобы епископы были
поставляемы по свинченнымъ канонамъ и ут верж даемы
королемъ (*). Это значитъ, что король имѣетъ право только
( !) Вотъ эта присяга: «клннугь въ точномъ исполненія, по священ
нымъ канонамъ в королевски.ив распоряж еніямъ, ввѣренныхъ маѣ обязан
ностей п въ повиновеніи учрежденному королемъ свящ. синоду, пакъ
верховной церковной власт и королевства·. Οικονόμος. 22 0 .
(·) Ibid. 5 0 9 — 510.

I
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утверждать представленнаго ому кандидата, а не избирать
своего собственнаго поставленника изъ троихъ предложен
н ы хъ ему кандидатовъ. Справедливость высказаннаго поло
ж ен ія подтверждается словами другаго проэкта, написан
н аго подъ руководствомъ Діонисія кинурійскаго, гдѣ власть
короля при назначеніи епископа опредѣляется такимъ обра
зомъ: „получивш ігі всѣ пли большинство голосовъ представ
ляется свяіц. синодомъ королю, которымъ онъ и утверждает
с я u ( ’). Измѣнена и присяга, которую повопоставляемый
архіерей долженъ произнести послѣ своего избранія и ко
торая теперь составлена въ чисто церковномъ духѣ, будучц
лишена всякаго оттѣнка государственнаго чиновничества,
обязаннаго безусловнымъ повиновеніемъ королю. Интересы
церкви поставлены на первомъ планѣ. „Поелику я, смиреннѣйшій, каноническими голосами божественно руководи
мыхъ свят. архіереевъ св. Церкви Христовой избранъ, какъ
достойный высокаго и божественнаго служенія архіерей
ства,— какъ достойный того, чтобы непремѣнно быть поста
вленнымъ ьъ митрополита святѣйшей митрополіи... (архіепи
скопа, или епископа), и поелику утвержденъ королевскимъ
(на го) согласіемъ; то убѣждаюсь въ божественной волѣ, и
пріем но пасеніе оной митрополіи, обѣщаясь свято исполнять
евяіцен. обязанности священнослуженія, которое я прини
маю, и боголюбезно иасти, по спасительнымъ законамъ еван
гельской благодати, словесное стадо Господа и Бога нашего, н пребывать вѣрнымъ христолюбивому н а т е к у королю
и, при Божіей благодати, быть безукоризненнымъ во всѣхъ
архіерейскихъ обязанностяхъ*4. — ІШ раліе кандидатовъ на
вдовствующія епископіи будетъ производиться изъ среды од
нихъ только клириковъ (2). Въ атомъ послѣднемъ постанов
леніи хотя мы и видимъ сокращеніе круга выборовъ въ ду
хѣ чисто клирнкалъпомъ, но все-таки между избранными
архіереями не будетъ ни одного такого, въ выборѣ котораго
не участвовалъ бы народъ. И притонъ же такое сокраще
ніе круга выборовъ имѣетъ за собою и неосторимое досто
инство.,, Священники, или діаконы, избранные на епископ
ское достоинство, при равенствѣ другихъ условія, имѣютъ

(*) Ο ικ ο ν ό μ ο ς

(*) Ibid.

і> У 7 .
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ва собою предъ мірянами еще преимущество долговременна
го опыта. Итакъ, опредѣленіе синода о выборѣ епископовъ,
несмотря на его, повндимому, клерикальный характеръ, мож
но назвать разумнымъ и основательнымъ и отнюдь не кло
нящимся къ замкнутости клира; потому что избраніе низшихъ
клириковъ, за изключеніемъ ихъ испытанія предъ рукополо
женіемъ, остается тоже самое.
По новому закону о епископахъ (1βδ2 г.), архіереи,
какъ мы видѣли, достигли своего намѣренія— самостоятель
но испытывать предлагаемыхъ прихожанами кандидатовъ, но
порядокъ ихъ избранія остался тотъ же самый, какой былъ
прежде (*), т. е. какъ священники, такъ и діаконы избира
ются, по опредѣленію семичленной коммиссіи, самими при
хожанами k потомъ представляются епископу на испыта
ніе,— этого желали и епископы и сиподъ. Чтобы не было
какого-либо обмана со стороны лицъ, избранныхъ прихож а
нами и поступающихъ на церковныя должности, они долж 
ны представить мѣстному епископу письменное свидѣтель
ство отъ прихода, въ которомъ намѣрены служить, за под
писью мѣстной волостной власти (*). Если лица, избранныя
прихожанами,— изъ крестьянъ и если они уже заявили свое
рѣшеніе предъ мѣстнымъ архіереемъ,— въ такомъ случаѣ
они освобождаются отъ рекрутской повинности и не должны
быть помѣчаемы священниками въ числѣ годныхъ для сол
датской службы (*). Въ началѣ отдѣленія элладской церкви
отъ константинопольскаго патріархата, когда приходы ко
ролевства находились въ прежнемъ неустроенномъ состояніи,
синодъ повелѣлъ, чтобы прежде рукоположенія предложен
ныхъ прихожанами кандидатовъ, свидѣтельства ихъ были
отсылаемы въ синодъ. Вмѣстѣ съ свидѣтельствами епископы
должны были присылать и свои замѣчанія объ испытанныхъ
ими кандидатахъ. Рукоположеніе ихъ должно быть произ
ведено уж е тогда, когда утвердитъ синодъ (4). По новому
закону о епископахъ и епископіяхъ архіереямъ предостав
лено прямо, тотчасъ послѣ испытанія, рукополагать предло
женныхъ имъ кандидатовъ; но такъ какъ изложенная нами
мѣра принята была синодомъ по причинѣ неустройства при(*)
(*)
<β)
(4)

Οικονόμος. 6 5 2 — 65 3 .
Α ί άν. εγχ . Ι η ΐζ . 9.
Ibid. 1 5 5 .
Ibid 9.

/
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ходовъ, то опа продолжена и послѣ изданія означеннаго за
кона Г). Теперь же, когда приходы раздѣлены и устроены,
она, очевидно, пе имѣетъ силы.
ІІо избраніе и утвержденіе епископовъ осталось почти
въ томъ же самомъ видѣ, въ какомъ учреждено было се
мичленною коммиссіей, несмотря па то, что, повидимому,
сдѣланы нѣкоторыя уступки требованіямъ синода. По ново
му закону о епископахъ и епископіяхъ, какъ скоро наста
нетъ нужда въ хиротоніи новаго епископа, синодъ избира
етъ изъ клириковъ— еллинскихъ гражданъ— троихъ канди
датовъ, которыхъ представляетъ чрезъ министерство церков
ныхъ дѣлъ королю для утвержденія одного изъ нихъ епи
скопомъ. Рукоположеніе совершается послѣ того, какъ
послѣдуетъ рѣшеніе короля (*). Такимъ образомъ уступка
гражданской власти синоду состоитъ въ томъ, что король
непремѣнно обязанъ избрать одного изъ предположенныхъ
кандидатовъ во епископа и не имѣетъ права требовать но
выхъ кандидатовъ, если ему не понравятся въ первый разъ
предложенные синодомъ,— и кромѣ того, избраніе архіереевъ,
по требованію синода, будетъ производиться изъ однихъ
только клириковъ. Уступку очень незначительная,— и епи
скопы, при такомъ ихъ назначеніи и опредѣленіи, изъ народо-церковныхъ избраппиковъ становятся государственны
ми чиновниками. Это положеніе яснѣе будетъ изъ послѣдую
щихъ опредѣленій, которыя вмѣстѣ съ тѣмъ покажутъ
и величайшее недовѣріе гражданской власти къ церков
ной.
Кандидатъ, утвержденный королемъ на вдовствующую
епископію, произноситъ предъ священнымъ синодомъ при
сягу, форма которой почти совершенно согласна съ прися
гою, составленною самимъ синодомъ (*). Но измѣненія, вне
сенныя въ нее, такъ существенны, что песмотря на свою,

(*) A t ώ ’. εγκ. ε π ίζ . 2 6 2 — 263
(*) Οικονόμος. 6 4 8 .
(*) Вотъ эта присяга: «поелпку я, смиреопѣйгаій, по голосу боже
ственно руководимыхъ св. архіереевъ, составляющихъ свящ синодъ церкви
элладской, найденъ достойнымъ высокаго и божественнаго служенія архіе
рейства, такъ чтобы быть поставленнымъ митрополитомъ (архіепископомъ^
і л і епископомъ) святѣйшей митрополіи (архіепископія, или епископіи) №..
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невидимому,
незначительность,
совершенно
искажаютъ
смыслъ ея и поставляютъ архіереевъ въ церковномъ отно
шеніи въ полную зависимость отъ короля. Уже изъ одпой
этой синодальной присяги можно заключить, что новопоставленные архіереи присягаютъ не только относительно испол
ненія своихъ пастырскихъ обязанжостей, но вмѣстѣ и въ вѣр
ности королю. Но законодатель пе удовольствовался ею, и
еще присочинилъ новую присягу, которую архіереи обязаны
произнести въ качествѣ государственныхъ чиновниковъ, при
вступленіи въ управленіе дѣлами ввѣренныхъ имъ еписко
пій. Вотъ эта присяга: „ваше королевское величество! удо
стовѣряю (άναβεβαιω) по своему архіерейству, что, всегда пре
бывая вѣрнымъ вашему величеству, моему К0]юлю и верхов
ному главѣ (χ ν ρ ιά ρ χ η ν ), и послушнымъ конституціи и зако
намъ государства, со всею силою приложу всякое стараніе,
чтобы, при Божіей благодати, исполнить всѣ архіерейскія
обязанности духовнаго своего пастырства во ввѣренной мнѣ
епископіи вѣрнѣйшаго тебѣ народа,— и свидѣтелемъ въ сво
емъ удостовѣреніи призываю самого высочайшаго Бога, ко
торый да дастъ вашему величеству многолѣтнюю жизнь въ
добромъ здравіи, а ваше королевство да сохранитъ несокру)
■ поелику послѣдовало (на то) утвержденіе величайшаго нашего короля, то
убѣждаюсь въ божественной волѣ я пріемлю пасеніе оной митрополіи (архіе
пископіи, hjh епископіи), обѣщаясь свято сохранять священныяо бязанмоста
священнослуженія, которое принимаю, и боголюбезно, по спасительнымъ за
повѣдямъ евангельской благодати, пасти слоіесное стадо Христово и пре
бывать вѣрнымъ христолюбивому нашему королю в верховному главѣ (Кѵρ ιά ρ χη ν ) и, при помощи благодати, безукоризненнымъ во всѣхъ архі
ерейскихъ обязанностяхъ», lbid. 6 4 9 . Измѣненіе, очевидно, произведено примѣнительно къ способу избранія архіереевъ. Кандидатъ найденъ достойнымъ
такъ, чтобы быть поставленнымъ {(ψηφίσ&ην roq ά£ι/)ς,... δπω ς κ ατα σ τα #ώ , а не: εχλεχ& είς, ώς ά£ιος.... εις τό χ α τα σ τη ν α ι), стало быть онъ мо
жетъ быть и не поставленъ. Это в доизмѣненіе сдѣлано для того, чтобы устр ан и ь ложь изъ этой первой присяги новаго архіерея, который будетъ гово
рить, что оиъ избранъ архіереями, тогда какъ иа самомъ дѣлѣ— не архіе
реями, а королемъ. ІІо несмотря на видоизмѣненіе, ложь все-такн мало
устраняется. Что онь избраиъ королемъ, а не синодомъ,— это несомнѣнно.
За тѣмъ въ новой присягѣ къ термину «христолюбивому королю» прибав
ленъ еще новый терминъ; »и верховному главѣ», что совершенно видоизмѣ
няетъ отношеніе гражданской власти къ церковной.
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шимымъ, благоденствующимъ, возрастающимъ и укрѣпляю
щимся во вѣки вѣковъ** ('). О формѣ этой присяги нужно
сказать тож.е самое, что и о формѣ присяги, произносимой
при своемъ утвержденіи членами синода,— т. е. ооа показы
ваетъ недовѣріе правительства къ церковной власти. Мало
одной присяги по архіерейству,— нужно еще призываніе са
мой) высочайшаго Бога во свидѣтели того, что первая при
сяга по архіерейству дѣйствительно вѣрна. Такимъ образомъ
въ одной присягѣ совмѣщено двѣ. Недовѣріе правительства
къ архіереямъ будетъ еще поразительнѣе, если принять во
вниманіе, что разбираемая присяга— ^вторая даваемая ими
послѣ своего избранія и назначенія. Такой двойной присяги
не произноситъ ни одинъ изъ государственныхъ чиновни
ковъ. Депутатъ или герусіастъ тотчасъ же вступаетъ въ от
правленіе своихъ обязанностей, какъ только принесетъ при
сягу предъ собраніемъ депутатовъ, или предъ другимъ какимъ-нибудь учрежденіемъ (а). Но епископы составляютъ въ
этомъ отношеніи изключеніе.
Такимъ образомъ изъ всего сказаннаго можно вывести
такое заключеніе, что отношеніе приходскаго духовенства къ
народу, по своему происхожденію, такъ сказать, — народоцерковное, высшаго ж е— народо-правительственное. Первое ос
новано на началахъ чисто церковныхъ, согласныхъ съ древ
нею практикою вселенской Церкви, а послѣднее на томъ по
ложеніи семичленной коммиссіи, что закопополагать объ из
браніи епископовъ принадлежитъ государству, u единствен
но одному только государству, которое при этомъ обязано
соблюдать свои собственные интересы.
Примѣни гельно къ избранію и отношенію духовенства
къ народу поставлено и его образованіе.— Приличное обра
зованіе и извѣстная сумма знаній считаются самыми необхо
димыми условіями для поступленія въ клиръ. „Никакимъ
образомъ нельзя впредь допускать, или яснѣе и строже, слѣ
дуетъ запретить рукополагать необразованнаго священника,
или діакона, а тѣмъ болѣе епископа",— говоритъ семичлен
ная коммиссія,— „потому*что, чтб было до сего времени вслѣд
ствіе рабскаго положенія восточной церкви, того не должно
( ') Οικονόμος. 6 4 9 . Присяга эта, написанная и подписанная самими
архіереями, хранится въ архивѣ министерства церковныхъ. Ibid. дѣдъ
. (*) Ibid. 6 5 7 .
Ц ер к. кор. греч.
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быть впредь въ свободной и самозакояной церкви королевства
греческаго14 ('). И дѣйствительно, состояніе образованія кли
ра въ константинопольской церкви предъ эпохою возстанія
было самое жалкое; объ этомъ единогласно свидѣтельствуютъ
и путешественники, посѣщавшіе Грецію и Турцію въ то
время, и народныя собранія, бывшія до прибытія короля Оттона, и наконецъ сама семичленная коммиссія.
Клиръ восточной церкви, со времени паденія Констан
тинополя, оставался совершенно безучастнымъ прогрессу,
совершающемуся въ западной Европѣ (*). Важнѣйшей, ха
рактеристической черты его— образованія— въ немъ почти
совершенно не было за означенный періодъ времени, за чтб
былъ осуждаемъ даже простымъ народомъ. Такимъ упре
камъ въ невѣжествѣ особенно подвергались іеромонахи, ум
ственный горизонтъ которыхъ стоялъ еще ниже сельскаго
приходскаго клира. Λ между тѣмъ священники издревле
были учителями христіанъ,— да и теперь еще въ большей
части областей Греціи имя священника однозначуще съ именемъ учителя.
Образованіе клира въ эпоху отъ паденія Константиноля до войны за свободу было самое несовершенное. Одно
простое чтеніе богослужебныхъ книгъ, и часто весьма не
удовлетворительное, но если только оно сообщалось голосомъ
пріятнымъ и довольно мелодичнымъ, давало уже право на
поступленіе въ п|юсвптера, или діакона. Слово— чтецъ (dvaγ^ κ η ς) было въ Элладѣ даже признакомъ благородства п
часто предпочиталось предъ именемъ крещенія; такъ какъ
первое могло быть приложимо къ немногимъ личностямъ, а
послѣднее ко всѣмъ (*). Невѣжество низшаго клира прости
ралось до того, что изъ 1,000 священниковъ едва десять
могли подписать свое имя; кто же умѣлъ или могъ писать,
ю т ъ уже считался за учепаго, и потому, въ знакъ своей
учености, носилъ при себѣ чернильницу. Это весьма и ес
тественно, если принять во вниманіе то обстоятельство, что
въ низшій клиръ часто поступали крестьяне, а иногда да
же пастырями ове ;ъ словесныхъ дѣлались пастухи проста™,
обыкновеннаго стада овецъ или барановъ (4).
(‘)
(*)
(β)
(*)

Οικοδόμος. 154.
Ibid. 1*27.
Ibid. 137.
Wengcr. δ. Maurer. II. i йЗ.
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Немногимъ лучціе низшаго духовенства было образовано
и высшее. Между почти-что 180 архіеіюями, которые, эа
изключеніемъ титулярныхъ епископовъ, составляли высшій
клиръ восточной церкви, едва десять обладали надлежащимъ
образованіемъ·, изъ 170 — тридцать или сорокъ и болѣе
если и были образованы, все-таки образованіе ихъ ограни
чивалось только одною греческою литературою и чтеніемъ
(άνάγνωνιν) священнаго Писанія и святыхъ Отцевъ. Весьма не
многіе занимались изученіемъ иностранныхъ языковъ и Выс
шею наукою. Если же кто-либо изъ принадлежащихъ къ
клиру и отправлялся въ Европу для образованія, то или вовсе не возвращался въ свое отечество по причинѣ граждан
скаго его неустройства, или же, если и возвращался, то ма
ло былъ почитаемъ своими неучеными соотчичамп и сослу
живцами, такъ называемыми практиками, которые опытнѣе
его были въ устроеніи разныхъ церковныхъ процессій и
мірскихъ торжествъ, и достаточно пріобрѣли искусства въ
придворной лести. ІІо отличаясь умѣніемъ искусно льстить,
гдѣ нужно, архіереи восточной церкви мало отличались тѣмъ
даромъ учительства, который по преимуществу долженъ х а 
ря ктеризовать пастырей Церкви.
Уже изъ того, что мы сказали объ образованности ар
хіереевъ, входившихъ въ составъ константинопольскаго пат
ріархата вообще, можно заключить, какова была пропорція
между образованными и необразованными епископами Гре
ціи, составлявшей часть константинопольскаго патріархата.
Всѣхъ архіереевъ, находившихся въ Греціи послѣ возстанія,
было, какъ сказано, около 5 0 — двадцать посвященныхъ кон
стантинопольскимъ патріархомъ предъ возстаніемъ— канони
ческихъ и тридцать неканоническихъ, пришедшихъ въ Гре
цію во время возстанія. Изъ всѣхъ ихъ едва 10— 12 мож
но назвать образованными, и то не въ полномъ значеніи
этого слова, но только гакъ, что они знакомы были нѣ
сколько съ греческою литературою, знали св. Писаніе u св.
Отцевъ,— u только. Изъ остальныхъ же архіереевъ— тѣ, ко
торые пе были совершенно ^образованы, отличались отъ
прочаго клира развѣ только практическою стороною, кото
рую они знали гораздо лучше, чѣмъ этотъ послѣдній (1).

(*)

Οικοδόμος 137 — 138 .
27*
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Изъ представленнаго очерка состоянія просвѣщенія гре
ковъ, находившихся подъ владычествомъ турковъ, уже можно
заключить и о состояніи училищъ, служащ ихъ источникомъ
просвѣщенія. Ихъ было немного; но и большая часть тѣхъ,
которыя были, разрушены во время греческаго возстанія ( 1).
Но стремленіе грековъ къ просвѣщенію вообще сильно·, они
видѣли, что и стремленіе ихъ къ свободѣ и успѣхъ борьбы
главнымъ образомъ зависятъ отъ просвѣщенія. Поэтому
л ить только были отражены внѣшніе враги, какъ народное
собраніе, состоявшееся въ Энидаврѣ, постановило позаботить
ся о возстановленіи училищъ и рѣшило ввести въ нихъ си
стему взаимнаго обученія (*). Этотъ способъ обученія въ по
слѣдствіи введенъ былъ почти во всѣ училища, и ему гре
ки обязаны тѣмъ, что въ настоящее время не только въ
А ѳинахъ, но и въ Константинополѣ трудно найти безгра
мотнаго человѣка греческаго происхожденія (*).
Въ 1823 г. построенъ былъ храмъ на о. Тиносѣ въ
честь св. евангелистовъ. Доходы этого храма были обильны,
и потому на его издержки были учреждены при немъ два
общественныхъ училища (*). Но это ж е самое обстоятельство
показываетъ и то, что само государство весьма нуждалось
въ деньгахъ, и потому не могло поддерживать училища.
Дѣло пошло нѣсколько лучше, когда богатый Барбаки изъ
Инсары пожертвовалъ 6 0 0 ,0 0 0 піастровъ (3 0 ,0 0 0 р. с.) для
учрежденія ланкастерской школы въ Аргосѣ. Послѣ займа,
заключеннаго въ 1824 г. въ Англіи, заведены были школы
въ прежней мечети въ Триполицѣ, въ Навпліи, въ Аѳинахъ,
на Тиносѣ, Андросѣ и нѣкоторыхъ другихъ островахъ
эгейскаго архипелага. А въ Навпліи и Гидрѣ даже учреж
дены были типографіи (β).
і
' Кремѣ лицъ греческаго происхожденія (*), занимавшихся
обученіемъ юношества, и кромѣ болѣе или менѣе оффиціаль• (*)

Maurer. I. 4 8 3 — 4 8 4 .
Οικονόμος. 3 2 — 3 3 . (
(·) Душеп.
чт. 1 8 6 8
г. септяб.
(см / пр.).

ii.

. _

.

(*j lbid.

(4) Οικονόμος.

3 1.

139.

Замѣтка і

извѣст.

стр.

8.

л

(·) Maurer I. 4 8 4 — 4 8 5 .
(*) Между лицами, посвятившими себя дѣлу народнаго образованія,
особей во замѣчательны: Григорій Константа, архимандритъ Анѳимъ газскій,
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ныхъ училищъ, распространеніемъ просвѣщенія въ класической странѣ еллияовъ и „нравственео-рилигіознымъ про
бужденіемъ соннаго царства" погрязшихъ въ суевѣріяхъ t
православныхъ грековъ (') пришли заниматься разные ино
странные миссіонеры, а главнымъ образомъ члены библей
скаго общества въ Лондонѣ. Они для этой цѣли безвозмездно)
дарили книги (новый завѣтъ), произносили проповѣди и на.
собственный счетъ заводили училища, въ которыхъ училді
бѣдныхъ дѣтей всякаго сословія. Школы заводили Б а к ъ д о я ,
Григорій Сарафи, Ѳеофилъ аіідросскій, архимандритъ Неофитъ Л у к а и многіе
другіе. Ѳеоклитъ Фармакидъ въ это врема издавалъ газету. Οικονόμος*
7 0 — 73.
(*) Для западныхъ народовъ, какъ католическихъ, такъ и протестант
скихъ^ востокъ— мертвое или сонное царство, оцѣпенѣвшее съ того м ом ента,'
какъ произошло р а з б іе н іе цсрквей. На западѣ, какъ получившемъ цивили
зацію
съ востока, лежитъ нравственный долгъ пробудить
это сонное
ц арсіво, внести въ него живое, западноевропейское христіанское просвѣ
щеніе. «Какъ нѣкогда для нашихъ предковъ была открыта Америка, гово
ритъ Дбллингеръ, такъ теперь откры тъ для насъ востокъ; еслн ыы нѣког
да получили отъ востока благороднѣйшее изъ наслѣдій, то теперь прибли
жается время и уже настало, когда наша задача состоитъ въ томъ, чтобы
воівраѴнть съ процентомъ капиталъ, пробудить спящ ій жизненный духъ в /
внести туда сѣмя лучшаго порядка». Подобнымъ же образомъ разсуждаетъ!
и баронъ Гаксгауэенъ: «доселѣ носителемъ высшей человѣческой кул ь ту р ы ,
была западная часть христіанства съ германо-романскимъ міровоззрѣніемъ
и своимъ религіознымъ centrum unitatis. Восточное христіанство во всѣхъ
своихъ подраздѣленіяхъ кажется погруженнымъ въ глубокій сокъ; хотя
по отношенію къ культурѣ оно стоитъ ещѳ выше всѣхъ языческихъ наро
довъ и даже самихъ магометанскихъ, однако оно остановилось на п ун к тѣ
предъ средними вѣками. Безспорно, причиною этого было отдѣленіе оть Ри
ма, «слѣдствіе котораго остановилось всякбе свободное движеніе и о ц ѣ т нѣніе въ самыхъ несущ ественныхъ формахъ явилось желѣзнымъ послѣдств
іемъ. Но что доселѣ невозможно было для богословія, то удается дочери
западнаго христіанства, новѣйшей культурѣ . Медленно, но безпрерывно она
проникаетъ на востокъ (и) мало помаду видоизмѣняетъ соціальную жизнь
его» ( P ic h le r II. 5 5 7 — 5 7 8 ). Отсюда— у си лія западной пропаганды между
православными греками и другими народами востока. Мысль объ оцѣпенѣ
ніи востока и его умственно-релнгіозной косности, происшедшей вслѣдствіе
его отдѣленія отъ Рима,— мысль не новая; ее высказывали папы, и поатому ее можно назвать плодомъ всей исторіи западной церкви. Такъ, напримѣръ, папа Климентъ V I писалъ въ 1 3 4 3 г. къ византійскому импера
тору, Іоанну I Палеологу: «востокъ, попа находился въ союзѣ съ римскою
Морковію, превосходилъ всѣ прочіе народы міра наукою и военною славою;

.

— 422 —
мальчиковъ, такъ и для дѣвочекъ. Учили главнымъ образомъ
по способу взаимнаго обученія. Такую напр. школу для дѣ
вицъ учредилъ (въ 1827 г.) н а о . Тиносѣ нѣкто Кингъ(КСуу),
пресвитеріанскій священникъ. Позже онъ бѣжалъ въ Аѳины,
и тамъ завелъ другую подобную ж е школу, и тоже на соб
ственный счетъ. Всѣхъ питомцевъ, посѣщавшихъ здѣсь его
школу, простиралось въ 1832 г. до 250 человѣкъ. Кромѣ
Кинга заводили школы и многіе другіе иностранные миссі
онеры, и такимъ образомъ при ихъ помощи учреждены бы
ли школы въ Евбеѣ, на о. Спросѣ, въ Аѳинахъ и другихъ
мѣстахъ. Н о, занимаясь распространеніемъ просвѣщенія, они
вмѣстѣ съ тѣмъ занимались и прозелитизмомъ; можно даже
сказать, что они болѣе занимались прозелитизмомъ, распро
страняя разныя лютеранскія и кальвипскія мнѣнія, чѣмъ
безкорыстнымъ просвѣщеніемъ народа (*). На это, какъ мы
видѣли, указывалъ въ своемъ посланіи къ патріарху Ко нота
цію графъ Каподистрія, па это же постоянно указывалъ,
какъ увидимъ далѣе, и синодъ.
теперь
шаніе»
V къ

же овъ потерялъ все это какъ-бы въ ваказавіѳ за свое непослу
(Ibid. I. 3 7 3 )
Подобнымъ же образомъ писалъ u папа Мартииъ
греческому императору М а п у іл у Цалеологу (Ibid. I. 3 8 4 ). Точно

также упадокъ и окоченѣлость вообще всей соціальной ж и з н и востока
( т. е. преимущественно г р е к о в ъ ) представляются
исторически развив
шимся убѣжденіемъ
на
западѣ (Ibid. 3 8 0 ; 4 0 3 и др.). Разница въ
характерѣ и цѣляхъ м иссій католиковъ и протестантовъ между восто
чными христіанами — та,
что для католическихъ миссіонеровъ и, ко
нечно,
самой к у р ій , пропаганда мыслится не иначе, какъ подъ фор
мою возможнаго увеличенія числа подданныхъ римскаго папы— непогрѣши
маго владыки міра, какого бы то ни было завоеванія ему странъ и наро
довъ (Ibid. 5 0 4 — 5 0 6 ; 5 1 4 — ‘5 1 9 ; 5 2 7 — 5 3 0 и пр. Смол. епарх. вѣд.
1 8 6 6 г. Λ6 2 0 . 2 5 9 — 2 7 3 ); пробужденіе же отъ оцѣпенѣлости, улучш еніе
соціальной жизпп и прекращеніе бѣдствій выставляю тся л и т ь какъ при
манка для лучш аго успѣха миссіи, какъ средство, затрогпвающее націо
нальное самолюбіе грековъ въ направленіи, благопріятномъ для католицизма
(P ic h le r
1. 3 7 3 и др.),— между тѣмъ какъ протестанты имѣютъ въ виду
именно пробужденіе восточныхъ христіанъ отъ ихъ оцѣпенѣнія или нравственно-религіозной мертвенности, внесеніе въ ихъ жизнь к ультурн ы хъ и ре
лигіозны хъ началъ своихъ общинъ (Ibid. II. 5 6 5 — 5 7 7 . М осквнтяиннъ.
1 8 4 8 r. .V 2 . 5 4 . въ отд. «разныя извѣстія·). Отсюда— средствомъ для
пропаганіы они между прочимъ употребляютъ осмѣяніе обрядовъ и обыча
евъ восточныхъ христіанъ.
^ι ) Οικονόμος. З і — 3 2 .

( 8 — iiU . P ich le r.

(і.

558.
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Каподистрія по своемъ прибытіи въ Грецію, между дру
гими государственными заботами, обратилъ вниманіе и на
народное образованіе. Чувствовался недостатокъ въ учебни
кахъ и руководствахъ·, для этого онъ учредилъ три коммис
сіи: одну для изданія гравюръ и руководствъ по способу
взаимнаго обученія, другую для составленія грамматики и
хрестоматіи, служащ ихъ пособіемъ къ изученію греческаго
языка*-, а третій) для составленія катихизиса и молитвенни
ка. Поэтому третья коммиссія состояла изъ однихъ только
архіереевъ.
Но собственно для. духовнаго образованія онъ ознаме
новалъ свое кратковременное правленіе тѣмъ,’ что основалъ
церковную школу на о. Паросѣ, въ монастырѣ Ж ивоносна
го источника (въ декаб. 1829 г. и январѣ 1 830 г.). Цѣлью
этой школы было главнымъ образомъ приготовить служите
лей церкви (*ц Την εκκλησιαστικήν ύπηρεσίαν), ІІа первый разъ
положено принять 15 подготовленныхъ воспитанниковъ отъ
1 2 — 18 лѣтъ. Принятые должны вносить по 70 грошей
(yqoaia) въ мѣсяцъ; но изъ этого правила «включаются тѣ
изъ воспитанниковъ, которые отличаются добрымъ поведені
емъ и заявили свое истинное призваніе въ духовному зва
нію.— Предметами обученія па первый разъ введены въ нее
ватихизисъ и священная исторія. Впрочемъ, впослѣдствіи
обѣщано ввести и другія науки, какъ то: логику, ритори
ку, богословіе и методическое изученіе церковныхъ кано
новъ.— Наставниками этого училища вь началѣ опредѣлены
только два: нѣкто Бенедиктъ, и потомъ еще другой учитель—
Прокопій, архимандритъ дендрипскій. Ііромѣ нихъ при шко
лѣ находилось еще 10 служителей. Училище поддержива
лось не только на издержки правительства ('), но по време
намъ получало помощь отъ епископовъ и отъ монастырей.
Нона былъ живъ Каиодистрія, оно не ощущало никакого
недостатка (а).
Центромъ просвѣщенія Греціи при Канодистрііі мож
но назвать Э т н у . Здѣсь основанъ былъ орфанотрофъ или

(*) Собственно
торый

получалъ

принадлежащихъ.

ихъ

на содержаніе
отъ

его обращены

виноградниковъ

доходы монастыря, ко

о масличныхъ

Базили, 1. стр. 9 2 .

(·) Οικονόμος. 0 4 — 7 0 . Вазили, I. стр. 24і>.

деревьевъ,

ему
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пріютѣ для сиротъ. Въ немъ въ концѣ 1 829 года насчиты
валось 495 воспитанниковъ, а въ концѣ 1830 г. 4 0 7 , т. е.
8 8 менѣе противъ iij едыдущаго. Въ орфанотрофѣ не дает
ся одного какого-нибудь спеціальнаго образованія, но, глав
нымъ образомъ, имѣется въ виду первоначальное, по возмож-’
ности всестороннее, развитіе дѣтей съ тѣмъ, чтобы при* вы
пускѣ каждый изъ нихъ самъ могъ опредѣлить родъ своихъ
будущихъ занятій. При этомъ правительство, н есм о ф я 1на
родъ и званіе воспитанниковъ, предоставляетъ выборъ ихъ
будущаго образованія полной ихъ свободѣ. По 'истеченіи
1829 г. въ новооснованную церковную школу Шіроса по
ступило изъ орфанотрофа 5 воспитанниковъ. Преслѣдуя все
стороннее развитіе воспитанниковъ, орфанотрофъ раздѣлялся
гіЛ многія школы, изъ которыхъ одна была церковно-мувыкальная.' Всѣхъ воспитанниковъ, посѣщавшихъ эту школу
въ продолженіе 1830 г., было 52. Главными предметами
обученія въ пей считались священная исторія и катихизисъ,
которые кромѣ того преподаются и прочимъ воспитаннакамъ
орфанотрофа. На содержаніе орфанотрофа положено на ар
г о н о м ъ народномъ собраніи (2 августа 1829 г.) выдавать
ивъ казначейства, которое, по опредѣленію тогоже собранія,
должно быть основано на проценты съ церковныхъ имуществъ.
Кромѣ орфанотрофа въ Эгинѣ находилось еще предуготовительное училище, основанное для приготовленія воспитан
никовъ къ поступленію отчасти въ духовную семинарію 11ароса, отчасти же въ центральную школу Эгины, носящую
чисто свѣтскій характеръ, по извинительному преобладанію
въ ней наукъ свѣтскихъ.— Всѣхъ воспитанниковъ въ Эгинѣ
насчитывалось до 935 человѣкъ. Кромѣ того, мпого училищъ
было въ другихъ мѣстахъ Греціи. Число всѣхъ учащихся
въ Пелопонесѣ и на островахъ: Идрѣ, Спеціи и Паросѣ про
стиралось въ описываемое время до 5,918 (*).
Таково было состояніе просвѣщенія въ Греціи предъ
прибытіемъ регентства. Изъ него видно, что собственно ду
ховное просвѣщеніе находилось лппіь въ зачаточномъ поло
женіи. Особой, замкнутой, совершенно изолированной отъ
другихъ учебныхъ заведеній организаціи училищъ въ духов-

(*)

о8—59.

Базалп.

стр.

22S— 244.

Maurer.

i.

4 9 0 — 3 9 3 . Οικονόμος.
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ио-учебномъ вѣдомствѣ еще не было. Изъ церковной школы
воспитанники могли выходить, ничѣмъ не отличаясь отъ
прочихъ гражданъ королевства греческаго, за изключеніемъ
только большаго предъ ними знакомства съ церковныйιί
предметами. Такимъ образомъ, ио самому ходу дѣлъ устрой
ство греческихъ училищъ приспособлялось къ постановленію
народнаго собранія, чтобы кандидаты на вдовствующія епар
хіи были избираемы самими жителями епархій.
Но семичленная коммиссія л ить только коснулась во
проса объ образованіи клира, сдѣлала относительно его осо
бое постановленіе, которое представляетъ нѣкоторое уклоне
ніе отъ первоначальнаго направленія устройства училищъ
(если только вышеизложенное, зачаточное ихъ состояніе мож
но назвать направленіемъ), и еще болѣе направлено къ
тому, чтобы сдѣлать элладское духовенство вполнѣ народ
нымъ, по своему направленію ничѣмъ ^отличающимся отъ
народа. Въ 8-мъ засѣданіи, бывшемъ 27 апрѣля 1833 г.,
по вопросу объ образованіи клира она положила, чтобы бу
дущіе служители церкви воспитывались въ народныхъ шко
лахъ и проходили тотъ же самый кругъ наукъ, какому
обучаются и прочіе граждане. Такое обученіе будущихъ кли
риковъ, по многимъ причинамъ, найдено коммиссіей гораздо
полезнѣе, чѣмъ обученіе ихъ въ особо устроенныхъ шко
лахъ. Но предназначающіе себя къ духовному званію не
оканчиваютъ здѣсь своего образованія; они завершаютъ его
въ академіи (университетѣ— тожъ), въ которой для этого бу
детъ открыта и каѳедра богословія, и въ которой они мо
гутъ, кромѣ богословскаго образованія, расширить и прочія
человѣческія познанія, необходимыя для высшаго званія. По
ложеніе, чтобы клирики получали первоначальное образова
ніе вмѣстѣ съ прочими гражданами и чтобы потомъ довер
шали его въ особой школѣ, вполнѣ справедливо и яимало
не противорѣчитъ древней практикѣ Церкви и церковнымъ
канонамъ; но существованіе этой школы въ видѣ лишь част
наго отдѣленія одного мірскаго учебнаго учрежденія опасна.
Легко можетъ статься, что она потеряетъ сбой и с т и н н ы й
характеръ, сольется съ цѣлымъ и приметъ его направленіе,
хотя бы оно было антирелигіозное, особенно если принять
наряду съ вышеизложеннымъ еще то положеніе коммиссіи,
что изключительный надзоръ за образованіемъ клира (igaCgtτο\· ηΓ)οντΙδα m q l της τταιΑία; τον κλήςον) всегда будетъ имѣть
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правительство (*), т. е. правительство должно быть, по мнѣ
нію комы песій, регуляторомъ церковной жизни народа.
Естественнымъ слѣдствіемъ такого постановленія долж
но быть уничтоженіе церковной школы на о. Паросѣ. В прочемъ это произошло само собою, естественнымъ образомъ.
Правительство перестало обращать на нее вниманіе и выда
вать назначенныя на ея содержаніе субсидіи; монастырскіе
ж е доходы были расхищены самими иноками,— и училище
такимъ образомъ пало (*). На мѣсто его правительство, въ ви
дахъ будущаго болѣе прочнаго образованія, опредѣлило (*) при
эгинской гимназіи (которая есть не что иное, какъ упо
мянутая нами выше центральная школа) въ качествѣ воспи
танниковъ тридцать способнѣйшихъ клириковъ, избранныхъ
самимъ синодомъ ивъ іеромонаховъ и іеродіаконовъ. Ж ало
ванья на первый разъ имъ положено отъ 6 0 — 7 0 драхмъ
въ мѣсяцъ. Здѣсь ихъ учили еллинскпмъ и нѣкоторымъ
другимъ наукамъ; богословскую же науку, за изключеніемъ
сокращеннаго катихизиса, въ этой гимназіи не преподавали.
Эти клирики, такимъ образомъ воспитанные, приготовлялись
для будущаго богословскаго факультета, который по пред
положенію семичленной коммиссіи долженъ быть открытъ
при аѳинскомъ университетѣ вмѣстѣ съ открытіемъ этого
послѣдняго, и— соединенной съ нимъ духовной семинаріи.
Одинъ изъ этихъ, избранныхъ синодомъ клириковъ, діаконъ
К ал и н н и к ъ Кампанисъ, въ послѣдствіи былъ посланъ, для
дальнѣйшаго образованія, въ Мюнхенъ и тамъ опредѣленъ
іеромонахомъ при греческой церкви (4).
Открытіе университета, а слѣдовательно и богословскаго
при немъ факультета, предположено сдѣлать въ октябрѣ 1 834
г. (6); на самомъ же дѣлѣ опо приведено въ исполненіе гораздо
послѣ. Въ промежутокъ времени между уничтоженіемъ нарос
ш аго церковнаго училища п отрытомъ университета не бы(*) Οικονόμος.

107;

1 5 4 . ό σ. г .

этомъ послѣднемъ сочиненіи мысль

η m g l dX. 5 7 0 .

^прочемъ въ

объ участіи правительства въ образова

нія клира выражена нѣсколько мягче: «для образованія клира недостаточно
одного узаконенія синода, а нуж но и содѣйствіе правительства».
(*) Базили. I. стр. 9 3 — 9 4 .
(·) Указомъ 1 4 мая 1 8 3 4 г.
(4) Οικονόμος. 2 9 2 . M aurer. II. 1 8 7 — 1 8 8 .
(4) lbid.
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ло ни одной богословской или церковной школы; а то духов
ное образованіе, которое давалось въ эгинской центральной
школѣ или гимназіи, было, какъ видно изъ выше представ
ленной коротенькой программы, весьма недостачно. Просвѣ
щеніе грековъ главнымъ образомъ совершалось въ свѣтскихъ
учебныхъ заведеніяхъ, и отчасти было поддерживаемо ино
странными миссіонерами, которыхъ
реки назвали екс-апостолами. Но услуги, предлагаемыя ими, были несовсѣмъ
выгодны для православія. Вмѣстѣ съ просвѣщеніемъ они,
какъ сказано, разсѣевали отчасти лютеранскія, отчасти кальвинистическія мнѣнія, во множествѣ печатали и распростра
няли трактаты и отдѣльныя брошюры противоправославнаго,
еретическаго содержанія, и, пользуясь жаждою греческаго
народа читать слово Божіе на понятномъ, живомъ новогр е
ческомъ языкѣ, распродавали, а иногда и даромъ раздавали
переводные экземпляры ветхаго и новаго завѣта лондскаго
библейскаго общества, несогласные съ переводомъ L X X , при
нятымъ въ Греціи 8а каноническій, и древнегреческимъ тек
стомъ новаго завѣта (*). Синодъ видѣлъ это, и для прекра
щенія зла постоянно жаловался министерству. Онъ требо
валъ, чтобы а) книги, издаваемыя екс-апостолами, прежде
ихъ выпуска, были представляемъ! на разсмотрѣніе синоду;
Ь) чтобы училища, учрежденныя ими, находились подъ не
посредственнымъ надзоромъ правительства, а не были со
вершенно независимы; с) чтобы въ училищахъ не учили по
книгамъ, ^разсмотрѣннымъ и неутвержденнымъ синодомъ;
d) чтобы не учили по катехизису и евангелію, изданнымъ
библейскимъ обществомъ, и наконецъ е) чтобы при каждомъ
такомъ училищѣ находилась церковь. Синодъ сдѣлалъ это
отношеніе къ министерству 4 сентября 1 8 3 4 г., а оно от
вѣтило ему только въ половинѣ (18) марта 1835 г. Но и
этотъ отвѣтъ былъ несовсѣмъ благопріятенъ для желаній
синода. Министерство потребовало отъ него каталогъ ере
тическихъ книгъ. А когда онъ исполнилъ это требованіе
(10 мая 1835 г.) министерства, то оно отвѣтило, что си
нодъ имѣетъ право цензуровать только тѣ книги, которыя
назначаются для училищъ и клира, и то настолько, насколько э іо относится къ исполненію его обязанностей и

( ι ) Οικονόμος. 3 0 0 . P ic h le r.

II. Ь о 8 .

«>60.
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церковному ученію христіанъ (*). Иногда же министерство
и вовсе не отвѣчало на подобныя просьбы синода.
:І
Екс-апостолы могли дѣйствовать совершенно свободно,
если принять во вниманіе, что имъ покровительствовали
лица, составляющія высшее государственное правительство
(Арманспергъ) (*). Въ видахъ противодѣйствія распространя
емому ими ученію, одинъ священно-проповѣдникъ, Германъ,
предпринялъ-было съ 1 834 года изданіе церковной газеты
„Εύαγγελιχή Σ σ λ π ιγξ * , цѣлію которой было слѣдить за изда
ваемыми въ Греціи еретическими книгами и вообще за
всѣми духовными явленіями государства (’). Понятно, что
изданіе такой газеты было настоятельною потребностію за
щитниковъ православія, и синодъ, чувствуя это, одобрилъ
предпріятіе Германа (4); но онъ недолго могъ спокойно про
должать свое изданіе. — Дѣятельность миссіонерствующихъ
екс-апостоловъ производила всеобщее волненіе, въ высшихъ
классахъ и низшихъ, между образованными и необразован
ными, ’ п давала обильную пищу газетнымъ толкамъ, кото
рые, конечно, пе утишали страсти, но еще болѣе раздража
ли ихъ. Протестъ низшаго класса православнаго пародонаселенія противъ екс-апостоловъ выражался въ возстаніяхъ,
граничащихъ съ бунтами. Одно изъ такихъ возстаній прои
зошло на о. Сирѣ (Σύρον) въ началѣ мая 1836 г. Народъ
собрался предъ зданіемъ ланкастерской школы одного екс-апостола, Хильднера (Х Ш ѵ^), и грозилъ разрушить его. Нѣ
которые изъ бунтующихъ бросали въ домъ раздаятеля не
правильно переведенныхъ библій и завѣтиковъ каменья и,
собравши множество разныхъ еретическихъ книгъ, частію
разрывали ихъ и попирали ногами, а частію дожигали и
разбрасывали. Напрасно номархъ старался совѣтами и увѣ
щаніями укротить возстаніе*, всѣ единогласно требовали из
гнанія екс-апостоловъ. Возстаніе могъ прекратить только боль
шой европейскій флотъ, стоявшій въ Смирнѣ и прибывшій
сюда съ цѣлію его подавленія. Въ это же время іеродіа
конъ Вамва (Βάμβας), исправлявшій должность учителя

f J ) Отвѣтъ послѣдовалъ 2 7 сентября
(8) Ibid. 3 1 9 — 3 2 0 .
(β) Οικονόμος. 3 0 0 .
(4) Р ісЫ е г. II

5G0.

І 8 3 о г. (Яхоѵбиод, 3 0 1 — 3 0 7 .
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въ тирской школѣ и принимавшій участіе въ переводахъ
св. Писанія, несогласныхъ съ принятымъ текстомъ, издалъ
нѣсколько брошюръ въ защиту екс-апостоловъ (*), доказы
вая въ нихъ, что только папская церковь не дозволяетъ
своему бѣдному народу пользоваться словомъ Божіимъ на
его родномъ языкѣ; но принужденъ былъ бѣжать изъ Сиры
и спасся бѣгствомъ въ Аѳины (*). Мужественный поборникъ
православія— Константинъ Экономосъ изобличилъ коварный
способъ апологія затщитника екс-апостоловъ; въ своей крити
кѣ на брошюры Вамвы онъ показалъ, что ревнители право
славія возстаютъ не противъ переводовъ священнаго Паса* *
нія на общепонятный языкъ народный и не противъ рас
пространенія чтенія Библіи въ средѣ народа, а противъ
искаженія смысла древняго текста, внесенія въ переводы
еретическихъ мнѣній (*). Но преимущественное вниманіе на
дѣятаіьность екс-апостоловъ обращалъ издатель „Евангель
ской трубы", іерокириксъ Германъ (4). Во время описыва
емыхъ нами событій, если только не позже нѣсколько, одинъ
греческій епископъ написалъ разсужденіе о православной
церкви въ Греціи съ цѣлію обличенія кальвино-мудрствурщихъ миссіонеровъ. Германъ не замедлилъ (1 8 3 6 г.) обнаро
довать его въ своей газетѣ. „Иоелику я съ сожалѣніемъ узналъ,— говоритъ онъ въ предисловіи,— что ядъ чуждаго уче
нія ежедневно распространяется болѣе и болѣе, и намъ,
православнымъ грекамъ, а особенно юношеству, грозитъ не
малая политическая и духовная опасность, то, чтобы уни
чтожить это. величайшее зло въ зародышѣ, я предпринялъ за
нѣсколько времени изданіе „Евангельской трубыи, и изъ по
добныхъ же основаній публикую сіе разсужденіе одного благорестнаго мужа, чтобы дать вамъ, мой соотечественники и
единовѣрцы, чада непорочной Церкви Христовой, избранный
народъ,— возможность уничтожить стрѣлы заблужденія, ра
зорвать паутину и гнилыя сѣти, въ которыя хотятъ уловить
ваши душ и“.— „Греція,— говорится въ этомъ разсужденіи,—
пользуется счастіемъ исповѣдывать истинную вѣру и обла-

(*) Οικονόμας. 3 4 3 — 3 4 4 .

t

{*) P ic h le r. 5 6 3 . Οικονόμος. 3 4 4 .
(·) Смол. еоарх. вѣд 1 8 6 6 г. №. 2 1 .
О Idib. № 2 0 . 2 9 3 .

,
3 2 1 . црих

82.

— 430 —
даетъ особеннымъ преимуществомъ примыкать къ достопо
чтенной древности гораздо болѣе, чѣмъ всѣ другія христіан
скія исповѣданія. Какое болѣе ясное доказательство боже
ственнаго покровительства нужно еще грекамъ, если они
вспомнятъ, сколъ чудеснымъ образомъ вѣра ихъ сохранялась
такъ иного столѣтій среди преслѣдованій османлисовъ? И
вѣра сохранила намъ не только надежду па вѣчное спасе
ніе, но также величайшія временныя выгодык. Не вдаваясь
въ разсужденія, относительно вѣчнаго блаженства, которое
доставляетъ правовѣрующимъ религія, преосвященный за
щитникъ православія задѣваетъ далѣе больную струну наці
ональнаго характера грековъ и съ нимъ старается соединить
интересы вѣры. Религія, говоритъ онъ, „сохранила намъ нашъ
греческій національной характеръ и безсмертный языкъ грече
ской древности; она соблюла наши народные обычаи въ сре
дѣ безбожія и безнравственности нашихъ притѣснителей, и
дала намъ возможность познать паши священныя права и
снова достигнуть страстно желаемой независимости. Кто
иначе могъ бы даровать намъ необходимыя силы такъ дол
го оказывать сопротивленіе нашимъ тиранамъ почти безъ
всякихъ человѣческихъ средствъ? Кто именно въ началѣ да
ровалъ намъ необходимую силу духа, чтобы начать столъ
великое предпріятіе и устоять противъ козней политики? Кто
иначе могъ привести столъ чудеснымъ образомъ къ тепереш
нему нашему положенію, въ которомъ мы составляемъ
свободный и достос.іавный народъ и пользуемся хорошими
законами подобно прочимъ образованнымъ народамъ Евро
пы? Я думаю, что каждый истый грекъ согласится съ нами
относительно этихъ очевидныхъ и с т и н ъ , каждый сердечно
возблагодаритъ Бога за эти величайшія благодѣянія и радо
стно воскликнетъ: вотъ перстъ Б ож ійк! „Горе намъ,— гово
рится далѣе,— если мы осмѣлимся предпринять въ религіи
пли въ нашемъ древнемъ церковномъ строѣ хотя бы, повидимому, допустимую перемѣну. Эту, на ложный путь ведущую
манеру, къ сожалѣнію, усвоили себѣ многіе христіанскіе на
роды Европы, которые съ тѣхъ поръ (какъ усвоили) впали вь
многоразличные ереси и расколы. Подъ предлогомъ уничтоже
ніе злоупотребленій опи начали предпринимать, невидимо
му, полезныя и необходимыя перемѣны; но съ перемѣною
обстоятельствъ снова требовались другія нововведенія, и та
кимъ образомъ они мало немалу измѣнили все и впали въ
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пропасть, изъ которой они сами пе знаютъ, какъ выбрать
ся. Исторія протестантовъ подтверждаетъ это наиясвѣйтимъ
образомъ. Соверптепно справедливо положеніе, что всякое да
же малѣйшее нововведеніе въ дѣлахъ религіозныхъ ведетъ
къ порчѣ, и знаменитѣйшій богословъ новѣйшаго времени
изрекъ величайшую истину, когда сказалъ: „между правовѣ
ріемъ и атеизмомъ нѣтъ никакой твердой точки опоры
„Справедливо,— говоритъ далѣе епископъ,— что христіанскіе
дари покровительствуютъ церкви; но если это покровитель
ство должно быть справедливымъ, то оно должно обладать
свойствомъ, возвѣщеннымъ самимъ Г ол одом ъ . Они должны
давать силу противъ непослушныхъ рѣшеніямъ церковныхъ
соборовъ въ дѣлахъ духовныхъ и споспѣшествовать интере
самъ церкви. Такъ всегда поступали правовѣрные импера
торы, точно также поступаетъ и настоящее правительство
Греціи. Поэтому оно не измѣняетъ и не вмѣшивается въ
дѣла духовныя, чтобы предпринять нововведенія въ церков
ныхъ предметахъ или преступить малѣйшій законъ Церкви.
Если оно захочетъ сдѣлать это, то навлечетъ на себя про
клятіе О т ц ев ъ вселенской Церкви и наказанія вселенскихъ
соборовъ, послужитъ народу образцомъ непослушанія п р о 
г и б ъ законовъ и воскреситъ ереси и расколы44.
„Достопо
чтеннѣйшіе отцы, епископы п священники греческаго наро
д а ,— продолжаетъ онъ,— да позволено будетъ намъ думать,
что вѣчное и временное благо всего народа, достославнаго
и искушеннаго многими страданіями народа, теперь зави
ситъ отъ насъ. Если мы свято сохранимъ древнее устрой
ство св. нашей церкви, то мы спасемъ многія тысячи те
перь живущихъ, а также оградимъ нашихъ потомковъ отъ
порчи“. „Но мы надѣемся, что и правительство не дозво
литъ себѣ ввести малѣйшаго пововведенія въ дѣлахъ вѣры
безъ нашего совѣта и нашего согласія. Мы надѣемся, чго
оно не уменьшитъ свящ. правъ нашего нрмзвапія, ішкогда
не вмѣшается въ дѣла церковныя, но, какъ требуетъ право
и справедливость ц какъ оно обѣщало, оставитъ насъ свобод
ными, чтобы мы соблюли строй церкви, какъ онъ установ
ленъ апостолами и соборами. ІІикогда церковь не сіяла
столъ яснымъ и свѣтлымъ блескомъ, какъ въ то первое зо
лотое время, когда она изключительно была управляема епи
скопами, когда мірская власть презирала н ненавидѣла ее.
Господь всѣмъ хотѣлъ показать столъ долговременнымъ опы-
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томъ (тремя первыми столѣтіями), какъ ложно мнѣніе тѣхъ,
. которые полагаютъ, что Церковь нуждается въ управленіи
мірскою властію. Если наша церковь когда-либо очистится
отъ злоупотребленій, которыя по мѣстамъ неизбѣжны, то
она можетъ во всемъ уподобиться первообразу. Эго— дѣло,
которое въ настоящее время лежитъ на насъ, духовныхъ.
Но мы не иначе можемъ уничтожить злоупотребленія, кань
если начнемъ съ своего собственнаго исправленія
Ратуя
самъ противъ екс-апостоловъ, публикуя полемическія статьи
епископовъ и другихъ защитниковъ православія, Германъ
кромѣ того помѣщалъ еще окружныя посланія константи
нопольскаго патріарха, направленныя точно также прогивъ
протестантскихъ миссіонеровъ Турціи (*).
Само собою должно быть попятно, что такая дѣятель
ность Германа не могла быть пріятна сановнымъ покрови
телямъ екс-апостоловъ. Хотя въ предисловіи къ публика
ціи полемическаго разсужденія епископа онъ и объявилъ,
чго цѣль публикаціи— уничтоженіе яда чуждаго ученія; но
манера изліяній надеждъ на искреннія дѣйствія правитель
ства по отношенію къ церкви и на его покровительство ин
тересамъ вѣры, очень напоминающая манеру придворной ле
сти, расточаемой предъ сановными лицами съ цѣлію распо
ложить ихъ въ свою пользу и выставляющей на видъ такія
ихъ качества, какихъ мепѣе всего можно замѣтить, а так
же тонкій намекъ па неумѣстное вмѣшательство правитель
ства въ дѣла церковныя и антикаионичпое видоизмѣненіе
всего церковнаго строя,— тонко, но для понимающихъ ясно
показывала, чго, полемизируя противъ екс-апостоловъ, Гер
манъ подводитъ подъ ихъ дѣятельность и дѣятельность пра
вительства, роняетъ его въ глазахъ народа. Недовольна бы
ла дѣятельностію Германа и партія западниковъ, людей про
тестантскаго, или католическаго образа мыслей. Въ пар
тіи строго православныхъ она видѣла сбродъ темныхъ лю
дей, обскурантовъ. Въ ея интересахъ было, конечно, вредить
своимъ противникамъ. Словомъ, при нечестивомъ и иновѣр
номъ правительствѣ, Германъ стоялъ точно ша такомъ же
путр, на какомъ бы очутились кальвино-мудрствуюіціе u

(*) Pichler. II. 558 — 563.

5. Бл. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе на по
сланіе къ Римлянамъ. Одінъ томъ. 1866. Цѣна 1 руб. 25 коп.
6. Святаго отца нашего Григорія двоеслова Собесѣдованія о якая·
италійскихъ Отцевъ ■ о безсмертіи души (съ предисловіемъ). Одинъ томъ.
1858. Цѣна 1 руб.
7. О к а за н ія о м уч е н и к а хъ х р и с т іа н с к и х ъ , чтимы хъ
православ
ною каѳолическою Церковію (съ предисловіемъ). Том ъ 1-й. 1 8 6 5 . Цѣна
1 руб. 7 5 коп. Томъ 2-й. 1 8 6 7 . Цѣна 7 5 коп. За оба тома 2 руб.
5 0 коп.
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2 руб. 50 коп.
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П ам ятникъ русской духовной письменности X V I I вѣка. Одинъ томъ. 1 8 6 8 .
Цѣна 5 0 коп.
1 7 . Ж и т іе преосвященнаго Иларіона, митрополита суздальскаго, быв
шаго Флорищевой пусты ни перваго строителя. П ам ятникъ начала X V I I I
вѣка. Одинъ томъ. 1 8 6 8 . Цѣпа 5 0 коп.
1 8 . У к а з а т е л ь статей, помѣщ енныхъ въ «Православномъ Собесѣдни
кѣ» съ 1 8 5 5 по 1 8 6 4 годъ. Цѣна 3 0 коп.
19. П о р т р е т ъ п а тр іа р ха всер оссій скаго Іоаким а. Цѣна 2 0 коп.
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редакціею профессора каз. д. академіи Н. Соколова. Первый т о л ю . Цѣна: безъ
пересылки 1 р., съ пересылкою 1 р. 2 0 κ ., для воспитанниковъ духовноучебвыхъ заведеніи и съ пересылкою 1 р. сер. В т о р о й то м б . Цѣна такая же.
3. Р У К О В О Д С Т В О К Ъ Р У С С К О Й Ц Е Р К О В Н О Й И С Т О Р ІИ . Составилъ
П . Зна м ен скій . Цѣна 1 р. 2 5 к. Пересылка 15 к. сер.
4. И С Т О Р ІЯ Р У С С К О Й СЛ О В ЕСН О СТ И . Составилъ И. Порфирьевъ.
Цѣна 1 руб. 5 0 коп. сер.
5. Б О Г Ъ II П Р И Р О Д А . Соч. Ульрици. Переводъ съ нѣмецкаго. Два
тома. Цѣна 3 руО. съ пересылкой.

СОДЕРЖАНІЕ
ЯНВАРЬСКОЙ КНИЖКИ ПРАВ0С.ІАВВАГ0 СОБЕСЪДИИКА 4172 Г.
ст р а н и ц .

Толкованіе на Дѣянія святыхъ апосто
ловъ, сокращенно избранное изъ толкованій
святаго Іоанна Златоуста и нѣкоторыхъ
другихъ Отцевъ, блаженнымъ Ѳеофилактомъ,
архіепископомъ болгарскимъ. ( продолж еніе).

1 6 1 -2 0 8 .

Слово, въ день преставленія святителя
Христова Гурія , казанскаго чудотворца,
сказанное высокопреосвященнымъ Антоні
емъ, архіепископомъ казанскимъ, 5 декабря
1811 года....................................................... .

3 — 12.

Древность человѣка.

............................

13— 61.

Очеркъ религіознаго состоянія креще
ныхъ татаръ, подвергшихся вліянію маго
метанства. (Миссіонерскій дневникъ). Е.
Налови. ( продолж еніе) ·
............................

6 2 — 78.

Приходское духовенство въ Россіи со
времени реформы Петра. II. Знаменито.
( п р о д о л ж е н іе ).....................................................................

Объявленіе............................................

7 9 — 114.

. I—II.

Въ приложеніи:
Протоколы засѣданій совѣта казанской ду
ховной академіи за 1871 годъ. (о к о н ч а н іе ) . .

383— 462.

Устройство управленія въ церкви королев
ства греческаго. Ѳ. Ііур т н о ва . ( продолж еніе) .

3 8 5 — 432.

Печатать дозволяется. Ректоръ академіи протоіереи А. B

j

а д н и і р с к ій .

ПРЯвО&ЛМНЫЙ
СОБЕСѢДНИКЪ,
ИЗДАВАЕМЫЙ

.

'

П РИ

КАЗАНСКОЙ

ДУХОВНОЙ

ЯКА Д8МІ I I .

1872.
ФЕВРАЛЬ.

КАЗАНЬ.
ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ

ТИПОГРАФІИ.

ВЪ

1872 ГОДУ

Православный Собесѣдникъ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строгоправославномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, Бакъ
издавался доселѣ, съ 1-го января, еж емѣсячно, книжками отъ
10 до 16 печатныхъ листовъ въ каждой.
Цѣна за полное годовое изданіе ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА на
1872 годъ, со всѣми приложеніями къяему, остается прежняя: оъ д о с т а в к о ю
н а до м ъ п о г. К а з а н и и оъ п е р е с ы л к о ю во воѣ м ѣ ста И м п е р іи —

СЕМЬ РУБЛЕЙ С ЕРЕ Б РО М Ъ .
Подписка принимается въ К а з а н и въ р е д а к ц і и П р а 
в о с л а в н а г о С о б е с ѣ д н и к а п р и д у х о в н о й а к а д е м іи .

Извѣстія по казанской епархіи,
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ" съ 1867 года,
будутъ выходить и въ 1872 году, два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
Цѣна „ИЗВѢСТІЙ® для мѣстъ и лицъ д р у г и х ъ е п а р х ій п д р у г и х ъ
вѣдом ствъ: а) отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдникаu ч е т ы р е руб., б)
а для выписывающихъ и „Православный Собесѣдникъ* т р и руб. (всего за два
изданія д е с я т ь руб.) сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается
славн аго С обесѣ дн и к а.

также въ р е д а к ц і и

П раво

Въ тойавѳ р едакц іи продаю тся

ПО ВНОВЬ ПОНИЖЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ
и съ пересы лкою :
е.

A . П р авославн ы й Собесѣдн икъ вь полною составѣ кппжект. (т.
съ приложеніями): за 1 8 5 5 , 1 8 5 6 я 1 8 5 7 годы (ио 4 к н и г и в ъ каж 

домъ) п о З руб. за годъ, за 1 8 5 8 , 1 8 5 9 , 1 8 6 0 . 1 8 6 1 , 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 1 8 6 4 ,
1 8 6 5 и 1 8 6 6 годы (do 12 книгъ въ каждомъ) оо 4 руб. за годъ, за 1 8 6 Н
і 1 8 7 0 годы (по 12 кни гъ въ каждомъ) ио 6 руб., а за 1 8 7 1 г. 7 руб.
сер. Полны хъ экземпляровъ за 1 8 6 7 ■ 1 8 6 9 гг. въ продажѣ нѣтъ.
B . Отдѣльно отъ приложеній одинъ П равославн ы й Собесѣд н икъ:
з а - 1 8 5 5 г. одинъ томъ, цѣпа 7 5 κ.; за 1 8 5 6 г.
одинъ томъ, цѣна 7 5
коп.; за 1 8 5 7 г. одипъ томъ, цѣна
1 рубл.; за 1 8 5 8 , J 8 5 9 ,
1860,
1 8 6 1 , 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 1 8 6 4 , 1 8 6 5 , 1 8 6 6 , 1 8 6 8 u 1 8 7 0 годы, по три
тома въ каждомъ, по 2 руб. сер. за годъ.
В. Отдѣльно отъ П равославнаго С обесѣдника приложенія къ пему:
1. П о с л а н ія св. И г н а т ія богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и
его
посланіяхъ). Одинъ томъ.
1 8 5 5 . Цѣна 7 5 коп.
2 . Д ѣ я н ія всел ен ски хъ соборовъ. Пять томовъ. 1 8 5 9 — 1 8 7 0 . Цѣна
за первы! томъ 4 руб., за второй 2 руб. 5 0 коп., за третій 3 руб. 5 0
коп., за четвертый 3 руб. 5 0 коп., за пятый 3 руб., за всѣ пять томовъ
1 6 руб. 5 0 коп.
3 . Б л а г о в ѣ с т н и к ъ , или толкованіе блаженнаго Ѳ еоф илакта, ар
хіепископа болгарскаго, на св. евангелія — Матѳея и Марка (съ предисло
віемъ), два тома. 1 8 5 5 — 1 8 5 7 . Цѣна 3 руб. за сба тома,— Тоже, томъ
четвертый— на евангеліе Іоаппа. Цѣна 2 р. 5 0 к .— Третьяго тома въ про
дажѣ нѣтъ.
4 . Б л . Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе на соборв ы я посланія святы хъ апостоловъ. Одинъ томъ. 1 8 6 5 . Цѣна 1 руб.
( c.w. на концѣJ
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Константинъ, епископъ далисандскій; Ѳеодоръ, епи-'
скопъ олвійскій; Георгій, почтеннѣйшій пресвитеръ и
инокъ находящейся »ъ древнемъ Римѣ обители Ренаіга; Коновъ и Стефанъ, пресвитеры и иноки находя
щейся въ томъ же древнемъ Римѣ обители, именуемой
Арсикійскій домъ.
Когда славнѣйшіе патриціи и консулы и всѣ бла
женнѣйшіе и боголюбезные епископы сѣли по чину, въ
тойже судебной палатѣ Труллѣ, и когда положено
было на срединѣ святое и непорочное евангеліе Хри
ста Бога нашего: Ѳеодоръ, благочестивѣйшій діаконъ
святѣйшей здѣшней каѳолической и апостольской ве
ликой Божіей церкви, первенствующій изъ благочести
вѣйшихъ ногаріевъ святѣйшаго архіепископа сего богохранимаго и царствующаго города Георгія, сказалъ:
„доводимъ до свѣдѣнія васъ славнѣйшихъ, и вашего
святаго и вселенскаго собора, что стоитъ у завѣсы
Константинъ, называющій себя пресвитеромъ святѣй
шей Божіей церкви въ Апамеѣ во второй провинціи
Сиреной, и проситъ дозволенія войти, чтобы сообщить
вашему святому собору нѣчто, касающееся настояща
г о догматическаго движенія. О чемъ и докладываемъ
на благоусмотрѣніе".
Славнѣйшіе сановники и святый соборъ сказали:
„пустъ войдетъ упомянутый почтеннѣйшій пресвитеръ*.
И онъ вошелъ.
Святый соборъ сказалъ: „пусти стоящій здѣсь
почтеннѣйшій Константинъ сообщитъ о себѣ свѣдѣнія,
в причину, по которой онъ пришелъ".—Почтеннѣйшій
Константинъ сказалъ: „меня зовутъ Константиномъ; я
вс. с. ѵі.
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пресвитеръ святой Божіей церкви въ Апамеѣ во вто
рой провинціи Сирской, рукоположенъ Аврааміемъ, епи
скопомъ Аребусы. Пришелъ я къ вашему святому со
бору, чтобы доложить вамъ, что если бы я былъ вы
слушанъ, то мы не имѣли бы потерпѣть то, чтб по
терпѣли въ этомъ году, то есть, если мы что-нибудь
потерпѣли въ войну съ Болгаріей. Я сначала хотѣлъ
войти на соборъ и просить , чтобы былъ заключевъ
миръ, чтобы предложено было что-нибудь примиряю
щее, и не порицались ни тѣ, ни другіе, то есть, ни
проповѣдующіе одну волю, ни проповѣдующіе двѣ во
ли. Я отправлялся къ патрицію Ѳеодору воинскому
начальнику и просилъ его, чтобы онъ сказалъ обо мнѣ
собору, чтобы совершилась любовь и миръ, потому что
Богъ любитъ болѣе всего миръ и любовь. И теперь
не прикажете ли, чтобы я написалъ посирски о вѣрѣ,
чтЬ далъ мнѣ Богъ, и чтобы это было переведено погречески".
Святый соборъ сказалъ: „какъ свѣдѣнія о себѣ
ты сообщилъ намъ погречески, также разсказывай
и о своей вѣрѣ".—Пресвитеръ Константинъ сказалъ:
„я возьму промежутокъ въ шесть дней, напишу у себя свою вѣру, и принесу ее вашему святому собору".
Славнѣйшіе сановники и святый соборъ сказали:
„по твоему предположенію ты пришелъ къ намъ, чтобы
сказать намъ о своей вѣрѣ. Поэтому необходимо, чтобы
ты сейчасъ же высказался о своей вѣрѣ и о способѣ
составить примиреніе, о которомъ ты говоришь".—По
чтеннѣйшій пресвитеръ Константинъ сказалъ: „я при
знаю два естества, какъ изречено въ Халкидонѣ, и
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два свойства, и о дѣйствіяхъ не буду спорить, вели
вы назовете ихъ свойствами. А одну волю признаю
я въ лицѣ Бога Слова (ибо если хотите знать всю
правду, я не знаю погречески, чтб значитъ ѵпостась,
а признаю волю въ лицѣ Бога Слова) и послѣ вопло-1
щенія; ибо Отецъ и Сынъ' и Духъ Святый есть одна
воля".
Славнѣйшіе сановники и святый соборъ сказали:
„одна воля, которую ты признаешь въ домостроитель
ствѣ воплощенія Господа нашего Іисуса Христа, при
надлежитъ ли къ божественному Его естеству, или къ
человѣческому естеству"?—Почтеннѣйшій Константинъ
сказалъ: „признаю, что воля принадлежитъ божеству".
Славнѣйшіе сановники и святый соборъ сказали:
„человѣческое естество Господа пашего Іисуса Христа
имѣло ли волю, или нѣтъ"?—Почтеннѣйшій Констан
тинъ сказалъ: „естественную, да, ее имѣло отъ чрева
(матери) до креста; но я признаю это свойствомъ, и
оно есть свойство".
Славнѣйшіе сановники и святый соборъ сказали:
„такъ что же? развѣ послѣ креста Христосъ оста
вилъ человѣческое естество"?—Почтеннѣйшій Констан
танъ сказалъ: „при Немъ не осталось человѣческой
воли, а осталась она съ плотію и кровію, потому что
Онъ не имѣетъ нужды ни ѣсть , ви пить, ни спать
ни ходить".
Славнѣйшіе сановники и святые соборъ сказали:
„нрежде ты говорилъ, что одну волю имѣло лице Бо
га Слова, а потомъ сказалъ, что и человѣчество Его
имѣло естественное хотѣніе. Какъ выходитъ по твоимъ
29*
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словамъ, что Онъ имѣлъ одну личную волю и одву
естественную? Какимъ образомъ ты думаешь, что во
Христѣ одна ноля"?— Почтеннѣйшій Константинъ ска
залъ: „Христосъ оставилъ и соилекъ ее съ Себя вмѣстѣ съ кровію и плотію".
Славнѣйшіе сановники и святый соборъ сказали:
„гдѣ осталась плоть и кровь"?—Почтеннѣйшій Кон
стантинъ сказалъ: „совлекъ съ Себя ее‘\
Славнѣйшіе сановники и святый соборъ сказали:
„кто совлекъ съ себя плоть"?—Почтеннѣйшій .Констан
тинъ сказалъ: „Христосъ".
Славнѣйшіе сановники и святый соборъ сказали:
чвмѣстѣ съ плотію совлекъ съ Себя и человѣческую
волю"?—Почтеннѣйшій Константинъ сказалъ: „да, го
спода, и эту волю".
Славнѣйшіе сановники и святый соборъ сказали:
„Макарій, бывшій патріархъ антіохійскій, тнкже вѣро
валъ, какъ и ты говоришь"?—Почтеннѣйшій Констан
тинъ сказалъ: „да, господа, какъ я признаю одну во
лю, гакъ признавалъ и Макарій. Такъ я и слышалъ
отъ него".
Святый соборъ сказалъ: „такъ ты думаешь, и
такъ пребудешь въ этомъ мнѣніи до конца"?—Констан
тинъ сказалъ: „да, господа, такъ я думаю и такъ вѣ
рую, и иваче невозможно".
Святый соборъ воскликнулъ: „это ученіе манихеевъ; это вѣра Аполлинарія. Анаѳема ему съ догмата
ми его; анаѳема новому Манихею; анаѳема новому
Аполлинарію; пусть будетъ изверженъ вонъ Манихей;
всѣмъ еретикамъ анаѳема".
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Послѣ того какъ Константинъ былъ выгнанъ, Ге
оргій, святѣйшій архіепископъ сего богохранимаго и
царствующаго города, сказалъ: „я и нѣкоторые изъ
подчиненныхъ моему престолу блаженнѣйшихъ еписко
повъ просимъ нѣкотораго снисхоя:денія, чтобы, если
возможно, не анаѳематствовать въ восклицаніяхъ лицъ
по именамъ, т. е. Сергія, Пирра, Павла и Петра“.
Святый соборъ сказалъ: „тѣхъ, которые однажды
оказались осужденными и по нашему приговору ужѳ
изключены изъ священныхъ диптиховъ, нужно анаѳе
матствовать и въ восклицаніяхъ по именамъ".
Георгій, святѣйшій архіепископъ сего царствую
щаго города, сказалъ: „такъ какъ всегда беретъ верхъ
мнѣніе множества или многихъ, то необходимо анаѳе
матствовать упомянутыхъ лицъ по именамъ". И всѣ
воскликнули: „многая лѣта императору; многая лѣта
Константину, великому императору; многая лѣта пра
вославному императору; многая лѣта императору миро
творцу; многая лѣта Константину, новому Маркіану;
многая лѣта Константину, новому Ѳеодосію; многая
лѣта императору Константину, новому Юстиніану; мно
гая лѣта стражу православія; Господи, сохрани утвер
жденіе церквей; Господи, спаси стража вѣры! Многая
лѣта Агаѳону, папѣ римскому. Многая лѣта Георгію,
патріарху константинопольскому. Ѳеофану, патріарху
антіохійскому, многая лѣта. Православному собору
многая лѣта. Православному синклиту многая лѣта.
Еретику Ѳеодору фаранскому анаѳема. Еретику Сер
гію анаѳема. Еретику Киру анаѳема. Еретику Гонорію
анаѳема. Еретику Пирру анаѳема. Еретику Павлу ана-
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ѳема. Еретику Петру анаѳема. Еретикамъ Макарію,
Стефаеу и Полихронію анаѳема. Апергію епископствовавшемѵ въ Пергѣ анаѳема. Всѣмъ вообще еретикамъ
анаѳема. Всѣмъ поддѣливающимся къ еретикамъ ана
ѳема. Да умноліится вѣра христіанская. Православно
му вселенскому собору многая лѣта“.
Славнѣйшіе сановники сказали: „пусть вашъ свя
тый в вселенскій соборъ скажетъ, не упущено ли чтонибудь изъ относящагося къ точнѣйшему уразумѣли)
настоящаго предмета, и не нужно ли вашей святости
войти въ болѣе подробное изслѣдованіе или изыска
ніе".
Святый соборъ сказалъ: „довольно того, чтЬ досѳлѣ сдѣлано и добыто преніями относительно насто
ящаго догматическаго вопроса. А въ слѣдующемъ со
браніи, по внушенію всесвятаго и животворящаго Ду
ха, соборно постановимъ опредѣленіе, согласное съ
православіемъ".
ДѢЯНІЕ СЕМНАДЦАТОЕ С).
Во имя Господа и Владыки Іисуса Христа, Бога
и Спасителя нашего, въ царствованіе боговѣнчанныхъ
и свѣтлѣйшихъ нашихъ государей Фланцевъ, благо
честивѣйшаго и богопоставленнаго Константина, ве
ликаго императора, постояннаго августа и самодерж
ца, въ двадцать осьмый годъ, и консульства его бо( ') Это 17-е дѣяніе имѣется
только латинскомъ языкѣ. Ред.

въ

подлинникѣ

на

одноиъ
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гомулрой кротости въ тринадцатый годъ, и богохранимыхъ его братьевъ Ираклія и Тиверія въ двадцать
третій годъ въ одиннадцатый день мѣсяца сентября,
индиктіона десятаго.
Въ судебной иалатѣ императорскаго дворца, такъ
называемой Труллѣ, предъ священнымъ сѣдалищемъ
благочестивѣйшаго и христолюбиваго великаго импе
ратора Константина, и по повелѣнію его же богомудрой
свѣтлости, отъ лица его присутствовали и слушали:
Константинъ, славнѣйшій бывшій консулъ, патрицій и
кураторъ императорскаго дома Ормизды; Анастасій,
славнѣйшій бывшій консулъ, патрицій и исправляющій
должность начальника императорской стражи; Поліевктъ, славнѣйшій бывшій консулъ; и Петръ, славнѣй
шій бывшій консулъ.
Собрался также и святый и вселенскій соборъ,
созванный по императорскому повелѣнію въ семъ богохранимомъ царствующемъ городѣ, а именно: почтен
нѣйшіе пресвитеры Ѳеодоръ и Георгій и почтеннѣй
шій діаконъ Іоаннъ, занимающіе мѣсто Агаѳона, бла
женнѣйшаго и святѣйшаго папы древняго Рима; бла
женнѣйшій и святѣйшій Георгій, архіепископъ сего
великоименитаго Константинополя, новаго Рима; боголюбезнѣйшій пресвитеръ и инокъ Петръ, мѣстоблюсти
тель престола великаго города Александріи: Ѳеофанъ,
блаженнѣйшій и святѣйшій архіепископъ Ѳеополя Ан
тіохіи; благочестивѣйшій пресвитеръ и инокъ Георгій,
апокрисіарій блаженнѣйшаго мѣстоблюстителя престола
іерусалимскаго Ѳеодора; Іоаннъ, епископъ города Пор
та, Абунданцій. епископъ города Патерна, Іоаннъ, епи-
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скопъ города Ригія, представители честнаго въ древ
немъ Римѣ собора ста двадцати пяти боголюбезныхъ
епископовъ, обозначенныхъ собственными ихъ подпи
сями въ ихъ представленіи къ благочестивѣйшему им
ператору Константину; благочестивѣйшій пресвитеръ
Ѳеодоръ, мѣстоблюститель боголюбезнѣйшаго архіепи
скопа равеннскаго Ѳеодора; Іоаннъ, епископъ оессалоникскій; Василій, епископъ города Гортины на остро
вѣ Критѣ; Филалетъ, епископъ Кесаріи каппадокійской;
Ѳеодоръ, епископъ ефесскій; Ѳеодоръ, епископъ города
Тримиѳунта, заступающій мѣсто Епифанѣ, блаженнѣй
шаго архіепископа Константой кипрской; Сисинній.
епископъ Иракліи ѳракійской; Платонъ, епископъ Анкиры галатійской; Георгій, епископъ кизическій; Ма
ринъ, епископъ сардійскій; Петръ, епископъ никоми
дійскій; Фотій, епископъ никейскій; Іоаннъ, епископъ
халкидонскій; Іоаннъ, епископъ сидскій; Ѳеодоръ, епи
скопъ мелитенскій; Іустинъ, епископъ тіанскій; Алипій,
епископъ гангрскій; Кипріанъ, епископъ клавдіопольскій; Поліевктъ, епископъ Миръ ликійскихъ; Ѳеодоръ,
епископъ Ставрополя карійскаго; Тиверій, епископъ
Лаодикіи фригійской; Косма, епископъ синодскій;
Стефанъ, епископъ Антіохіи писидійской; Іоаннъ, епи
скопъ пергскій; Ѳеопемптъ, епископъ Юстиніанополя
или Мокиса; Исидоръ, епископъ родосскій; Сисинній,
епископъ Іераполя фригійскаго; Ѳеодоръ, епископъ
тарсскій; Макровій, епископъ Селевый исаврійской;
Георгій, епископъ Визіи франкской; Захарія, епископъ
Леовтополя исаврійскаго; Георгій, епископъ милетскій;
Сергій, епископъ силиврійскій; Андрей, епископъ ме-
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ѳимнскій; Ѳеогній, епископъ кійскій; Епифанѣ, епи
скопъ евхаитскій; Петръ, епископъ месимпрійскій;
Петръ, епископъ Созополя франкскаго; Іоаннъ, епи
скопъ нисскій; Ѳеодоръ, епископъ императорскихъ
Ѳермъ; Георгій, епископъ камуліанскій; Зонтъ, епи
скопъ Хрисоноля «ошскаго; Патрикій, епископъ магвозійскій; Антоній, епископъ ипэпскій; Ѳеодоръ, епископъ
пергамскій; Стратопикъ, епископъ сольскій, и Тихонъ,
епископъ китайскій, бывшіе ва соборѣ христолюбиваго
острова Кипра; Генесій, епископъ анастасіопольскій;
Платонъ, епископъ киннскій; Стефанъ, епископъ веринопольскій; Андрей, епископъ мнизскій; Іоаннъ, епископъ
флавіадскій; Ѳеодоръ, епископъ прэнетскій; Іоаннъ,
епископъ даскилійскій; Ѳеодоръ, епископъ Юстиніпнополя гордскаго; Мина, епископъ Каралліи паыфилійской; Каллиникъ, епископъ Колоніи арменійской; Ѳео
доръ, епископъ верисскій; Тиверій, епископъ амисскій;
Сергій, епископъ синоискій; Георгій, епископъ юно
ш ескій; Стефанъ, епископъ Иракліи понтской; Лонгинъ, епископъ тіосскій; Дометій, епископъ прусіадскій; Георгій, епископъ кратійскій; Платонъ, епископъ
адріаноиольскій; Соломонъ, епископъ кланейскій; Ге
оргій епископъ киннскій; Іоаннъ, епископъ еризскій;
Іоаннъ, епископъ мивдскій; Патрикій, епископъ илузскій; Петръ, епископъ аппійскій; Александръ, епископъ
никольскій; Іоаннъ, епископъ примнезійскій; Констан
тинъ, епископъ варатскій; Ѳеодоръ, епископъ псивилскій; Павелъ, епископъ Созополя писидійскаго; Ш ум
анъ, епископъ силлейскій; Ѳеодоръ, епископъ назіанзскій; Димитрій, епископъ тинскій; Стефанъ, епископъ
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паросскій; Георгій, епископъ казанскій; Іоаннъ, епи
скопъ Лаппы; Евлалій, епископъ зенонопольскій; Константинъ, епископъ далисандскій; Ѳеодоръ, епископъ
олвійскій; Георгій, пресвитеръ и инокъ находящейся
въ древнемъ Римѣ обители Рената; Коновъ и Стефанъ, пресвитеры и иноки находящейся въ томъ жѳ
древнемъ Римѣ обители, именуемой Арсикійскій домъ.
Когда славнѣйшіе патриціи и консулы и всѣ
блаженнѣйшіе и боголюбезные епископы сѣли по чину
въ тойже судебной палатѣ Труллѣ, и когда подожжено
было на срединѣ святое и непорочное евангеліе Хри
ста Бога вашего: Ѳеодоръ, благочестивѣйшій діаконъ
сей святѣйшей каѳолической и апостольской великой
Вояжей церкви и первенствующій изъ благочестивѣй
шихъ нотаріевъ святѣйшаго архіепископа сего богохра*нвмаго царствующаго города Георгія, сказалъ: „святый
и вселенскій вашъ соборъ знаетъ, чтЬ сдѣлано уже въ
послѣднемъ собраніи, именно тогда было сказано, что ·
довольно и того, чтб сдѣлано, и обѣщано обнародовать,
при помощи божественной благодати Христа истин
наго Бога, опредѣленіе согласное съ правой вѣрой.
Итакъ напоминаемъ объ этомъ на благоусмотрѣніе".
Славнѣйшіе сановники и святый соборъ сказали:
„пустъ совершится обрядъ чтенія того, чтЬ прежде
сдѣлано". И было прочтено.
Святый соборъ сказалъ: „пустъ будетъ прочитано
опредѣленіе православной вѣры, которое нами поста
новлено".—Агаѳонъ, почтеннѣйшій чтецъ и нотарій Ге
оргія, достопочтеннаго архіепископа сего богохранимаго царствующаго города, взявши, прочиталъ это
опредѣленіе, содержащее слѣдующее:
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„Святый, великій и вселенскій соборъ, созванные
по благодати Божіей и по благочестивому повелѣнію
благочестивѣйшаго и преданнѣйшаго вѣрѣ великаго
императора Константина въ семъ богохранимомъ цар
ствующемъ Константинополѣ, новомъ Римѣ, въ судеб
ной палатѣ императорскаго дворца, такъ называемой
Труллѣ, опредѣлилъ, что имѣется въ слѣдующемъ за
симъ: Единородный Сынъ Бога Отца" и пр.
ДѢЯНІЕ ОСЬМИАДДАТОЕ.
Во имя Господа и Владыки Іисуса Христа, Бога
и Спасителя нашего, въ царствованіе боговѣнчанныхъ
и свѣтлѣйшихъ нашихъ государей Флапіевъ, благоче
стивѣйшаго и богопоставленнаго Константина, вели
каго императора, постояннаго августа и самодержца,
въ двадцать осьмый годъ, и консульства его богомудрой кротости въ тринадцатый годъ, и богохранимыхъ
его братьевъ Ираклія и Тиверія пъ двадцать третій
годъ, въ шестнадцатый день мѣсяца сентября, ивдиктіона десятаго.
Подъ предсѣдательствомъ самого благочестивѣй
шаго и христолюбиваго великаго императора Констан
тина, въ судебной палатѣ императорскаго дворца, такъ
называемой Труллѣ, и по повелѣнію его же богомудрой свѣтлости присутствовали и слушали: Никита,
славнѣйшій бывшій консулъ, патрицій и магистръ им
ператорскихъ оффицій; Ѳеодоръ, славнѣйшій бывшій
консулъ, патрицій, начальникъ императорской свиты и
помощникъ военачальника Ѳракіи; Сергій, славнѣйшій
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бывшій консулъ, патрицій; Павелъ, славнѣйшій бывшій
консулъ, патрицій; Юліанъ, славнѣйшій бывшій консулъ,
патрицій и военный логоѳетъ; Константинъ, славнѣй
шій бывшій консулъ, патрицій и кураторъ император
скаго дома Ормизды; Анастасій, славнѣйшій бывшій
консулъ, патрицій и исправляющій должность началь
ника императорской стражи; Іоаннъ, славнѣйшій быв
шій консулъ, патрицій и квесторъ; Поліевктъ, слав
нѣйшій бывшій консулъ; Ѳома, славнѣйшій бывшій
консулъ; Павелъ, славнѣйшій бывшій консулъ и упра
витель восточныхъ провинцій; Петръ, славнѣйшій быв
шій консулъ; Леонтій, славнѣйшій быншій консулъ и
доместикъ императорскаго стола.
Собрался также и святый и вселенскій соборъ,
созванный по императорскому повелѣнію въ семъ богохранимомъ царствующемъ городѣ, а именно: почтен
нѣйшіе пресвитеры Ѳеодоръ и Георгій и почтеннѣй
шій діаконъ Іоаннъ, занимающіе мѣсто Агаѳона, бла
женнѣйшаго и святѣйшаго папы древняго Рима; бла
женнѣйшій и святѣйшій Георгій, архіепископъ сего
великоименитаго Константинополя, новаго Рима; боголюбезнѣйшій пресвитеръ и инокъ Петръ, мѣстоблюсти
тель престола великаго города Александріи; Ѳеофанъ,
блаженнѣйшій и святѣйшій архіепископъ Ѳеополя Ан
тіохіи; благочестивѣйшій пресвитеръ и инокъ Георгій,
апокрисіарій блаженнѣйшаго мѣстоблюстителя престо
ла іерусалимскаго Ѳеодора; Іоаннъ, епископъ ѳессалоникскій; Ѳеодоръ, епископъ города Тримиѳѵнта. засту
пающій мѣсто Бпифанія, блаженнѣйшаго архіепископа
острова Кипра; благочестивѣйшій пресвитеръ Ѳеодоръ,
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мѣстоблюститель боголюбезнѣйшаго архіепископа ра
ввинскаго Ѳеодора; Іоаннъ, епископъ города Порта,
Стефанъ, епископъ города Коринѳа, Василій, епископъ
города Гортани на острицѣ Критѣ, Абундавцій, епи
скопъ города Интерна, Іоаннъ, епископъ города Ригія, занимающіе вмѣстѣ съ Іоанномъ, боголюбезнѣйгаимъ епископомъ города Порта, мѣсто собора ста
двадцати пяти боголюбезнѣйшихъ епископовъ иъ древ
немъ Римѣ, обозначенныхъ собственными ихъ подпи
сями въ ихъ представленіи къ благочестивѣйшему им
ператору Константину; Филалеть, епископъ Кесаріи
каппадокійской; Ѳеодоръ, епископъ ефесскій; Сисинній,
епископъ Иракліи ѳракійской; Платонъ, епископъ Анкиры галатійской; Георгій, епископъ кизическій; Ма
ринъ, епископъ сардійскій; Петръ, епископъ никоми
дійскій; Фотій, епископъ никейскій; Іоаннъ, епископъ
халкидонскій; Іоаннъ, епископъ сидскій; Іоаннъ, епи
скопъ амасійскій; Ѳеодоръ, епископъ мелитенскій; Іус
тинъ, епископъ 'панскій; Алипій, епископъ гангскій;
Кипріанъ, епископъ клавдіопольскій; Іоаннъ, епископъ
писинунтскій; Поліевктъ, епископъ Миръ ликійскихъ;
Ѳеодоръ, епископъ Ставрополя нарвскаго; Тиверій,
епископъ Лаодикіи фригійской; Косма, епископъ син
одскій; Константинъ, епископъ варатскій, занимаю
щій мѣсто Павла, епископа иконійскаго; Стефанъ, епи
скопъ Антіохіи писидійской; Іоаннъ, епископъ пергскій; Ѳеопемптъ, епископъ Юстиніанополя или Мокиса; Исидоръ, епископъ родосскій; Сисинній, епископъ»
Іераполя фригійскаго; Ѳеодоръ, епископъ тарсскій;
Стефанъ, епископъ аназарвскій; Макровій, епископъ >
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Селевкіи исаврійской; Георгій, епископъ Визіи фракійской; Ѳеодоръ, епископъ помпеіопольскій; Захарія,
епископъ Леовтополя исаврійскаго; Григорій, епископъ
митиленскій; Георгій, епископъ пилотскій; Сергій, епи
скопъ силиврійскій; Андрей, епископъ меѳимнскій; Ѳе
огній, епископъ кійскій; Александръ, епископъ котрадскій въ отравѣ исаврійской; Епифавій, епископъ евхаитскій; Іоаннъ, епископъ Ираклеополя или Пидахѳои; Петръ, епископъ месимврійскій; Петръ, епископъ
Созополя «Ѳракійскаго; Іоаннъ, епископъ стовекій; Іо
аннъ, епископъ аѳинскій; Іоаннъ, епископъ аргосскій;
Ѳеодосій, епископъ лакедемонскій; Іоаннъ, епископъ
Лаппы; Григорій, епископъ квитанцій; Стратовикъ,
епископъ сольскій, и Тихонъ, епископъ китійскій, быв
шіе на соборѣ христолюбиваго острова Кипра; Іоаннъ,
епископъ нисскій; Ѳеодоръ, епископъ императорскихъ
Ѳермъ; Георгій, епископъ кантіанскій; Ѳеодоръ, епи
скопъ Екклевзины или Юстиніапополя великой Арме
ніи; Георгій, епископъ даранальскій или ^шахскій;
Зонтъ, епископъ Хрисополя асійскаго; Ѳеодоръ, епи
скопъ пергамскій; Ѳеодоръ, епископъ мастапрскій; Ѳе
одоръ, епископъ адраыитскій; Патрикій, епископъ магнезійскій; Антоній, епископъ ипэпскій; Іоаннъ, епи
скопъ анейскій; Сисинній, епископъ Ниссы асійской;
Ригинъ, епископъ панійскій; Мартирій, епископъ Юліанополя; Михаилъ, епископъ аспонскій; Платонъ, епи
скопъ киннскій; Генесій, епископъ анастасіопольскій;
Стефанъ, епископъ веринопольскій; Андрей, епископъ
мнизскій; Меркурій, епископъ пиманійскій; Іоаннъ, епи
скопъ мелитопольскій; Константинъ, епископъ лампсак-
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скій; Кирикъ, епископъ Адріаніи; Іоаннъ, епископъ
филаделфійскій; Андрей, епископъ силавдскій; Іоаввъ,
епископъ ситскій; Ѳеодоръ, епископъ дальдскій; Іо
аннъ, епископъ даскилійскій; Іоаннъ, епископъ адріанскій; Сисинній, епископъ василинопольскій; Ѳеодоръ,
епископъ прэветскій; Леонтій, епископъ еленопольскій;
Георгій, епископъ Гада; Ѳеодоръ, епископъ Кесаріи
виѳинской; Полихроній, епископъ Ѳеополя или Прусы;
Анастасій, епископъ Ѳеотокіанъ или Аполлоніады; Ѳе
одоръ, епископъ Юстиніанополя гордскаго; Мина, епи
скопъ Каралліи памфилійской; Іѵосма, епископъ мануйскій; Никита, епископъ коракисійскій; Ѳеодоръ, епи
скопъ Вериссы; Каллиникъ, епископъ Колоніи арме
й ской; Тиверій, епископъ амисскій; Іоаннъ, епископъ
авдранскій; Ѳеодоръ, епископъ иворскій; Сергій, епи
скопъ еинопскій; Григорій, епископъ аркскій; Іоаннъ,
епископъ фавстинопольскій; Иринархъ, почтеннѣйшій
діаконъ, занимающій мѣсто Комита, епископа амастридскаго; Георгій, епископъ юнопольскій; Фока, епископъ
дадиврскій; Платонъ, епископъ адріанопольскій; Геор
гій, епископъ кратійскій; Дометій, епископъ прусіадскій; Стефанъ, епископъ Иракліи понтской; Лонгинъ,
епископъ тіосскій; Анастасій, епископъ полемонійскій;
Іоаннъ, епископъ комавскій; Ѳеофилактъ, епископъ
керасунтскій; Ѳеодоръ, епископъ трапезунтскій; Соло
монъ, епископъ кланейскій; Ѳеодоръ, епископъ аморійскій; Зимаркъ, епископъ сидимскій; Георгій, епископъ
оніандскій; Іоаннъ, епископъ еризскій; Іоаннъ, епи
скопъ миндскій; Патрикій, епископъ илузскій; Кирикъ,
епископъ анкиросинайскій; Петръ, епископъ азійскій;
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Александръ, епископъ валлійскій; Дометій, епископъ
иримнисскій; Ѳеодосій, епископъ псивилскій; Павелъ,
епископъ Созополя писидійскаго; Косма, епископъ
коттнейекій; Маринъ, - епископъ филомилійскій; Кон
стантинъ, епископъ тинріадскій; Платонъ, епископъ
нагидскій; Плусіанъ. епископъ силлойскій; Ѳеодоръ,
епископъ назіанзскіи; Ѳеодоръ, епископъ доарскій; Ге
оргій, епископъ косскій; Георгій, епископъ хіосскій;
Стефанъ, епископъ паросскій; Георгій, епископъ нан
айскій; Димитрій, епископъ тинскій; Георгій, епи
скопъ ѳирскій; Евтихій, епископъ милосскій; Іоаннъ,
епископъ корякскій; Іоаннъ, епископъ аданскій; Геор
гій, епископъ флавіадскій; Евлалій, епископъ зенонопольскій; Константинъ, епископъ далисандскій; Ѳео
доръ, епископъ олвійскій; Георгій пресвитеръ и инокъ
находящейся въ древнемъ Римѣ обители Рената; Ка
нонъ и Стефанъ, пресвитеры и иноки находящейся
въ томъ же древнемъ Римѣ обители, именуемой Арсикійскій домъ; Леонтій, почтеннѣйшій діаконъ и Инокъ
монастыря называемаго Новыя Кельи, находящагося
также въ томъ древнемъ Римѣ; Іорданъ и Полихроній,
почтеннѣйшіе пресвитеры иноки и апокрисіаріи свя
таго города Христа Бога нашего Іерусалима.
Когда славнѣйшіе патриціи и консулы и всѣ
блаженнѣйшіе и боголюбезные митрополиты и епископы
сѣли по чину въ тойже судебной палатѣ Труллѣ, и
когда положено было на срединѣ святое и непорочное
евангеліе Христа Бога нашего: Ѳеодоръ, благочести
вѣйшій діаконъ здѣшней святѣйшей каѳолической и '
апостольской великой Божіей церкви и первенствующій
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изъ благочестивѣйшихъ вотаріѳвъ святѣйшаго архі
епископа сего богохранимаго царствующаго города
Георгія, сказалъ: „кротчайшій государь! высокому
благочестію свойственно прилагать преждѳ и болѣе
всего попеченіе о томъ, чтЬ касается богопочтенія, а
потомъ уже заниматься благоустроеніемъ дѣлъ хри
столюбиваго государства. Такъ именно и поступаешь
ты, благосклоннѣй!^, отложивши всякую печаль о
дѣлахъ мірскихъ и взявши ва себя по благодати Св.
Духа заботу и попеченіе о дѣлахъ божественныхъ'.
Вотъ и это одно изъ достославнѣйшихъ дѣлъ твоего
благочестія, что ты вышелъ войной противъ діавола,
и противъ его нечестиваго сборища собралъ записан
ныхъ въ спискѣ священныхъ ратниковъ, разумѣю на
стоящій святый и великій вселенскій соборъ. Этотъ
соборъ въ теченіи продолжительнаго времени съ до
стодолжнымъ тщаніемъ изслѣдовалъ вопросъ о непо
рочной нашей христіанской вѣрѣ, нашедши поборника
въ вашемъ благочестіи, и уничтожилъ какимъ-то об
разомъ возникшее разногласіе относительно правосла
вія, опираясь на догматы истины и держась неповреж
денныхъ и по-истинѣ божественныхъ преданій блажен
нѣйшихъ Отцевъ, какъ можно усмотрѣть это изъ пись
менныхъ актовъ относительно каждаго изъ дѣяній, а
въ настоящее время произнесъ точное опредѣленіе,
утверждающееся на священномъ Писаніи и согласное
съ ученіемъ святыхъ Отцевъ, въ утвержденіе правыхъ
догматовъ благочестія и въ славу вашего благочести
ваго царства. Это опредѣленіе мы держимъ въ рукахъ
и готовы прочитать, если угодно нашей свѣтлости",

вс. с. ѵі.
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Благочестивѣйшій императоръ Константинъ ска
залъ: „пусть будетъ прочтено упомянутое опредѣленіе".—

Агаѳонъ, честнѣйшій чтецъ и нотарій блаженнѣйшаго
и святѣйшаго архіепископа сего богохраыимаго и цар
ствующаго города Георгія, взявши опредѣленіе, прочи
талъ слово въ слово такъ:
„Святый великій вселенскій соборъ, собранный по
благодати Божіей и по всечестному повелѣнію благо
честивѣйшаго и благовѣрнаго великаго императора
Константина въ семъ богохранимомъ и царствующемъ
Константинополѣ, новомъ Римѣ, въ судебной палатѣ
императорскаго дворца, такъ называемой Труллѣ, по
становилъ нижеслѣдующее.
· ''
*?г
„Единородный Сынъ и Слово Бога Отца, ставши
человѣкомъ во всемъ подобнымъ намъ, кромѣ грѣха,
Христосъ истинный Богъ нашъ ясно возвѣстилъ'въ
Евангеліи: Азъ есмь свѣтъ міру: ходяй по Маѣ не
пмать ходити во тлѣ, по ѵмать свѣтъ животный
(Іоан. 8, 12); и еще: миръ оставляю вамъ, миръ мой
даю вамь (Іоан. 14, 27). Руководясь богомудро этимъ
божественнымъ ученіемъ мира, нашъ кротчайшій импе
раторъ, поборникъ правомыслія и протииникъ неправомыслія, собравши настоящій нашъ святый и вселен
скій соборъ, соединилъ во едино весь составъ Церкви.
Посему нашъ святый и вселенскій соборъ, отвергнувъ
заблужденіе нечестія отъ прежнихъ временъ доселѣ,
и неуклонно слѣдуя по прямому пути святить и слав
ныхъ Отцевъ, во всемъ благочестиво присоединился
къ голосу пяти святыхъ и вселенскихъ соборовъ, ииенно—собора трехъ сагъ осьмнадцати святыхъ Отцевъ,

467
собиравшихся въ Никеѣ противъ неистоваго Арія, со
бора ста пятидесяти богоносныхъ мужей, бывшаго
послѣ иего въ Константинополѣ противъ духобора»
Македонія и нечестиваго Аполлинарія, также собора
двухъ сотъ достопочтенныхъ мужей, собиравшихся въ
Ефесѣ въ первый разъ противъ іудействующаго Несторія, собора шести сотъ тридцати богопросвѣщенныхъ Отцевъ, бывшаго въ Халкидонѣ противъ бого
противныхъ Евтихія и Діоскора, кромѣ того, послѣд
няго изъ нихъ, пятаго святаго собора, собраннаго здѣсь
противъ Ѳеодора мопсуестскаго, Оригена, Дидима и
Евагрія, противъ сочиненій Ѳеодорита, написанныхъ
въ опроверженіе двѣнадцати главъ дост«хБальнаго Ки
рилла, и противъ такъ называемаго посланія Ивы къ
Марѣ Персу,—возобновилъ безъ всякихъ нововведеній
опредѣленія благочестія и отвергъ самоизмышленные
догматы нечестія. И символъ, изложенный триста
осьмвадцатыо отцами, и снова богомудро утвержденный
сто пятьюдесятью отцами, который охотно приняли и
подтвердили и прочіе святые соборы для уничтоженія
всякой душевредной ереси, и нашъ святый и вселен
скій соборъ богодухновенно запечатлѣлъ".
Наложеніе вѣры трехъ сотъ оеъмнидцати святыхъ
блаженныхъ Отцевъ, собиравшихся въ Никеѣ.
„Вѣруемъ въ единаго Бога Отца, вседержителя,
творца всего видимаго и невидимаго; и въ единаго Гос
пода Іисуса Христа, Сына Божія, единороднаго, отъ
Отца, т. е. изъ сущности Отца, рожденнаго, Бога отъ
30*
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Бога, свѣтъ отъ свѣта, Бога истоваго отъ Бога ис
тиннаго, рожденнаго, ^сотвореннаго, Отцу единосущ
наго, черезъ котораго все произошло какъ ва небѣ,
такъ и на землѣ, который для насъ человѣковъ и для
нашего спасенія сошелъ, воплотился и вочеловѣчил
ся, страдалъ и воскресъ въ третій день, который возшелъ на небеса и пріидетъ судить живыхъ и мерт
выхъ; и въ Духа Святаго. Говорящихъ же, что было
время, когда (Сына) не было, что Опъ не существо
валъ до рожденія, и произошелъ изъ несущаго, или
утверждающихъ, что Сынъ Божій имѣетъ бытіе изъ
иного существа или сущности, или подверженъ пре
вращенію или.измѣняемъ, святая каѳолическая й апо
стольская Церковь Божія предаетъ анаѳемѣ".
Изложеніе вѣры ста пятидесяти святыхъ и блажеп*
> нылъ Отцевъ, собиравшихся въ ІСонстантинапОлѣ.
„Вѣруемъ въ единаго Бога Отца, вседержителя,
творца неба и земли, всего видимаго и невидимаго.
И въ единаго Господа Іисуса Христа, Сына Божія,
единороднаго, рожденнаго отъ Отца прежде всѣхъ вѣ
ковъ, свѣтъ отъ свѣта, Бога истиннаго отъ Бога ис
тиннаго, рожденнаго, весотвореннаго, Отцу единосущ
наго, чрезъ котораго все произошло , для насъ чело
вѣковъ и для нашего спасенія шедшаго съ небесъ,
и воплотившагося отъ Духа Святаго и Дѣвы Маріи,
и вочеловѣчившагося, распятаго за насъ при Понтіи
Пилатѣ, и страдавшаго, и погребеннаго, и воскресша
го въ третій день по Писаніямъ, и восшедшаго на не-
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боса и сидящаго1одесную Отца, вонять имѣющаго
яридти1ео славою судить живыхъ и мертвыхъ, котора
го царству не будетъ конца. И въ Духа Святаго, Гос
пода, животворящаго, исходящаго отъ Отца, вмѣстѣ
съ Отцемъ и Сыномъ покланяемаго вславимаго, гово
рившаго чрезъ пророковъ. Въ1единую святую, собор
ную и апостольскую Церковь. Исповѣдуемъ едино кре
щеніе въ отпущеніе грѣховъ. Ожидаемъ воскресенія
■ѳртвыхъ и жизни будущаго вѣка. Аминъ44.
>
,· ' iСвятый и. вселенскій соборъ сказалъ: „конечно
для совершеи наго познанія и утвержденія православной
вѣры достаточно сего .благочестиваго u православнаго
символа ^божественной благодати. Но какъ искони не
бездѣйствовалъ изобрѣтатель зла, нашедшіе себѣ по
мощника въ зміѣ, и чрезъ него привнесшій въ чело
вѣческую природу смертоносные)ядъ, такъ и нивѣ, нашедши пригодные для собственнаго своего желанія
органы,' именно^-.Ѳеодора бывшаго епископа ({«арап
скаго^ Сергія, Пврра, Павла, Петра, бывшихъ' пред
стоятелей сѳго, царствующаго города, и еще Гонорея
бьющаго паву древяго Рима, Кира епископствовавшаГ$ £Ъ Александріи, Макарія бывшаго въ недавное вре
мя предстоятелемъ Антіохіи, а Стефана ученика сего
цоелѣдняго.ц онъ не замедлилъ возбудить чрезъ нихъ
вь цоднотѣ Церкви соблазнъ заблужденія, въ новыхъ
словахъ посѣявъ въ православномъ народѣ ересь одвой воли и одногр-дѣйствія въ двухъ естествахъ одного <пъ святыя, Троицы, Хриога, истиннаго Бога нашего,
согласную оъ безумнымъ замышленіемъ нечестивыхъ Се?
В§ра и Ѳемисш, ‘старішш,у-км;я посредствомъ какой-го
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коварной выдумки уничтожить полноту вочеловѣченія,
тогохѳ самаго единаго Господа Іисуса Христа, Бога
нашего безславно вводящую въ немъ плоть безъ во
ли и дѣятельности одушевленную духовно. Вотъ Хри
стовъ Богъ нашъ и воздвигъ вѣрнаго царя, новаго
Давида, вашедши муха по сердцу своему, который,
но писанному, не далъ сна очамъ своимъ, и дреианія
вѣждамъ своимъ (Пс. 181, 4), пока не нашелъ посред
ствомъ настоящаго вашего богособранпаго и святаго
собранія совершеннаго проповѣданія православія. Ибо,
по божественному слову, ѵдѣже два ѵли три собраны
во имя мое, ту есмь посредѣ ихъ (Матѳ. 18, 20). Оей
настоящій святый и вселенскій соборъ, принявъ съ
распростертыми объятіями представленіе святѣйшаго
в блаженнѣйшаго папы древняго Рима Агаѳона къ
благочестивѣйшему и благовѣрному нашему императо
ру Константину, отлучающее по именамъ тѣхъ, кото
рые учили и проповѣдывали, какъ выше сказано, одну
волю й одно дѣйствіе въ домостроительствѣ вопдощѳщенія Христа, истиннаго Бога нашего, а также при
нявъ съ сочувствіемъ другое, соборное представленіе
къ его богомудрой свѣтлости отъ святаго собора ста
двадцати пяти боголюбезныхъ епископовъ, бывшаго
подъ предсѣдательствомъ тогоже святѣйшаго папы,
какъ согласныя съ святымъ соборомъ въ Халкидонѣ,
со свиткомъ пресвященнаго в блаженнѣйшаго папы
тогоже древняго Рима Льва, посланнымъ къ блажен
ной памяти Флавіану, который тогъ же самый соборъ
назвалъ столпомъ православія, а также съ соборными
посланіями, писанными блаженнымъ Кирилломъ противъ
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нечестиваго Нѳсторія в епископовъ востока,—съ дру
гой стороны, слѣдуя пяти святымъ вселенскимъ собо
рамъ и святымъ и славнымъ отцамъ, согласно опредѣ
ляя исповѣдуетъ, что Господь нашъ Іисусъ Христосъ,
истинный Богъ нашъ, одинъ отъ святыя единосущныя
в живоначальныя Троицы, совершенъ въ божествѣ, со
вершенъ также и вѣ человѣчествѣ, по-истинѣ Бога и
по*истинѣ человѣкъ, состоящій изъ разумной души и
тѣла, единосущенъ Отцу по божеству и единосущенъ
вамъ по человѣчеству, по всему подобенъ намъ кромѣ
грѣха, прежде вѣковъ родился отъ Отца по божеству,
а въ послѣдніе дни для насъ и для нашего спасенія
родился по человѣчеству отъ Святаго Духа и Дѣвы
Маріи подлинно и по-истинѣ Богородицы,—что одинъ
в тотъжѳ Христосъ истинный единородный Сынъ, по
знаваемый въ двухъ естестпахъ неслитно, неизмѣнно,
неразлучно, нераздѣльно, безъ уничтоженія различія
естёствъ ради соединенія, а съ сохраненіемъ особенности того и другаго естества и сочетаніемъ въ одно
лицо и одну ѵпостась, неразчленяемый или раздѣл: емый на два лица, но одинъ и тогъ же Сынъ едино
родный, Вожіе Слово Господь Іисусъ Христосъ, какъ
учили о немъ издревле пророки, и научилъ насъ самъ
Іисусъ Христосъ, и какъ предалъ намъ символъ свя
тыхъ Отцевъ. Также проповѣдуемъ, согласно ученію
святыхъ Отцевъ, что въ Немъ два естественныя хотѣ
нія иди воля нераздѣльно, неизмѣнно, неразлучно, неслитво, и двѣ естествевыя воли не противоположныя,
какъ говорили нечестивые еретики,' да не будетъ, по
человѣческая его воля уступаетъ, не противорѣчитъ
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или противоборствуетъ, а подчиняется его божествен
ной и всемогущей волѣ. Ибо, по ученію премудраго
Аѳанасія, надлежало волѣ плоти быть въ дѣйствіи, но
подчиняться волѣ божественной. Какъ плоть Его на
зывается и есть плоть Бога Слова, такъ и естествен
ная воля Его плоти называется и есть собственная
воля Бога Слова, какъ самъ Онъ говоритъ: т о
снидохъ съ небесе, ш да творю волю мою, но во
лю пославшаго Мл Отца (Іоан. 6, 38), называлъ своею волею волю плоти, поелику и плоть стала его
собственною плотію. Какъ всесвятая и непорочная
одушевленная его плоть, будучи обожена, не уничтожи
лась, но осталась въ своемъ собственномъ мѣстѣ и
положеніи, такъ и Его человѣческая воля, будучи обо:кена, пе уничтожилась, а сохранилась, согласно съ
Григоріемъ богословомъ, который говоритъ: воля то
го, мысли яаго въ Спасителѣ, будучи всецѣло обожена,
не прекословитъ Богу. Утверждаемъ, что въ одномъ и
томъ же Господѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, истинномъ
Богѣ нашемъ, два естественныя дѣйствія нераздѣльно,
неизмѣнно, неразлучно, неслитно, то есть, божествен
ное дѣйствіе и человѣческое дѣйствіе, согласно съ
бого проповѣди комъ Львомъ, говорящимъ ясно: каж
дое естество прозводитъ то, чтб ему свойственно, въ
общеніи съ другимъ, когда, то есть, Слово совершаетъ
то, чтЬ свойственно Слову, и плоть приводитъ въ ис
полненіе то, чтб свойственно плоти. Не будемъ выда
вать за одно естественнаго дѣйствія Бога и твари,
чтобы нѳ возвести сотвореннаго въ божественную сущ
ность , и нѳ низвести превосходства божественнаго
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естества на мѣсто приличное тварямъ. Одвому и тонуже приписываемъ и чудеса и страданія, соотвѣтственно
тому и другому естеству, изъ которыхъ Онъ состоитъ,
и въ которыхъ Онъ имѣетъ бытіе, какъ сказалъ чуд
ный Кириллъ, Итакъ, оградивъ со всѣхъ сторонъ не
раздѣльное и несліянное/j провозгласимъ все сказанное
въ короткихъ словахъ. :Вѣруя , ' что Господь ί нашъ
Іисусъ Христосъ, истинный Богъ нашъ, есть одинъ отъ
святыя Троицы и по воплощеніи, говоримъ, что два
Его естества проявились въ одной Ёго ѵпостаси, въ
которой Онъ истинно, а не' призрачно заявилъ Себя
чудесами и страданіями въ теченіи всей’ своей Домо
строительной жизни, съ обнаруженіемъ естественнаго
различія въ тойже одной ѵпостаси въ томъ, что то и
другое естество хочетъ и производитъ свойственное
себѣ въ общеніи съ другимъ. Поэтому-то мы и при
знаемъ двѣ естественныя воли и дѣйствія, согласно
сочетавшіяся между собою для спасенія рода человѣ
ческаго. Итакъ, послѣ того, какъ все сіе уставлено
нами со всевозможнымъ тщаніемъ и вниманіемъ, опре
дѣляемъ, что никоиу ве позволяется проповѣдывать дру-»
гую вѣру, или списывать, или составлять, ила' дер
жать въ умѣ, или иначе какъ-нибудь учить. А тѣмъ,
которые дерзнутъ или составлять другую вѣру, или
распространять, или учить, или преподавать другой
символъ желающимъ обратиться къ познанію истины
изъ язычества, или іудейства, или ереси какой-нибудь,
или вводить новыя слова, или изобрѣтать чтеніе, къ
превращенію винѣ нами опредѣленнаго,—тѣмъ,' если
-они епископы, иди клирики, быть чуждымъ—епископамъ

епископства, клирикамъ клира, если же монахи, ила
міряне, быть подъ анаѳемой.'
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Ѳеодоръ, смиренный пресвитеръ святой церкви
Рима и .занимающій мѣсто Агаѳона, блаженнѣйшаго и
вселенскаго папы города Рима, подписалъ.
і; Георгій, смиренный пресвитеръ святой церкви
Рима и занимающій мѣсто Агаѳона, блаженнѣйшаго и
вселенскаго папы города: Рима, подписалъ.
Іоаннъ, смиренный діаконъ святой церкви Рима
и занимающій мѣсто Агаѳона, блаженнѣйшаго и все
ленскаго папы города Рима, подписалъ.
і Георгій, Божіею милостію епископъ Константино-.
поля, воваго Рима, опредѣливши подписалъ.
Петръ, пресвитеръ в мѣстоблюститель апостоль
скаго престола великаго города Александріи, подпи
салъ.
Ѳеофанъ, Божіею милостію епископъ. Ѳеополя, то
есть, Антіохіи, опредѣливши подписалъ.
Георгій, смиренный пресвитеръ и занимающій
мѣсто боголюбезнѣйшаго пресвитера и мѣстоблюстите
ля! апостольскаго престола святаго города Христа Бо
га нашего Іерусалима, подписалъ.
і Іоаннъ, Божіею милостію епископъ Ѳессалоники
'и викарій "апостольскаго престола Рима и легатъ, опре
дѣливши подписалъ.
i . >» Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Тримифунта на островѣ Кипрѣ и занимающій мѣсто свя-
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тѣйшаго архіепископа Епифанія, овредѣливши .подпи
салъ.
··
:':ч
:
: i’’· ■
Ѳеодоръ, смиренный пресвитеръ и занимающій
мѣсто Ѳеодора, блаженнѣйшаго архіепископа города
Раввины, подписалъ.
>
Іоаннъ, недостойный епископъ святой церкви Пор
та в легатъ всего собора святой и апостольской
церкви апостольскаго престола города Рима, опредѣ
ливши подписалъ.
Стефавъ, Божіею милостію ^епископъ Коринѳа в
легатъ апостольскаго престола Рима, овредѣливши
подписалъ.
Василій, Божіею милостію епископъ митрополія
Гортани на островѣ Критѣ и легатъ святаго собора
апостольскаго престола древняго Рима, опредѣливши
подписалъ.
і
Абунданцій, епископъ Темпсаны и аповрисіарій
всего собора святаго апостольскаго престола города
Рима, опредѣливши подписалъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ города Ригія и
аповрисіарій всего собора святаго апостольскаго пре
стола древняго Рима, опредѣливши подписалъ.
Филалетъ, Божіею милостію епископъ Кесаріи
митрополіи первой каппадокійской провинціи и экзархъ
понтійскаго діэцеза, опредѣливши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ ефесской
* митрополіи и экзархъ асійскаго діэцеза, опредѣливши
подписалъ.
Сисинній, Божіею милостію епископъ Иракліи
митрополіи европейской провинціи, опредѣливши под
писалъ.
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-ι.':ι Платанъ, Божіею милостію епископъ Лакировать
рополіи первое галатійской провинціи, опредѣливши
подписалъ. ..
·.
" "· '
с... .Георгій, Божіею милостію-епископъ . Кизикамитѵ
рополіи геллеспонтской провинціи, оаредѣливши подписалъ.
.
> >і
.
і :: Маринъ, Божіею милостію епископъ Сардъ мит»
рополіи· провинціи лидійской, опредѣливши подписалъ.
Петръ, недостойный епископъ Ннкомидіи митро
поліи провинціи, виѳвнской, опредѣливши подписалъ,
ini .,Фотій г смиренныя епископъ Никеи митрополіи
провинціи виѳинской, опредѣливши подписалъ.
і
Іоаннъ, смиренный епископъ Халкидона митропо
ліи провинціи виѳвнской, опредѣливши подписалъ.
'
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ Сиди митро
поліи провинціи памфилійской, опредѣливши подписалъ.
Іустинъ, смиренный епископъ Тіавъ митрололіи
второй провинціи каппадокійской, опредѣливши под»
писалъ.
·;
·.·.
i.*i
г:
Іоаннъ, смиренный ; епископъ Амаліи митрополіи
елевопонтійской провинціи, опредѣливши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ Мелвтива
митрополіи первой армейской .провинціи,, опредѣливши
подпиралъ.
·
; _t
.··::·
Алипій, смиренный епископъ Гангры митрополіи
провинціи пафлагонской, опредѣливши подписалъ.
„
Кипріанъ, Божіею милостію .епископъ Клавдіоцо- *
ля митрополіи провинціи гонореатскФй, опредѣлившія
лодпиваяъ.
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Іоаннъ, смиренный епископъ Писинунта метропо
ліи второй галатійской провинціи, опредѣливши под
писалъ.
м
Поліевктъ, Божіѳюі малостію епископъ Миръ мит
рополіи i провинціи ликійской, опредѣливши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ Ставрополя
митрополіи провинціи карійской, опредѣливши подпи
салъ.
Ти серій, смиренные епископъ Лаодикіи митропо
ліи провинціи Фригіи і пакатіанской, опредѣливши под
писалъ.
;■'(
Косма, Божіею милостію епископъ Синнада мит
рополіи провинціи Фригіи салутарійской, опредѣливши
подписалъ.
'
о
. , Константинъ, смиренный епископъ Вараты митро
поліи провинціи ликаонской и заступающій мѣсто
Павла епископа ^іонійскаго, опредѣливши подписалъ.
Стефанъ, Божіею милостію епископъ Антіохіи
митрополіи провинціи гшсидійской, опредѣливши под
писалъ.
·;
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ Перги метро
поліи провинціи памфилійской, опредѣливши подписалъ.
< Ѳеопемптъ, Божіею милостію епископъ Юстиніанополя-или Мокиса христолюбивой митрополіи второй
каппадокійской провинціи, опредѣливши подписалъ.
,, Исидоръ, Божіен) милостію епископъ Родоса мит
рополіи острововъ Цикладскихъ, опредѣливши подпи
салъ.
1
Сисинній, Божіею милостію епископъ Іераполя
митрополіи провинціи.фригійской, опредѣливши ПОДОИ?
салъ.
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Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ Тарса мет
рополіи первой киликійской провивціи, опредѣливши
подписалъ.
Стефанъ, Божіею милостію епископъ Аназарва
митрополіи второй киликійской провинціи, опредѣлившв
подписалъ.
Макровій, Божіею милостію епископъ Селевкін
митрополіи страны «савраской, опредѣливши подпи
салъ.
Іоаннъ, Божіею малостію епископъ Авивъ в ле
гатъ святаго собора апостольскаго престола древняго
Рима, опредѣливши подписалъ.
;
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Стова,
опредѣливши подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ Аргоса, опре
дѣливши подписалъ.
Ѳеодосій, Божіею милостію епископъ города Лакедемона, опредѣливши подписалъ.
Григорій, Божіею милостію епископъ Кантона на
островѣ Критѣ, опредѣливши подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ города Визіи
въ странѣ ѳракійской, опредѣливши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ Помпеіополя
въ провинціи Пафлагоніи, опредѣливши подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ города Ми
лета въ провинціи карійской, опредѣливши подписалъ.
- г Захарія, Божіею милостію епископъ Леонтополя
города страны исаврійской, подписалъ.
-Григорій, Божіею милостію епископъ города Митилены на островѣ Лесбосѣ, .опредѣливши подписалъ.

'479
Сергій, Божіею милостію епископъ города Силинвріи въ провинціи европейской, опредѣливши подпи
салъ.
Андрей, Божіею милостію епископъ города Меѳимны на островѣ Лесбосѣ, опредѣливши подписалъ.
Ѳеогній, Божіею милостію епископъ города Кіанъ
въ провинціи воинской, опредѣливши подписалъ.
Александръ, Божіею милостію епископъ котрадскій,· опредѣливши подписалъ.
''1
Епифанѣ, Божіею милостію епископъ1 города Евхаита въ странѣ еленоповтійской, опредѣливши подписалъ.
Петръ, Божіею милостію епископъ Созополя ѳра
кійскаго, опредѣливши подписалъ.
Стражникъ, Божіею милостію епископъ города
(Зола на островѣ Кипрѣ, опредѣливши подписалъ.
Тихонъ, Божіею милостію епископъ города Китія
на островѣ Кипрѣ, опредѣливши подписалъ.
!
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Ниссы
въ первой каппадокійской провинціи, опредѣливши под
писалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Ѳермъ
въ первой каппадокійской провинціи, опредѣливши под
писалъ.
~ ; Георгій, Божіею благодатію епископъ Камуліаны
города первой каппадокійской провинціи, опредѣливъ
ши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Юстиніннополя, или мѣстности Екклензины, опредѣливши
подписалъ.
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Георгій, Божіею малостію епископъ мѣстности
Д&раналя въ великой Арменіи, опредѣливши подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ Лаішы на ост
ровѣ Критѣ, опредѣливши подписалъ.
Зонтъ, Божіею милостію епископъ Христополя
вли Храма-Юпитерова въ асійской провинціи, опредѣ
ливши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Пер
гама въ провинціи асійской, опредѣливши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Маставра въ провинціи асійской, опредѣливши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Адрамита въ провивціи асійской, опредѣливши подписалъ.
Патрикій, Божіею милостію епископъ Магнезіи
города около Меандра въ асійской провинціи, опредѣ
ливши подписалъ.
,
Антоній, Божіею милостію епископъ города Ипепа
въ провинціи асійской, опредѣливши подписалъ.
t
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Анеата
въ асійской провинціи, опредѣливши подписалъ.
Сисинній, Божіею милостію епископъ города Ниссы въ асійской провивціи, опредѣливши подписалъ.
Ригинъ, Божіею милостію епископъ Нація въ
странѣ ѳракійской, опредѣливши подписалъ.
ѵ
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Геракдеополя во второй арменской провинціи, опредѣливши
подписалъ.
Мартирій, Божіею милостію епископъ Юліанополя
города первой галатійской провинціи, опредѣливши под
писалъ.
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Михаилъ, Божіею милостію епископъ города Аспонита въ первой галатійской провинціи, опредѣливши
подписалъ.
Платонъ, Божіею милостію епископъ города Кинны въ первой галатійской провинціи, опредѣливши под
писалъ.
·
Андрей, Божіею милостію епископъ города Мниза
въ первой галатійской провинціи, опредѣливши подпи
салъ.
Ебнесій, Божіею милостію епископъ города Анаетасіополя въ первой' галатійской провинціи, опредѣ
ливши подписалъ.
Стефанъ, Божіею милостію епископъ города Веринополя въ первой галатійской провинціи, опредѣ
ливши подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Милетополя въ провинціи геллеспонтской, опредѣливши под
писалъ.
Меркурій, Божіею милостію епископъ города Пиманина въ геллеспонтской провинціи, опредѣливши под
писалъ.
.. ·
Дометій, Божіею милостію епископъ города При
мяла въ провинціи Фригіи салутарійской, опредѣлив
ши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею. милостію епископъ города Ш о
ра, опредѣливши подписалъ.
Кирикъ, Божіею милостію епископъ города Адраніи, опредѣливши подписалъ.
Андрей, Божіею милостію епископъ города Силанда въ провинціи лидійской, опредѣливши подписалъ.
вс. с. ѵі.
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Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Филаделфіи, также подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Сита
въ провинціи лидійской, также подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Дплды въ провинціи лидійской, также подписалъ.
(Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Сита
въ лидійской провинціи, опредѣливши подписалъ).
Іоаннъ, Божіею' милостію епископъ города Даскилел въ провинціи геллеспонтской, также подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Адрі
ана въ геллеспонтской провинціи, опредѣливши подпи
салъ.
(Сисинпій, Божіею милостію епископъ Василинополя въ виоинской провинціи, опредѣливши подписалъ).
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Пренета въ виѳипской провинціи, опредѣливши подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ Кадосіи въ
виѳинской провинціи, опредѣливши подписалъ.
,, . Стефанъ, Божіею милостію епископъ города Ке
саріи въ.виѳинской провинціи, опредѣливши подписалъ.
Анастасій, Божіею милостію епископъ города Ѳеотокія въ виѳинской провинціи, опредѣливши подпи
салъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ новаго 10стиніанополя или Мели въ в и ѳ и н с к о й провинціи, опре
дѣливши подписалъ.
Мина, Божіею милостію епископъ города Коралла
въ провинціи иамфилійской, опредѣливши подписалъ.
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Косма, Божіею милостію епископъ города {Свата
на въ провинціи памфилійской, опредѣливши подписалъ.
Никита, Божіею милостію епископъ города Коракисія, опредѣливши подписалъ.
і
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Вериссы во (второй) Арменіи, опредѣливши подписалъ.
Каллиникъ, Божіею милостію епископъ Колоніи
въ (великой) Арменіи, опредѣливши подписалъ.
Тиверій, Божіею милостію епископъ Аниса въ
провинціи еленопонтійской, опредѣливши подписалъ.
Сергій, Божіею милостію епископъ Синопа въ про
винціи еленопонтійской, опредѣливши подписалъ.
(Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ иворскій въ
провинціи еленопонтійск.ой, опредѣливши подписалъ).
(Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Трапезунта, опредѣливши подписалъ).
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Андрапина, опредѣливши подписалъ.
Григорій, Божіею милостію епископъ города Ар
ки въ первой армейской провинціи, опредѣливши под
писалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Фавстинополн во второй каппадокійской провинціи, опредѣлив
ши подписалъ.
Иринархъ, Божіею милостію діаконъ святой Божіей церкви въ Амастрѣ и заступающій мѣсто святѣй
шаго моего епископа Комиты, подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ Юнополя, опре
дѣливши подписалъ.
31*
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Фока, Божіею милостію епископъ дадиврскій, опредѣвши подписалъ.
Платонъ, Божіею милостію епископъ Адріанополя
гоноріадскаго, опредѣливши подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ Кратіи гоноріадсвой, опредѣливши подписалъ.
Дометій, Божіею милостію епископъ города Прусіада, опредѣливши подписалъ.
Стефанъ, Божіею милостію епископъ Иракліи понтійской, опредѣливши подписалъ.
Лопгинъ, Божіею милостію епископъ 'Гія, опредѣ
ливши подписалъ.
Анастасій, благодатію Христовою епископъ Полсмовія, опредѣливши подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ Комона, опре
дѣливши подписалъ.
Феофилактъ, Бол;іею милостію епископъ города
Керасунта, опредѣливши подписалъ.
Соломонъ, Бол;іею милостію епископъ Іілапея,
впредѣливши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ Аморія, опре
дѣливши подписалъ.
Зимаркъ, Божіею милостію епископъ города Сидима, опредѣливши подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ города Ивіанда, опредѣливши подписалъ. ,
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Бри
за, опредѣливши подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Мни
ла, опредѣливши подписалъ.
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Патрикій, Божіею милостію епископъ города
Илуза, опредѣливши подписалъ.
Петръ, Божіею милостію епископъ города Аппіи,
опредѣливши подписалъ.
■
Корякъ, Божіею милостію епископъ Анкиры фри
гійской, опредѣливши подписалъ.
Александръ, Божіею милостію епископъ Наколіи,
опредѣливши подписалъ.
Павелъ, Божіею милостію епископъ Созополя въ
писидійской провинціи, опредѣливши подписалъ.
Маринъ, смиренный епископъ Филомѳлія, опредѣ
ливши подписалъ.
Константинъ, смиренный епископъ тивріадскій,
опредѣливши подписалъ.
Платонъ, смиренный епископъ города Магида,'
опредѣливши подписалъ.
Плусіанъ, Божіею милостію епископъ Силлея,
опредѣливши подписалъ.
/'Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Назіанза, опредѣливши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города До
мра. опредѣливши подписалъ.
Димитрій, Божіею милостію епископъ острова Тенедоса, опредѣливши подписалъ.
Стефанъ, смиренный епископъ острова Пароса,
опредѣливши подписалъ.
Евтихій, смиренный епископъ острова Милоса,
опредѣливши подписалъ.
Георгій, смиренный епископъ острова Ѳиры, опре
дѣливши подписалъ.
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Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Коря
ка, опредѣливши подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Адана,
опредѣливши подписалъ.
Георгій, смиренный епископъ города Флавіады,
опредѣливши подписалъ.
Евлалій, Божіею милостію епископъ Зевонополя
исаврійскаго, опредѣливши подписалъ.
Константинъ, смиренный епископъ города Дали
с ь да, опредѣливши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Олвіи, опредѣливши подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ острова Ко
са, опредѣливши подписалъ.
Ѳеодосій, смиренный епископъ города Псивила въ
Ликаоніи, опредѣливши подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ города Хіоса,
опредѣливши подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ острова Наксіи, опредѣливши подписалъ.
Константинъ, Божіею милостію епископъ Лампсака, опредѣливши подписалъ.
Косма, недостойный епископъ города Котіана,
опредѣливши подписалъ.
Полихроній, Божіею милостію епископъ города
Ѳеополя въ провинціи Виѳиніи опредѣливши подписалъ
чрезъ Ѳеодосія, почтеннѣйшаго пресвитера святѣйшей
моей церкви.
Петръ, благодатію Христовою епископъ города
Месимвріи въ провинціи эмимонтской, опредѣливши
подписалъ.
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Пѳтръ, недостойный епископъ города Созополя
съ провинціи эмимонтской, опредѣливши подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Трапезунта, опредѣливши подписалъ.
Леонтій, Божіею милостію епископъ города Еле• нополя въ виѳинской провинціи, опредѣливши подпи
салъ.
Ѳеодосій, Божіею милостію евископъ Севастів
митрополіи второй армейской провинціи, опредѣливши
подписалъ.
Силуанъ, Божіею милостію епископъ острова Лемноса, опредѣливши подписалъ.
Исидоръ, Божіею милостію епископъ города Авида, опредѣливши подписалъ.
Андрей, Божіею милостію епископъ города Неа
поля въ карійской провинціи опредѣливши подписалъ
чрезъ своего митрополита Ѳеодора по причинѣ обдержаіцаго меня лишенія зрѣнія.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ острова Кар
тава, опредѣливши подписалъ.
. Давидъ, смиренный діаконъ святѣйшей церкви въ
Воеводѣ и занимающій мѣсто почтеннѣйшаго моего
епископа Андрея, подписалъ.
(Ѳеодоръ, недостойный епископъ Фасида, въ да
ккской провинціи, опредѣлили подписалъ).
Китонатъ, недостойный епископъ святой церкви
каларійской на астровѣ Сардиніи, опредѣливши под
писалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ авреліопольскій, опредѣливши подписалъ.
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Подпись благочесттѣііито и христолюбиваго импера
тора Константина.
„Константинъ во Христѣ Богѣ императоръ и са
модержецъ римскій, читали и согласились".
Благочестивѣйшій императоръ Константинъ ска
залъ: „пустъ святый и вселенскій соборъ скажетъ, по
согласію ли всѣхъ честнѣйшихъ епископовъ провоз
глашено сейчасъ прочтенное опредѣленіе".
Свѣтый соборъ воскликнулъ: „всѣ такъ вѣруемъ;
одна вѣра; всѣ такъ думаемъ; всѣ ыы подписали по
согласію и сочувствію. Всѣ вѣруемъ православно. Сія
вѣра апостоловъ, сія вѣра Отцевъ, сія вѣра право
славныхъ. Многая лѣта императору. Ты сдѣлалъ яс
ною всецѣлость двухъ естествъ Христа Бога нашего.
Господи, сохрани свѣтильникъ мира. Константину, но
вому Маркіану, вѣчния память. Константину, новому
Юстиніану, вѣчная память. Ты изгналъ всѣхъ ерети
ковъ. Господи. сохрани низложившаго еретиковъ. Ты
изгналъ раздѣляющихъ и сливающихъ. Да изчезнегь
злоба изъ вашего царства. Да сохранитъ Богъ дер
жаву вату. Богъ да умиротворитъ царство ваше. Ва
т а жизнь православныхъ жизнь. Царь небесный, со
храни земнаго. Тобою умиротворена вселенская Цер
ковь. Несторію, Евтихію, Діоскору анаѳема. Аполлина
рію и Скверу анаѳема. Единомысленникамъ ихъ ана
ѳема. Ѳеодору фаравскому анаѳема. Сергію и Гонорею
анаѳема. Пирру и Павлу анаѳема. Киру и Петру ана
ѳема. Макарію, Стефану и Полихронію анаѳема. Всѣмъ
вообіце еретикамъ анаѳема. Проповѣдывавшимъ, про
повѣдующимъ и имѣющимъ проповѣдывать одну волю
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и одно дѣйствіе въ воплощенномъ домостроительствѣ
Христа Бога нашего, анаѳема".
Благочестивѣйшій императоръ Константинъ ска
залъ: „Бога въ свидѣтели призываю вредъ вашимъ
святымъ и вселенскимъ соборомъ, что безъ всякой прі
язни иди непріязни моѳ первое желаніе и забота со
стоитъ въ томъ, чтобы наша христіанская непорочная
вѣра была безукоризненна, и чтобы мы сохраняли ее
съ постоянствомъ во имя Бога по ученію и преданію,
переданному намъ чрезъ Евангеліе, святыхъ апосто
ловъ и чрезъ изложенія пяти святыхъ вселенскихъ со
боровъ и святыхъ славныхъ Отцевъ. Немало тяготило
насъ это желаніе съ тѣхъ поръ, какъ мы по повелѣ
нію Бога нашего властно заняли престолъ царства
нашего. Когда же благоволилъ Богъ доставить удоб
ное время , мы созвали васъ на соборъ, чтобы вы,
опредѣливши святыя Божій Писанія, устранили всякое
нововведеніе въ словѣ или мысли, привнесенное нѣко
торыми неправомысляіцими къ непорочной нашей хри
стіанской вѣрѣ въ эти ближайшія времена, и переда
ли намъ ее въ самомъ чистомъ видѣ, въ какомъ, какъ
выше сказано, она изложена на святыхъ и вселен
скихъ пяти соборахъ и у святыхъ славныхъ Отцевъ,
для того чтобы мы сами сохраняли ее въ атомъ видѣ
до смерти. Мы будемъ судиться съ вами тамъ на
-страшномъ судилищѣ Божіемъ, когда Опъ будетъ су
дить живыхъ и мертвыхъ, если вы сознаете какойнибудь пропускъ въ изложенномъ вями опредѣленіи,
или кто-нибудь изъ васъ, быть можетъ, хочетъ ска
зать. По всестороннемъ обсужденіи слова, если бы оно
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было произнесено кѣмъ-либо изъ васъ, мы, по благо
дати и внушенію Святаго Духа, получили бы самое
точное понятіе о святой и непорочной вѣрѣ, предан
ной намъ отъ святыхъ апостоловъ и учениковъ Госпо
да и Спасителя нашего Іисуса Христа, истиннаго Бо
га нашего, и послѣдующихъ за ними славныхъ Отцевъ
и пяти святыхъ вселенскихъ соборовъ. Пусть бы въ
наше царствованіе всѣ церкви Божій одними устами
и однимъ сердцемъ возсылали пѣснь премилосердому
Богу нашему, правильно пониманія слово Бго истины,
а гордость всякаго еретическаго самомнѣнія была со
вершенно уничтожена Его благостію".
Святый соборъ воскликнулъ: „многая лѣта импе
ратору. Христолюбивому императору многая лѣта. Гос
пода сохрани благочестиваго императора христіанъ.
Ты утвердилъ православіе. Опредѣленіе православно.
Кто противорѣчитъ сему опредѣленію, тому анаѳема.
Противорѣчащій опредѣленію еретикъ. Противорѣча
щій опредѣленію раздѣлитель. Не принимающій опре
дѣленія аполлинаристъ. Противорѣчащій опредѣленію
послѣдователь Несторія. Не принимающій опредѣленія
евтихіаыинъ. Несторіанамъ анаѳема. Евтихіанамъ ана
ѳема. Аполлинаристамъ анаѳема. Всѣмъ христоборнымъ
ересямъ анаѳема. Вѣчная память императору. Вѣчно
да пребываетъ ваше царство".
Благочестивѣйшій императоръ Константинъ ска
зала „хотя ваше преподобіе и благочестіе безъ сом
нѣнія утомилось отъ дальнаго путешествія и продол
жительнаго пребыванія здѣсь, но, кромѣ воздаянія отъ
верховнаго правосудія, оно получитъ достойную натра-
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ду и отъ наш его царства, за то, что по уничтоженіи
разногласія многихъ, заблудившихся относительно пра
вославной вѣры, всѣ мы единогласно сошлись въ од
номъ и томъ же исп овѣданіи, уповая получить отъ
щ едраго Б о г а истинное и скорое спасеніе заступле
ніемъ святой непорочной Богородицы и вашей свя
тости ".
Святый соборъ сказалъ: „благочестивѣйшій и свѣт
лѣйшій государь! П о обычаю ыы приготовили привѣт
ственное слово вашей богопочтенной державѣ. Если
угодно вашему благочестію, повелите прочесть его ".
Благочестивѣйш ій императоръ К онстантинъ с к а 
залъ: „привѣтственное с л о в о , составленное святымъ
вашимъ соборомъ, пусть будетъ вручено и прочтено".—
И было передано и прочтено изъ слова въ слово
такъ:
Привѣтственное слово отъ шестаго святаго вс ем н скаго собора къ благочестивѣйшему и христ олю бивом у
им перат ору К онст ант ину.
Христолюбивый императоръ! П ринявъ по досто
инству отъ десницы, все сотворившей и содержащей,
діадему самодержавной власти, ты любишь воздавать
воцарившему тебя Богу человѣколюбіемъ и кротостію,
постояннымъ усердіемъ къ вѣрѣ и правотою; ибо ты
знаеш ь, что Онъ умилостивляется такими дарами, ко
торыми любитъ чествоваться. Какое принесеніе даровъ
съ ваш ей стороны приличнѣе Богу, какъ нѳ пламенное
изъявленіе любви к ъ Нему и вѣры и умиренное чрезъ
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васъ состояніе святы хъ церквей? Поэтому-то и совер
ш илъ ты столько много подвгиовъ сверхъ тѣхъ, к а у 
рые у тебя е с т ь , чтобы привести къ единомыслію
отступниковъ. И вы царствуете чрезъ Х риста мирно,
и Х ристосъ любитъ подавать чрезъ васъ миръ своимъ
церквамъ. Онъ и нывѣ воздвигъ в а т у свѣтлость и воз
будилъ ревность къ православію, чтобы созвать сей
вселенскій соборъ, уничтожить новоизобрѣтеніе недавно происшедшей ереси и утвердить проповѣданіе ис
тины, для того чтобы послѣ этого составъ Ц еркви
былъ миренъ и безмятеженъ. Н е могли допустить вы,
премудрѣйшій императоръ, чтобы мы во всемъ прочемъ
были въ единомысліи и общеніи между собою, а въ са
момъ главномъ отношеніи наш ей жизни разнились и
отдѣлялись другъ отъ друга, несмотря на то, что мы
члены между собою и составляемъ одно тѣло Х ристо
во посредствомъ единомыслія по отношенію къ Нему
и другъ къ другу и вѣры. ЧтЬ можетъ быть прилич
нѣе для императора, какъ если подданные его украш а
ются прежде всего благочестіемъ, посредствомъ чего
благоденствуетъ государство и въ другихъ отнош е
ніяхъ? И б о т ъ , отозвавш ись на ваше свящ еннѣйш ее
повелѣніе, и преосвященнѣйшій предстоятель древняго
Рима и апостольскаго акрополя и мы смиренные, все
же священники и служители Х р и с т о в ы , первый по
слалъ вмѣсто себя письменное начертаніе и свящ енни
ковъ, изображаю щихъ его лице, а вмѣстѣ съ ними а
всѣ мы лично стоимъ вокругъ богочестнаго престола
твосй державы. Если бы всѣ вначалѣ принимали еван
гельскую проповѣдь просто и искренно и довольство-

вались апостольскими постановленіями, дѣла

шли бы

хорошо и удобно, ни у е р е с іа р х о в ъ , ни у іерарховъ
не было бы столько хлопотъ изъ -за препирательствъ.
Первымъ надлежало въ безмолвіи достигать спасенія,
вторымъ нѳ увлекаться въ борьбу и не тратить на сму
ты время спокойствія, но безмятежно любомудрствовать и бесѣдовать съ Богомъ и быть примѣромъ доб
родѣтелей для подчиненныхъ. Н о враж ья сила сатаны
н е даетъ покою, а выставляетъ своихъ слугъ какъ-бы
оружѳвосцевъ и копьеносцевъ, которые ложными дог
матами какъ-бы тайными мечами коварно поражаютъ
'мысль многихъ. Поэтому и Х ристосъ Б о гъ наш ъ, От
чая премудрость и сила, чрезъ которую все сотворено
и содержится, вы ставляетъ противъ нихъ въ удобное
время своихъ ратоборцевъ, которые берутся за мечь
духовный, чтобы поразить и уничтожить тѣхъ, которые
поднимаютъ руку на Его собственный народъ и пы та
ю т с я разбойничсски занять святилищ е Ц еркви, овла
д ѣ т ь хранящ имся тамъ жемчугомъ, словомъ Божіимъ,
и осквернить гнусными догматами, противъ которыхъ
и повелѣвается изощ рять мечъ: мечъ, сказано, встань
н а пастырей волковъ, и умертви тѣхъ, которые разго
няю тъ овецъ. Т акъ-то собранія всѣхъ вообще соборовъ
происходили тогда, когда самодержцы и праотцы опол
чались противъ постоянно мятежнаго и воюющаго.
П однялся Арій раздѣлитель и раздробитель Троицы,
и тотчасъ приснопочитаемый К онстантинъ и славный
С ильвестръ созвали въ Н икеѣ великій и знаменитый
соборъ, посредствомъ котораго Троица сама продикто
в а л а символъ вѣры чИ осудила аріѳво злоухищрѳніе, и
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для справедливаго вознагражденія Ц еркви canoro А рія
наказала въ безчестныхъ, но равночестныхъ ему мѣс
тах ъ . Македоній отвергалъ божество Д уха, и училъ,
что Онъ сорабъ господствующій. Н о великій импера
торъ Ѳеодосій и Д ам асъ тверды ня в ѣ р ы , неуязвимый,
въ твердой мысли для иномысленныхъ прираженій и
нападеній, такж е Григорій и Н ектарій созвали соборъ
въ семъ царствующемъ городѣ, и отлучили отъ свя
щ енства нечистый язы къ, уязвлявш ій С вятаго Д уха
страшными богохульствами, а къ символу вѣры при
бавили, что Д у х ъ -есть Б огъ , утвердивъ тѣмъ, чтЬ яс
но изложили. Т акъ расторгавш ихъ единство Т роицы ’
уничтожила сила Троицы. Больш ое и разнообразное
прекословіе такж е и относительно домостроительства
Единороднаго; но обратимъ слово отъ общ аго къ част
ностямъ. Опятъ Несторій, и опятъ Ц елестинъ и К и 
риллъ. П ервый раздѣлялъ и унижалъ Х риста, вторые
въ союзѣ съ государемъ вмѣстѣ съ Владыкою скиптровъ низложили раздѣлителя. Обь этихъ дѣлахъ молча
письменно говорятъ Е ф есъ и списки бывшихъ тамъ
дѣяній. П о то м ъ , когда безуміе Е втихія заговорило
другой вздоръ, и совсѣяъ отрицалось отъ вочеловѣче
нія Спасителя и какъ-то кудеснически представляло
какое-то призрачное уподобленіе Е го намъ; то ужели
слѣдовало молчать, ужели духоносцахъ не слѣдовало
возстать и Божіимъ словомъ заставить молчать ложное
ученіе'} Р азвѣ не разгнѣвался бы Б о г ъ , когда бы не
стали защ ищ ать Его отъ хуленіи? И нотъ свитокъ
Л ьва кнкъ-бы страш ное рыканіе льва, раздавш ееся изъ
Рима, спугнулъ звѣря, дотолѣ архимандрита, выгналъ
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изъ монаш ескаго с т а д а , и осудилъ и разсѣ ялъ
мечтаніе и измышленіе. Э тотъ
свяще&нѣйшій

императоръ

его

богописанный свитокъ

М аркіанъ

и предстоятель

Константинополя Анатолій, вмѣстѣ со всѣмъ Х ристособраннымъ халкидонскимъ соборомъ, приняли съ рас
простертыми объятіями и рукою и языкомъ одобрили
и подписали, и этимъ свиткомъ покончили и съ ум
ствованіемъ Д іо с к о р а , согласнымъ съ Евтихіевымъ.
Такж е и послѣ сего Вигилій согласился съ благоче
стивымъ Ю стиніаіюмъ, и созвали пятый соборъ, чтобы
анаѳематствовать чьи-то подпольнаго и темнаго про
исхожденія со чи н ен ія, наполненныя мерзостію. П ри
такихъ обстоятельствахъ, и вашей христолюбивой кро
тости было необходимо созвать настоящ ее свящ енное
и многолюдное собраніе, для двухъ благодѣтельныхъ
цѣлей, чтобы уничтожить причину разногласія церквей,
и чтобы раздѣленное привлечь къ соединенію. Н е могъ
ты, богочтимый государь, долго вы н о си ть, чтобы н едавао сплетенная выдумка лжеученія разрывала хи
тонъ православія, но чрезъ наеъ, какъ чрезъ органовъ
Духа, дерзаемъ сказать,

и вмѣстѣ

съ наіш

заткалъ

разорванное и подогналъ къ цѣлому какъ было прежде. И б о т ъ , вдохновившись внушеніемъ С вятаго Д уха,
оказавш ись всѣ согласными другъ съ другомъ и въ
мысляхъ и въ выраженіяхъ, заявивш и единомысліе съ
догматами гранатами отъ блаженнѣйш аго отца наш е
го и верховнѣйш аго папы Агаѳона къ вашей державѣ,
принявъ сочувственно отношеніе святаго собора ста
двадцати пяти (епископовъ), бывшаго подъ его пред
сѣдательствомъ, проповѣдуемъ, что единъ отъ святыя
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Троицы, Господь нашъ Іисусъ Х ристосъ, и по вочело
вѣченіи прославляется въ двухъ совершенныхъ есте
ствахъ нераздѣльно, неслитво. Ибо, какъ Оловв, Онъ
единосущенъ и совѣченъ Богу Отцу; а какъ приняв
шій плоть отъ непорочной Дѣвы и Богородицы М аріи,
Онъ есть человѣкъ совершенно единосущный намъ и
подлежавшій времени. Возвѣщаемъ, согласно древнему
отеческому преданію и божественному опредѣленію въ
Х алкидонѣ, что Онъ соверш енъ въ божествѣ и совер
шенъ въ человѣчествѣ. И какъ принимаемъ два есте
ства, такъ признаемъ у Н его и двѣ естественныя во
ли и два естественныя дѣйствія. Н е дерзнемъ ни объ
ѳдномъ изъ естествъ во Х ристѣ с к а з а т ь , будто оно
въ домостроительствѣ Е го не имѣло воли или было
нѳдѣятельно, чтобы, уничтожая свойства, намъ нѳ уни
чтожить вмѣстѣ съ ними и е с т е с т в ъ , которымъ при
надлежатъ свойства. Н е отрицаемъ естественной во
ли Е го человѣчества или дѣйствія сообразнаго съ е с 
тествомъ, чтобы намъ не отвергнуть самаго главнаго
въ домостроительствѣ ваш его спасенія и нѳ припи
сать божеству страданій. К ъ атому стремились тѣ ,
которые въ недавнее время нечестиво выдумали въ
Н ем ъ одну волю и одво дѣйствіе, возобновляя неправомысліе А рія, Аполлинарія, Е втихія и С евера. Е сли
мы позволимъ себѣ назвать человѣческое естество Т о с пода не имѣющимъ воли и дѣйствія, то какимъ обра
зомъ останется въ человѣчествѣ всецѣлость? И бо всецѣлость человѣческой сущности составляетъ не что
иное, какъ сущ ественная воля, чрезъ которую и х а 
рактеризуется въ насъ сила самопроизвольности. Тож е
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1>ъ настоящ ій воскресный день св. Ц ерковь,· про
должая приготовленіе насъ къ предстоящему поприщу
поста и покаянія , начатое ещ е съ прош едш аго вос
креснаго дня, предлагаетъ намъ чтеніе евавгельской
притчи о блудномъ сынѣ. Эта притча содержитъ въ
себѣ б р а т іе , иного чрезвычайно важныхъ и поучи
тельныхъ у р о к о в ъ , соотвѣтственно настоящему цер
ковному времени. К ъ сожалѣнію, многіе,— замѣчу здѣсь
мимоходомъ,— имѣющіе недобрую привычку почти всегда опаздывать къ службѣ и пропускать едвали не
большую половину литургіи, не слышали сей притчи,
какъ и никогда иочти не слы ш атъ евангельскаго чте
нія, которое, между тѣмъ, составляетъ весьма важную
часть литургіи , какъ слово къ молящимся въ храмѣ
самого Господа. Воли бы, по крайней м ѣ р ѣ , таковые
прочитывали дома тѣ евангельскія и апостольскія за
чала, которыя должны быть читаемы въ церкви! Н о
гдѣ ужь ожидать этого отъ тѣхъ, которыхъ суета жи
тейская такъ одолѣла, что лиш аетъ возможности даже
въ церковь являться въ свое время, къ слышанію св.
Евангелія'?..
*
Сои. I.
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Въ притчѣ о блудномъ сынѣ Спаситель представ
ляетъ ‘мамъ въ живой и разительной картинѣ, во-первыхъ, образъ паденія грѣш ника въ глубину зла, ко
т о р ы х ъ — его пос ланія и покаянія, въ-третьихъ— любви
и милосердія Господа Б о г а , пріемлющаго грѣш ника
каю щ агося.
Мрачна и печальна картина паденія: оно, какъ
изображается въ притчѣ, начинается обыкновенно юно
шескимъ легкомысліемъ и порывомъ человѣка къ свое
волію, ведетъ его къ удаленію отъ Б о г а въ далекую
страну грѣха и беззаконія, увлекаетъ мало помаду въ
бездну порока и разврата, доводитъ до расточенія д а
ровъ Бож іихъ и потери силъ и духовныхъ и тѣлес
ныхъ, и наколешь приводитъ па край погибели, въ
порабощеніе грѣху и діаволу. Э то— содержаніе первой
части притчи.
Поучительна слѣдующая за т ѣ м ъ картина востанія
и обращ енія грѣшника: дѣйствіемъ благодати Бож іей,
онъ, какъ говорится въ притчѣ, приходит ъ наконецъ
въ ссбл тогда, какъ оставался одинъ л и т ь ш агъ до
совершенной и невозвратной погибели, приводитъ себѣ
на мысль потерянное имъ состояніе чистоты и невин
ности, рѣш ается возвратиться къ Богу чрезъ остав
леніе грѣховной жизни и исповѣдію своихъ грѣховъ
испросить себѣ прощеніе и помилованіе , и— самымъ
дѣломъ исполняетъ сію рѣшимость. Это — содержаніе
второй части притчи.
Отрадно и умилительно, н а к о н е ц ъ , изображеніе
того, какъ Господь, пе хо т я щ ій смерти грѣшника, по
еже о б р а т и т с я п живу быти ем у, пріемлетъ грѣш 
ника каю щ агося.
Остановимъ нынѣ вниманіе на сои послѣдней час
ти притчи.
К огда блудный сынъ, пришедъ въ себя, рѣш ился
встать и идти къ отцу съ исповѣдію, и дѣйствитель
но, — доставъ, пде ко от цу, то, — говорится въ прит
чѣ,— еще ему деиече с у щ у , у зр ѣ его отецъ ею, и милъ
ему бысшь (Лук. 15, 2 0 ). Такъ, братіе, щедръ п м п -
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л о т о в ъ Господь, долготерпѣливъ « мііоіомилостивъ,
какъ поется въ псалмѣ (П е. 1 0 2 , 8), пе по беззаконі
емъ нашимъ творитъ Онъ съ ним и, ниже по грѣхомъ
пищимъ воздаетъ намъ (ст. 10). К апъ бы далеко ни
удалился отъ Н его грѣш никъ въ страну гр ѣ х а и по
гибели, Онъ и тогда Богъ приближ алася есть, а не
Боѣ издалсче, по выраженіи) пророка (Іер. 2 8 , 23).
Онъ и тогда набираетъ воѣ пути ч ел о в ѣ к а , ожидая
случая, какъ бы уловить его въ покаяніе и спасеніе,
и тамъ наипаче преизбыточесшвцеть благодать Его,
обращ аю щ ая и спасаю щ ая грѣшниковъ, идѣже п р іумнож ается грѣхъ, какъ говоритъ апостолъ (Рим. 5,
20). И только л и т ь дѣйствіемъ сей благодати явится
въ душѣ грѣш ника мысль объ обращ еніи, только по
чувствуется ж еланіе и рѣшимость п о к а я т ь с я , толь
ко одинъ ш агъ онъ сдѣлаетъ къ исполненію сей рѣ
шимости па дѣлѣ, — Господь, по всевѣдѣнію своему,
зритъ уже это, съ любовно взираетъ, м илост ію вели
кою милует ъ обращ аю щ агося грѣшника, по выраженію
пророка (И с. 5 4 , 7), радуется о немъ, кань пастырь
радуется объ овцѣ заблудшей и обрѣтш ейся— паче,
нежели о девятидесяти девяти ^ ( ‘заблудшихъ, забыва
етъ какъ-бы все прошедшее: удаленіе грѣш ника отъ
Н его, столь неблагодарное и оскорбительное, расточе
ніе и потерю даровъ Е го, преогорченіе Е го безчислен
ными г р ѣ х ам и , соверш енное отчужденіе отъ Н его и
всецѣлое порабощеніе грѣху и д іав о л у , и помнитъ
лишь о д н о , — что этотъ жалкій и несчастный есть
все-таки сынъ Е го ,— и по тв о р ен ію , по образу и по
подобію Вожію въ немъ и наипаче по искупленію,—
есть сынъ ради безцѣнныхъ заслугъ единороднаго Сы
н а Е г о , самого Себя предавш аго за грѣшниковъ и
кровь свою проливш аго во очищеніе всѣхъ грѣховъ
человѣческихъ.
И текъ нападе на выю его и облобыза его , гово
рится далѣе въ притчѣ. Это обычные внѣшніе знаки
великой любви и радости при свиданіи съ близкими
и дорогими для сердца людьми послѣ долгой разлуки.
9*
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Мяло того, что Госполт. зритъ грѣш ника обращ аю щ а
гося, но отвергаетъ и с% радостію ждетъ, когда онъ
санъ придетъ къ Нсму. Н ѣтъ, Онъ спѣш итъ къ пему
навстрѣчу предваряющ ею благодатію с в о е ю , дабы
поддержать его ещ е колеблющуюся, послѣ грѣховной
ж и зн и , волю и укрѣпить ещ е нетвердую его рѣш и
мость, устранить всякое стороннее препятствіе къ его
совершенному обращенію и помочь непреткновенно
дойти до пѣли. Господь удостоиваетъ часто обращ аю 
щ агося грѣш ника и особенныхъ ощ утительныхъ зн а
ковъ своего неизреченнаго милосердія и отеческой
любви и даетъ ему чувствовать и осязать какъ-бы
объятія и лобзанія этой любви, — въ чемъ? — въ сер 
дечномъ ощущеніи внутренней радости и мира, кото
ры е посѣщ аютъ душу грѣш ника, какъ скоро онъ рѣ 
ш ается непремѣнно отстать отъ грѣха, въ отрадномъ
со зн ан іи , что ему в д р у гъ , послѣ этой рѣшимости,
стало легче и свободнѣе на душѣ, какъ будто тяж кое
бремя свалилось съ его плечъ. Д алѣе, объятія и лоб
занія любви Вожіей къ обращающемуся грѣш нику
грѣш никъ ощ ущ аетъ и во внѣш нихъ обстоятельствахъ,
такъ устрояемыхъ , что видимо все споспѣш ествуетъ
дѣлу его обращ енія и спасенія иногда естественнымъ
образомъ, а нерѣдко — явно чудеснымъ и сверхъесте
ственнымъ. Это видимъ мы въ безчисленныхъ примѣ
рахъ обращ енія и спасенія грѣшниковъ. К то изъ насъ
бывалъ внимателенъ къ опытамъ своего собственнаго
покаянія и обраіценія отъ грѣховъ, тогъ, конечно, и
самъ въ себѣ могъ ощущать своимъ сердцемъ эти объ
ятія и лобызанія нремилосердаго Отца небеснаго.
Гсчс же ем у сынъ: о т ч е , согрѣтыхъ н а небо и
предъ тобою, « уже нѣсмь достоинъ нарещисм сынъ
п т і і . Эту исповѣдь, проникнутую глубокимъ смирені
емъ и самоосужденіемъ, раскаявш ійся сынъ рѣш ился
изречь отцу, когда ещ е, пришедъ въ с е б я , собирался
встать и идти къ нсму: но тамъ онъ хотѣлъ приба
вить къ сему: сотвори м я яко единаго отъ наемникъ
твоихъ, т. е. хотѣлъ и готовъ былъ наложить на себя
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тяжкую эпитимію за грѣхи сини— лишеніе сыновнихъ
правъ и уравненіе съ наемниками. Теперь же онъ не
успѣлъ еіце договорить сихъ послѣднихъ словъ, какъ
отецъ преры ваетъ его и даетъ ему болѣе, чѣмъ сколе
те проситъ онъ, — не наемникомъ дѣлаетъ его, а воз
в р а т и т ъ всѣ права сына. Подивимся, братіе, безпре
дѣльному милосердію О тца наш его небеснаго! Такъ
именно творитъ Онъ съ грѣш никам и, искрснно и ис
тинно обращающимися къ Нему и исповѣдающими
грѣхи свои. Ащ е бо исповѣдаемъ грѣ хи ниш а, гово
ритъ апостолъ, вѣренъ есть и праведенъ, да оставитъ
нимъ грѣ хи пат а и очиститъ пасъ отъ всякія не
правды (1 Іоан. 1, 9). Едва успѣетъ истинно кающій
ся грѣш никъ въ таинствѣ покаянія открыть свою со
вѣсть служителю алтаря Господня, облеченному влас
тію вязать и рѣш ить совѣсти, едва со нссю откровен
ностію повѣдаетъ грѣхи свои, какъ получаетъ разрѣ
шеніе и отпущеніе отъ самого Господа и пріемлится
не въ чинъ наемниковъ, которые служатъ Богу лишь
по страху наказанія, или изъ желанія мзды, но опять
въ чинъ сыновъ, вѣрныхъ Отцу небесному и исполня
ющихъ Е го заповѣди не ио страху, или изъ корысти,
но по любви, ио сознанію долга с ы н о в н я го , по чув
ству живой и пламенной благодарности къ столъ ми'лосердому и любвеобильному Отцу. Эта благодать сы
новства даруется нимъ ради заслугъ Спасителя наш сго, единороднаго Сына Бож ія Іисуса Х р и ста ещ е въ
таинствѣ крещ енія, съ обязательствомъ съ наш ей сто
роны быть вѣрными Господу и послушными Е го запо
вѣдямъ, но тер яется нами, когда мы, предаваясь грѣ
ховной жизни, оказываемся невѣрными обѣтамъ кре
щ енія. П окаяніемъ и исповѣдію эта благодать опять
возвращ ается намъ.
И рече отецъ къ рабомъ: нанесите одежду первую
и облецыте его, и дадите перстень па р у к у его и са
поги на позѣ. Одежда первая даруется покаявш емуся
грѣшнику: г>то та одежда, которую первоначально по
лучили ещ е прародители наши тотчасъ по сотвореніи
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и х ъ ,— одежда правоты, повинности и чистоты, поили
обладали они, образъ и подобіе Божій, коими почтены
были. Н о эгу одежду утратили они чрезъ грѣхопаде
ніе. Потомъ всѣ мы вновь получаемъ ее въ таинствѣ
крещ енія, гдѣ, по выраженію апостола, облекаемся во
Х р и с т а (Гал. 3, 2 7 ). Г рѣ хъ лиш аетъ насъ сей одеж
ды, и мы въ состояніи грѣха бываемъ наги, или обле
чены въ нищ енскія, раздранпыя и нечистыя ризы. П ер
стень па руку— это есть то обрученіе Д у х а Святаго
въ сердца паш а, капъ говоритъ апостолъ (2 Кор. 1,
2 2 ), которое дается мамъ въ таинствѣ мѵропомазанія
и ію которому мы дѣлаемся участниками, какъ нрисны е Богу, всѣхъ благодатныхъ даровъ Бож іихъ здѣсь,
в ъ царствѣ благодатном ъ, въ Ц еркви Христовой на
землѣ, и бываемъ наслѣдниками вѣчныхъ благъ, уго
тованны хъ истиннымъ христіанамъ тамъ, въ царствѣ
славы , въ Церкви первородныхъ на небесахъ. П рава
;на эти д ар ы , на это -блаженное наслѣдіе грѣшники
лиш аю тся, но чрезъ покаяніе оно имъ возвращ ается.
Сапоги на ноги— это сила Бож ія, укрѣпляю щ ая стопы
наш и въ дѣланіи заповѣдей Господнихъ и сохраняю 
щ ая насъ на всѣхъ путяхъ отъ преткновеній грѣхов
ныхъ. Эту силу получаетъ грѣш никъ истинно покаяв
ш ійся, такъ что, при помощи ея, твердъ бы ваетъ и
пепоступенъ на прежніе грѣхи, но блюдетъ себя и діа
волъ не прикасается къ нсму.
И нриведит телецъ упит анны й, заколит е, и я д гие веселимся: яко сынъ мой сей мертвъ (,ѣ и ожнве,
изгналъ бѣ и обрѣтеся. ' I I п а т ш а в е с е л и т с я . Ч то
значитъ этотъ телецъ упитанный и закл ан н ы й , это
пирш ество и веселіе? Въ приложеніи къ цѣлому чело
вѣческому р о д у , который тоже можетъ разумѣться
подъ образомъ блуднаго сына, поелику, подобно ему,
чрезъ грѣхопаденіе, удалился отъ Бога на страну далече и довелъ себя до крайней погибели, телецъ упи
танный и закланный означаетъ Спасителя наш его Іи 
суса Х риста и Его крестную смерть, которою совер
шено *п запечатлѣно спасеніе человѣческаго рода, ис-
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куплены и очигцевы грѣхи его, удовлетворена вѣчная
правда Божій, умиротворены, небо и земля, а потону
есть виною великаго всем ірнаго' торжества и веселія
всей твари. Въ приложеніи лсе къ каждому кающемуся
грѣшнику значитъ святѣйш ее таинство причащенія,
котораго удостоивается покаявш ійся грѣшникъ нослѣ
очищенія и разрѣш енія грѣховъ его исповѣдію и въ
которомъ онъ вкуш аетъ Агнца, вземшаго грѣхи міра—
тѣло и кровь Спасителя Х риста, а веселіе, упоминае
мое въ п р и тч ѣ , ость веселіе и радость ангеловъ о
каждомъ покаявшемся и спасшемся грѣшникѣ , какъ
говоритъ о семъ Господь Іисусъ Х р и с т о с ъ : глаголю
вамъ: радость бываетъ у ангеловъ Бож іихъ о единомъ
грѣшницѣ кающемся (Лук. 15, 10).
Какой смыслъ остальной части притчи? Кто :ѵготъ
старш ій сынъ отца, который не раздѣлялъ общаго ве
селья въ домѣ отеческомъ, по случаю возвращ енія по
гибавшаго его брата, и, узнавъ о причинѣ Сего веселья
отъ р а б а , разгнѣвался и не хотѣлъ пойти даже и
тогда. когда отецъ, изшедъ, умолялъ его войти, и при
чтомъ ещ е укорялъ отца за то, что съ такою радостію
принялъ его брата, промотавшаго въ далекой странѣ
свое имѣніе, тогда какъ онъ, всегда вѣрный слуга от
ца и строгій исполнитель всѣхъ его заповѣдей, ни·
когда пе видалъ будтобы отъ него и меньшей ми
лости? Здѣсь разумѣются собственно тѣ книжники и
ф ар и сеи , которые, видя, что.%къ Спасителю Х ристу
свободно приближаются мытари и 'грѣш ники пос.іушаіи Его, роптали на сіе и говорили: лио сеи грѣшники
пріемлетъ и съ ними летъ (Лук. 15, 2). Къ симъ-то
людямъ, для обличенія и вразумленія ихъ, и сказана
притча о блудномъ сынѣ. ІЗъ образѣ старш аго сына
Іисусъ Х ристосъ представилъ гордость сихъ людей,
надменность, самохвальство и тщ еславіе мнимыми сво
ими добродѣтелями и всецѣлымъ будтобы и непогрѣ
шимымъ исполненіемъ закопа, а вмѣстѣ и ихъ жесто
косердіе, зависть, проворство и страсть судить и осу
ждать другихъ. О слѣпленны е сими пороками, фарисеи
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и книжники— потому только, что Іисусъ Х ристосъ не
съ ними одними обращ ался, а кротко и милосердо бе
сѣдовалъ и раздѣлялъ даже пищу и съ мытарями и
грѣшниками, призывая и ихъ къ покаянію и наслѣдію
царствія Б о ж ія,— не хотѣли признать въ Н емъ истин
наго Мессію, нс хотѣли увѣровать въ Н его и послу
ш ать Е го ученія, отказались войти въ домъ О тца не
беснаго— въ Ц ерковь Х ристову и принять участіе въ
томъ духовномъ веселіи, въ тѣхъ б л а г а х ъ , кои иреизобильно дарованы Ц е р к в и , отреклись отъ царствія
Бож ія, котораго однихъ себя считали достойными, и—
остались выѣ его.
Если и нынѣ между пами найдутся люди, столько
ж е, какъ древніе фарисеи, самопрелі.щенные и над
менные истинными, или мнимыми своими соверш енства
ми, и увѣренные, что они одни суть праведные, ни въ
чемъ невинные вредъ Богомъ и достойные всёго бла
говоленія Бож ія, люди, столько ж е жестокосердые и
прозорливые къ другимъ, столько же любящіе видѣть
чужіе пороки и судить другихъ, предупреждая и вос
хищ ая себѣ у Б о га право суда и осуждая даже тѣхъ,
которыхъ оправды ваетъ санъ Б огъ, столъ же завист
ливые и зложелательные, чго ропщ утъ и раздраж аю т
ся, вида, что Б огъ не ихъ однихъ ущ едряетъ дарами
своими, а и тѣхъ, кои, по мнѣнію ихъ, недостойны се
го: то и сіи люди разумѣются подъ образомъ старш а
го сына отца, упоминаемаго въ притчѣ.
Н е поревнуем ъ, б р а т іе , и не уподобимся симъ
лю дям ъ, мнящимся быть праведными предъ собою и
Бредъ людьми, но не оправдываемымъ сердцевѣдцемъ
Богомъ и не могущимъ войти въ царствіе небесное.
А щ е бо не избудетъ правда вата паче книж никъ и
ф а рисеи, говоритъ Г о сп о д ь, не впадете въ царствіе
неясное (М ато. 5, 2 0 ). Уподобимся лучше младшему,
блудному сыну,— уподобимся, конечно, не въ его по
рокахъ и удаленіи отъ Б о га , а въ его обращ еніи, по
каяніи, смиренной исповѣди и исправленіи. Близко ли,
или далеко кто изъ насъ удалился отъ Б о га въ с т р а -
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ну грѣха, въ милые, или великіе впнлъ грѣхи, хотя бы
увлеченъ билъ и на самый край погибели своими
страстями и грѣховными привычками, — не медли обр апт п т ся ко Господа п не отлагай день Ошъ дне (Сир.
5, 8), имѣя предъ совою свѣтлый образъ безпредѣль
ной любви и неизреченнаго м илосердія, съ коими
Отецъ небесный, съ отверстыми объятіями , ж детъ и
пріемлетъ и осыпаетъ всѣми дарами благодати своей
всякаго искренно и истинно обращ ающ агося къ Нему
грѣш ника. В сегда, а наипачѳ въ настоящ іе дои при
готовленія къ посту и покаянію и въ самые дни тѣ
да будетъ, братіе, проникнута душа наш а тѣми пока
янными чувствами и воздыханіями къ Богу раскаяв
шагося блуднаго сына, которыя та к ъ прекрасно и уми
лительно вы раж аю тся въ церконныхъ пѣсняхъ , слы
ш анны хъ нами на вчерашнемъ всенощномъ богослу
женіи. „О бъятія Отча отверзти ми потщися! блудно
мое иждихъ житіе, на богатство неиждиваемое взира
ли щедротъ т в о и х ъ , С п а с е , нынѣ обнищ авшее мое
сердце не презри. 'Гебѣ бо, Господи, во умиленіи зову:
оогрѣш ихъ, Отче, на небо и предъ Тобою“. Аминь.

ОЧЕРКЪ
РЕЛИГІОЗНАГО СОСТОЯНІЯ КРЕЩЕНЫХЪ Т А Т А Р Ъ ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВЛІЯНІЮ МАГОМЕТАНСТВА.
( м и с с іо н е р с к ій

дневникъ)

( продолженіе)

9
октября. Я былъ у литургіи въ селѣ А чахь.
Ачи, гдѣ находи тся церковь, состоятъ собственно дво
ровъ изъ десяти въ настоящ ее время. П режде Ачи—
было довольно значительное селеніе, но помѣщ ики-владѣльцы, раздѣливш и между собою ачинскихъ крестьянъ,
разселились въ трехъ мѣстахъ по рѣкѣ большой М о
т ѣ и выселили каждый къ себѣ своихъ крестьянъ,
такъ что теперь. хотя пе въ дальнемъ разстояніи отъ
Ачей, составились изъ этихъ выходцевъ ачинскихъ три
деревни. Ц ерковь въ селѣ Ачахъ деревянная и очень
небольшая. Построена въ X V III вѣкѣ.
Вечеромъ къ Домнѣ пришла жена Н иколая И ва нова, исправлявш аго должность м у л л ы во время дви
женія в ь Елыш евѣ, А н а с т а с іи — ѣибн-Л т пьи/м. Домны
не было; она уходила на поминки. Я предложилъ Б и би-Латыфѣ послушать; она отговаривалась, что некогда; я говорилъ, что хоть немного и недолго бы по
слушала. Биби согласилась и я началъ читать съ 5 -й
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главы Е вангелія Матѳея. Слушая, она часто говорили:
бякъ дрюстъ (очень справедливо)! или: ахъ, какія сло
ва, а мы не слушаемъ!— Днемъ ирид і и некогда, а вече
ромъ стыдно, говорила Биби на мой призы въ— прихо
дите слуш ать.— Старуш камъ да и молодымъ слуш ать
законъ Божій стыдиться ночего. Если некогда придти
ко мнѣ, ну, призовите меня къ себѣ, я всегда готовъ
читать.— Во время чтепія 7 -й главы возвратилась до
мой и Домна. Я прочиталъ до 24-го стиха 7-й гла
вы.— Уходя Г>иби сказала: то, что ты читалъ, для серд
ца хорошо! Она разсказывала, что теперь печалится
постоянно и опасается за мужа (онъ содержался тогда
подъ карауломъ).— Зачѣмъ же твой мужъ согласился
быть муллой?— Какой онъ мулла,— говорила Л аты ш а,—
онъ ни читать, ни писать потатарски но знаетъ. (Мо
литвы татарскія будто перезабылъ, сказы вала ещ е оо
словъ тойже Латыфы А лт ы на»). — Тѣмъ хуж е, за
чѣмъ же было и браться не за свое дѣло; пусть бы
муллой и сдѣлался Ефремъ, или В асилій Кирилловы,
или Бикъ-кня, они знаю тъ потатарски, а твоему муг
жу ве слѣдовало бы соглаш аться.— Д а его міромъ по
ставили.— А отъ чего же вотъ Кондратія Филипповича
міромъ не заставили не только что муллой быть, а
даж е не заставили тамгу приложить?! (Кондратій Фил.
былъ въ ото время тоже у меня).—Д а онъ старикъ
и одинокій. та к ъ его и просили. — С тарику-то осо
бенно и слѣдовало отказаться. Т огда и молодые бы
не пошли на такую должность. И звѣстно, хоть мулла
и малограмотный, а если взопіелъ ві. мечеть, то и ма·гометанс за нимъ чуда же пойдутъ. Пуда пастухъ, туда и стадо.— Биби -Л аты ф а ушла.
Николай И вановъ до отступничества просваталъ
было одну изъ своихъ дочерей за крещ енаго же изъ
т атар ъ деревни Саврушъ, за брата наш его казанскаго
ученика Тимоѳея Архипова. Когда слышевцы, а в м ѣ о
тѣ съ ними, какъ мулла, и Николай Ивановъ задума
ли отпасть отъ христіанства, сыну Архипову отказагио было, такъ какъ савруш скіе остаю тся крещеными,
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а влитіюпцы желаютъ и надѣются быть магометана
ми. И зъ этого ясно, что Николая И ванова общество
отступниковъ не напилено постанило иъ д о л ж н о с т ь мул
лы, а и съ его собственнаго согласія. Съ другой сто
роны, женщина, которая вчера у Минглибая читала
Коранъ, оказалась дочерыо Николая Иванова и Л аты фы. И зъ э т о г о я п о л о і к и т с л ь н о заключаю, чго Н ико
лай И вановъ не только самъ знаетъ магометанскую
грамоту, но выучилъ и своихъ дочерей читать т атар 
скія книги.
Домнѣ читалъ нынѣ двѣ главы изъ Е вангелія
М атѳея, 2 3 -ю и 2 4 -ю .— Д ѣти ея и мужъ К ондратій
не р азъ пропѣли, не задолго до ужина, довольно хо
рошо молитву: „О тче наш ъ" потатарски. Кондр. Ф и 
линовъ сказывалъ мнѣ, что выходить въ магометанство
совѣтовали ему муллы деревень: К ар а-ІІІи рм ы , Т ю лязей и Айдаровой.
В чера пріѣзжала къ Прасковьѣ родная сестра изъ
К ибякъ-К озей и болтала, что кибякь-козинскіе крещ е
ные татары скоро будутъ чистые т ат ары (магоме
тане). К огда П расковья останавливала при подобныхъ
словахъ свою сестру, эта сердилась и продолжала го
ворить свое. Отсюда такж е откры вается необходи
мость скорѣйш аго окончанія дѣлопроизводства объ от
падш ихъ крещ еныхъ татар ах ъ во всѣхъ деревняхъ
вообще. И наче пока будетъ тянуться дѣлопроизвод
ство, между ними будутъ распространяться слухи, что
они скоро будутъ чистые м агом етане, и это будетъ
составлять ужасное препятствіе для вліянія на нихъ
со стороны православія.
Хорошо было бы, если бы къ будущей елыш евской церкви во свящ енника былъ рукоположенъ ктолибо изъ окончившихъ курсъ— если не академіи (съ
миссіонерскаго о тд ѣ л ен ія), то семинаріи. Будущему
священнику поручить постараться завести въ Е лы ш евѣ школу и, обезпечивши его въ матеріальномъ отно
шеніи, ж дать хотя небольшаго поворота въ направле
ніи умовъ и сердецъ елышевцевъ къ христіанству.
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1 0 октября. Тимоѳей Архиповъ привелъ Ко
рява и Я к о в а изъ деревни б. С авруш ъ и сказалъ
мнѣ, что сго отецъ, А рхипъ Васильевъ, очень жела
етъ меня видѣть у себя въ домѣ. Въ самомъ дѣлѣ
видно было желаніе А рхипа и въ томъ, что онъ при
слалъ л о ш а д ь , которая заложена была въ плетеную
телѣжку, въ телѣжкѣ была постлана кошма, положена
подушка, на задки развѣш енъ былъ коверъ а опереди
была положена кожа. Я отправился, А рхипъ Василь
евъ очень былъ радъ; высказывалъ благодарности за
обученіе сына И вана Николаю Ивановичу и Василью
Т им оѳеевичу, а равно и за другаго сына Тимоѳея.
Высказалъ, что онъ желаетъ привезти къ намъ въ к а
занскую школу третьяго сына Д м и т р ія . У Архипа
случились въ домѣ родственницы двѣ женщины, одна
изъ деревни А л а н ъ , откуда у насъ учился прошлое
зимой мальчикъ Яковъ, другая изъ деревни Ивапиевой.
ІІослѣ чая и обѣда я прочиталъ имъ изъ Е вангелія
М атѳея съ 18-го стиха 1-й главы до 7-й главы. Ар
хипъ и аланская женщина были очень внимательны.
Архипъ говорилъ: что мы?' ни русскіе, ни татары, ни
крещоны!.. Ничего не знаемъ. В отъ всегда, каждый бы
день намъ необходимо слушать эту книгу. — Вотъ,
Б о гъ дастъ, Тимоѳей получше выучится читать, тогда
вы послушаете, онъ вамъ вою ее прочитаетъ.— У А р
хипа всего пять сыновей: старш ій и младшій остают
ся при домѣ; второй и четвертый живутъ въ К азани;
средній отправляется за Каму, вь мензелт ю сіп уѣздъ
ш ить. И зъ больш ихъ Савруш ъ также очень многіе от
правляю тся шить; сынъ Архипа Григорій сказывалъ,
что если не два или т р и , то непремѣнно по одному
человѣку уйдутъ ш ить изъ каждаго дома.
10
октября. Больш ія Оавруши отъ Елыш ева въ
β верстахъ. В ъ 2 -х ъ верстахъ отъ больш ихъ Саврушъ
(гдѣ всѣ крещ еные татары ) находится деревня малыя
Савруш и, гдѣ живутъ магометане и имѣется мечеть.
Отъ этихъ малыхъ Саврушъ ближе къ Елышеву, вер
стах ъ такж е въ 2-хъ, находится деревня Я т и , гдѣ

есть крошеные татары. Эти деревни находятся по лѣ
вую сторону дороги отъ Елыш ева іп, большія О авруши. По правую сторону тойже дороги находятся т а к 
же днѣ деревни. Въ 2-хъ верстахъ отъ Саврушъ В ериги -Я п а -а ц лъ (новая деревня), гдѣ недавно вѣтромъ
снесло минаретъ мечети. Въ этой деревнѣ па этихъ
годахъ общество выгнало муллу изъ деревни за без
законныя связи съ женой своего сына. Крещ еныхъ
т атар ъ здѣсь пѣтъ. Въ 2-хъ верстахъ отъ этой д е
ревни и отъ Елы ш ева находится деревня Я н а -п улъ
и р и ги , т. е. горная новая деревня, въ которой двора
4 крещ еныхъ татаръ.
Если бы въ Елышевѣ устроилась церковь, то всѣ
эти деревни съ крещеными татарам и могли бы войти
въ сос тавъ елыш евскаго чисто крещ ено - т атар ск аго
прихода.
11
октября 1 8 6 6 года. Минглибай (К с е н о л и т ъ )
приіпелъ и с к а за л ъ , что къ нему пріѣхалъ тесть съ
женой, крещонинъ изъ деревни К ибш іъ-Еозн. Онъ по
звалъ меня къ себѣ, ч тобы почи тать чго-либо для гос
тей. Я пришелъ и прежде всего началъ читать изъ
книги Премудрости Іисуса сына С ирахова. Я прочи
талъ введеніе и первыя 8 главъ подъ рядъ, за тѣмъ
читалъ въ различныхъ мѣстахъ по немногу, напр. 8 1 ,
2 9 - 3 7 ; 3 6 , 1 - 1 2 ; 3 7 , 1 - 6 ; 3 8 1 - 2 4 ; 42, 2 — 11.
К огда я читалъ 2-й главы 2-й стихъ: 6я л а т ійгянь
чагы п да , бут ыбъ т т м я (въ несчастіи не унывай),
кибякь-козинская женщина, тещ а М инглибая, сказала:
т ат ары также говорятъ (это равняется тому, что и
татарскій де законъ одинаковъ съ христіанскимъ).—
Н ѣтъ, сказалъ я; у татар ъ немвого не такъ. — К акъ
же? — Т атары говорятъ, когда посѣщ аю тъ человѣка
бѣдствія: такъ ужь написано (мактубъ), или т ак о ва
тебѣ судьба (такдиръ). Они говорятъ, что виновникъ
бѣдствій Б огъ, отъ котораго происходитъ и добро и
зло . Мы, напротивъ, говоримъ, что отъ Б о га происхо
дитъ одно добро, а причиною зла или бѣдствій мы
сами, или наши грѣхи. Б огъ существо святѣйш ее.
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Отъ Н его, кокъ птъ добраго дерева, всегда бываетъ
благій плодъ; и если бы отъ Н его происходили злые
плоды, то Онъ не былъ бы благимъ деревомъ.— Послѣ
чего кибякъ-козинская женщина ушла въ другую из
бу. Скоро мать М инглибая А й-Тулунъ—полная луна
(М атрена) пригласила обѣдать с в а т а , сына и меня.
Въ другой избѣ, куда мы отправились, такж е пе было
иконъ. И зъ кушаній одно было м урза бут анъ, это
пирогъ съ морковью и ячменной крупой. Начинку это
го пирога мажутъ масломъ и ѣ д ать ложками. Послѣ
обѣда пили чай. Тулунай за столомъ, когда начинала
р ѣ зать хлѣбъ, всегда говорила „ б и см и -.и м н р р а х м а ни, р р а х и м и “ .— {.['замѣтилъ, что такъ говорятъ татары
только, а крошенымъ говорить это пе слѣдуетъ.— По
мелу же, спросила М атрена. — Потому что эти слова
находятся въ Коранѣ; а вь коренныхъ Бож іихъ кни
га х ъ говорится: во имя О тца, Сына и Св. Духа. — Я
теперь старуха стала и узнать или выучиться мнѣ не
у кого говорить по твосму, сказала она.— Спраш ивать
слѣдуетъ свящ енника.— Всѣ молчали.— Я спросилъ М ат
рену, какую молитву читаютъ татары послѣ обѣда?—
Она прочитала: „Аллагумна раббана атина фиддунья
хасан атан ъ ва финъ - ахиратянъ хасанатанъ ва кына
газабынпанъ вакш арна нагаръ а б р а р ъ ".— Я прочиталъ
молитву послѣ о б ѣ д а , какую читаютъ х р и с т іа н е , а
именно: „Благодарю Т я, Х ристе Бож е наш ъ". (Б ук
варь 1 8 6 4 г. стр. 17). Узнавши, что М атрона не зна
етъ значенія своей молитвы, я сказалъ, что ея молит
ва прям о не подходитъ къ пищ ѣ. Послѣ чего Минглибай сказалъ потатарски пословицу: „въ присутствіи
муллы удерживай язы къ свой, въ присутствіи мастера
удерживай руку свою".
•
П ослѣ обѣда мы перешли опятъ въ прежнюю избу.
Тамъ я читалъ Евангеліе отъ М атѳея съ 1-й главы.
Кибякъ-козинскій крещонинъ, тесть Ксенофонта, про
слушалъ ножного, главы чотыро, и заснулъ. Минглибай
слуш алъ до 10-й главы. 10-ю и 11-ю главы я про
пустилъ въ настоящ ее время, такъ как ъ въ прошлый
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разъ читалъ Минглибаю яти главы ‘и прямо началъ чи
тать 12-ю . Этой главой я закончилъ чтеніе. 8 -ю и
9-ю главы слуш ала еіце мать Минглибая М атрена
(Ай-Тулунъ).
Я спраш ивалъ кибякъ-козинскаго крещ онина, нѳ
захочетъ ли кто изъ ихъ деревни отдать ко инѣ м аль- *
чиковъ учиться. Онъ сказалъ, что у нихъ только ос
таю тся въ православной вѣрѣ 13 дворовъ; но въ этихъ
дворахъ дѣтей такихъ нѣтъ; у коихъ и есть,— въ н а
стоящ ее время ихъ нѣтъ дома: ушли шить за Каму.—
У крещ онина кибякъ-козинскаго голова недавно была
обрита, такъ что онъ, можетъ быть, носитъ тюбетейку,
но скинулъ только при мнѣ. О томъ, знаетъ ли онъ чтолибо о христіанствѣ, онъ ничѣмъ рѣшительно не зая
вилъ. Онъ мало разговорчивъ. Такимъ былъ по крайней
мѣрѣ теперь.
Мнѣ каж ется потому и слѣдуетъ усилить распро
страненіе крещенской грамотности въ Елыш евѣ и дру
гихъ мѣстахъ, откуда крещ еные татары расходятся
на сторону ш ить, чтобы гамъ не такъ легко прираж алось къ нимъ магометанство и чтобы они что-либо
могли тамъ сказать въ отпоръ мусульманской пропа
гандѣ. Этого мало: сами бы, подъ часъ. могли ознако
мить магометанъ мензелинскаго, белебеевскаго и др.
уѣздовъ съ христіанскими истинами. Ш кола въ Е лы 
ш евѣ спять представляется крайне необходимою. Н о
учитель этой школы долженъ быть съ разборомъ вы
бранъ, приготовленъ и поставленъ. Зад ача его здѣсь
очень серьезная. Н а слуху у елышевцевъ находится
татар ск ая мядряса (школа) въ деревнѣ Сатышъ. Она
славится и ученостью муллы учителя, и множествомъ
учащихся въ этой школѣ по зимамъ. Въ сосѣднихъ съ
крещ ено-татарскими деревнями магометанскихъ дерев
няхъ, безъ сомнѣнія, молодые люди обучаются въ Са
й т а х ъ ; поэтому учителю елышевской школы необхо
димо будетъ подготовить своихъ учениковъ такъ, что
бы они нимало не страш ились вступать въ бесѣду,
если придется, съ учениками сатыш ской школы, не
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говоря уже ο тѣхъ мальчикахъ, или дѣвочкахъ, кото
рые учатся въ каждой деревнѣ у муллъ. ·.
і, ,;·>·
1' Вечеромъ билъ у меня Г ригорій С лит ное*, род
ной б р ат ъ (Б и къ-кпя) Ѳеодора Степанова. Онъ приш слъ посовѣтоваться со мной: кожно- ли ему взять иа
поруки Н ико ла я Иванова (бывш аго муллу), которые
его матери родной братъ. В ъ это время Н иколай И ва
новъ, по словамъ Григорія Степанова, могъ бы выдать
дочь свою за Архипова сына. Я увидѣлъ, что глав
ные виновники отступничества въ Елыш евѣ почти всѣ
родственники между собою. Я отвѣчалъ Григорію С тепанову прямо, что Н иколая И ванова отдать на пору
ки нельзя, т а к ъ какъ онъ посаженъ въ казематъ по
приказанію высшаго начальства. Дочь же свою онъ
можетъ вы даіъ и безъ своего присутствія на брак ѣ .—
Я засвѣтилъ огни и прочиталъ Григорію Степанову
изъ Б у к в ар я катихизисъ (стр. 4 3 — 4 9 ) .— Домна слу
ш ала 22-ю главу изъ Е вангелія М атѳея.
12
число октября. В чера вечеромъ обѣщ ался
лридти ко мпѣ и поговорить старш ина в о л о с тн ая
правленія Е ам ам ддннъ (изъ деревни А ланъ-зю ]т ), но
не приходилъ.
Приходскій свящ енникъ П . И в. ο. М. передавалъ
мпѣ однажды, что опъ пріѣзж аетъ на одпу недѣлю ве
ликаго поста въ деревню Елышево служить въ часов
нѣ часы и исповѣдуетъ тогда крещ ены хъ татаръ. Сначала крещеные исповѣдывались очень плохо, не вы
сказывали своихъ со гр ѣ ш ен ій , но послѣ нѣкоторые
немного поняли таинство покаянія и каялись съ со
крушеніемъ сердца.— Мнѣ приш ла мысль пріѣхать сюда (въ Елышево) именно во время такой недѣли опять
съ двумя или тремя мальчиками, чтобы пѣть съ ними
во время вечерни ирмосы первой недѣли великаго пос
та потатарски и читать покаянный канонъ св. Анд
р ея критскаго. Тогда крещеные татары , быть можетъ,
нѣсколько умилились бы, понявши смыслъ христіан
скаго великопостнаго богослуженія. П ѣніе нѣкоторыхъ
стиховъ и молитвъ можетъ сильно дѣйствовать. И т еСов
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яерь Домна и 'самъ Кондратій нерѣдко п р о с я т ъ , В о·
риса и Я кова, чтобы они пѣли „К ю кь падш асы “ (Ца«
рю небесный....), или „Э ё кюктаги А табы зъ" (Отчѳ
наш ъ) и др.
*
· і■
Утромъ я о т р а в и л с я было самъ къ Камале длину
в ъ квартиру; но его нѳ было дома: уѣхалъ не бекаръ.
Я посидѣлъ въ квартирѣ старшины; покапалъ стару
хѣ какового свои книги. Оиа подошла, посмотрѣла и
пожелала немного послуш ать. Я читалъ иаъ книги
Премудрости Іисуса сы на С ирахова. С таруха неохот
но Согласилась с л у ш а т ь , но когда я началъ читать,
то она сѣла за столъ и слушала внимательно. Я чи
т ал ъ нѣкоторыя мѣста изъ слѣдующихъ главъ: 5 -й ,
7 -й , 21-й, 2 8 -й , 36-й» 3 7 - й , 4 1 -й , 4 2 - й , 4 3 - й . В о
время чтеніи входила и была недолго за занавѣской
ещ е одна женщ ина^—Мущины на дворѣ сваливали сѣно*
Я видѣлъ, чт.о имъ не время, и уш елъ домой. К огда
я ещ е т о л ъ сюда, со мной встрѣтился ва улицѣ Д а~
«удъ (Василій С авеліевъ). Опъ. спросилъ меня, куда я
яду. - Я 'О твѣ чалъ, что я иду къ тому, кто меня при
гласивъ (кемь чакырса). Давудъ сейчасъ же сталъ при·
глапіать меня. Я отвѣчалъ, чго теперь иду къ Кама+
лю. К огда я возвратился изъ квартиры К ам аля, Д а
вудъ приш елъ за мной. Я отправился къ нему. Онъ
ж иветъ с ъ женой только, дѣтей у него нѣтъ. Вскорѣ
носЛѣ небольшихъ привѣтствій д ав у д ъ спросилъ, чпч)
теперь будетъ имъ эа дѣло ( г. с. отступничество). Д а«удъ во время движенія былъ сельскимъ старостой за
что, каж ется, и смѣненъ, а потону говорилъ, что онъ
хотя и былъ тогда во главѣ такъ сказать, но что ни
чего о движеніи не зналъ. Ж ен а его сказала, что вг>
ш время всякій былъ у нихъ начальникъ. — Н е знаю,
чтб имъ будетъ; впрочемъ, всѣмъ, кто стан етъ упор
ствовать и не соглаш аться остаться попрежнему въ
православной вѣрѣ, будетъ п л о х о , пожалуй угодятъ
въ Сибирь, отвѣчалъ я .— П ослѣ я читалъ имъ первы я
8 главъ изъ книги Б ы тія.— Д авудъ былъ не изъ числа
послѣднихъ приверженцевъ мусульманства, а потому
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теперь притворяется, замѣтно, внимательнымъ къ чте
нію и часто вздыхалъ, когда я читалъ яти главы.
Вечеромъ у меня былъ свящ енникъ П. И в. и
М тивен И а с и ль ш . Послѣдній просилъ у батюшки
совѣта: нользя ли ему, до рѣш енія дѣла, взять сына
своего М уставу М инглибаева (М ихаила М атвѣевъ) на
поруки. ІІорф. И в. сказалъ , что нельзя, и совѣтовалъ
ему внуш ить сыну признаться въ т о м ъ , что въ его
квартирѣ (въ Казани) происходили нѣкоторыя дѣй
ствія и что онъ прислалъ письмо къ Ефрему Кириллопу, и т. и. М ихаилъ отпирается отъ всеіч»: знать не
знаетъ, вѣдать не вѣдаетъ; между тѣмъ какъ сынъ у
нсго обрѣ заю по магометанскому о б р я д у , чтб дока
нываетъ одинъ изъ прежнихъ главныхъ сообщниковъ
его.
II. Ив. разсказы валъ, что у него въ домѣ былъ
педавно мулла изъ деревни К азакларъ и спраш ивалъ,
не показалъ ли онъ чего-либо про него губернатору,
т акъ какъ теперь отъ губернатора пришла бумага къ·
становымъ съ требованіемъ собрать свѣдѣнія о жизни
муллъ въ этихъ краяхъ. Мулла казакларскій опасается
«а себя.— ІТо моему мнѣнію, необходимо слѣдуетъ ото
брать указы· на должность муллы у тѣхъ муллъ, Вой
соблазняли Кондратія. Сдѣлать это необходимо безъ
всякихъ судебныхъ проволочекъ.
Н инѣ вернулись изъ К азали благополучными от
цы Ефрема и Тихона, а съ ними возвратилась и Ѳедорушка. Ещ о въ проѣздъ въ К азань она уговорила
дочь Кондратія Татый (Татьяну) ѣ хать къ ней учить
ся въ деревню Никифорову. Н и н ѣ Кондратій и Домна
отпустили дочь свою учиться. Дай Б о гъ Ѳедорушкѣ
силы научить дѣвочекъ крещ ены хъ татаръ молитвамъ
х ристіански м ъ! Таты й выучила подъ руководствомъ
Я к о в а одну четвертку Б укваря, а такж е переняла и
пѣла хорош о „Отче н а ш ъ " , знаетъ пѣть нетвердо:
,Д а р ю небесный* и „П реобразился еси на горѣ, Х ристе Л ож е" (послѣдняя любимая Яковомъ пѣснь) потатарски, а такж е „Душ е моя, душе моя!..
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Мять Дмитріи П расковья (Ллтынай) пригплп къ
намъ, когда пріѣхали изъ Казани М акаръ и Гавріилъ
Алексѣевичи. Она спраш ивала отъ н и х ъ , скучаю тъ,
или пѣтъ, мальчики, которые теперь въ К азани . Ма
каръ указалъ па маленькаго брата Борисова И вана и
сказалъ, что онъ топоръ не хочетъ и домой ѣ хать;
учится охотно. Это выспраш ивала П расковья > безъ
со м н ѣ н ія, изъ любви материнской къ своему сыну
Дмитрію, которому пролеж итъ ѣхать въ К азань.— П ри
ходилъ въ это время вънапіу квартиру и мужъ П рас
ковьи И ванъ (Ибекей).
П. Ив. сказывалъ, что одинъ изъ крещ еныхъ оди
нцовскихъ, знающій грамоту русскую и состоящ ій въ
настоящ ее время въ числѣ главныхъ подстрекателей
м е т е н ы х ъ татаръ въ Елышевѣ къ отпаденію, сожегъ
Евангеліе на татарскомъ языкѣ, отпечатанное недавно
русскими буквами. Конечно т о очень легко объясняет
ся тѣмъ,, что онъ хотя и обучался въ одномъ училищѣ
• русской грамотѣ, но отъ этого обученія въ его душѣ
ничего не осталось, кромѣ затаенной враждебности къ
непонятному тогда для него и чуждому русскому язы 
ку, а съ тѣмъ вмѣстѣ къ русскимъ вообще и ихъ р е
лигіи. Послѣ такое т е т р а д н о е впечатлѣніе въ этомъ
грамотеѣ ничѣмъ не ослабл ял о сь, а напрогивъ уве
личивалось отъ столкновенія съ мусульманами. Е ван
геліе отпечатанное русскими буквами на татарскомъ
.языкѣ явилось уже тогда, когда упомянутый грамотей
открыто уже стоялъ за мусульманство, отрекся отъ
неизвѣстнаго ему христіанства и не хотѣлъ уже, по
своему ожесточенію и по магометанскому фанатизму,
даже читать Евангелія, а сочелъ за особенный случай
в ы казать свою приверженность къ магометанству сож
женіемъ Евангелія. Этотъ ф актъ убѣждаетъ насъ пе
бросать бисера передь свиньями; съ разборомъ давать
или дарить магометанамъ христіанскія книги.
13
октября 1 800 года. Нынѣ я читалъ „чинъ
како иріимати возрастъ имущихъ, иже отъ іудейскія
вѣры, или отъ магометанъ, или отъ языкъ и идолопо-
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клонниковъ приходятъ къ одииой, святой, соборной и
апостольской Ц еркви, и истинно къ той присоединить
ся желаю тъ*. Спб. 1858 года.
Оглашеніе м агом етанъ, помѣщенное здѣсь на
стр. 1 0 — 18, крайно недостаточно и обіце. Необходимо
въ оглашеніи коснуться частнѣе тѣхъ особенно догма
тическихъ и обрядовыхъ истинъ, которыя составляю тъ
предметъ общеизвѣстнаго народнаго разговора.
1) П режде в с е г о , к а ж е т с я , необходимо, чтобы
присоединяющійся созналъ, а) что К оранъ но есть бо
жественная книга, что она рѣшительно не отмѣнимь и не зам ѣ нила прежнихъ божественныхъ писаній
ІІятокниж ія, Псалтыри и Е вангелія; Ь) что мнѣніе, будто Коранъ отмѣнилъ и замѣнилъ эти преждо его быв
шія писанія, совершенно ложно и богопротивно, выду
мано только изъ ненависти къ христіанству муллами,
потому что и въ самомъ Коранѣ даже нѣтъ объ этомъ
ошмѣпепіи ни слова. При этомъ слѣдуетъ сказать, что
присоединяющійся къ св. Ц еркви поэтому не дол
женъ вѣрить лжецамъ и соблазнителямъ мулламъ, ко
торые говорятъ то, чего рѣшительно нѣтъ вь Коранѣ.
2) ІІослѣ сего присоединяющійся долженъ при
знать послѣднею божественною книгою— новый завѣтъ
Господа нашего Іисуса Х риста, и самого Спасителя
признать основателемъ и совершителемъ вѣры нашей;
потому что Магометъ но можетъ быть признанъ тако
вымъ, потому что онъ человѣкъ - грѣш никъ, какъ объ
этомъ не разъ отъ лица самого Бога говоритъ М аго
метъ въ своемъ лживомъ Коранѣ. Грѣш никовъ Ногъ
не послуш аетъ. И самый К оранъ не можетъ быть
книгою вѣры и правиломъ для жизни ; потому что въ
божественныхъ книгахъ о немъ вовсс не предвозвѣ
щ алось , самыя истины религіозныя, какія открыты
были міру прежними божественными книгами, въ Кора
нѣ измѣнены и испорчены·, а извѣстно, что слова Б о 
жій не имѣютъ такихъ свойствъ. Правиломъ для жиз
ни К оранъ быть ие можетъ, иотому что проповѣдуетъ
ие любовь ко всѣмъ, вообщ е, кан ь основаніе благо-
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устройства семейнаго и о б щ ествен н аго ; ио дружбу
только къ своимъ магометанамъ, а къ іірочимъ внуша
етъ явную вражду и недоброж елательствѣ Дозволен
ное л » Магометомъ многоженство «оставляетъ ' явное
доказательство того, что по закону Магометову вельяя
устроить порядокъ — въ семейной жизни; такъ какъ
ври многоженствѣ не можетъ быть искренней любвя
всѣхъ женъ между собою, и родителямъ нельзя ожи
дать почтенія отъ дѣтей своихъ, когда послѣдніе ви
дятъ, что имъ велятъ считать за матъ новое нѳ имѣю
щую на такое святое названіе никакого права. К ро
мѣ этихъ ложныхъ и къ добру не ведущихъ законо
положеній, ложно присовокупить законъ о ж ертвѣ, вы
годной для однихъ только богачей и обидной и іб е з 
полезной для бѣдныхъ. В се это в др. должно увѣрить
присоединяющагося къ православной1 Ц еркви, что1К о 
ранъ не есть книга божественная, « 'л о ж н ая, человѣ*
ческая, исполненная многихъ п р а в и л ъ , р азс аж и в аю 
щ ихъ порядокъ человѣческой жизни, — что Магометъ
пророкъ ЛОЖ НЫЙ.
■·.>».
3 ) Присоединяющемуся къ Ц еркви должно упомя
нуть, что лживый пророкъ Магометъ только самъ себя
назы ваетъ пророкомъ, тогда какъ ни одинъ изъ вели
кихъ истинныхъ пророковъ Бож іихъ ничего ие гово
рилъ о немъ, что М агометъ былъ невѣрнымъ и заблу
ждающимся, Капъ говоритъ о немъ во многихъ мѣс
тахъ и Коранъ его. Свидѣтельствамъ оамого М агомета
о себѣ самомъ, что онъ пророкъ, нельзя вѣрить; по
тому что онъ ложный пророкъ, какъ доказано виню,
и потому что не подтвердилъ своего ученія доброю
жизнію и чудесами. Говоримъ, что М агометъ былъ не
доб/юй ж изни потому, что и К оранъ го в о р и тъ , что
онъ грѣш никъ. П окаялся ли онъ въ своихъ грѣхахъ,
изъ К орана не видно.
4) Предложивши ещ е какія-ли бо доказательства
ложности всей вообще магометанской в ѣ р ы , должно
сказать присоединяющемуся, чтобы онъ отъ сего вре
мена старался сохранить себя отъ служенія Магомету,
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пересталъ бы молиться за него Ногу, а молился бы
болѣе за с й м о г о себя Х ристу Спасители), который в *
время Своей земной жизни многократно доказалъ спою
божественную силу различными благодѣяніями грѣш 
нымъ людямъ: отпущеніемъ грѣховъ, исцѣленіемъ бо
лѣзней тѣлесны хъ * воскресеніемъ мертвыхъ и т. п.;
тогда какъ Магометъ никакъ не можетъ быть спаси
телемъ, потому что и при жизни ничего подобнаго пе
сдѣлалъ, никого не спасъ. Поэтому и самыя молитвы
магометанскія ( н ам азы ) присоединяющійся долженъ
оставить и Забыть н а в с е гд а ; потому что намазы эти
иисколысо не улучшали его религіозно-нравствонной
жизни, потому что все вниманіе обращали только на
то, въ чистой ли одеждѣ началъ молитву и на чис
томъ ли мѣстѣ, омылъ ли свое тѣло, а не на то·, съ
чистымъ ли сердцемъ, еъ памятованіемъ ли о своихъ
великихъ грѣхахъ и о неизреченной милости Божіей
сталъ и продолжалъ молиться. Онъ долженъ поэтому
отвергнуть намазы и ѳтселѣ произносить въ своихъ
молитвахъ имя Х ристово, какъ единое и спасительное;,
н научиться христіанскимъ молитвамъ. Вмѣстѣ еъ мо
литвами присоелиняющійся долженъ оставимъ уже и
всѣ магометанскіе праздники, пятницу, великій и ма
лый бяйрямы, курбат*ъ (жертву) и фитръ и др.
5)
Съ христіанскими молитвами присоединяюще
муся должно внушить справедливость и необходимость
чествованія святы хъ икоиъ. П оказалъ ому нагляднымъ
образомъ, что для неграмотнаго икона— тоже что мо
литва. К ак ъ молитва, которую я знаю, которую читаю
предъ Создателемъ, трогаетъ мою душ у, научаетъ ее
смиряться предъ Богомъ и т. п., смотри по содержа
нію молитвы, так ъ точно и св* икона, если ее узна
етъ молящійся, научитъ его молиться Богу и настраи
ваетъ различно душу молящагося , «смотри по самой
иконѣ. Н апр. р аспятіе Х риста Спасителя, или крестъ
Х ристовъ— застави тъ молящагося благодарить Б ога,
милоеердаго Отца небеснаго, по любви къ намъ η из
л о м ав ш а го , для наш его спасенія, единороднаго сізо-
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его сына Іисуса Х риста, — благодарить С пасителя и
Б о г а наш его Іисуса Х риста, пострадавш аго за насъ
и возлюбившаго пасъ даже до смерти крестныя; про
сить у Б о га О тца и Е го единосущнаго Сына благо
датной помощи В сесвятаго Д у х а , чтобы неуклонно
слѣдовать по пути , указанному намъ пъ жизнь вѣч
ную Спасителемъ отъ Виѳлеема и чрезъ Голгоѳу... Э та
же икона, или крестъ Х ристовъ научитъ насъ сознать
великую свою грѣховность предъ Богомъ и располо
ж итъ къ покаянной м олитвѣ. — Другія иконы могутъ
возбудить въ душѣ молящихся другія мысли и чув
ства. Такимъ образомъ присоединяющійся долженъ яс
но у зн ать, что св. иконы не простыя д о с к и , досокъ
мпого , но хрис тіане не покланяю тся имъ, — что св.
иконы не суть какіс-либо идолы, какимъ покланяются
язы чн и ки , и нѳ признаются христіанами за боговъ,
как ъ богопротинно, хитро и лукаво стараю тся увѣ
рить въ томъ своихъ послѣдователей муллы, слѣпые
поклонники должнаго пророка.
6) Внутренно соединившійся съ Христомъ и уста
новленною Имъ Ц ерковно, присоединяющійся долженъ
прекратить даже нѣкоторые изъ видимыхъ признаковъ
своего преж няго состоянія: напр. не ѣсть баранины,
которая приносилась въ жертву по магометанскому об
ряду; не соверш ать надъ дѣтьми обрѣзанія; нѳ брить
головы, но надѣвать тюбетейки, не носить татарски хъ
(магометанскихъ) и м е н ъ , особенно же не ходить въ
мечеть; въ самомъ домѣ своемъ сдѣлать христіанскую
обстановку: убрать съ наръ изъ передняго уі ла всѣ
пуховики (полушки) и п е р и н ы , какъ свидѣтельство
лѣнивой, плотской жизни магометанской, а поставить
въ переднемъ углу св. иконы, которыя бы возносили
умъ и сердце живущихъ въ домѣ и приходящ ихъ въ
него къ небу и Богу, а не приковывали бы, какъ тѣ ,
къ землѣ и грѣху.
7 ) П рисоединяющійся къ св. Ц еркви, сознавш и
все выше прописанное, должеиъ ещ е б и ть убѣжденъ
и въ томъ, что отселѣ онъ долженъ иначе устроить
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и всѣ свои житейскія отвоіпевія, съ одной стороны
для того, чтобы вр агъ спасенія и его видимые пособ
ники магометане съ муллами но совратили его съ
истиннаго евангельскаго пути на прежній ложный путь
магометанской пагубной жизни, а съ другой стороны,
чтобы тверж е укрѣпиться въ познаніи и исповѣданіи
христіанства. Для этого присоединяю щ агося дол;кно
убѣдить, что ему необходимо завести искреннія, а не
ложныя и притворныя отнош енія къ своему духовному
пастырю, священнику, отъ него спраш ивать себѣ на
зиданій; за тѣмъ болѣе или менѣе прекратить сношенія
съ магометанами по дѣламъ торговымъ и завести оныя
съ христіанам и— русскими, или же крещеными татар а
ми. Особенно же присоединяющійся долженъ быть
убѣжденъ въ томъ, что Отнынѣ онъ особенно обязанъ
хранить своихъ дѣтей отъ прираженій магометанства,
а потому отвюдь не отдавать ихъ въ наученіе маго
метанамъ, а отдавать ихъ христіанамъ.
В ъ этихъ довольно ещ е неопредѣленно и носо
в о м ъ очетлиио изложенныхъ пунктахъ мы только по
казали, какія бы мысли необходимо должны были :шключаться въ чинѣ присоединенія магометанъ къ хрис
тіанству. Чинъ этотъ дѣйствительно надобно составить
гораздо подробнѣе и приспособитслі.нѣо, такъ чтобы
и въ венъ была видна ясно ложность магометанства;
иначе общія заклинанія лжей и хуленіи и Степей, за 
ключающихся въ К оранѣ произведутъ о б щ е е , скоро
сглаживающ ееся, а не рѣзкое и глубоко-раздѣльное
представленіе о ложности вѣры магометанской.— Мы
здѣсь не брались составлять въ настоящ ее время чи
на п р и ч и н е н ія , а только, по поводу прочтенія его, вы
сказали нѣкоторыя мысли, которыхъ тамъ или новое
пѣть, или же изложены слишкомъ обще и пересчи
т а н а ио отношенію къ душевному состоянію присо
единяющ агося.
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Послѣ непродолжительной реакціи, которая; іолна« 0( принесла очень незамѣтное іоблегченіе .духовенству
отъ разборовъ, наступило царствованіе Анны Лоанновг
л и , когди нразборы церковниковъ доведены были до
крайности i и іі|юи:шели настоящ ій п о г р о м о в ъ духовъ
нонъ сословіи. Во главѣ церковной администраціи с т о 
ял ъ Ш 'д а духовный временщикъ царствованія >і Анны
Іоанновны,') Ѳеофанъ ІІрокопоиичъ, одинъ иш> энерѵич*
нѣйш ихъ птенцовъ П етра і великаго , главный редак
торъ его. )каж>иъ ноі.церковной части, самый рьяный
крагъ стары хъ церковныхъ построеній. В ласть госу
дарственная попала въ руки нѣмцевъ, крѣпко держава
ш и х о і і ва выгодное для нихъ зиамя реформы' и играв
ш ихъ роль цивилизаторовъ невѣжественной Московіи;
вы ставляя в езд ѣ ,. гдѣ было можно, сваи просвѣтитель
ныя ст|*емлешіі, нѣмецкое! п р ав и тел ьство 'в зял о сь и з а
образованіе духовенства. З а исключеніемъ развѣ времени Екатерины II, никогда ещ е въ у казахъ не тол
ковалось столько о необходимости умноженія духов
ныхъ училищъ, о пользѣ религіознаго обученія подлаго
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народа, преклоняющагося отъ невѣжества и грубіанстня на всякое зло, о томъ, что всѣ свлщенно-служительскія мѣста для этого слѣдуетъ замѣстить учены
ми ‘людьми, о невѣжествѣ наличнаго духовенства в
т. п., какі> именно во время царствованія импер. Ав*ны; среди краснорѣчивыхъ обличеній невѣжественнаго
духовенства доставалось и „духовной командѣ*, кото
рая будтобы не торопилась заводить потребныхъ учи
лищъ, ыесмотря на многіе посланные въ епархіи ука
зы, и *въ отважномъ и ночувствйнномъ" небреженіи
пребывала. Краснорѣчіемъ дѣло не ограничилось; но
вые правители принялись очищать духовенство отъ
всѣхъ недостойныхъ людей и повели 'avo дѣло съ та
кимъ рьянымъ усердіемъ, которое носило на себѣ воѣ
признаки кабинетнаго бюрократизма, соединеннаго съ
крайне плохимъ знаніемъ наличныхъ средствъ просвѣ
щавшей страны, и въ нѣсколько лѣтъ едва не оста
вило православныхъ церквей вовсе безъ причтовъ и
службы. Къ просвѣтительнымъ мотивамъ, на основаніи
которыхъ опустошалось духовное сословіе, у прави
тельства присоединялись еще мотивы политическіе,
явное нерасположеніе къ духовенству, бывшее елѣ*етвіемъ подозрительности относительно его симпатій
къ новымъ курлпндскимъ правителямъ. Поолѣдпіе сл и т
комъ живо чувствовали свою слабость й ненаціональность въ странѣ, которою управляли, хорошо знали·,
что права на престолъ по завѣщанію Екатерины 1
принадлежали не Аннѣ курляндекой, а прежде всего
дочерямъ П етра великаго съ ихъ потомствомъ, и по
тому подозрительно прислушивались ко всѣмъ заявле
ніямъ въ пользу народности или православія и къ тол
камъ о цесаревнѣ Елизаветѣ, о сынѣ цесаревны Анны
П егрѣ голштинскомъ и даже объ Евдокіи Лопухиной.
Духовенство, всегда стоявшее за народныя начала и
православіе, отъ души расположенное къ цесаревнѣ
Елизаветѣ, разумѣется, никакъ не могло избѣжать по
дозрѣній правительства и ужасовъ знаменитой Биро
новщины.
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Начало царствованія прошло еше довольно спо
койно для бѣлаго духовенства; правительство запина
лось попа очищеніемъ отъ непріятныхъ лля себя лю
дей только верхнихъ слоевъ іерархіи, р а з ж и г а л о · ар
хіереевъ, било ихъ кнутомъ и ссылало въ тюрьмы от
даленныхъ монастырей; потомъ, почти постепенно,
грозная тайная канцелярія добиралась до архиманд
ритовъ и всего монашества, наконецъ уже до низшаго
слоя,— бѣлаго духовенства. Не упоминая пока о поли
тическихъ розыскахъ надъ лицами духовнаго сословія,
обратимся сообразно съ нашей теперешней цѣлью пря
мо къ разборамъ духовенства.
В ъ сентябрѣ 1736 г., по случаю турецкой войны,
вышелъ первый грозный указъ о разборѣ за подписа
ніемъ кабипегь-министровъ, Синода и Сената, напи
санный съ небывалой еще строгостью. ІІо всему ду
ховному вѣдомству повелѣвалось учинить лля укомплек
тованія арміи и гарнизоновъ наборъ въ солдаты до
7000 человѣкъ; сг этой цѣлію всѣхъ „ п р о т о п о п а х ъ ,
поповскихъ, дьяконскихъ, льячконскихъ и прочаго цер
ковнаго причта дѣтей и самихъ церковниковъ, не по
ложенныхъ въ подушный окладъ, во всѣхъ губерніяхъ
и провинціяхъ, всѣхъ до сущаго младенца переписать,
а именно: въ Москвѣ синодальнаго вѣдомства конто
рамъ синодской и сенатской, въ губерніяхъ губерна
торамъ и воеводамъ общо съ архіереи или съ опре
дѣленными отъ тѣхъ духовными и свѣтскими персона
ми, не обходя ни единаго,... а для того во епархіяхъ
протопопамъ и попамъ и опредѣленнымъ закащикамъ
и старостамъ поповскимъ и дьяконамъ и прочимъ цер
ковнаго причта подать .сказки немедленно, сколько
такихъ нынѣ по церквамъ или праздно живущихъ на
ходится, и въ каковыя кто л ѣ т а , не причитая и пе
умаляя л ѣ тъ , безъ всякой утай ки , иодъ опасеніемъ
смертной казни. Сверхъ эке того, дабы въ тѣхъ сказ
кахъ нималой утайки не было, во свидѣтельство са
мимъ помѣщикамъ, а въ небытность ихъ нриш цикамъ
и старостам ъ, а въ дворцовыхъ и государственныхъ
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волостяхъ, синодальныхъ, архіерейскихъ, монастыр
скихъ и церковныхъ вотчинахъ управителямъ, прикащикамъ и старостам ъ, каждымъ о своихъ церквахъ,
подъ тѣми скалками, подписываться, подъ опасеніемъ
за утайку тяжкаго штрафа или тѣлеснаго наказанія
по изобрѣтенію вины, какъ указы повелѣваютъ". Послѣ разбора велѣно оставить при церквахъ только
^дѣйствительно служащихъ, сколько такихъ при каж
дой церкви быть опредѣлено, да сверхъ того по не
обходимой нуждѣ, для произведенія на умершія и про
чія убылыя мѣста въ попы и въ прочій церковный
приметъ изъ недѣйствительныхъ толикое же число,
сколько дѣйствительно служащихъ при каждой церкви
быть опредѣлено, по разсмотрѣнію архіереевъ, въ цер
ковную службу достойныхъ,., въ которое число вклю
чить и тѣхъ, кто изъ нихъ до сего времени взяты по
указамъ для обученія въ епаріиескія школы и учатся
нынѣ, кромѣ московской славяно-греко-латинской ака
деміи, и которые имѣются при церквахъ посвященные
во дьячки и пономари а хотя и ие посвященные, да
дѣйствительно тое при церквахъ должность, за неимѣ
ніемъ дьячковъ и пономарей , правятъ, — всѣхъ мѣхъ
вмѣщать въ то число, что оставить при церквахъ надлежитъ по вышеписанному положенію" ; изъ осталь
ныхъ годныхъ взять въ военную службу , а которые
пожелаютъ представить за себя пріемщиковъ, за тѣхъ
принимать наемниковъ по одному или по два человѣ
ка, смотри по пожиткамъ ихъ; оставшихся отъ разбо
ра въ солдаты опредѣлять въ окладъ къ посадамъ, въ
канцелярскіе разсылыцики и куда за пристойно раз
судится, а дѣтей ихъ въ подъячіе и въ гарнизонныя
школы; священно - и - церковно - служитель^ихъ дѣтей
малолѣтнихъ оставить въ вѣдомствѣ Синода для опре
дѣленія въ школы и для произведенія въ послѣдствіи
времени на церковныя должности; изъ учениковъ мос
ковской академіи выбрать годныхъ въ хирургическую
науку, а изъ этой науки посылать въ лекаря къ пол
камъ. Любопытно, что, для удобнѣйшаго произведенія
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требуемой переписи и въ избѣжаніе утайки при ней,
правительство прибѣгнуло къ хитрости , положило до
времени ве объявлять духовенству о настоящей своей
ц ѣ л и , о наборѣ въ солдаты , а велѣло объявлять о
переписи „подъ тѣмъ претекстомъ, что та перепись
чинится для того, что всѣмъ духовнымъ дѣтямъ велѣно въ надежду священства учитися въ школахъ, чего
для они и въ подушный окладъ не положены, а нынѣ
вѣдомо учинилось, что многіе дѣтей своихъ въ школы
не отдаю тъ, но въ подъячіе по канцеляріямъ и въ
прочіе чины производятъ и другими разными виды сггъ
того ихъ укрываютъ; τοιό рали велѣно ихъ всѣхъ отъ
мала до велика переписать и годныхъ къ ученію оть
негодныхъ разобрать,... а по разобрали годные въ
школу будутъ опредѣлены, а перерослыхъ и негодныхъ
спрашивать будетъ не велѣно, чтобы потомъ архіереи
и ихъ управители болѣе имъ священнослужителямъ съ
причетники за. негодныхъ утружденія не чинили и
оные священнослужители съ архіереями въ напрасной
враждѣ не были". Не надѣясь впрочеиъ обмануть ду
ховенство этимъ попечительнымъ претекстомъ, указъ
все-таки почелъ за нужное подъ конецъ повторить
свою прежнюю угрозу за утайку дѣтей „смерт ною каз
нію безъ всякія пощады" С).
Вслѣдъ за этимъ указомъ послѣдовалъ рядт, но
выхъ подтвердительныхъ указовъ, въ которыхъ прави
тельство торопило скорѣйшей присылкой вѣдомостей
о духовенствѣ изъ епархій въ коммиссію о разборѣ ду
ховенства и грозило новыми строгостями за нерадѣніе
о переписи и утайки; велѣно было подвергнутъ разбо
ру и тѣхъ людей духовнаго происхожденія, которые
успѣли опредѣлиться послѣ сентябрьскаго указа на
службу при канцеляріяхъ (’). Многія духовныя лица
стали заявлять желаніе вмѣсто назначенныхъ въ воен-

( ’) П. Г.. 3. IX , 7 0 7 0 .
(*) Т ояж е, 7 1 3 8 7 1 6 1 .
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Hjto службу дѣтей ихъ и родственниковъ поставлять
наемниковъ, при чемъ, поддѣлываясь подъ просвѣти*
тельныя стремленія правительства, давали обѣщаніе
по освобожденій отъ солдатства отдавать этихъ моло
дыхъ людей въ школы для изученія грамматики, ри
торики и даже отчисти’ философіи, а непонятныхъ къ
наукамъ отдавать въ купечество, въ цѣхи и приказ
ные чины. Правительство всемилоегивѣйше согласи
лось, но подъ такими тяжелыми для духовенства усло
віями, которыя дѣлали это всемилостивѣйшее соизво
леніе совершенно почти излишнимъ; плата за .рекрута
назначена въ 2 0 0 рублей; заплатившихъ эту сумму,
или поставившихъ н а себя рекрута натурою съ пол
нымъ обмундировавшей· и вооруженіемъ (пе яснѣе, какъ
въ 3 0 рублей) дозволено отпускать, но со взятіемъ
обязательства или записаться пъ подушный окладъ,
или поступить въ школу и выучиться здѣсь грамма
тикѣ, риторикѣ и, будо есть охота, философіи, также
ариѳметикѣ и геометріи „конечно въ три года", послѣ
чѳго явиться на экзаменъ предъ архіереями обіце съ
губернаторами и воеводами и съ ихъ товарищами; ус
пѣвшихъ въ этихъ наукахъ дозволялось опредѣлять
по достоинствамъ въ духовные и приказные чины, а
не успѣвшихъ велѣно писать въ солдаты безъ всякаго
зачета П .
Перепись и> разборы духовенства на этотъ разъ
простерлись было и на М ал о р о ссѣ , гдѣ духовенство
еще ни разу доселѣ не тревожили, во съ самаго же
начала <1737' г. были остановлены вслѣдствіе особыхъ
представленій тамошнихъ епархіальныхъ начальствъ,
которыя писали въ св. Синодъ: „во оныхъ де кіев
ской и переяславской епархіяхъ такого обыкновенія,
чтобы дьячкамъ и пономарямъ быть при церквахъ на
слѣдственно, не бы ваетъ, того де ради и дѣти ихъ
при своихъ приходахъ наслѣдственно не живутъ, но
(*) Тоиже, 7169.
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какъ еами церковнослуж ители, такъ и дѣти ихъ боль·
піе въ казачьемъ званіи обрѣтаю тся, чего ради и въ
дѣйствительную службу къ церквамъ не бываю тъ опре
дѣлены, много же и того бываетъ, что во дьячкахъ и
пономаряхъ служатъ по мѣсяцу, по 2 и по 3 и пере
мѣняются. А бѣлогородскій архіерей представлялъ, что
въ той бѣлогородской епархіи имѣются пять слобод
скихъ полковъ и церковно-служ ители де малороссій
скаго народа черкасскаго до губернатора и воеводъ
не н а д л е ж а тъ , а вѣдомы сборами и правленіемъ въ
коммиссіи учрежденія слободскихъ полковъ, а впрочемъ
о тѣ х ъ церковнослуж ителяхъ, кои бываю тъ при чер
касскихъ ц е р к в а х ъ , подобно же о б ъ я в л я л ъ , какъ и
оные кіевскій и переяславскій архіереи, и требовалъ
резолюціи, съ таковыми церковнослужителями и ихъ
дѣтьми никъ поступать, равно ль, какъ съ причетники
великороссійскихъ церквей и съ дѣтьми ихъ". Св. Си
нодъ мнѣніемъ полонимъ,— числить при церквахъ дѣй
ствительно служащими таки х ъ только церковниковъ,
которые опредѣлены къ служенію по новичпымъ гра
натамъ и указамъ изъ архіерейскихъ дом овъ, служа
щ ихъ же временно, по наймемъ, а пе наслѣдственно,
числить съ мірскими разныхъ чиновъ людьми по чи
намъ отцовъ ихъ. Кабинетъ министровъ послѣ этого
положилъ рѣш еніе— переписи церковниковъ въ Мало
россы не чинить ('). Велѣлъ за представленіями изъ
Малороссіи св. Синодъ получилъ такія же представле
нія изъ земли войска донскаго, въ которыхъ тоже го
ворилось, что тамошнее духовенство большею частію
изъ козаковъ и состоитъ въ войсковомъ чинѣ и что
за тѣмъ дѣти его и вгь подушный окладъ не положе
ны. Согласно мнѣнію Синода и Сената, кабинетъ ука
залъ производить перепись духовенству только тамъ,
гдѣ ость подушный окладъ, а не между коряками, ко
торые въ особомъ опредѣленіи живутъ (*).
(■) Т а и т е , X, 7 І Н .

( ) Тимки, 7331.
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Такимъ образомъ воя тяж есть разборовъ пала на
одно великорусское духовенство. Т яж кіе сами посебѣ,
эти разборы сдѣлались ещ е тяж елѣе вслѣдствіе подо
зрительнаго взгляда правительства на духовенство. Съ
сам аго же начала они усилились и усложнились огром
нымъ слѣдствіемъ надъ всѣмъ духовнымъ вѣдомствомъ
политическаго хар актер а. Мы разумѣемъ сложное и
запутанное дѣло о присягахъ на вѣрноподданство 1730
и 1731 іт., возникш ее вслѣдствіе того, что правитель
ству сдѣлалось извѣстнымъ объ уклоненіи отъ этихъ
присягъ множества лицъ духовнаго вѣдомства, и сто
ивш ее послѣднему больш ихъ лагерь и страданій С).
Первый манифестъ о присягѣ новой императрицѣ
вышелъ 2 0 февраля 1 7 3 0 г. и объявленъ былъ сна*
чала по одному гражданскому вѣдомству; потомъ уже
выш елъ указъ объ ней св. Синода для духовнаго вѣ
домства. Такая неодновременная публикація этихъ
двухъ важныхъ бумагъ повела за собою опасныя не
доразумѣнія и имѣла гибельныя послѣдствія для мно
гихъ духовныхъ особъ. В ъ указѣ св. Синода было объ
яснено между прочимъ, что вѣрные подданные ея им
ператорскаго величества, которые въ М осквѣ, прися
гали ещ е 4 <}>евраля 1 7 3 0 г., но что потомъ они упро
сили ее принять сам о дер ж авіе, и потому выданы и
разосланы по имперіи новые манифесты и присяги;
„особливо же для привода къ той присягѣ духовныхъ
персонъ, высшихъ и нижнихъ, свящ еннаго и монаше
скаго чиновъ, и церковныхъ служителей, вѳлѣно такія
присяги послать, колико куда надлежитъ, въ епархіи
къ архіереям ъ и въ прочія надлежащ ія мѣста- изъ св.
Синода съ нарочными синодальными служителями и во

( ') Х одъ ѳтого дѣла о присягахъ, очень неясный по укгіеамъ Полнаго Собранія Законовъ, можпо теперь довольно ясно
возстановить по документамъ , приводимымъ въ Исторііко-стат.
опвс. спб. епархіи, вып. II, стр. 167 — 1 7 4 . II. С. 3. V III,
....... :і ..
5 4 9 4 ,. 5 5 0 8 . 5 5 0 9 . .
..
Cos. I.
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всѣхъ мѣстахъ оныя объявить, и присягу какъ самимъ
архіереямъ . такъ и всѣмъ духовнымъ исполнять въ
самой скорости" и проч. Н ельзя не обратить здѣсь
вниманія на то, иго правительство указывало снять
присяги „особенно" съ духовенства. П р и сяга была
исполнена. Прошло болѣе года, какъ вдругъ въ де
кабрѣ 17В1 года св. Синодъ получилъ новый именное
указъ: „для утвержденія благополучія и цѣлости госу
дарства и для благополучнаго, спокойнаго и несумнительнаго ж ительства всѣхъ ея имп. величества вѣр
ны хъ подданныхъ и для пресѣченія всѣхъ противныхъ
сему благополучію толкованій привести всѣхъ иномъ
къ п р и сягѣ ", при чемъ, кромѣ им ператрицы , велѣно
присягать и ея высокимъ наслѣдникамъ, хотя лично
сти этихъ высокихъ наслѣдниковъ и не были обозна
чены. ІІо всему духовному вѣдомству опять полнилась
суматоха съ присягами, на этотъ разъ еіце дѣятель
нѣе прежняго, потому что въ теченіе года нерасполо
женіе новаго правительства къ духовенству успѣло
ужѳ довольно обозначиться и держ ало духовенство въ
постоянномъ страхѣ . О томъ. как ъ производилась эта
присяга, узнаемъ изъ сохранивш ихся объ ней извѣстій
въ петербургскомъ краѣ. П етербургское духовенство
присягало въ день рождества Х ристова; за тѣмъ ду
ховное правленіе немедленно разослало гонцовъ по
уѣзду съ наказомъ ѣ хать, какъ можно, скорѣе, денно
и нощно, и объявлять п р и чтам ъ , чтобы сейчасъ же
отправлялись въ П етербургъ „для нѣкоего важнаго
дѣла" и являлись здѣсь въ духовное правленіе. Н есмотря на время великихъ и доходныхъ праздниковъ
и крайнюю надобность оставаться въ приходахъ, всѣ
причты безпрекословно явились въ П етербургъ и ис
полнили присягу по указу. В ъ другихъ уѣздахъ петер
бургской губерніи пріюты должны были являться для
присяга къ своимъ закащ икамъ, которые обязывались
лично наблюдать за подписями на присяжныхъ лис
тахъ и обозначать на этихъ листахъ послѣ рукоприкладствъ каж даго причта, что другихъ церковниковъ,

149
кролѣ подписпвшихся, въ причтѣ пе имѣется. В ъ пер
вой половинѣ 173*2 г. повсюду были исполнены и эти
вторичныя присяги.
Н о дѣло не кончилось и этимъ. Ж ел ая еіцо вѣ рвѣ е оградить безопасность .государства и спокойное,
несумнительное жительство вѣрныхъ подданныхъ, по
дозрительное правительство назначило ещ е особыя
коммиссіи для изсл ѣ до ван ія, точно ли всѣ по духов
ному вѣдомству учинили присягу въ свое время. Въ
объясненіе этого новаго ф акта подозрительности къ
духовенству нужно припомнить, что въ томъ же 1 7 3 2
г. шло страш ное судбиіце надъ' нѣсколькими архіере
ями, которые обвинялись въ нерасположеніи къ цар
ствующей государынѣ, а нѣкоторые илъ нихъ (Ленъ
Ю рловъ воронежскій и Варлаамъ Вонатовичь кіевскій)
даж е прямо въ пренебреженіи присягой 1 7 3 0 г. Вмѣ
стѣ съ архіереями къ политическимъ розыскамъ при
влечено было иного другихъ духовныхъ лицъ р а з а х ъ
епархій’. П равительство не принимало во вниманіе ни
какихъ .объясненій со стороны обвиняемыхъ и видѣло
въ уклоненіи ихъ отъ присяга не что иное, какъ пре
ступную оппозицію со стороны духовенства противъ
существующей верховной власти и злодѣйскую факцію,
которую непремѣнно нужно распутать и вырвать съ
корнемъ. Коммиссіи тоже открыли множество не прися
гавш ихъ по духовному вѣдомству.
Д ля насъ въ высшей степени трудно представить,
чтобы духовенство, и тогда уже довольно забитое и
робкое, могло сознательно заявить свое недовольство
воцареніемъ новой императрицы и притонъ въ такой
открытой и рѣзкой ф о р м ѣ , какъ отказъ отъ присяги
н а . вѣрноподданство. Ыо не присягавш ихъ въ его ср е
дѣ было дѣйствительно много как ъ въ первую, т ак ъ
и во вторую присягу, много осталось даж е и послѣ
коммиссій. В ъ 1 7 3 0 г. опущеніе присяги легко объ
ясн яется несвоевременностію и неопредѣленностію ука
зовъ касательно е я совершеніи. Восш ествіе на пре
столъ Анны Іоанновны сопровождалось такими свое-
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образными обстоятельствами и такой путаницей .р а з 
ны хъ толковъ и даже оффиціальныхъ объявленій, что
въ опасные промахи легко было попасть не только
какому-нибудь скромному сельскому свящ енно-или цер
ковно - служителю k но даже архіерею въ родѣ Л ьв а
Ю рлова или Варлаама Вонатовича. П о провинціямъ
долго не знали даже и того, кто наконецъ будетъ имяератрицей, А ннали курляндская, или цесаревна Ели
завета, или даже, какъ носилась молва, царица Евдо
кія Лопухина. Мы ничего особеннаго не видимъ наприм.
въ томъ, что по смерти П етра П до полученія синод
скаго указа о воцареніи Анны Іоанновны воронежскій
епископъ поминалъ за богослуженіемъ сначала царицу
Евдокію, а за ней уже цесаревну и царевенъ, по і ому
что Евдокія дѣйствительно была тогда старш имъ чле
номъ царской семьи. Ч то касается до вторичной при
сяги, то она соверш алась съ такими стѣснительными
формальностями и въ такое неудобное время, что не
исполненіе ея нѣкоторыми духовными лицами понятно
само еобой. К ъ атому нужно присоединить крайнюю
неопредѣленность самихъ указовъ о присягѣ. В о-пер‘ выхъ не сказано было, съ какого возраста слѣдовало
іГриводить къ ней дѣтей духовенства, — только послѣ,
когда уже началось политическое слѣдствіе объ нихъ
за неприсяганіе, указы опредѣлили этотъ возрастъ въ
8 лѣтъ; а ко второй присягѣ дѣти духовенства и но
спраш ивались къ духовнымъ закащ икамъ. Д алѣе, на
томъ осно ван іи , что къ присягамъ нѳ приводились
крестьяне и люди несвободнаго состоянія, въ прихо
дахъ не присягнуло ни въ первый, ни во второй р азъ
множество духовныхъ дѣтей и церковниковъ, записан
ныхъ въ подушный окладъ, а въ монастыряхъ и ар х і
ерейскихъ домахъ множество служекъ, которые тоже
почти всѣ были въ окладѣ, большею частію и на служ
бу брались съ пашни и вообщѳ трактовались ,· какъ
крестьяне. Н о къ розыскамъ о присягалъ притянуты
были и эти лица. Ч аіце всѳго духовенство попадалось
въ дѣлѣ о присягахъ вслѣдствіе своей простоты. Н а -
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прпл. пъ петербургской губерніи одинъ причтъ Тоеt пинскаго яма долго судили за то, что на присяжномъ
листѣ пе расписался пикто изъ его членовъ и нахо
дилась отмѣтка одного кан ц ел яр и ста, при которомъ
произведена была присяга, огуломъ: „причтъ XX церк
ви,— присягали"; на бѣлу, какъ разъ ко времени слѣд
ствія, умеръ и самъ этотъ канцеляристъ, — свидѣтель
присяги. Н ѣкоторые по простотѣ присягали и распи
сывались за своихъ родственниковъ, которые сами за
нимали мѣста церковниковъ и даж е свящ енниковъ.
Одинъ пономарь копорсваго уѣзда росписался за бра
та, который но былъ у п р и с я ги ; тайная канцелярія
долго томила обоихъ братьевъ, а втораго брата, не
бывшаго у присяги , отдала въ солдаты. Слѣдователи
по дѣлу о присягахъ привязывались даже къ формѣ
подписей на присяжныхъ листахъ, подвергали духов
ныхъ лицъ томительнымъ допросамъ наприм. за при
бавку къ подписи: подписуюсь „своего рукою ". Мно
жество непріятностей пришлось потерпѣть петербург
скому духовенству даже отъ того независящ аго отъ
него обстоя тел ьств а, ч го присяжные листы 1 7 3 0 г.
были безъ переплета отосланы изъ П етербурга въ
Москву, гдѣ гогда .находился и Д воръ и ев. Синодъ,
и возвращены оттуда въ неполномъ количествѣ, такъ
что многія духовныя лица ничѣмъ не могли доказать
свою бытность у присяги и должны были оставаться
въ подозрѣніи. Н а всѣ подобныя обстоятельства пра
вительство не обращ ало никакого вни м ан ія, знало
только одно, что въ духовномъ вѣдомствѣ насчитано
болѣе 5 0 0 0 не бывш ихъ у присягъ, а отъ такой мас
сы не присягнувш ихъ мололи можно ожидать всякихъ
злодѣйскихъ факцій?
Ч ѣм ъ болѣе разыгрывалась подозрительность пра
вительства, тѣмъ сгрож е становились розыски о при
сягах ъ . Указами 2 8 іюня и 2 5 августа 1 7 8 5 г. дѣла
ио π риса гамъ, доселѣ разсматривавш іяся главнымъ об
разомъ по духовнымъ правленіямъ, полѣно передать въ
тайную канцелярію. Указы эти относились теперь и
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къ духовнымъ дѣтямъ, о которыхъ въ прежнихъ· ука
захъ о присягѣ не было сказано ничего опредѣленна
го; въ тайную канцелярію велѣно отсылать всѣхъ н е
бывш ихъ у п р и с я г а , которые во время исполненія
этихъ присягъ имѣли не мевѣе 8 лѣтъ отъ роду. К ан 
целярія производила имъ строгіе допросы, при кото
ры хъ по обыкновенію сбивала ихъ съ толку и, зав и нивъ, въ чемъ было надобно, била ихъ плетьми или
кнутомъ, отдавала въ солдаты, или ссылала на каторж 
ную работу. Дѣло о присягахъ тянулось такимъ по
рядкомъ до начала общаго разбора духовенства по
случаю турецкой войны для укомплектованія полковъ
въ 1 7 3 6 г. и наконецъ совершенно слилось съ этимъ
р азб ором ъ , придавши послѣднему какой-то каратель
ный характеръ , характеръ настоящ аго гоненія на ду
ховное вѣдомство.
В ъ томъ же самомъ указѣ 2 7 сентября 1 7 3 6 г .,
который мы приводили, послѣ правилъ о наборѣ лиш
нихъ и праздныхъ людей изъ духовенства въ поенную
службу, читаемъ: „понеже вііш епиоанвыхъ чиновъ нѣ
которы хъ губерній у присяги не б ы л и , о которыхъ
есть и з в ѣ с т іе , что находится ихъ болѣе 5 0 0 0 чело
вѣкъ: того ради какъ тѣхъ не бывшихъ у присягъ,
такъ и другихъ, ежели тому подобные, которые у орисягъ не были, сы скаться гдѣ могутъ, всѣхъ губерна
торамъ и воеводамъ общс с ъ епархіальными архіереи
разобрать немедленно, и изъ нихъ всѣхъ годныхъ въ
службы, сколько по разбору явится, (кромѣ тѣхъ, кои
изъ церковниковъ и церковническихъ д ѣ т е й , хотя и
не были у п р и с я г ъ , но послѣ указомъ гіо слѣдствіи
отъ коммиссіи къ тѣмъ присягамъ приведены, и какъ
въ попы и дьяконы посвящены, такъ и въ прочій ц ерковническій причетъ произведены) взять въ солдаты
немедленно, дабы, видя то, другіе такъ безстраш но
чинить не отважились... Ежели ягъ т а к ія не бывшія
у присягъ поповскія, дьяконскія и причетническія дѣ
ти въ которой епархіи я вятся всѣ, то изъ тѣхъ оста
вить, сколько по самой нуждѣ необходимо потребно
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для церковной службы, хотя и изъ годныхъ пъ служ
бу, а прочихъ годныхъ потому ж ъ взять всѣхъ въ
службу неотмѣнно*. Ч ер езъ три мѣсяца послѣдовало
ещ е новое распоряж еніе— до пріема въ военную служ
бу или до записи въ окладъ всѣхъ не бывшихъ у приснгъ церковниковъ и духовныхъ дѣтей бить предва
рительно плетьми С).
Только л и т ь начался разборъ, какъ изъ губерній
начали присылаться представленія въ С енатъ съ ука
заніемъ на неточность указовъ объ эгомъ разборѣ.
Т акъ, изъ новгородской губерніи писали, что множе
ство людей, подвергш ихся разбору за присяги, напри*,
монастырскіе и архіерейскіе служители, дьячки и др.,
числятся въ подушномъ окладѣ, многіе и живутъ паш
ней, а по указамъ· приводить къ присягамъ поселянъ
не полагалось. Н о Сенатъ благонамѣренно и мудро
распорядился:— писать въ военную службу всѣхъ год
ныхъ безъ изклю ченія, чтобы на то см о тр и , другіе
та к ъ безстраш но чинить не отваживались, потому что
если начать слѣдствіе, кто положенъ въ окладъ и кто
нѣтъ, то его и въ іодъ не окончить, а между тѣмъ
нсѣ будутъ отрекаться подушнымъ окладомъ (’). Велѣлъ
за представленіемъ изъ Новгорода явилось другое изъ
П с к о в а , въ которомъ тамошній архіерей Варлаамъ
представлялъ, что если всѣхъ годныхъ изъ архіерей
скихъ и монастырскихъ служителей забрать въ солда
ты, то въ архіерейскихъ домахъ и монастыряхъ оста
нутся одни только стары е да малые, притомъ же всѣ
яти служители берутся прямо съ пашни и черезъ 2 —
3 года опятъ возвращ аю тся къ п а ш н ѣ , какъ всѣ
к р е с т ь я н е , несутъ они и рекрутскую повинность, и
указы о присягѣ къ нимъ, какъ къ истиннымъ кресть
янамъ, нимало не относятся. Н о С енатъ и на этотъ
разъ неумолимо стоялъ « а своемъ несправедливомъ рѣ
шеніи; для удовлетворенія потребностей архіерейскихъ
(> ) I I .
(')

О. 3 .

Тамже,

IX ,
X,

7 «33.

7158 .
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домовъ и монастырей имъ дозволялось удерж ать при
себѣ только немногихъ служителей изъ крестьянъ,
„безъ чего пробыть нѳ возможно* С).
С енатъ очевидно поддѣлывался къ правительству;
губернскія власти поддѣлывались къ Сенату и выка
зывали такое усердіе при разборѣ, что возбудили горь
кія жалобы по епархіямъ. П ри всей тогдаш ней опас
ности этихъ жалобъ, епархіальныя начальства не могли
удерж аться омъ нихъ и докучали ими св. Синоду, ко
торый считалъ своимъ долгомъ доводить объ нихъ до
свѣдѣнія С ената. Т акъ, изъ новгородской епархіи въ
началѣ 1 7 8 7 г. прислана была жалоба на новгород
скаго вице-губернатора Бредихина, к оторы й , несмот р я ни на какія возраженія духовныхъ персонъ, уча
ствовавш ихъ съ нимъ въ разборѣ, забиралъ въ солда
ты и такихъ ц ер к о вн и к о въ , которые уже присягали
по коммиссіямъ, при нѣкоторыхъ церквахъ не только
не оставилъ надлежащ аго числа церковниковъ по шта
ту и ещ е такого же числа изъ недѣйствительно слу
ж ащ ихъ духовныхъ дѣтей для опредѣленія на мѣста і
в п р е д ь , но и послѣднихъ церковниковъ забралъ въ
солда ты, такъ что, за неимѣніемъ свящ ен нослуж ителей
и годныхъ на ихъ мѣста церковниковъ и духовныхъ
дѣтей, церкви тѣ опустѣли, „за чѣмъ какъ въ празд
ничные, такъ и въ викторіальные дни во многихъ церк
вахъ (въ служеніи) будетъ не безъ о ст ан о в к и * , з а 
бралъ въ солдаты даже нѣсколькихъ школьниковъ, ко
торые въ надежду свящ енства въ архіерейской ш колѣ
обучены были. П редставляя объ этомъ въ Сенатъ, св.
Синодъ требовалъ, чтобы изъ церковниковъ, назначен
ныхъ къ отдачѣ въ с о л д а т ы , возвращ ены были къ
церквамъ по крайней мѣрѣ такіе, которые, хотя и не
были у присядь въ надлежащ ее время, но присягнули
послѣ по указамъ и по коммисши и потомъ опредѣле
ны были на церковную службу въ дѣйствительный
(') Тамжс, 7198.
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церковный приметъ, тѣмъ болѣе, чти они уже доста
точно наказаны за неприслганіе во время привода ихъ
къ присягѣ коммиссіей. Д алѣе, св. Синодъ коснулся
весьма важнаго пункта въ дѣлѣ о разборѣ, отъ разъ 
ясненія котораго много зависѣла тогда судьба духо
венства. Губернская канцелярія, писалъ онъ, потребо
вала изъ архіерейскаго дома вѣдомостей и списковъ
о всѣхъ подвѣдомыхъ ему л и ц а х ъ , которыя были у
присяги уже послѣ 1 731 г., а этимъ вы раж ается то,
будто присяга послѣ 1731 г. уже недѣйствительна,
но по его св. Синода мнѣнію это не такъ, не слѣду
етъ винить никого изъ присягавш ихъ и въ 1 7 3 2 г.,
по крайней мѣрѣ въ первую половину г о д а , потому
что указъ о второй присягѣ состоялся уже въ де
кабрьскихъ числахъ 1 7 3 1 г. и до конца года не могъ
быть исполненъ, да иритомъ же присяга въ 1732 г.
была уже вмѣнена въ д ѣ й с т в и т е л ь н у и прежде, имен
но многимъ свѣіским ъ лицамъ тойже новогородской
губерніи, — отъ чего ;ке не вмѣнить ее въ дѣйстви
тельную и духовнымъ? Вообще изъ бумаги канцеля
ріи „не иное значится, только что всеконечно новго
родскій вицегубернаторъ Бредихинъ (невмѣненіемъ при
сяги 1 732 г.)... тщ ится въ нихъ церковнослуж ителяхъ
церковь святую и силу указовъ преобидѣть". Поэтому
о присягѣ 1732 г, требуется непремѣнно учинить опре
дѣленіе.
Губернская канцелярія съ своей стороны жалова
лась Сенату на епархіальное начальство, что оно не
даетъ производить разбора и споритъ съ губерніей о
■томъ, оудтобы не должно брать въ солдаты никого
изъ приведенныхъ къ ирисягѣ коммиссіей, хотя бы
они и не были произведены въ церковный приметъ, а
губернія выключаетъ изъ того только тѣхъ, кои послѣ
рѣш енія коммисскаго по приведеніи къ присягѣ вь
попы и въ прочій приметъ произведены, а остальныхъ
всѣхъ уповаетъ взять въ солдаты, что вслѣдствіе это
го спора 5 0 человѣкъ архіерейскихъ дворянъ, церков
никовъ и духовныхъ д ѣ т е й , которые уже удостоены
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въ солдаты, задержаны подъ карауломъ, а многіе та
кіе же скитаю тся по Новгороду и опасно, чтобы но
разош лись ;· очень многихъ нельзя даже и взять къ
разбору по недоставкѣ изъ архіерейскаго дома вѣдо
мостей о не присягавш ихъ. Ч то касается до жалобы
правителей архіерейскаго дома, будто бы вицегубернаторъ бралъ въ солдаты лишнихъ людей безъ духов
ныхъ депутатовъ, то она неспр авед л и ва, потому что
разборъ производился въ общемъ собраніи вицегубернатора съ духовными депутатами за рукоприкладствомъ
послѣди и хъ на всѣхъ рапортахъ въ Синодъ и въ Се
натъ; да и взято де церковниковъ въ солдаты только
19 человѣкъ, насупротивъ же того оставлено безмѣстныхъ церковниковъ и дѣтей и школьниковъ 1 9 8 че
ловѣка. ІІо мнѣнію канцеляріи, духовные управители
должны наполнять церковный ш татъ преимущественно
изъ негодныхъ въ солдаты, остающ ихся послѣ разбо
ра, потому что, если опредѣлять въ ш татное число
изъ не бывшихъ у присягъ годныхъ въ солдаты да ещ е
столько же оставлять изъ нихъ противъ ш татнаго
числа на убылыя мѣста впредь, то де можно тѣхъ вин
ныхъ почти и всѣхъ записать на убылыя и престарѣ
лыя мѣста и тожъ число изъ нихъ при каждой церк
ви впредь оставить; ибо они и всѣ тогоже ж елаю тъ,,
да и духовпые управители о томъ же стараю тся, въ
чемъ наивяіцше произойдутъ н еп о р яд ки , понеже всѣ
свящ еннослуж ители и церковники, не ж елая дѣтямъ
своимъ быть въ службѣ, будутъ всякими своими про
иски и пронырствы искать того, чтобы дѣти ихъ бы
ли при мѣстахъ, а другія впредь для наслѣдства тѣ хъ
мѣста оставлены , отъ чего въ службу годныхъ мало
и останемся, а негодныя въ службу будутъ праздно
жить.
В ъ отвѣта на эти донесенія на конференціи Си
нода съ Сенатомъ рѣш еніе спорныхъ вопросовъ сдѣ
лано было совершенно въ прежнемъ смыслѣ, на осно
ваніи сентябрьскаго указа о разборѣ; тѣхъ, которые
присягнули послѣ 1731 г. по коммиссіи и опредѣлены
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уже къ мѣстамъ до указа о взятіи ихъ въ службу, доз
волено было въ солдаты не брать, а тѣхъ, которые
ещ е не произведены ва церковныя мѣста, за таковое
(ί) ихъ преступленіе и чтобы другіе такъ безстраш но
чинить не отвалились, годныхъ всѣхъ, не обходя никого, забрать въ солдаты. Въ подтвержденіе виновно
сти Бредихияа, что онъ послѣднихъ церковниковъ у
церквей поотнималъ, св. Синодъ представилъ списки,
въ которыхъ такихъ взяты хъ въ службу показано бо
лѣе 2 0 0 человѣкъ; поэгомѵ съ Вредихина положено
потребовать о т в ѣ т а , зачѣмъ поступалъ онъ противъ
указа, а между тѣмъ, ежели нн мѣста оныхъ церков
никовъ дѣйствительно опредѣлить нского, а безъ нихъ
пробыть не возможно, то возвратить ихъ изъ солдат
ства по прежнему къ ц ер к в ам ъ , особенно тѣхъ изъ
нихъ, которые взяты безъ согласія духовныхъ депута
товъ и ещ е не успѣли быть откомандированы къ пол
камъ, а живутъ пока въ Новгородѣ и П етербургѣ.
Главный вопросъ, изъ-за котораго б о й н и къ споръ и
и зъ -за котораго 'гакъ иного страдало духовныхъ лицъ,
именно, до какого времени считать присягу дѣйстви
тельною, не былъ рѣш енъ; положено было отдать его
на разсмотрѣніе тайной канцеляріи и сообщить о ея
рѣш еніи Синоду и Сенату послѣ (’).
В ъ первый же годъ послѣ указа о разборѣ до
сентября слѣдующаго 1 7 3 7 г. изъ духовнаго вѣдом
ства было взято въ солдаты 6 5 5 7 человѣкъ. Но раз
боръ продолжался и послѣ этого. Мы сейчасъ видѣли,
какъ новгородская канцелярія оффиціально заподозри
ла духовную администрацію въ потворствѣ духовен
ству. П равительство тоже высказывало неудовольствіе
на то, чго опредѣленныя къ разбору особи „самыхъ
лучшихъ людей изъ подлежащихъ разбору въ ш татъ
пишутъ и подъ разными видами отъ службы кроютъ
и защ ищ аю тъ, не разсуждая того, что при нынѣшнемъ

(■) П .

С.

3.

719 8 .
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военномъ времена въ укомплектованіи полковъ крайняя
нужда и что такими въ праздности живущими людьми
въ поставкѣ рекрутъ купечеству и крестьянству вспо
моженіе учинить надлежитъ, которые кромѣ того вели
кія тягости несутъ, а именно— все войско на своемъ
кош тѣ содерж атъ, работниковъ и подводы ставятъ, а
сверхъ того и своихъ собственныхъ госпожъ доволь
ствую тъ". Вслѣдствіе этого именнымъ указомъ 7 сен
тяб р я 1737 г. наикрѣпчайиіе подтверждено не меллить
разборомъ и безъ всякихъ споровъ непремѣнно окон
чить его къ половинѣ октября текущ аго года, а понеже, разсуждалъ указъ, стараясь нодъискать предлогъ
к ъ своему послѣдующему распоряженію, по правиламъ
въ свящ енники р а н ь т е 3 0 лѣтъ ставить не позволе
но, то всѣхъ людей духовнаго званія, живущихъ б езъ
мѣстъ и не дѣйствительно служащ ихъ, которые по пе
реписи явятся отъ 15 до 4 0 лѣтъ, такихъ всѣхъ в зя т ь
безъ разбору въ солдаты, оставляя только увѣчныхъ,
а для опредѣленія на церковныя вакансіи употреблять
малолѣтнихъ и которые останутся свыше 4 0 лѣтъ отъ
роду, при чемъ св. Синоду вслѣно особенное старан іе
и трудъ приложить о скорѣйшемъ заведеніи ш колъ,
въ которыхъ бы всѣ малолѣтніе обучались наукамъ, п
чтобы отселѣ неученые въ церковные чины опредѣля
емы не были ('). Такимъ образомъ при церквахъ остав
ляемъ! были въ запасъ толі.ко старые, малые да увѣч
ны е.— Ч ер езъ 12 дней послѣдовалъ новый указъ: „понеже, разсудилъ онъ, для избѣжанія отъ службы мно*
гіе будутъ показывать въ лѣтахъ несходство, а именно
средовѣчные лѣтъ пріумножать, а молодые убавливать",
то наборщикамъ' всѣхъ п ер есм атр и вать, и которыхъ
усмотрятъ роста довольнаго , здоровыхъ и крѣпкихъ,
всѣхъ брать въ солдаты, хотя бы написаны были выше
4 0 и ниже 15 лѣтъ П . Ч ерезъ недѣлю опятъ именной

(*) Т а м ж с ,

7 3 6 І.

(*) Тамже, X, 7361.
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указъ ό ш кольникахъ. Освобождая ихъ отъ набора, но
въ тож е время жалѣя, что столько молодыхъ и здоро
выхъ силъ уходить отъ военной службы, правительство
видимо колебалось между провозглашенными имъ такъ
громко просвѣтительными стремленіями и интересами
военной службы и·допустило въ своемъ указѣ доволь
но грубыя несообразности. Велѣно было подать въ св.
Синодъ подробныя вѣдомости о ш кольникахъ, кто, гдѣ,
когда и чему обучается или обучался, куда выш елъ
на службу и сколько остается неопредѣленныхъ въ
сл уж б у ; послѣднихъ тотчасъ опредѣлить къ какомунибудь дѣлу, чтобы не ш атались безъ пользы; лѣни
выхъ и непонятныхъ въ ш колахъ отнюдь не держать,
а прямо отсылать въ военную сл у ж б у ; кончившихъ
курсъ тотчасъ опредѣлять къ мѣстамъ по желанію,
или на гражданскую , или на церковную службу. П ра
вительство забыло, что въ началѣ тогоже мѣсяца ссы
лалось ни правило— р а н ь т е 3 0 лѣтъ въ попы не ста
вить, и строго нестрого предписывало „изъ ш колъ не
вы п у ск ать, попа не сыщутъ по желаніямъ своимъ
мѣсто и къ тому потребованы и опредѣлены будутъ" С).
Е щ е черезъ 5 дней новый указъ съ подтвержденіемъ
прел:нихъ и съ напоминаніемъ, чтобы въ октябрѣ на
боръ непремѣнно былъ конченъ (М.
Въ началѣ 1 7 3 8 г. изъ провинцій стали прихо
дить донесенія о результатахъ набора. Донесенія эти
послужили поводомъ только къ еіце большему отяго
щ енію духовнаго чина. Б ѣ д а дошла теперь и до та
кихъ церко вн и ко въ , которы хъ доселѣ оставляли въ
покоѣ по ихъ’ молодости, или старости и дряхлости*
какъ негодныхъ въ солдаты. И зъ костромской провин
ціи писали въ кабинетъ, что въ военную службу тамъ
взяли 12 2 человѣка духовныхъ дѣтей и монастырскихъ
служителей, но между ними оказалось нѣсколько мало-

( ') Т аиж е, 7 3 8 5 .
(·) Т аиж е, 7 3 8 9 .
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рослыхъ, слабыхъ, больныхъ и одноглазыхъ. К абинетъ
(22 января) распорядился малорослыхъ отослать на
стары я мѣста съ р о сп и сям и явиться къ слѣдующему
набору, когда подросту^», а остальныхъ обязать по
стави ть за себя рекрутовъ, а если не м о гу тъ , запи
сать въ тѣхъ г о р о д а х ъ , гдѣ живутъ, въ разсылыци 7
ки С). Ч ер езъ подпора мѣсяца это распоряженіе было
замѣнено другимъ ещ е болѣе суровымъ. И зъ пензен
ской провинціи тоже пришло донесеніе, что къ разбо
ру явилось иного церковниковъ стары хъ и дряхлыхъ.
Н а этотъ разъ кабинетъ распорядился, чтобы они, по
ставивъ за себя рекрутовъ, или заплативъ деньгами
200 р у б л е й , записывались въ ц ѣ х и , хотя здѣсь въ
такихъ л ю д я х ъ , разумѣется , не было ни малѣйшей
нужды; а ежели они учинить того не п о х о г я т ъ , то
посланы будутъ на поселеніе въ Сибирь, а въ празд
ности имъ жить позволено быть не можетъ, ибо, нра
воучительно замѣчаетъ у к а з ъ , по святому писанію
праздность всему злу корень (').
.
,
Только лишь кончился н а б о р ъ , объявленный въ
1 7 3 7 г., какъ указомъ 3 іюля 1 7 3 8 г, по всему го
сударству велѣно было произвести новый наборъ но
рекруту со 120 человѣкъ, и духовное вѣдомство ('но
ва подверглось разбору. Послѣ всего опустошенія, ка
кое было въ венъ произведено, указъ ещ е жаловался,
что съ него все ещ е не было собрано ’ надлежащ аго
числа рекрутовъ по спорамъ производившихъ разборъ
духовныхъ персонъ и офицеровъ лейбъ-гвардіи; пред
писано было никакихъ споровъ впредь не заводить
подъ страхомъ жесточайшаго ш т р а ф а , капъ за про
тивленіе указамъ (*). А между тѣмъ вотъ наприм. что
доносилъ о своей епархіи тобольскій митрополитъ Ан-.
тоній: „по переписи де 1737 г. обрѣтаю щ ихся въ то.
____________
Таите,

7490.

(’) Тамже,

С)

7533.

(*) Т а м ж е ,

7610 .
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вольской епархіи свящ енно-и-де^іовно-служ ителей и
по присланнымъ отъ городокъ отъ закащ иковъ вѣдо
мостямъ оказалось многое число при церквахъ святы хъ
норовящихъ м ѣ стъ, не имущихъ поповъ, дьяконовъ и
прочихъ при четниковъ, и нынѣ де тѣ п о р о д н а я при
св. церкнахъ мѣста остаю тся п р азд н ы , понеже св я щ енно-и-церковно-служительскія дѣти, которые отъ 15
лѣтъ и выше, надлежатъ ко взятію въ солдаты, и уже
разборъ и отдача въ той тобольской епархіи, по з а 
б р а л и ихъ изъ городовъ и уѣздовъ, чинится безъ за
медленія , окромѣ де малолѣтнихъ при церквахъ нѳ
остается для произведенія ипредь въ чинъ свящ енства;
а хотя между тѣмъ и возрастные за негодностію въ
солдатскую службу остаю тся жъ, но изъ нихъ многіе
увѣчные и неу ч ен ы е, и за тѣмъ ко удовольствованію
церквей святыхъ, къ произведенію въ чинъ свящ ен
ства и ко опредѣленію въ причетъ исключили (неключимы?), такж е и малолѣтними за малолѣтствомъ ихъ и
несовершеннымъ обученіемъ на объявленныя упалыя
мѣста удовольствовать церкви святы я не мочно, отъ
чего де во многихъ мѣстахъ при церквахъ можетъ
^чиниться въ службѣ остановка" С). Н а такія донесе
нія никто не обращ алъ вниманія, и наборы съ духо
венства со всей энергіей продолжались до самаго окон
чанія турецкой войны.
Одновременно съ наборами продолжала тяготѣ ть
неумолимая к ар а надъ духовенствомъ за опущеніе при
с я г а Указами 1 іюля и 2 декабря 1 7 3 8 г. велѣно
было взять в> солдаты всѣхъ годныхъ къ службѣ цер
ковнаго причта л ю д е й , которые не были у присяі”ь,
хотя бы они состояли и въ дѣйствительной службѣ и
имѣли болѣе 4 0 лѣтъ отъ роду, а на мѣста ихъ опре
дѣлить другихъ: „ибо, разсуждалъ кабинетъ въ своемъ
сообщеніи св. Синоду, было бы вссьма предосудитель
но такихъ людей къ церкіш іъ опредѣлять, которые въ

( ‘) Тамже,

7646.
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вѣрности ея имп. в е щ е с т в у присяги по учинили п поялежатъ жесточайшаго изтязанія, отъ котораго ея ими.
в — во изъ высочайшей своей милости освободить и
вмѣсто того· въ военную службу, гдѣ бы они такую
вину заслужить могли, опредѣлить повелѣла" С). Везъ
изтязанія одпако все-таки дѣло не обошлось; предъ
опредѣленіемъ въ службу ихъ велѣно бить плетьми.
О гь истязанія плетьми избавлялисі. только малолѣтніе,
имѣвшіе пе болѣе 12 лѣтъ, но за нихъ въ этомъ слу
чаѣ отвѣчали ихъ отцы, будучи обязаны платить за
нихъ 5 0 рублей штрафа, а въ случаѣ несостоятель
ности сами ложиться подъ плети. Многіе свящ енники,
сими пе бывшіе у присягъ, были лишаемъ! сана и по
наказаніи плетьми, или взятіи 50-ти рублеваго ш траф а
отсылаемы вь подушный окладъ. Напуганные разбора
ми и плетьм и, нѣкоторые изъ пикъ стали подписы
ваться подъ присяжными листами задними числами;
таки хъ тоже велѣно бить плетьми и отдавать въ сол
даты, а негодныхъ записы вать въ окладъ О . Дѣло о
присягахъ коснулось и М алороссѣ, но тамош нія ду
ховныя начальства крѣпко заступились за свое духо
венство и успѣли исходатайствовать для него значи
тельное облегченіе сравнительно съ великорусскимъ
духовенствомъ. М алороссійское духовенство тоже ш тра
фовали 50-ю рублями и били плетьми, но по крайней
мѣрѣ не лишали мѣстъ и сана (’). О подобной мило
сти для великорусскаго духовенства св. Синодъ рѣ 
ш ился ходатайствовать уже въ 1 7 3 9 и 1740 годахъ.
Результаты этого систематическаго гоненія на ду
ховенство обнаружились вскорѣ же послѣ первыхъ
разборовъ. В ъ самомъ началѣ 1 7 3 9 г. ея имп. вели
честву стало извѣстно, что множество церквей стоитъ
безъ причтовъ; но въ простотѣ души императрица и
не подумала, что причиной этого запустѣнія церквей,
(')
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очень ее о го р чи вш аго , была мудрость ея государ
ственныхъ дѣятелей, писавшихъ въ указахъ такія пре
красныя разсужденія объ очищеніи духовнаго чина отъ
недостойныхъ людей, о просвѣщеніи его ко благу св.
Ц еркви и народа и т. п., и свалила всю вину на ар
х іер еевъ , ко то р ы е, вмѣсто выбывавшихъ свящ енно
служителей, должны были бы тотчасъ же озаботить
ся поставленіемъ на ихъ мѣста новыхъ достойныхъ
духовныхъ ‘лицъ,' „всячески обученныхъ и наставлен
ныхъ христіанскому закону и страху Божію;... однако
сіе толь важное и человѣческому спасенію потребное
дѣло весьма забвенію п р е д а н о , а между тѣмъ люди
безъ покаянія и причастія св. тайнъ помираютъ, слѣд
ственно же надлежитъ и тому быть, что въ отдален
ныхъ отъ церквей мѣстахъ люди принуждены жить
безъ принятія отъ Ц еркви брака, и тако многія души
погибаютъ напрасно, еже ея и. в — во о таковомъ не
радѣніи и упущеніи съ великимъ прискорбіемъ и особ
ливымъ ея и. в — ва сожалѣніемъ ш ѵ аянно услышать
принуждена*. Вслѣдствіе этого 8 января вышелъ имен
ной указъ, въ которомъ весьма наивно предписывает
ся немедленно -замѣстить всѣ праздныя мѣста „люль
ки добрыми и непорочнаго ж итія и прилежными въ
чтеніи книгъ съ разумомъ св. П исанія", для чего при
хожанамъ велѣть выбирать по сущей справедливости
и совѣсти на каждое праздное свящ енническое и ді
аконское мѣсто по 2 или по 3 к а н д и д а т а , которыхъ
архіереям ъ испытывать въ теченіи не менѣе трехъ мѣ
сяцевъ и, выбравъ изъ нихъ достойныхъ, посвящ ать.
П равительство все ещ е предполагало въ духовенствѣ
излиш екъ въ кандидатахъ на мѣста: „понеже послѣ
генѳралитетской переписи церковниковъ и ихъ дѣтей
не токмо (не) ум алилось, но и прибыло слишкомъ
5 7 0 0 0 человѣкъ, и по такому ихъ множеству ежели
Синодъ свое радѣніе, також ъ и архіереи въ епархіяхъ
своихъ прилагать будутъ, то не токмо всѣ церкви удовольствованы быть могутъ добрыми священыо-служителями, но и за тѣмъ останется ихъ довольн о, изъ
Cos. I.
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•которыхъ выбравъ молодыхъ людей можно употреблять
въ школы и обучать высшимъ наукамъ, дабы впредь
к ъ церквамъ опредѣляемы были ученые люди". Въ з а 
ключеніе велѣно, какъ можно скорѣе, составить имен
ныя перечневыя вѣдом ости, сколько духовенства съ
дѣтьми записано въ подушный окладъ и сколько ос
т а е т с я въ наличности (').
В ъ отвѣтъ на этотъ указъ св. Синодъ предста
вилъ кабинету всѣ имѣвшіяся у него свѣдГнія о край
немъ недостаткѣ людей въ к л и р ѣ , полученныя изъ
разны хъ мѣстъ не только изъ епархій, но и отъ свѣ т
ской команды, и постарался выяснить правительству
его ошибку на «четъ странной прибыли въ духовен
ствѣ цѣлыхъ 57 тысячъ ч ел о в ѣ к ъ , несмотря на всѣ
разборы. В отъ какія свѣдѣнія получалъ св. Синодъ
изъ епархій: — вы сказы вая свое затрудненіе , продол
жать разборъ по послѣднему указу, московская сино
дальная канцелярія дон о си л а, что „не представя о
семъ св. Синоду, она собою годныхъ въ солдаты цер
ковниковъ въ службу отдавать весьма опасна, дабы
впредь за неосторожность не понести какого ш трафа,
а хотя де и повелѣно годныхъ отсылать въ военную
ко л л егію , а на ихъ мѣста къ церквамъ опредѣлять
другихъ, только тѣхъ другихъ опредѣлять не откуда,
понеже де по нынѣшнимъ разборамъ при каждой церк
ви церковниковъ оставлено точію опредѣленное число,
а при многихъ церквахъ какъ до разбора было, такъ
и по разборѣ осталось только по одному человѣку, а
у нѣкоторыхъ, кромѣ самыхъ малолѣтнихъ, и ни по
одному человѣку не было и нынѣ н ѣ т ъ ; и тако... не
токмо на мѣста взяты хъ въ службу другихъ взять не
откуда, но при многихъ церквахъ и не по одному цер
ковнику не останется, а во священническій и діакон
скій чинъ производить отнюдь будетъ н е к о г о , потому
что годные къ производству всѣ отданы будутъ за не-
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бытіе у присягъ въ службу, а о с т ат н іе въ негодныхъ
;іа отдачею, т. е. престарѣлые и скорбные, къ произ
водству уже не годны, а которые въ 1 7 3 0 и 1 7 3 1 гг.
были не больше 12 лѣтъ, оные за младостію не топ
лю въ попы, но и во діакона по правиламъ и указамъ
ещ е не ириспѣли, и изъ того можетъ воспослѣдовать
то, что при многихъ церквахъ не токмо попа и діа
кона , но и церковниковъ ни одного не будетъ". В ъ
другомъ доношеніи таж е канцелярія писала, что мос
ковскій вицегубернаторъ кн. Юсу новъ и лейбъ-гвардіи
капитанъ Ю рьевъ съ духовными персонами при р а з
борѣ, по случаю указа о замѣщеніи праздныхъ мѣссь,
пришли въ затрудненіе за недостаточествомъ церковно
служителей и просятъ рѣш ить ихъ недоумѣніе, чтобы
„изъ того въ коей-либо по указамъ силѣ впредь не
пріѣлось къ неисполненію н е ' въ предосторожность".
Псковская консисторія д о н о си л а, что въ подвѣдом
ственной ей епархіи совершенно праздныхъ церквей
оказалось 5 5 , да въ другихъ церквахъ не достаетъ
противъ ш татнаго числа 8 9 протопоповъ и поповъ, 19
д ьяко н о въ , 9 пѣвчихъ и п о д д ьяк о въ , 1 6 7 дьячковъ,
пономарей и звонарей,— всего 2 8 7 человѣкъ. И зъ нов
городской епархіи сами прису тствующіе въ коммиссіи
о разборѣ доносили, что съ начала разбора по теку
щій 1 7 3 9 годъ взято ими въ солдаты 1 2 9 3 человѣка,
да малолѣтнихъ пиже 15 лѣтъ отослано въ школу 621,
и за тѣмъ при церквахъ у отцовъ оставлено самое ма
лое число дѣтей, и то больныхъ и малолѣтнихъ , что
если по указу ещѳ взять въ солдаты за присягу изъ
дѣйствительныхъ дьяковъ и -пономарей, то въ церков
номъ служеніи учинится всеконечная остановка, что
поэтому они спраш иваютъ Синодъ, исполнять ли указъ,
опасаясь попасть подъ ш траф ъ и „чтобы церквей Б о 
ж іихъ въ пустоту не привесть". П о вѣдомостямъ по
повскихъ старостъ и за к а щ и к о в ъ , въ Н овгородѣ съ
пятинами, на Олонцѣ, съ уѣздомъ, кромѣ К аргополя,
Устюжны, Бѣж ицъ, Торж ка и В еликихъ Лукъ съ уѣз
дами, во вссй епархіи пустыхъ мѣстъ оказалось: про12*
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тооопскихъ и поповскихъ 147, дьяконскихъ 84. пѣвче
скихъ 6 . поддьяконскихъ 9 , церковническихъ В 9 1 ,
всего 638. А рхангельская губернская канцелярія тож е
остановилась разборомъ ц ерковн и ковъ, потоку что,
объясняла она въ своемъ донесеніи, и безъ того ори
церквахъ не достаетъ до положеннаго числа 1 0 7 че
ловѣкъ, а по вѣдомостямъ изъ архіерейскаго дома да
же 135. В ъ донесеніи тверскаго архіерея было л ан и ·
с а н о , что въ тверской епархіи оказалось 5 8 совер
шенно праздныхъ церквей и множество съ неполными
причтами, между тѣмъ на основаніи послѣднихъ ука
зовъ тверская канцелярія и остальны хъ церковниковъ
за присяги забираетъ въ с о л д а т ы , отъ чего церкми
могутъ совсѣмъ з а п у с т ѣ т ь , „повеже де у выш еозна
ченныхъ присягъ били токмо свящ енно-и-церковнослужители, изъ которымъ многіе померли, а иные въ
чинъ свяш енничества произошли, и на ихъ мѣста *въ
церковный прячетъ опредѣлены были изъ дѣтей и гу
бивш ихъ у при сягъ", что канцелярія требовала к ъ с е бѣ даже ш кольниковъ, не бывшихъ у присягъ, и т а 
кихъ людей, которые числились по прежнему разбору
больными. .Въ вологодской епархіи праздныхъ церквей
показано 4 4 , къ нимъ требовалось 4 6 поповъ , 2 5
дьячковъ и 87 пономарей. Н аконецъ въ М осквѣ при
однихъ соборахъ было 6 0 праздныхъ мѣстъ. Сведя
воѣ .чти данныя, св. Синодъ представлялъ, что по при
близительному счету въ однихъ показанныхъ епархі
я х ъ требуется для замѣщенія праздныхъ мѣстъ до
1 2 8 6 человѣкъ. Изъ прочихъ епархій вѣдомости не
были присланы, но св. Синодъ предполагалъ, что „и
там ъ таковыхъ праздныхъ же церквей число немалое
ость, а потону вездѣ въ церковномъ причтѣ находит
с я крайній недостатокъ, а опредѣлить в а тѣ празд
ныя мѣста некого" О . — Д а л ѣ е , св. Синодъ почелъ

(*) Пъ дополненіе представленныхъ здѣсь свѣдѣній о по
громѣ духовенства кожно представить ещ е свѣдѣнія изъ ниже
городской епархіи (Пст. іерархіи Макарія), гдЬ архіереемъ бьмъ
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нужнымъ вы яснять ошибку правительства въ предпо
ложеніи такого крупнаго излиш ества людей въ духо
венствѣ. Предположеніе это было основано на томъ,
что по ревизіи въ 1 7 2 2 г. духовенства значилось
6 7 ,1 1 1 человѣкъ мужескаго пола, а въ 1737 г. по вѣ
домостямъ объ исповѣдовавшихся значилось 1 2 4 9 2 3
души, и такъ Якобы болыпе на 57,812. Н о при этомъ
не обращ ено вниманія на то, что 1 ) въ 1 7 3 7 г. при
церквахъ оставалось ещ е полное ш татное число духо
венства да столько же оставлено въ з а п а с ъ , но по
томъ по сентябрьскому указу тогоже года о взятіи въ
солдаты всѣхъ церковниковъ и дѣтей духовенства отъ
1 5 до 4 0 лѣтъ изъ того ннличнаго числа выбыло весь
ма немалое ч и сл о , а при церквахъ остаю тся вездѣ
малолѣтніе, престарѣлые и увѣчные; 2 ) въ вѣдомостяхъ
1 7 3 7 г. записано иного свящ енно-и-церковно-служ ит е л е й , посвященныхъ по недостатку въ духовенствѣ
изъ оклада, которые прежде въ ревизіи записаны въ
подушномъ окладѣ; 3 ) записано ещ е 1 4 0 0 0 душъ ма
лороссійскаго духовенства съ д ѣ тьм и , которы хъ въ
ревизію не писали-, потому что въ Малой Россіи пе
реписи не было; 4) въ числѣ духовенства и его дѣтей
иного малолѣтнихъ, которыхъ только въ 12 епархіяхъ
насчитано 2 2 ,8 8 0 человѣкъ, такж е школьниковъ, пре
старѣлы хъ и другихъ людей, которыхъ опредѣлять на
праздныя мѣста при церквахъ нельзя; ваконецъ сам ая
цифра духовенства 6 7 1 1 1 , показанная въ ревизіи, со
вершенно невѣроятна. — судя по одному уже числу
иерквей, которыхъ, кромѣ М алороссѣ, въ £ 0 епархі
яхъ значится 1 5 7 6 1 , она должна быть значительно *
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болыпе; сели положить, на каждую церковь только по
3 человѣка причта да дѣтей одной половинѣ духовен
ства , придать по 1 , а другой по 2 ч ел о в ѣ к а, то н
тогда выйдетъ всѣхъ 1 1 8 ,2 0 7 , а при многихъ ц ерк
вахъ причта по 6 и большѳ человѣкъ, не говоря уже
о соборахъ.— П редставивъ все это в а благоусмотрѣніе
кабинета, св. Синодъ просилъ,— нельзя ли, ради край
няго недостатка въ клирѣ, всѣхъ оставш ихся отъ раз
боровъ церковниковъ, не бывшихъ у присяга, отъ взя
тія въ службу уволить, а тѣхъ, которые ванты, но въ
армію ещ е не о тп р ав л ен ы , возвратить къ церквамъ,
за небытіе же у присягъ, по примѣру малороссійскихъ
церковниковъ, брать съ нихъ только ш траф ъ, или въ
случаѣ ихъ несостоятельности чинить имъ наказаніе
плетьми. Н а этотъ разъ кабинетъ сдался на представ
леніе св. Синода и, хотя ничего не сказалъ въ р езо
люціи о возвращеніи къ церквамъ церковниковъ, взя
ты хъ уже въ службу, по крайней мѣрѣ призналъ нуж
ду оставлять не бывшихъ у присягъ на церковной
службѣ впредь, поставивъ только необходимымъ услрвіѳмъ для этого брать съ нихъ показанный ш траф ъ,
или бить ихъ плетьми (1).
■■
.(
Ободренный этимъ успѣ хом ъ, св. Синодъ сталъ
смѣлѣе ходатайствовать за духовенство. Въ октябрѣ
тогоже 1739 г. онъ просилъ о возвращеніи сан а дно-,
имъ московскимъ священникамъ, которые наказаны бы
ли за подпись къ присяжнымъ листамъ задними числа
ми, при чемъ ходатайствовалъ, чтобы за недостаткомъ
свящ енно-служителей оставляемы были при церквахъ
* и другіе такіе же священно-служители только по взя
тіи съ нихъ ш трафа. Кабинетъ согласился и на это (*).
В ъ февралѣ 1 7 4 0 г. св. Синодъ , ради тойже скудо
сти причтовъ и „за дарованный Россіи блаженный и
благополучный миръ", просилъ правительство о воз-

( ‘) п . С. 3. X, 7 7 9 0 .
п Т аиж е, X I, 8 0 4 0 .
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вращеніи въ духовное вѣдомство церковниковъ, кото
рые , заплативъ деньги за рекрутовъ, или поставивъ
самихъ рекрутовъ за е е б я , записаны въ подушный
окладъ и въ разсыльные. Н а это ходатайство каби
нетъ далъ свое согласіе уже послѣ смерти государыни
при Іоавнѣ Антоновичѣ ('). Въ маѣ св. Синодъ докла
дывалъ кабинету о дѣтяхъ тѣхъ церковниковъ, кото
рые, будучи негодны ни къ военной, ни къ церковной
службѣ, записаны въ окладъ, находя нужнымъ остав
л ять этихъ дѣтей .въ духовномъ званіи для обученія
въ ш колахъ и замѣщенія потомъ ими праздныхъ мѣстъ.
Н а этотъ разъ кабинетъ не согласился съ св. Сино
домъ на томъ основаніи, что безъ дѣтей упомянутыхъ
церковниковъ за собой въ окладъ записать пикто не
похочетъ. Н ѣкоторы хъ дряхлы хъ церковниковъ, кото
рыхъ никто не хотѣлъ принять къ себѣ на пропита
ніе, положено отъ оклада о с в о б о д и т ь и отсылать ва
пропитаніе въ монастыри, но дѣтей ихъ все-таки велѣво записывать въ окладъ (’).
^
В слѣдствіе представленій о страшной убыли въ
духовенствѣ и другихъ свѣдѣній о множествѣ запус
тѣвш ихъ церквей, которыя ея имп. в— во „съ особли
вымъ сожалѣніемъ нечаянно услышать была принуждена“ , тонъ правительстненныхъ указовъ о духовенствѣ
замѣтно сталъ спадать все болѣе и болѣе. Къ томуже
кончилась и раззоригельная война съ Т у р ц іе й , кото
рая требовала каждый іодъ усиленныхъ наборовъ.
П ользуясь благодушнымъ настроеніемъ, которое распро
странилось теперь въ правительственной сферѣ, св.
Синодъ осмѣлился наконецъ подвергнуть сомнѣнію са
мую причину оканчивавш ихся ужс жестокостей съ ду
ховенствомъ, доложилъ кабинету, что многія духовныя
лица не были у присягъ безъ всякаго дурного умысла,
отъ одной своей простоты, и нроси.іъ оставлять т а -
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нихъ въ ихъ чинахъ попрежнему; но изложивъ эту
просьбу, признавъ упомянутыхъ людей невинными, онъ
спѣшилъ сейчасъ же смягчить либеральность своего
доклада, прибавивъ, ч го за небытіе у присяги ихъ
все-таки нужно подвергнуть штрафу, или плетямъ, какъ
это узаконено относительно малороссійскаго духовен
ства. На этотъ докладъ 8 іюня послѣдовала высочай
шая резолюція , совершенно неожиданная по своему
милостивому характеру: „не бывшихъ у присягѣ іеро
монаховъ, іеродіаконовъ, монаховъ « бѣлыхъ священ
никовъ u діаконовъ къ присягѣ привести; и ежели по
подлинному свидѣтельству явится , что они подлинно
не отъ злости и упрямства или отъ какой другой злой
причины, но токмо отъ одной своей простаты у тѣхъ
присяга не были, то такихъ, для дарованнаго отъВо·
га съ оттоманскою портою мира, отъ тѣлеснаго нака
занія и отъ штрафа освободить и быть имъ въ преж
нихъ своихъ чипахъ" С). Въ іюнѣ Сенатъ указалъ
освободить отъ парафа тѣхъ духовныхъ дѣтей, кото
рыя во время присяга имѣли 15 лѣтъ отъ роду, а
также представить государынѣ доношеніе о церковно
служителяхъ и духовныхъ дѣтяхъ, которые не были у
присяга не отъ злобы и упрямства, а по простотѣ, не
благоволитъ ли она освободить отъ штрафовъ и ихъ,
какъ освободила такихъ же священно - служителей.
Вслѣдъ за этимъ о всѣхъ такихъ церковникахъ велѣ
но отовсюду собрать надлежащія справки I*).' Прави
тельство сильно должно было спустить и тонъ своихъ
цивилизаторахъ требованій. Подловивъ его ва благо
честивыхъ фразахъ указа 1789 г. о немедленномъ
снабженіи церквей священниками, св. Синодъ вошелъ
къ императрицѣ съ докладомъ, не благоволено ли бу
детъ, за крайнимъ недостаткомъ священно-служителей,
отъ кандидатовъ священства не требовать обученія
(') II. С. 3. XI, 81 зи.
(')

Т аяж с,

8148.

8155.

171
высшихъ наукъ, а дозволить ставить ихъ въ священ
нослужители , обуча только букварю' и катихизису.
Государыня согласилась и указала при поставленіи
священнослужителей обращать вниманіе не на уче
ность, а главнымъ образомъ только „на доброе и не
порочное житіе" (‘).
Можно представить, какъ духовенство было обра
довано, когда послѣ короткаго царствованія Іоанна
Антоновича, на престолъ взошла благочестивая цесаревна Елизавета Петровна, къ которой давно ужѳ
стремились затаенныя надежды и вздохи всѣхъ духов
ныхъ лицъ, измученныхъ разборами и постоянными
с трахами поли тическихъ подозрѣній и розысковъ. Подъ
управленіемъ этой государыни, оказывавшей величай
шее благоговѣніе предъ православною Церковью и бла
говоленіе къ духовному чину, духовенство надѣялось
получить наконецъ полное спокойствіе отъ недавно
выстраданныхъ бѣдъ и пріобрѣсти для себя даже вы
годное положеніе въ государствѣ. Церковная пропо
вѣдь, раздавшаяся теперь въ храмахъ въ первый разъ
послѣ долгаго молчанія, не находила довольно силь
ныхъ фра.іъ и сравненій для того, чтобы выразить
восторгъ проповѣдниковъ при встрѣчѣ на престолѣ
давно желанной государыни, представляла ея воцаре
ніе спасеніемъ Церкви, язвительной весной послѣ дол
гой зимы нечестія, радостью земли и неба, радостью
самого Христа, а саму императрицу возстановительницей падающей вѣры и народности, русской Есѳирыо
и т. п. (’). Елизавета дѣйствительно оказала въ свое
царствованіе ыного милостей духовенству. Но, дѣй
ствуя единственно по движеніямъ своего религіознаго
чувства, безъ всякой опредѣленной системы, она по
добно всѣмъ высоко поставленнымъ благочестивымъ
(* ) Т а м ж е ,
(* ) О
ц арств.
г.

8199.
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женщинамъ изливались въ своемъ уваженіи и милое··
тяхъ толі.ко въ отношеніи къ ближайшему къ ной выс
шему духовенству и очень мало думала о положеніи
низменнаго класса духовнаго чина, разныхъ безвѣст
ныхъ и скромныхъ причтовъ въ приходахъ. Прежнія
жестокости по отношенію къ бѣлому духовенству пре
кратились, но начала, на которыхъ онѣ 'основывались,
для которыхъ онѣ служили крайнимъ выраженіемъ,
остались одни и тѣже. Елизавета осудила указы своей
предшественницы, но въ своихъ собственныхъ указахъ
она постоянно высказывала твердое намѣреніе во всемъ
поступать по мыслямъ своего великаго отца, слѣдовательно на тѣхъ же основаніяхъ, на которыхъ опира
лись и разборы духовенства въ царствованіе Анны
Іоанновны.
Въ 1743 г. новая государыня предприняла про
извести въ государствѣ вторую генеральную ревизію
и 10 декабря выдала для ея производства подробную
инструкцію, составленную совершенно на тѣхъ же на
чалахъ, которыя лежали въ основѣ первой ревизіи при
Петрѣ V). Понятно, что какъ скоро перепись косну
лась духовенства , тотчасъ же должны были возы
мѣть свою силу и Петровскіе штаты и указы о лиш
нихъ церковникахъ и дѣтяхъ духовенства.
Въ «12 пунктѣ инструкціи ревизіоннымъ чиновни
камъ велѣно переписать все духовенство съ дѣтьми
какъ въ городахъ, такъ и въ уѣздахъ, и оставить при
церквахъ тоже число, какое положено по указамъ 1722
и 1723 гг. о церковныхъ штатахъ, послѣ чего дѣтей
заонредѣленныхъ, оказавшихся не дѣйствительно слу
жащими священно-служителей, а излишнихъ церков
никовъ и самихъ съ ихъ дѣтьми. „допроси, кто куда
пожелаютъ, въ посадъ и ремесленные люди, на фабри
ки и заводы или на пашенныя земли, по ихъ волѣ,
опредѣлять и въ нынѣшнюю перепись писать въ тѣхъ
^
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мѣстахъ, а которые пожелаютъ въ военную службу,
также которыхъ въ посады и къ вотчинамъ и въ друж
на мѣста изъ платежа подушныхъ деиегъ никто не
приметъ, а въ военную службу годны, тѣхъ всѣхъ от
сылать для опредѣленія въ полки въ военную колле
гію, а которые въ военную службу не щдны, изъ
тѣхъ здоровыхъ опредѣлятъ на казенные заводы, а
престарѣлыхъ и увѣчныхъ въ богадельни, дабы никого изъ шатающихся не было". Ясно, что духовенству
предстоялъ впереди новый и крупный разборъ, хотя
и менѣе жестокій, чѣмъ разборы прежняго времени.
Нельзя не обратить вниманія па то, что пріисканіе рода,
жизни для лишнихъ духовныхъ людей инструкція о раз
борѣ предоставила на ихъ собственную волю; но съ дру
гой стороны ^вписывавшіеся въ окладъ лишались воз-г
можности выбрать себѣ владѣльцевъ, за которыми бы
имъ записаться, между духовными лицами, нравивши
мися имъ болѣе свѣтскихъ владѣльцевъ. Инструкція
прямо указывала выписать изъ-за священно-слуа;ителой и тѣхъ церковниковъ, которые записаны были за
ними по прояснимъ разборамъ, и по силѣ кабинетной
резолюціи 1741 г. приписать ихъ къ другимъ свѣт
скимъ владѣльцамъ—помѣщикамъ, потому что свяіценно-служители, не имѣя права владѣть деревнями, ве
могутъ держать за собой и податныхъ людей, въ слу
чаѣ смерти такихъ безземельныхъ владѣльцевъ или
перевода ихъ съ мѣста на мѣсто подушныхъ денегъ
не съ кого будетъ и взыскивать. Кромѣ приписки къ
городамъ и деревнямъ, лишнихъ церковниковъ дозво
лялось еще записывать въ однодворцы для поселенія
на украинской линіи С). По прежнимъ примѣрамъ отъ
переписи освобождалось духовенство донскихъ казачь
ихъ земель (*). Не видно также, чтобы она коснулась '
малороссійкаго края. Наконецъ по примѣру своихъ

( ’) II. С. 3. х и , 9 1 0 6 .
(*) Тамж е, 9 2 9 9 .
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предшественниковъ императрица освободила отъ по
душнаго оклада всѣхъ учениковъ духовно-учебныхъ
заведеній, къ какимъ бы состояніямъ они ни принад
лежали (').
Спмо совой разумѣется, что послѣ недавняго по
грома новый разборъ духовенства встрѣченъ былъ ду
ховными лицами съ большимъ неудовольствіемъ. Поль
зуясь свободою отъ прежняго страха передъ прави
тельствомъ, св. Синодъ старался всѣми зависящими
отъ него средствами смягчить строгость ревизіонной
инструкціи и сообщить начинавшемуся разбору болѣѳ
снисходительный и раціональный характеръ. Съ сама
го же начала ревизіи опъ вошелъ въ Сенатъ съ пред
ставленіемъ, въ которомъ прямо протестовалъ противъ
^благовременной, по его мнѣнію, строгости 12 п. ин
струкціи. Указывая на „знатную духовнаго чина людей выбылъ за небытіемъ у присягъ по разборамъ въ
воевную службу" и на множество не замѣщенныхъ пикѣмъ вакантныхъ мѣстъ при церквахъ, св. Синодъ
представлялъ, что инструкція не обратила вниманія
на то, кѣмъ замѣстить эти праздныя мѣста, и предла
галъ отъ себя новый проэктъ разбора духовенства,
сущность котораго состояла въ слѣдующемъ: перепись
духовенства и его дѣтей произвести, какъ слѣдуетъ, но
послѣ этого оказавшихся въ какой-либо епархіи лиш
ними церковниковъ или духовныхъ дѣтей въ свѣтскую
команду отдавать не тотчасъ, но сначала сообщить
списки ихъ епархіальному начальству, для того, чтобы
оно, по сношенію съ обрѣтающимся у ревизіи гене
ралитетомъ, выбрало изъ этихъ людей потребное чи
сло для замѣщенія у себя по епархіи всѣхъ празд
ныхъ священно-и-церковно-служительскихъ мѣста, за
' тѣмъ остающихся послѣ такого выбора подвергнуло
разбору и негодныхъ для церковной службы, неграмот
ныхъ, или увѣчныхъ, передало для надлежащаго . расС ) Тііиже, 8 9 0 4 . 8 9 1 4 .
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продленія въ свѣтскую команду, а о другихъ год
ныхъ составила вѣдомости для отсылки въ св. Синодъ;
св. же Синодъ, разсмотря по этимъ вѣдомостямъ о каж
дой епархіи, гдѣ окажутся лишніе, а гдѣ чувствуется
недостатокъ, имѣетъ тотъ недостатокъ въ одной епар
хіи восполнить излишкомъ другой, и объ оказавшихся
уже совершенно излишними и къ церквамъ вовсе не
надобными сообщитъ правит. Сенату для распредѣле
нія ихъ по инструкціи. Такое предложеніе затруднило
Сенатъ; послѣ „довольнаго разсужденія" онъ отвѣ
чалъ, что на такое важное измѣненіе въ высочайше
утвержденной инструкціи онъ не имѣетъ права, и со
гласился только на то, чтобы излишнихъ церковниковъ
и духовныхъ дѣтей не брали въ службу и въ окладъ
до будущаго указа, который имѣетъ быть изданъ пос
лѣ общей конференціи Синода съ Сенатомъ, а меж
ду тѣмъ, въ качествѣ матеріала для обсужденія вопро
са конференціей, указалъ въ наискорѣйшемъ времени
составить сібъ этихъ церковникахъ и дѣтяхъ духовен
ства подробныя вѣдомости (1).
Полнаго согласія на предложеніе св. Синода не
послѣдовало, но духовенство могло быть утѣшено но
на тѣмъ, что ужасы новаго разбора по крайней мѣрѣ
замедлились; до предстоящей конференціи Синода в
Сената ревизіонныя коммиссіи должны были ограни
читься однимъ составленіемъ вѣдомостей о духовен
ствѣ и не записывали лишнихъ церковниковъ и духов
ныхъ дѣтей ни въ службу, ни въ окладъ. Дѣло пошло
бумажнымъ порядкомъ и, какъ всегда водится въ по
добныхъ случаяхъ, затянулось очень надолго. Прошелъ
цѣлый годъ, а конференція все еще почему-то не устра
ивалась; ни изъ одной епархіи, кромѣ астраханской,
не присылались и вѣдомости о духовенствѣ. Между
іѣмъ между духовными властями, чувствовавшими себя
гораздо смѣлѣе прежняго, .и властями свѣтскими наI*) О. С. 3. XII, 8904.
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чались пререканія и споры. По старой памяти Сонатъ
думалъ произвести перепись духовенства и составить
объ немъ нужныя для конференціи вѣдомости съ по
мощію однихъ только свѣтскихъ чиновниковъ при ре
визіи и въ своемъ послѣднемъ оаредѣленіи не обра
тилъ никакого вниманія на представленіе Синода о
необходимости ревизіоннымъ комиссіямъ сноситься по
атому вопросу съ епархіальными архіереями и консис
торіями. Духовныя власти не преминули выставить ему
этотъ промахъ на видъ.
■*
Смоленскій епископъ Гедеонъ (Випіневскій) при
слалъ въ св. Синодъ доношеніе, въ которомъ изчислялъ всѣ неудобства составленія вѣдомостей о духо
венствѣ одними канцеляріями ревизіи и которое мо
жетъ служить для насъ нагляднымъ свидѣтельствомъ
того, какъ много вреда могли дѣлать прежніе, уже но
бумажные только, а дѣйствительные разборы, духовен
ства, когда они были въ рукахъ однихъ губернато
ровъ въ родѣ Бредихина и разныхъ лейбъ - гвардіи
майоровъ и капитановъ, при полномъ безгласіи депу
татовъ отъ духовной администраціи. Гедеонъ писалъ,
что отъ распредѣленія священно-и-церковно-служителей и ихъ дѣтей по извѣстнымъ категоріямъ дѣйстви
тельныхъ и недѣйствительныхъ въ канцеляріи гене
ральной ревизіи безъ сношенія съ консисторіей церк
вамъ его епархіи можетъ уминаться неудовольство, а
впредь къ замѣщенію ѵбылыхъ мѣстъ недостатокъ,
„ибо въ подаваемыхъ тамо сказкахъ и тѣ, кои по ду
ховнымъ изслѣдованнымъ дѣламъ за правильныя ихъ
вины вовсе отъ причта отрѣшены, какъ чаятельно,
покажутъ себя дѣйствительными; иные же церковники
вдовые, а другіе двоеженцы, которыхъ въ священни
ческій и діаконскій чины произвесть не возможно;
иные же злонравные и грамотѣ неискусные, а другіе,
можетъ быть, и вовсе не .умѣющіе, иные же наиисаны
и поданы въ сказкахъ такіе, которые изъ бѣговъ изъза рубежа пришедъ и явясь гг. ревизорамъ, паки бѣжали, невѣдомо куда; въ тѣхъ же сказкахъ нѣкоторые
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священнослужители по свойству, а иные по пріятству
или какому пристрастію написали дѣйствительными
окисныхъ, изъ подушнаго окладу не выключенныхъ, а
дѣйствительныхъ показали не дѣйствительными, какъ
о томъ въ архіерейской консисторіи по донпшенію и
слѣдствіи) явилось; всѣ же дѳ таковые, на неимѣніемъ
о состояніи ихъ во оной канцеляріи ревизіи извѣстія,
могутъ опредѣлены быть въ число дѣйствительныхъ
причетниковъ· или къ произведенію въ попы или діа
коны па праздное мѣсто, а дѣйствительные и достой
ные, а наипаче сироты, не имущіе родителей и срод
никовъ, обученые же въ смоленскихъ школахъ или еіце
обучающіеся' въ надежду священства могутъ остаться
и показаны быть за опредѣленіемъ излишними; да въ
смоленской же епархіи имѣется нѣсколько и празд
ныхъ церквей такихъ, что не только священника и
діакона, но ни дьячка, ни пономаря и никого причет
никовъ нѣтъ и сказокъ пе подано, и тѣ ле церкви за
невѣденіемъ въ канцеляріи ревизіи могутъ остаться
праздны" и проч. Сообщивъ ото доношеніе Сенату,
св. Синодъ представлялъ при этомъ, что подобные не
порядки могутъ оказаться и въ другихъ епархіяхъ,
кромѣ смоленской, и настаивалъ, чтобы самая пере
пись духовенства и вѣдомости объ немъ для представ
ленія въ имѣющую быть конференцію Синода съ Се
натомъ подготовлялись сообразно съ представленнымъ
выше проэктомъ разбора, т. е. тгобы чиновники гене
ральной ревизіи производили только перепись духо
венства, а самый разборъ духовенства и распредѣле
ніе его къ церквамъ, равно какъ отдѣленіе лишнихъ
и негодныхъ церковниковъ и духовныхъ дѣтей предо
ставляемъ! были самимъ епархіальнымъ начальствамъ,
которыя, учинивъ такое распредѣленіе и расписаніе,
должны составить съ своей стороны именные списки
всего духовенства какъ дѣйствительно - служащаго и
назначеннаго для опредѣленія къ церквамъ, такъ и
излишняго по разбору, различивъ между этими излиш
ними годныхъ къ церковной службѣ отъ негодныхъ
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именно, и сообщить такіе списки генералитету при
ревизіи; за тѣмъ уже изъ этихъ списковъ св. Синодъ

предполагалъ извлечь краткія вѣдомости обо всемъ ду
ховенствѣ дли подачи въ конференцію, которая должна
была по нимъ произвести окончательный разборъ ду
ховенству , восполняя при этомъ, какъ сказано въ
прежнемъ проэктѣ, недостатокъ духовенства въ одной
епархіи излишкомъ его въ другихъ, „дабы по всемъ
государствѣ о томъ распорядокъ единояіды учинить".
Сенатъ не ожидалъ, чтобы предпринятый разборъ ду
ховенства могъ представить собою такое сложное и
трудное дѣло; привычный порядокъ разборовъ былъ
очень коротокъ, не руководился никакими общими со
ображеніями, которыя бы охватывали собою духовное
сословіе въ цѣломъ его составѣ по всѣмъ епархіямъ,
в довольствовался простымъ сличеніемъ съ духовными
штатами духовенства одной частной мѣстности, даже
каждаго прихода, и припиской всѣхъ оказавшихся
тугъ лишними къ свѣтскому вѣдомству, безъ всякаго
вниманія къ тому, что въ другихъ мѣстностяхъ оста
ются цѣлые приходы безъ причтовъ. Въ своемъ сооб
щеніи св. Синоду Сенатъ отвѣчалъ, что до сихъ поръ
ещѳ ниоткуда не прислано и тѣхъ вѣдомостей, какія
требовались инструкціей о ревизіи кромѣ одной астра
ханской епархіи, а если составлять еще новыя вѣдо
мости съ указанной процедурой, то отъ этого про
изойдетъ одно только продолженіе и сверхъ настоя
щаго дѣла великое затрудненіе, ибо изъ одной астра
ханской губерніи, которая письма менѣе другихъ и въ
которой всего навсего показано дѣйствительно служа
щихъ .4748 и недѣйствительныхъ 81, именная и пе
речневая вѣдомость во многихъ тетрадяхъ состоитъ,
и что поэтому онъ (Сенатъ) опредѣлилъ съ своей сто
роны, чтобы ревизія сообщала спои вѣдомости о ду- ·
ховенствѣ, какъ предлагалъ св. Синодъ, епархіальнымъ
начальствамъ, епархіальныя же начальства, произведи
во винъ разборъ для замѣщенія церковныхъ вакансій,
сообщали какъ объ опредѣленныхъ духовныхъ лицахъ,
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гакъ11и объ излишнихъ вѣдомости генералитету при
ревизіи, а послѣдній, составивъ съ своей стороны
краткія вѣдомости въ' Сёнать для вѣдома, всѣхъ ос
тавшихся за опредѣленіемъ уже безъ·дальняго отлагай
тельства еамъ распредѣлилъ по 12 й. "инструкціи (*).
' Но ііредложивъ ату^упрощенную процедуру разбо
ра, Сенатъ опять-таки по старому Предоставляла весь
разборъ дѣятельности однихъ мѣстныхъ властей й'
опить обошелъ самки важный пунктѣ синодальнаго'
проекта иа которомъ сп. Синодъ главнымъ образомъ
й настаивалъ, т. е. чтобы разборъ руководился сооб
раженіями о состояніи духовнаго сословія во всей его
цѣлостности, а не въ томъ или друі^оуь. краѣ Россіи.
Поэтому сенатское опредѣленіе опять не повело ни къ
чему рѣшительному. Ьъ такомъ видѣ вогіросъ о раз
борѣ продолжалъ оставаться до 1754 г. Дѣятельность1
ревизіонныхъ канцелярій за все это время должна бы
ла ограничиваться однимъ бумажнымъ распредѣленіемъ
духовенства на : класЬы дѣйствительно' и недѣйстви
тельно служащихъ, назначенныхъ κΐ опреіѣленію въ
приФИь и ^опредѣленный; :да еще рѣченіемъ раз
ныхъ'вопросовъ о духовныхъ лицахъ по прежней ре
визіи. Ш нѣкоторымъ дѣламъ эѴого'рода видно, что
отношеніе къ духовенству сгіѣЛкикъ 1‘властей : ΰκΜ0
очень сурово и разборъ могъ приняту весьма йсрьез-'
ный характеръ, если бы не встрѣчалъ ссбѣ постоян
наго противодѣйствія со'стороны в.йбтгі духовной.
Преждё всего при 'ревизіи естестііённо вознийъ
вопросъ о томъ, чт& дѣлаНь съ церковниками и мір
скими людьми, которые по первой ревизіи написаны
были въ ’ Окладъ, а потомъ поступили въ клиръ и те
перь подавали прошенія объ изключёній ихъ изъ окла
да. Мы видѣли уже, что Сенатъ рѣйшлъ этотъ во
просъ очень строго, дозволилъ изключать изъ оклада
только тѣхъ, которые получили санъ священно-служи(') П. С. 3. XII, 9198.
Сов. 1.
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тельскій, а податныхъ церковниковъ указалъ прямо
лишать мѣста. ('). Ревизія ее разъ встрѣчалась съ та
кими церковниками и поступала съ ними по всей стро
гости этого указа (’). Ещѳ строже поступали съ цер
ковниками, которые оказывались утаенными отъ преж
ней ревизіи; ихъ уже прямо отдавали въ солдаты, „да
бы изъ таковыхъ праздношатающихся ни одинъ безъ
положенія не остался, понеже оные церковники, за
неумѣніемъ грамотѣ и писать, и бывъ чрезъ многіе
годы въ такой праздности, впредь къ опредѣленію въ
церковный прячетъ годными быть не могутъ" (’). За
держательство бѣглыхъ причетниковъ, скрывавшихся
отъ ревизіи, брали 10 рублей штрафа съ виновныхъ
и на счетъ послѣднихъ же отправляли этихъ бѣглыхъ
на мѣсто ихъ Жительства (*). Нѣкоторые ревнители
государственной пользы въ своемъ усердіи при произ
водствѣ ревизіи доходили даже до нарушенія указовъ.
Такъ наприм. московская канцелярія ревизіи вмѣстѣ
съ служителями Троицкой лавры записала въ окладъ
и дѣтей ихъ, обучавшихся въ троицкой семинаріи,
числомъ 59 человѣкъ; пятеро изъ нихъ за то, что не
хотѣли платить оклада, были даже взяты подъ кара
улъ. На основаніи упомянутаго нами указа, освобож
давшаго школьниковъ отъ оклада безъ различія ихъ
происхожденія, лавра горячо заступилась за своихъ
питомцевъ. Но дѣло эт о , несмотря на всю его яс
ность, тянулось очень долго. Сначала ревизія отвѣча
ла на протестъ лавры, что въ канцеляріи нѣтъ ника
кихъ свѣдѣній о троицкой семинаріи, кѣмъ она заве
дена и по какимъ указамъ; потомъ, когда лавра пред
ставила, чго семинарія основана по высочайшей волѣ,
и въ доказательство сообщила ревизіонной коммиссіи
въ подлинникѣ и самые указы о томъ 1788 и 1742 г.,
( ')
(’)
(*)
(4)

Т аите,
Т аите,
Т аиж е,
Т аиж е,

8981.
9 1 1 3 . X III, 9 7 8 1 .
X II, 9 1 0 6 .
0137.
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коммиссія не урезонилась и этимъ, а потребовала ѳще
свѣдѣній о томъ же предметѣ изъ св. Синода; наконецъ, ужѳ по полученіи отвѣта изъ св. Синода, въ
1750 і'., примѣрно лѣтъ черезъ 6 послѣ начала всего
дѣла, семинаристы изъ оклада были выписаны. Какъ
и слѣдовало ожидать, кромѣ хлопотъ, лавра должна
была въ этомъ дѣлѣ потерпѣть еще немалыя издерж
ки на взятки генералитету, ублажить чиновниковъ коммиссій*деньгами, икрой, французскими винами, лимо
нами , свиными тушами, сѣномъ и подносными ико
нами С).
Съ особеннымъ усердіемъ ревизіи занялась отпис
кой церковниковъ, записанныхъ въ окладъ по преж
ней ревизіи, отъ духовныхъ владѣльцевъ для отдачи
ихъ свѣтскимъ владѣльцамъ. Прежнее правило первой
ревизіи, чтобы записываемый въ окладъ непремѣнно
записанъ былъ за кѣмъ-нибудь, наблюдалось теперь съ
особенною настойчивостью. Свободный человѣкъ тяго
тилъ тогдашнее государство; оно не знало, чтб съ нимъ
дѣлать, какъ собирать съ него полати, имѣть за нимъ
административный надзоръ и проч., и спѣшило поскорѣе
прикрѣпить его къ какому-нибудь мѣсту и лицу, кото
рое бы за него отвѣчало. При томъ сильномъ значе
ніи Сената и служебной аристократіи, какое видимъ
въ царствованіе Елизаветы, развитіе свободы между
податнымъ классомъ было немыслимо; система всеоб
щаго прикрѣпленія развивалась все шире и ширс. По
инструкціи ревизіи записывались въ крѣпость всякіе
разночинцы изъ положенныхъ въ окладъ, бббыли, непомняшіе родства, мастеровые, не приписанные къ по
садамъ, и солдатскіе дѣти негодные пъ службу. По
другимъ указамъ закрѣпощались за воспитателями под
кидыши и пріемныя незаконнорожденныя дѣти (ук. 13
іюля и 3 авг. 1744 г. 4 ноябр. 1746 г.). Даже сол
даты, по полученіи отставки, иногда снова должны
(*) Истор. троицы, семин. 30 — 3 1 .
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были идти въ крѣпость къ своимъ старымъ госпо
дамъ С). Записанные въ окладъ церковники и дѣти
духовенства тоже должны были искать себѣ помѣщи
ковъ и дѣлаться крѣпостными послѣднихъ. Въ· преж
нее время запись за владѣльцемъ въ окладъ еіцѳ от
личалась отъ крѣпосныхъ отношеній (*); отъ того цер
ковникамъ наприм. дозволялось записываться за священпо-служителями, хотя послѣдніе не имѣли ника
кого права владѣть людьми; во время второй |%виаіи
это различіе уже не существовало, — всякій, за кѣмънибудь записанный , считался уже или холопомъ, или
крѣпостнымъ своего владѣльца. Вотъ почему по ин
струкціи ревизіи воѣ лица,· записанныя за людьми, не
имѣющими нрава владѣть крѣпостными Душами, долж
ны были искать себѣ новыхъ помѣщиковъ , въ томъ
числѣ и церковники, записанные за священно-служи
телями.
Нѣкоторые ревностные ревизоры и тутъ переса
ливали свое усердіе. Генералъ майоръ Шиповъ и пол
ковникъ Мещерскій,- производившіе ревизію вѵ б ѣ л 
городской губерніи, вмѣстѣ съ церковниками стали
записывать за помѣщиками б б б ы Л е й , жившихъ на цер
ковныхъ земляхъ и записанныхъ зацерквамй еще по
писцовымъ книгамъ до Уложенія царя Алексѣя. Сенатъ
укротилъ ихъ усердіе, пославши къ нимъ указъ съ за
мѣчаніемъ, что дѣлать тактіу запись весьма не надлёжало, потому что.деревни такихъ· бобылей тго попов
скія, а церковныя, какъ при московскихъ соборахъ и
другихъ нѣкоторыхъ церквахъ такія деревни имѣются*
съ давнихъ поръ (’). По свидѣтельству Татгііцева, чи
новники ревизіи вопреки указамъ раздавали многихъ
церковниковъ помѣщикамъ, не обращая никакого тпшманія на желаніе самихъ церковниковъ , къ кому они
х о т я т ъ пришиваться, а нѣкоторые воеводы и секрета(’) П. С. 3. 8 1 8 8 . 0 0 1 9 и друг.
(*) Т акж е, Ѵ Ш , 5 9 4 4 .
(*) Т а и т е , XII, 9 1 0 6 .
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ри, отобравъ изъ нихъ самыхъ лучшихъ, брали себѣ.
складывали ихъ оброкомъ, или продавали въ солдаты, а
негодныхъ дозволяли уже брать другимъ С). Понятно
впрочемъ, что запись ;ta помѣщиками, даже и помимо
указанныхъ злоупотребленій, была несладка для цер
ковниковъ. Со стороны ихъ начались разнообразныя
уклоненія отъ ятей записи. Желая остаться за духов
ными владѣльцами, нѣкоторые изъ нихъ спѣшили приписаться къ монастырскимъ вотчинамъ, которыя оста
вались для нихъ теперь единственнымъ 'убѣжищемъ
отъ свѣтскихъ помѣщиковъ по_ ревизія находила ихъ
и въ этомъ убѣжищѣ.
Въ 175І) г. въ Сенатѣ рѣшалось дѣло о 19 цер
ковникахъ калужской провинціи, которые хотѣли от
биться отъ помѣщика Хитрово. Церковники эти до
второй ревизіи записаны были въ окладъ за священ
никомъ Преображенской въ Серпѣйскѣ церкви Мат
вѣемъ, нО въ 1744 г., по силѣ 12 п. инструкціи о
ревизіи, переписаны были за дѣйствительнаго камер
гера Хитрой. ТІослѣ ятого четверо изъ нихъ, благо
даря попу Матвѣю, успѣли занять церковныя мѣста;
о. Матвѣй далъ имъ отпускную и, обязавшись вмѣстѣ
съ нѣкоторыми изъ прихожанъ платить за пикѣ окладъ,
самъ взялся хлопотать объ ихъ посвященіи предъ кру
тящимъ архіереемъ; двое изъ нихъ были посвящены
въ п0пы, одинъ во дьяконы, а четвертый опредѣленъ
во дьячки. Остальные церковники подали епархіаль
ному начальству заявленіе, что они записаны за Хит
рово по по указу, противъ воли и просили приписать
ихъ кЪ вотчинѣ Георгіевскаго монастыря, при чемъ
'сослались даже на какую-го жалованную грамату ихъ
дѣдамъ и отцамъ, дававшую имъ право вссгда оста
ваться на церковной землѣ. Епархіальное начальство
перепесло это дѣло въ Синодъ, а Синодъ вошелъ въ
'Сенатъ съ представленіемъ, чтобы всѣ означенные церТвтищ . и его щіеия. Н. Попова. Іірімож , стр. 7 3 5 .
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конники изъ-за камергера Хитрово были выведены,
при чемъ посвященные вопсе были изключены взъ
оклада, а остальные, „буде всеконечно отъ подушнаго
оклада миновать имъ не можно, приписаны были къ
Георгіевскому монастырю. Хитрово съ своей стороны
тоже вошелъ въ Сенатъ съ челобитной, въ которой
объяснялъ, что записанные за нимъ церковники ней
дутъ въ его вотчину, и просилъ о такомъ самоволь
номъ отбывательствѣ ихъ сдѣлать надлежащее распо
ряженіе. Резоліоція Сената послѣдовала въ пользу
Аитрово. Въ споемъ сообщеніи св. Синоду Сенатъ
объяснялъ, что попъ Матвѣй послѣ изданія инструк
ціи о ревизіи не имѣлъ никакого права давать отпуск
ныя записаивымъ за нимъ церковникамъ, а епархіаль
ное начальство, въ силу указовъ о ^посвященіи изъ
оклада, не имѣло права посвящать ихъ къ церквамъ,
не слѣдовало ему принимать отъ нихъ и челобитныхъ
о насильной записи за Хитрово, потому что дѣла β
ревизіи состоятъ подъ апелляціей одного Сената и до
духовнаго правленія нисколько ве касаются. Но вы
ставивъ такъ рѣзко свое извинительное право раз
сматривать апелляціи по ревизіи, Сенатъ ве почелъ
за тѣмъ нужнымъ обратить вниманіе на самое челобитье
церковниковъ о насильной припискѣ къ помѣщику,
удовольствовался только внушеніемъ, что дѣло пове
дено не по формѣ, что духовное начальство суется ве
въ свое дѣло , и безапелляціонно рѣшилъ: — числить
всѣхъ означенныхъ церковниковъ за Хитрово, не изключая и посвященныхъ, подушныя деньги за послѣд
нихъ взыскивать съ тѣхъ, по чьему прошенію были
опи посвящены, дѣтей ихъ, родившихся до посвяще
нія, тоже числить въ окладѣ, а за укрывательство огь
господина всѣмъ означеннымъ церковникамъ учинить
наказаніе, какое узаконено относительно бѣглыхъ по
мѣщичьихъ людей и крестьянъ; духовнымъ правитель
ствамъ нелѣпо подтвердить наикрѣпчайше, чтобы
ыіррдь изъ такихъ ві. подушный окладъ положенныхъ
лгодей, въ противность указамъ, а особливо по такимъ
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ложнымъ отъ постороннихъ людей увольненіямъ, въ
свяіценно-и-церковно-служители отнюдь не брали и
не посвящали С).
Нѣсколько раньте этого дѣла въ 1748 г. въ Се
натѣ рѣшалось другое подобное же дѣло о поповичѣ
гиляцкаго уѣзда с. Дешина, Иванѣ Михайловѣ, кото
рое выразительно показываетъ, какъ усердно стара
лись подобные люди перейти отъ помѣщиковъ къ мо
настырямъ. Михайловъ подалъ въ Сенатъ челобитную,
въ которой значилось, что еще во время прежней пе
реписи церковниковъ отецъ его Михайла Никитинъ и
онъ самъ съ братомъ Василіемъ записаны были, безъ
всякаго съ ихъ стороны желанія, насильно и даже
заочно, за галицкимъ дворяниномъ Шипулинымъ, что
послѣдній постоянно чинилъ имъ обиды и раззоренья
и напрасные побои, брата Василья отдалъ насильно
въ солдаты, а въ 1741 г. и его Ивана возилъ въ
Ярославль для отдачи въ солдаты же, только не при
няли, потому что ему Шипулину онъ ни по чему нѳ
крѣпокъ, что наконецъ въ 1742 г. отецъ его Михайла
Никитинъ началъ въ Сенатѣ дѣло о выключеніи его
изъ-за Шипулина вмѣстѣ съ дѣтьми по причинѣ на
сильной приписки, но Сепатъ передалъ это дѣло въ
Синодъ, а Синодъ указалъ учинить рѣшеніе галицкой
канцеляріи, галицкая же канцелярія рѣшила его, ра
зумѣется, въ пользу Шипулина, сославшись на запись
въ книгахъ генеральнаго свидѣтельства, гдѣ было
сказано, что Никитинъ съ дѣтьми записаны за Шипу
линымъ по желанію, а о самомъ этомъ желаніи замѣ
тила, что оно потерялось, и неизвѣстно, рукою или
сказкой или какъ иначе было выражено; въ 1746 г.
Михайловъ апеллировалъ на это рѣшеніе въ Синодъ,
ио Синодъ сдалъ его апелляцію костромскому архіе
рею, архіерей сдалъ ее въ консисторію, а консисторія
отнеслась «ъ туже галицкую канцелярію, которая поС) П. С. 3. ХШ, 9 7 8 1 .
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дарила свое прежнее рѣшеніе; убравши,, что этого
вѣла нельзя начинать, .прямо ни съ Синоду, ни, e$,£2pT
нага’ Михаиловъ рѣшился подойти къ своей.цѣл^д^
другой стороны, сигалъ проситься въ монастырскую
вотчину;ц(‘лѣзоборовскаго монастыря и ведтступдо
приставалъ сиачала.къ консисторіи и канцеляріи.Νρβτ
визіи, а потомъ къ Сонату, чтобы его съ семействомъ
вплели изъ-за IJIuпулица, и „отъ обидъ и несносны?,?»
нападковъ оборонили, ибо опи отъ,него Шиду^иц^
Опасны ве точію раззореніі!, но и смертныхъ побой,
отъ чего и домишку своего лишились и принуждены
скитаться ложъ дворъ, не имѣя себѣ дневнаго пропи
танія". Сенатъ рѣшилъ отказать истцамъ въ просьбѣ,
потому что оии записаны за помѣщикомъ по желанію,
да и спору послѣ при писки черезъ 20 лѣтъ не под
жимали , а ио прошествіи такого времени, о желаніи
или недѣланіи ихъ рѣшить невозможно; не принимать
впредь подобныхъ прошеній и отъ другихъ церковно
комъ, а всѣхъ оставлять за прежними помѣщиками (' )*
jji
Въ 1748 г. симъ Сенатъ издалъ указъ, въ котот
рол ь .предписывалось при записи церковниковъ ,за шн
иѣщиками не обращать вниманія на желаніе і самихъ
церковниковъ. Поводовъ къ такому указу послужили
донесенія ревизіонныхъ канцелярій о трудности и
чрезвычайно медленномъ ходѣ этихъ записей, во-перт
$ыхъ потому, что подлежавшихъ переводу изъ-за; ду
ховныхъ владѣльцевъ кѵ;свѣтскимъ было очень миог.о,
напри», по донесенііо московской ревизіонной канце->
ляріи оказывалось ихъ,798 человѣкъ въ одной калуж
ской провинціи,. во-вторыхъ большая часть церковни
ковъ нарочно не объявляли своего желанія приписаться къ тому иди другому помѣщику, выжидая, не прой
детъ 4й горькая г чаша крѣпостная состоянія мало,
не |являдис*> и сани помѣщики приписать. ихъ за се
бя
Въ началѣ‘17&2 г*>івышл<х ,еіце бодіе строгое
(*) П. С. 3 . X II, 9 5 4 8 .
(*) Тамже, 9 4 8 3 .
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распоряженіе:—публиковать о заопредѣлеппыхъ церковвикахъ, не пожелаетъ ли кто взять ихъ за себя, а
если черепъ мѣсяцъ желающихъ не объявится, припи
сывать этихъ церковниковъ къ фабрикамъ и заводамъ;
какъ помѣщикамъ, такъ и западникамъ съ фабриканта
ми давать на нихъ владѣнныя записи и быть имъ,
яко крѣпостнымъ, вѣчно за тѣми, за нѣмъ заиисаны,
и впредь челобитій отъ нихъ, Якобы не по желаніямъ
ихъ отданы, нигдѣ пе принимать; съ бѣглыми посту
пать , какъ съ бѣглыми же крѣпостными людьми и
крестьянами, „для того, что оные церковники по неодно
кратно публикованиымъ указамъ понынѣ помѣщиковъ
себѣ не пріискали и находились безъ распредѣленія
праздно14. Церковники «прочемъ и послѣ этого продол
жали уклоняться отъ записи, такъ что въ 1759 г. Се
нату пришлось повторить свое строгое распоряже
ніе С).
Записью за помѣщиками были недовольны не одни
только лица духовнаго званія, подлежавшія этой записи
сами; недовольно было все вообще духовенство; находи
лись люди, которые осуждали эту мѣру Елизаветинской
реиияіи даже съ тойже государственной точки зрѣнія,
съ какой смотрѣло на неё само правительство. Въ
своихъ замѣчаніяхъ о ревизіи Татиіцевъ между прочимъ
писалъ, что какъ излишнихъ, 'гакъ и непотребныхъ,
а иаче пьяницъ и выше 15 лѣтъ грамотЬ не умѣю
щихъ дѣтей духовенства и церковниковъ всего лучше
было бы брать въ службу или приписывать къ заво
дамъ, также къ погостимъ и селамъ, дабы отъ ихъ ра
боты довольствовались причты, а ученыхъ опредѣлять
въ сельскія школы учить дѣтей. „Которые церков
ники и другіе вольные розданы владѣльцамъ ивъ пла
тежа оклада безденежно, оноб .мнится неправильно,
ибо спи суть государственные; и ежели къ заводамъ
они дальности ради или довольства людей при заво‘ I ѵ
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дахъ отдать неудобны, то такихъ надлежало бы про
дать, за которыхъ съ охотою воякъ дастъ за мужскую
голову по 10 рублевъ, и чрезъ то немало бы правиль
ныхъ въ казну денегъ пришло, для того объ отдан
ныхъ надлежитъ разсмотрѣть, особливо которые, взявъ
такихъ, отдали въ рекруты, съ тѣхъ, не зачитая той
отдачи, взять другихъ (рекрутовъ), а съ откатчиковъ,
что противно указу годныхъ въ рекруты роздали,
взять штрафъ противо продажи вдвое". Это сужденіе
тѣмъ болѣе любопытво, что авторъ его, какъ показы
ваетъ уже и приведенный отрывокъ, вовсс не принадле
жалъ въ этомъ случаѣ къ защитникамъ духовенства. Въ
тѣхъ же запискахъ о ревизіи находимъ у него мнѣніе,
что не мѣшало бы числить въ окладѣ даже всѣхъ во
обще церковниковъ и дѣтей духовенства, кромѣ только
посвященныхъ въ священнослужители С). Но мы уже
видѣли, что Сенатъ не скоро могъ находить и такихъ
помѣщиковъ, которые брали бы себѣ церковниковъ
даромъ; продажа за деньги затянула бы дѣло еще да
лѣе; а Сенатъ съ ревизорами торопились покончить
свои хлопоты съ вольными людьми поскорѣе, потому
что, пользуясь слабостію государственной власти и
надзора за общественнымъ благосостояніемъ, эти люди,
испорченные праздностію, приносили иногда положи
тельный вредъ и государству и обществу. Тѣже на
прим. излишніе церковники и дѣти духовенства, не
находя себѣ никакой церковной должности, часто ничему не учившіеся, не знавшіе никакого ремесла и
избалованные даровыми хлѣбами при церквахъ, пуска
лись иногда на разные темные промыслы, обращались
къ привольному въ то время ремеслу—воровству и раз
бою (').
Въ 1750-хъ годахъ въ московской консисторіи
производилось любопытное дѣло объ одномъ поповичѣ

( ’) Татиіц. и его арена. 7 3 5 . 7 4 9 — 7 о 0 . 7 4 2 .
(*) Ист, иогк. гпарх. jn p a « j. ч. II, кн. I. стр. 168.
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Михаилѣ, по прозвищу Медвѣдѣ, который былъ есау
ломъ разбойничей шайки. Дѣло это началось въ 1750 г.
по жалобѣ содержателя шелковой фабрики въ с. Фряновѣ (моск. уѣзда), Игнатія Францова Ширимана, о
томъ, что его мастеровые были избиты на ярморкѣ
крестьянами сосѣдняго с. Никольскаго или Желтухина. Мануфактуръ-коллегія, въ которую эта жалоба* по
ступила, по слѣдствію открыла, что 17 человѣкъ мао
теровыхъ были дѣйствительно тяжко изранены и что
главными зачинщиками драки были богородскій попъ
Михаилъ Андреевъ съ дѣгьми да іевлевскій попъ Ди
митрій Степановъ, отъ которыхъ и стрѣльба была по
фабричнымъ, и при томъ дѣти попа кричали: „бейте
фабричныхъ до смерти". Слѣдственный чиновникъ кол
легіи доносилъ, что вообще „оныя поповы дѣти мно
гимъ обывателямъ чинятъ великія озорничества". Кол
легія донесла о попахъ въ синодальную контору, а эта
предписала разсмотрѣть дѣло консисторіи. Ботъ ка
кого рода свѣдѣнія получены здѣсь о виновныхъ. Попъ
Михаилъ Андреевъ былъ вдовецъ и ве имѣлъ у себя
ни ставленой, ни епитрахильпой гранаты, въ 1748 г.
былъ заподозрѣнъ въ поджогѣ; сыновья его были: Ѳе
доръ 32. лѣтъ, Михайла 30 и Алексѣй 27,—всѣ безъ
мѣстъ, занимались озорничествомъ и грабежемъ. Беко
нѣ послѣ начала дѣла помѣщикъ с. Богородскаго кн.
Масальскій подалъ въ консисторію прошеніе, что онъ
попа Михаила не желаетъ имѣть при своей церкви,
ибо онъ всегда съ дѣтьми своими изъ дому отлучает
ся. На допросахъ попъ Михаилъ запирался во всемъ
и главнымъ образомъ напиралъ на то, что ПІириманъ
по тогдашнему обычаю сильныхъ людей, не дожидаясь
суда, допустилъ самоуправство, вскорѣ послѣ драки
схватилъ на дорогѣ поповича Ѳеодора и не утерпѣлъ,
чтобы не сорвать на немъ своего сердца, засадилъ
его на фабрикѣ на цѣиь и велѣлъ рабочимъ избить
его ѣзжалымъ кнутомъ, кулаками и дубиной, а потомъ,
когда попъ Михаилъ отправился выручать сына, Ширшіанъ схватилъ и его самого, велѣлъ за тѣмъ обо-
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ихъ, закованныхъ въ цѣпи, повезъ въ Москву, гдѣ -й
представилъ въ мануфактуръ ^ коллегію , а эта ;сдала
ихъ духовному начальству. Узнавши всѣ эти обстоя
тельства, консисторія' отправила'за поповичами своего
подканцеляриста съ двумя солдатами. Репутація поя*
судимыхъ, . какъ видно, была довольно · грозна, такъ
что подканцеляристъ не іпонадѣялся на однихъ’ коп·*
«авторскихъ солдатъ, а почелъ нужнымъ заѣхать по
дорогѣ на фабрику къ ІЛириману и захватить ' оъ со
вою еще человѣкъ 20 фабричныхъ рабочихъ. Въ домѣ
попа онъ дѣйствительно былъ встрѣченъ' выстрѣлами
изъ пистолетовъ и ружей, но все-таки успѣлъ 'арестонать двоихъ братьевъ, благодаря своему многолюдному
конвою. Третьяго брата Михаила Медвѣдя не было
дома; онъ ночевалъ у одной сосѣдней барыни Бурцовой и, услыхавъ о наѣздѣ на отцовскій домъ, куда-то
сбѣжалъ^ Но *только лить консисторскіе посланные
при въѣздѣ- въ Москву съ арестантами отпустили сво
ихъ провожатыхъ фабричныхъ домой, какъ, откуда ни
возьмись, у Сухаревой башни напалъ на нихъ1Михаи
ла 'Медвѣдь и закричалъ караулъ; сбѣжалась полиція
я ихъ ;же захватила на съѣзжую, гдѣ 'Медвѣдь объ
явилъ.1 что ѳни1пограбили 'домъ его отца со всѣми по
ясными,’ указалъ Даже свой коломенковый камзолъ на
одномъ :изъ консисторскихъ солдатъ, вѣроятно захва
ченный послѣднимъ по ошибкѣ или нечаянно, и скрыл
ся куда-то опять. Иока Шла переписка между полиці
ей'и консисторіей, Открылось ещс новое обстоятель
ство противъ арестованныхъ поповичей. Одинъ служи
тель'вотчины господина Лачинова с. Старкова подалъ
въ полицію объявленіе, что въ 1747 г. ночью 6мфеи*
раля на'Стярково напали 'воры съ ружьями и рогати
нами и пограбила господскій домъ, а во время обыс
ка' въ домѣ попа Михаила иного: изъ посрамленныхъ
вещей1 найдено* у него. Пбслѣ этого дѣло 1поповичей
перенесено ивъ консисторіи въ судный приказъ, Гдѣ
ихъ подвергнули пыткѣ, которую' они выдержали, нс
повинившись ни'въ чемъ. Какъ 'ни въ чемъ не ули»
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ченныхъ, ихъ отпустили на волю. Между тѣмъ Ми
хайла Медвѣдь продолжалъ укрываться отъ всѣхъ ро
зысковъ полиціи, усовершенствовался въ своемъ раз
бойномъ промыслѣ и вдѣлался даже разбойничимъ эсауломь. Но, никъ видно, желая пріобрѣсти себѣ какоенибудь законное положеніе въ обществѣ, на всякій
случай затѣялъ въ 1755 г. дѣло объ опредѣленіи его
куда-то дьячкомъ и нѣсколько времени ходилъ по ато
му дѣлу въ консисторію, гдѣ даже успѣлъ найти себѣ
и покровителей, въ числѣ которыхъ былъ самъ секре
тарь консисторіи Донскій. Во креня этого хожденія
его услѣдили однажды на улицѣ солдаты розыскной
конторы, пустились его ловить и пришли въ самую
консисторію, объявляя его разбойникомъ и требуя его:
выдачи. Секретарь сначала было за него заступился,
говоря, что онъ человѣкъ добрый, но видя, что дѣло
плохо, велѣлъ пока задержать его пъ консисторской
тюрьмѣ. Нѣсколько времени спустя, контора розыск
ныхъ дѣлъ прислала въ консисторію формальное тре
бованіе прислать къ ней Михайла съ отцомъ и брать
ями для розыска гіо оговору одного изъ пойманныхъ
тогда разбойниковъ одной шайки съ Медвѣдемъ. Тре
бованіе пришло поздно, потому что Медвѣдь успѣлъ
убѣжать изъ консисторской тюрьмы опять на большую
дорогу. Секретарь Донскій за его упущеніе пригово
ренъ былъ къ тяжелому штрафу, который былъ вы
плаченъ уже въ 1763 г. его наслѣдниками. Консисто
рія разослала по епархіи указы о поимкѣ Михайла съ
описаніемъ его приматъ. О судьбѣ его не имѣемъ ни
какихъ свѣдѣній, кромѣ замѣтки въ автобіографіи
Ваньки Каина — извѣстнаго вора н сыщика ? книгѣ
когда-то очень популярной , гдѣ говорится, ч*Л въ
числѣ множества пойманныхъ Каиномъ воровъ и раз
бойниковъ былъ и Михайла Медвѣдь Г).

( ’) Русск. Арх. 1869 г. Λ; 6. и Пст. моск. епарх. управа
ч. II, кн. I, примѣч. 422.
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Въ декабрѣ 1754 г. по вопросу о разборѣ духо
венства состоялась наконецъ давно жданная конфе
ренція Синода съ Сенатомъ. Сенатъ и теперь невполнѣ согласился на извѣстный намъ проэктъ св. Синода.
Рѣшеніе конференціи было такое: всѣхъ, какъ дѣй
ствительно, такъ и недѣйствительно служащихъ священно-и-церковно-служителей, не положенныхъ въ по
душный окладъ, и ихъ дѣтей распредѣлить въуказноѳ
число сполна, а гдѣ изъ дѣйствительно служащихъ
явятся негодные, грамотѣ не умѣющіе или подозри
тельные, то вмѣсто оныхъ, какъ въ 1745 г. въ правит. Сенатѣ опредѣлено, опредѣлять и изъ недѣйстви
тельно служащихъ, нѳ положенныхъ въ окладъ, изъ
нихъ же оставить извѣстное количество достойныхъ
людей для произведенія на праздныя священно-служительскія мѣста; если послѣ этого въ епархіи окажутся
излишніе люди, между тѣмъ какъ въ другой явится
въ священно-и-церковно-служителяхъ недостатокъ, то
этотъ недостатокъ восполнять излишествомъ первой,
но только въ томъ случаѣ, если эти епархіи лежатъ
въ границахъ одной и тойже губерніи, а не въ раз
ныхъ губерніяхъ, дабы въ сношеніяхъ по отдаленно
сти затрудненія и продолженія не было; по удоволь
ствіи такимъ порядкомъ священно-и-церковно-служителями цѣлой губерніи, излишнихъ дѣтей духовенства и
церковниковъ, еще не положенныхъ въ подушный
окладъ, приписывать въ окладъ къ цехамъ, посадамъ,
фабрикамъ и къ помѣщикамъ, кто ихъ взять за себя
пожелаетъ, или писать въ военную службу по 12 п.
инструкціи, дабы праздношатающихся нигдѣ пе оста
лось С).
Послѣ конференціи разборъ начался уже на са
момъ дѣлѣ. Но только лишь онъ начался, какъ въ
епархіяхъ открылись изъ-за него знакомые споры меж
ду губернскими и епархіальными начальствами. Въ
слѣдующемъ 1755 г. тверской епископъ Веніаминъ до( ι) П. С. 3. XIV, 10342.

193
несъ св. Синоду, что тверская, кашинская и другія
провинціальныя канцеляріи настаивали, чтобы разборъ
производился въ ихъ присутствіяхъ, а не въ духов
ныхъ правленіяхъ, и требовали къ себѣ поэтому вѣ
домостей о духовенствѣ. Но по рапортамъ изъ другихъ
мѣстъ, нпарим. изъ новгородской, казанской, ростов
ской, нижегородской и вологодской епархій, значилось,
что разборъ чинился тамъ архіереями, консистористами и духовными особами обще по согласію съ губер
наторами и воеводами въ духовныхъ правленіяхъ и
консисторіяхъ. Поэтому св. {динодъ требовалъ указа,
чтобы такъ чинился разборъ и вездѣ, ибо дѣло касается
вѣдомства духовнаго, церковнаго клира, да притомъ
жѳ въ канцеляріяхъ духовнымъ особамъ, особенно са
мимъ архіереямъ, и присутствіе имѣть крайне непри
лично. Сенатъ согласился и выдалъ такой указъ, при
совокупивъ къ нему, ч тобы разборъ производился безъ
споровъ, поскорѣе и безъ утаенъ С). Тоже требованіе^
высказала сама императрица, присутствовавшая на кон
ференціи Сената и Синода въ августѣ 1756 г. (’).
Св. Синодъ съ своей стороны дѣлалъ неоднократ
ныя представленія Сенату, направленныя къ одной и
тойже цѣли,—смягченію строгостей разбора, но каж
дый разъ получалъ отъ Сената отказъ. Мы говорили
уже выше, что ему наприм. отказано было въ желаніи
разширить нѣсколько церковные штаты, посредствомъ
сохраненія старыхъ приходовъ, имѣвшихъ число дворовъ
меньше указнаго, а также двухкомнатныхъ причтовъ
въ неоднопрестольныхъ церквахъ, тоже не имѣвшихъ
для этого нужнаго числа приходскихъ дворовъ. Далѣе,
пользуясь недомолвкой указовъ, которые говорили Обь
оставленіи при дѣйствительно служащихъ отцахъ и
дѣтей ихъ, но не опредѣляли, какого возраста разумѣ
ются послѣднія, св. Синодъ хотѣлъ было, чтобы при
отцахъ оставляемъ! были и возрастные сыновья, хотя
( ’) Тамже, 1 0 4 2 2 .
(’ ) Тамж е, 1 0 6 6 5 .
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бы они могли жить самостоятельно и сами имѣли дѣ
тей, даже внуковъ, а при замѣщеніи вакантныхъ мѣстъ
при церквахъ думалъ употреблять преимущественно
дѣтей умершихъ и недѣйствительныхъ священно-слу
жителей, чтобы этимъ и ихъ спасти отъ участи остать
ся за опредѣленіемъ въ излишнихъ, „а дѣйствительно
служащихъ и въ живыхъ сущихъ отцовъ дѣти, объ-1
яснялъ онъ, при оныхъ своихъ отцахъ впредь въ на
дежду священства и церковнаго причта и 'гакъ остав
лены и состоятъ свободными". Узнавъ. Объ атомъ, Се
натъ поспѣшилъ дополнить недомолвку указовъ и по
становилъ записывать при отцахъ только несовершен
нолѣтнихъ сыновей, а совершеннолѣтними, способными
къ службѣ, замѣщать церковныя вакансіи. Ходатай
ствуя о тѣхъ же дѣтяхъ недѣйствительныхъ и умер
шихъ священно-и-церковно-слтжите.тей, св. Синодъ
представлялъ, что постоянно и нсюду' открывается
«множество священпо-служителт.скихъ вакансій, что ино
го требуется новыхъ священно-служителей въ horoзавоеванные города, повокрещеныя жилища, въ новоітаселяющуюся Сербію, въ полки и во. флотъ, что кре
мѣ того оказался недостатокъ священно-служителей въ
пяти епархіяхъ .можно чаять такого site недостатка и
въ другихъ, а для посвященія на всѣ яти вакансіи
ждать возраста несовершеннолѣтнихъ духовныхъ дѣ
тей, написанныхъ при отцахъ или въ школахъ, весьма
долговременпо; погрому необходимо оставить при раз
борѣ больше людей въ надежду священства и т. д.
Сенатъ далъ отказъ и на это предложеніе.—Наконецъ
св. Синодъ просилъ , пель8я ли не распредѣлять никуда по инструкціи малолѣтнихъ дѣтей духовенства,
ниже 15 лѣтъ, коихъ отцы за пороки и подозрѣнія
отрѣшены отъ мѣстъ и слѣдуютъ въ _солдаты и въ
окладъ, потому что таковыя невинныя отцовскимъ по
рокамъ дѣти купно съ ихъ порочными отцами къ на
писанію въ службу или окладъ не подлежатъ и за От
цевъ своихъ никакимъ штрафамъ не подвержены; мож
но бы было отдавать ихъ лучше въ школы для обу-
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ченія въ надежду священства, а нѣкоторыхъ изъ нихъ
опредѣлять по достоинству къ церквамъ. Сенатъ от
вѣчалъ на это, что во 1-хъ однихъ отцовъ безъ дѣтей
никто въ окладъ не возмогъ, на поселеніе безъ дѣтей
они тоже неспособны, а во 2-хъ св. Синодъ напрвдно
опредѣленіе въ службу иди въ окладъ и на поселеніе
. считаетъ какимъ-то наказаніемъ, — всему атому Подле
жатъ и совершенно невинные люди за однимъ только
излишествомъ ихъ по штату, что поэтому Сенатъ не
только пе можетъ согласиться съ требованіемъ св.
Синода, но и признаетъ его „суще за противное ука
замъ" ('). Послѣ этого со стороны св. Синода мы не
встрѣчаемъ больше никакихъ представленій въ защиту
духовенства.
•ѵ, Результаты Елизаветинскаго разбора духовенства
опредѣленно неизвѣстны. Судя по его производству,
нельзя думать, чтобы онъ былъ особенно тяжелъ для
духовенства. Тяжесть его значительно должна была
умѣряться тѣмъ, что онъ производился въ духовныхъ
командахъ, а не одпими военными командирами, кото
рые бывало дѣлали такіе грозные наѣзды на приходы
и совершенно ихъ распаковывали. Злоупотребленія, на
которыя указывалъ Татищевъ, относились главнымъ
.образомъ къ церковникамъ, которые уже состояли въ
окладѣ по прежней ревизіи и записаны были за священно-слуа:ителями. Прошло δ лѣтъ со времени рѣши
тельной конференціи Синода съ Сенатомъ, а прави
тельство все еще жаловалось на то, что праздные цер
ковники уклонялись отъ избранія себѣ рода жизни и
тѣмъ только время продолжали; къ концу царствова
нія строго предписано всѣхъ такихъ разобрать и год
ныхъ взять въ солдаты насильно (’). Изъ позднѣйшихъ
донесеній нѣкоторыхъ мѣстныхъ начальствъ во время
новой ревизіи уже при Екатеринѣ II узнаемъ весьма
крупныя цифры изреченныхъ изъ духовнаго званія
(') п. С.

3. X IV , 1 0 6 6 5 . 1 0 7 8 0 .
( ’) Т аиж е, X V , 1 0 9 6 3 .
Coi. I.
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въ 50-хъ годахъ; такъ наприм. тамбовскій прокуроръ
Жилинъ въ 1760 г. доносилъ Сенату, что за 1759—
1760 гг. изъ одной тамбовской провинціи поступило
въ провинціальную канцелярію 349 церковниковъ С).
Но съ другой стороны встрѣчаемъ так;і;е весьма круп
ныя цифры и такихъ церковниковъ , которые успѣли
ускользнуть отъ разбора; иъ томъ же наприм. году
президентъ коллегіи экономіи кн. Гагаринъ доносилъ,
что въ олномъ г. Богородицѣ и въ богородицей и
бобриковской волостяхъ отъ разбора 1750 г. осталось
до 200 праздныхъ церковниковъ и ихъ дѣтей, „изъ
нихъ же есть и таковые, которые весьма малограмот
ны, а другіе и неумѣіоіціе, и впредь къ производству
въ клиръ не подаютъ о 'ссбѣ никакой надежды, и на
ходясь въ одной -праздности, ни въ чемъ высочайшему
ея и. в—ва интересу , такъ и обществу , никакого
плода не приносятъ". Къ своему рѣшенію.—опредѣ
лить всѣхъ такихъ церковниковъ въ крестьяне, Се
натъ присовокуплялъ: „упонателыіо, что и въ прочихъ
мѣстахъ таковыхъ, вставшихъ по оному бывшему предъ
симъ разбору, праздно живущихъ церковниковъ со
стоитъ весьма довольное число, кои пе токмо въ на
значенный тогда срокъ, но и послѣ чрезъ многое вре
мя, чему уже минуло болѣе 10 лѣтъ, желанія своего
ко опредѣленію въ службу не объявили и никуда не
припйсались" (’). Бъ самомъ донесеніи Жилица замѣ
чено, что изъ 349 церковниковъ, взятыхъ въ разборъ,
74 человѣка остались никуда неопредѣленными; Се
натъ обвинялъ въ этомъ провинціальную канцелярію и
велѣлъ произвести слѣдствіе о томъ, почему она такъ
долго запускала это важное дѣло, и съ виновными по
ступить по указамъ. Наконецъ изъ синодскихъ вѣдо
мостей, присланныхъ въ Сенатъ уже въ 1709 г., узна
емъ, что при всемъ множествѣ безмѣнныхъ и празд( ') П. С. 3. Х Ѵ Ш , 1 2 8 6 1 .
(*) Т аиж е, XVI], 1 2 5 8 6 .
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нихъ церковниковъ, церковныя вакансіи до сихъ поръ
оставались не замѣщенными, что по разнымъ епархі
ямъ, кромѣ сибирскихъ, изъ которыхъ вѣдомости бы
ли не присланы, праздныхъ священно-и-церковпо-служительскихъ мѣстъ было 12626,—цифра, хорошо по
казывающая. какъ нераціонально поступилъ Сенатъ,
отвергнувъ проэктъ Синода о восполненіи недостатка
духовенства въ однихъ епархіяхъ излишкомъ другихъ
и предложеніе объ оставленіи при церквахъ большаго
количества кандидатовъ на праздныя мѣста С).
До сихъ поръ нъ теченіи всего описаннаго иремени распоряженія администраціи относительно шта
товъ'и разборовъ духовенства основывались на нача
лахъ Петровской реформы и были прямыми выводами
изъ законовъ Петра; новаго не сдѣлано было ровно
"ничего, хотя наприм. законодательству въ теченіи все
го этого времени постоянно предстояла весьма суще
ственная задача выработать какія-нибудь опредѣлен
ныя правила относительно добровольнаго выхода изъ
духовнаго званія. Молодое поколѣніе духовенства должно было все оставаться въ своемъ званіи, при чемъ
значительная часть его, не находя мѣстъ въ опредѣ
ленной штатами службѣ церковной , должна была по
неволѣ проживать при своихъ родныхъ въ совершен
ной праздности до тѣхъ поръ, пока но нагрянетъ не
жданная, негаданная гроза новаго разбора. Гроза эта,
какъ мы видѣли, повторялась черезъ очень короткіе
промежутки затишья, которые всего лучше показыва
ютъ, какъ настоятельно нужно было открытіе посто
яннаго выхода изъ духовнаго званія, и носила всегда
какой-то неумолимо карательный характеръ. Сенатъ
при ими. Елизаветѣ отрицалъ этотъ карательный ха
рактеръ, говорилъ, что св. Сиподъ напрасно смотритъ
на распредѣленіе дѣтей духовенства и церковниковъ,
какъ на наказаніе. Но св. Синодъ не даромъ же вы(’) Тамже, ХѴШ, 13236.
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работалъ такой взглядъ на это распредѣленіе; не да
ромъ съ страшнымъ дли себя рискомъ уклонялись отъ
переписи сами подлежавшіе распредѣленію,—за нимъ
слѣдовало для нихъ или тяжелое солдатское житье,
или крѣпостное состояніе; а очень недавно, при имп.
Аннѣ, самъ Сенатъ и кабинетъ употребляли такіе же
разборы духовенства и въ томъ же самомъ видѣ имен
но въ качествѣ административной кары за недобро
желательство духовнаго мина къ существующей верховновной власти, — вину весьма тяжкую и стоившую
такою же тяжкаго наказанія.
Правительство не заботилось обезпечить и облег
чить выходъ изъ духовнаго званія. Духовная власть
съ своей стороны старалась закрыть для своихъ под
чиненныхъ и тѣ непостоянные пути вь гражданскую
службу, какіе открыты были для нихъ практикой жиз
ни, Всѣ духовныя лица должны были отдавать своихъ
дѣтей непремѣнно въ духовныя школы для обученія
въ надежду священства и совершенно лишались права
предназначать имъ какую-либо иную участь безъ обу
ченія въ духовной школѣ. Чѣмъ болѣе у нашей іерар
хіи развивалась ревность къ распространенію духов
наго просвѣщенія , тѣмъ это правило наблюдалось
строже и безусловнѣе и тѣмъ болѣе духовная школа
становилась орудіемъ замкнутости духовнаго сословія.
Въ 1731 г. вышелъ замѣчательный въ этомъ ртношеніи указъ св. Синода по случаю донесенія ректора
московской академіи Софронія, что „въ оную академію
священники и діаконы и причетники дѣтей своихъ
для ученія не отдаютъ, отъ чего число учениковъ въ
академіи умалилось и ученіе распространеніемъ пре
сѣкается, а оные священники и діаконы и причетники
отдаютъ дѣтей своихъ въ разныя коллегіи и канце
ляріи въ подъячіе". Св. Синодъ указалъ, чтобы всѣ
священно - и - церковно - служители отдавали дѣтей въ
школу „безъ всякаго отлагательства и отговорокъ; а
въ подъячіе по коллегіямъ и канцеляріямъ, также и
въ другіе чины отнюдь не отдавать, подъ лишеніемъ
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чиновъ своихъ и подъ безпощаднымъ наказаніемъ; и
для того велѣно... ихъ обязать въ томъ письменно съ
подпискою ихъ рукъ, и коликихъ лѣтъ у кого дѣти
не въ службѣ ішнѣ суть, взять сказки, и тѣ сказки
и обязательныя письма подать въ дикастерію, а изъ
нея, учинл изъ того обстоятельный реэстръ, взнесть
для вѣдома въ св. Синодъ, а въ епархіяхъ архіере
ямъ о таковыхъ поповскихъ и проч. дѣтяхъ чинить по
усмотрѣнію потребности и лѣтъ ихъ и по силѣ' ука
зовъ". А чтобы духовныхъ дѣтей въ коллегіи и кан
целяріи въ подъячіе и въ другіе свѣтскіе чины нѳ
принимали нигдѣ, о томъ въ Сенатъ сообщено было
'Бѣленіе. Сенатъ согласился принять это вѣденіе, и въ
слѣдующемъ голу, по поводу новыхъ жалобъ отъ на
чальства московской академіи, выдалъ въ томъ же
смыслѣ указъ отъ себя С). Изъ канцелярскихъ долж
ностей лицамъ духовнаго происхожденія оставались
только должности при Синодѣ и архіерейскихъ при
казахъ , а послѣ въ духовныхъ консисторіяхъ и ду
ховныхъ правленіяхъ. Духовное вѣдомство и съ этой
стороны замыкалось въ особый міръ, гдѣ всѣ должно
сти извинительно занимались своими людьми, тѣмъ
болѣе, что государство, само терпи крайнюю нужду
въ гражданскихъ чиновникахъ, не охотно дозволяло,
а иногда и положительно запрещало поступать свѣт
скимъ лицамъ на приказную службу по духовному вѣ
домству. Въ 1732 г. Синодъ послалъ въ Сенатъ вѣ
деніе о томъ, чтобы канцеляристу г. Рыльска Звягину, который служилъ въ дух. правленіи, не дѣлалось
принужденія перейти въ гражданскую службу. Сенатъ
рѣшилъ: „ежели у него Звягипа отецъ былъ граждан
скаго чина и онъ былъ у гражданскихъ дѣлъ, то и
нынѣ ему быть у гражданскихъ же, а нѳ у духовныхъ
дѣлъ... ежели же отецъ его былъ у духовныхъ дѣлъ ,

С ) П. С 3. Ѵ Ш ,
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то и оному сыну его быть, какъ и отцу его, у тѣхъ
духовныхъ дѣлъ. И о томъ въ св. Синодъ сообщить
веденіе, въ которомъ объявить, чтобы въ св. Синодѣ
опредѣлено было, дабы народъ къ духовнымъ дѣламъ
въ подъячіе опредѣляемы были изъ поповскихъ, дья
конскихъ и причетническихъ дѣгой и изъ прочихъ то
го св. Синода вѣдомства, а изъ свѣтской команды къ
такимъ духовнымъ дѣламъ опредѣлять было запреще
но" О.
Надобно впрочемъ сказать, что указы о запреще
ніи лицамъ духовнаго званія поступать въ граждан
скую службу и вообще въ свѣтское вѣдомство испол
нялись очень плохо. Дѣлая такія распоряженія о ево- ихъ служилыхъ людяхъ, никъ сейчасъ приведенное,
свѣтское вѣдомство съ своой стороны мало думало о
запрещеніи принимать къ себѣ на службу людей ду
ховнаго вѣдомства и дѣлало имъ дажо пригласитель
ные вызовы, особенно ученикамъ изъ духовныхъ учи
лищъ. Послѣдствіе этого между тѣмъ и другимъ вѣдом
ствомъ встрѣчаемъ явные знаки борьбы изъ-за спо
собныхъ людей, въ которыхъ оба они одинаково нуж
дались.
Напримі изъ московской академіи постоянно вы
зывались воспитанники въ академію наука·, въ москов
скій госпиталь, въ Сухаровскую математическую шко
лу, въ типографію, для обученія архитектурѣ, восточ
нымъ языкамъ и т. д. Вызовы эти, производясь иногда
въ довольно крупныхъ размѣрахъ, очень тяготили ака
демію и вызывали сильныя жалобы со стороны акаде
мическаго начальства. Въ 1732 г. ректоръ Софроній
жаловался св. Синоду, что отъ непрестанныхъ вызо
вовъ то въ госпиталь, то въ другія мѣста „въ акаде
міи зѣло мало учениковъ имѣется". Въ 1735 г., по
мучаю вызова въ акаденію наукъ 20 студентовъ, рек
торъ Стефанъ Калиновомъ писалъ въ сіі. Синодъ, что
( ’) П. С. 3. Ѵ Ш , 6 1 5 2 .
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изъ учениковъ „пе многіе доходятъ до богословія: ибо
иніи посылаеми бываютъ въ Санктпетербургъ для обу
ченія оріентальныхъ діалектовъ и для камчадальской
экспедиціи, иніи въ Астрахань для наставленія калмы
ковъ и ихъ языка познанія, иніи въ сибирскую губер
нію съ д. ст. сов. В. Татищевымъ, иніи въ оренбург
скую экспедицію съ ст. сов. Ив. Кнрилловымъ, иніи
я;е берутся и въ московскую типографію и въ монет
ную контору, многій же и бѣгаютъ, которыхъ и сыс
кать не возможно; еще же суть, что и по разнымъ
приказамъ принимаются, а искоміи укрываются, а отъ
другаго вопрошены, отъ чего бѣгаютъ, говорятъ, ис
кать де мѣста и хлѣба за времени , понеже дѳ мало
видимъ тихъ, которіи по совершеніи теченія наукъ
своихъ угодное пристанище получаютъ; а что паче все
го есть, что которіи ученики по многотрудныхъ въ
фарѣ, инфимѣ, грамматикѣ, синтаксимѣ, чрезъ 2, 8 и
4 лѣта около ихъ тщаніяхъ и прилежностяхъ, въ піитику уже, риторику и философію поступятъ, а остро
умнѣйшій и надежнѣйшій покажутся, тотчасъ москов
скія гошпитали учениками, яко своими друзьями, поне
же изъ московскихъ же латинскихъ школъ туды пере
веденными, для довольнѣйшаго, честнѣйшаго въ гошпи
тали, нежели въ академіи, ученическаго состоянія и
содержанія, удобно наговорены, повсягодно въ москов
скую гошпиталь опредѣляются и отсылаются, а въ
московской славяно-гроко-латинской академіи почти
самое остается дрождіе". Св. Синодъ разспорядился
по требованіямъ въ гошпиталь отпускать изъ академіи
учениковъ не изъ дѣтей духовенства, а изъ разночин
цевъ и солдатскихъ дѣтей, и притомъ такихъ, которые
дошли не дальніе ^иптаксимы, а изъ высшихъ школъ
студентовъ не отпускать. Кромѣ того академія стара
лась сбыть отъ себя въ гошпиталь учениковъ похуже,
такъ что гошпиталю приходилось иногда возвраіцать
ихъ назадъ С). Въ 1747 г., на основаніи регламента
* ( ‘) Ист,
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академіи наукъ, при пей учрежденъ университетъ, въ
составъ котораго велѣно собрать 80 воспитанниковъ
изъ петербургской и новгородской семинарій и москов
ской академіи. Св. Синодъ опить предписалъ мѣст
нымъ архіереямъ, чтобы собственно духовныхъ воспи
танниковъ они берегли для нуждъ церкви, а въ ака
демію наукъ выбирали изъ разночинцевъ и только въ
крайней нуждѣ изъ дѣтей причетническихъ. Москов
ская академія исполнила требованіе академіи наукъ,
но петербургская семинарія нашла его для себя обре
менительнымъ и архіепископъ с.-петербургскій Ѳеодо
сій вошелъ въ Синодъ съ представленіемъ, нелівя ли
вмѣсто нея назначить учениковъ изъ кпкой-нибудь дру
гой семинаріи, потому что по малолюдству ея ученики
очень нужны для самой епархіи. Президентъ академіи
гр. Разумовскій настоялъ на своемъ, представивъ Си
ноду, что, въсилу высочайшаго повелѣнія, онъ имѣетъ
право и всѣхъ 30 учениковъ взять изъ одной петер
бургской семинаріи, но сдѣлалъ для нея снисхожденіе,
распорядившись выбрать учениковъ изъ трехъ заведе
ній, чтобы ее не отягчать. Ученики были высланы С).—
Въ 1754 г. былъ вызовъ студентовъ въ медико-хирургическую академію; св. Синодъ и въ нее велѣлъ по
сылать только учениковъ изъ разночинцевъ, несмотря
на то, что послѣднихъ, какъ мы говорили, въэто вре
мя по семинаріямъ было уже очень небольшое число.
Въ слѣдующемъ году медицинская академія вынуждена
была обратиться къ св. Синоду съ просьбой дозволить
поступленіе въ нее и дѣтямъ духовенства, но получи
ла въ томъ рѣшительный отказъ „для нѣкоторыхъ
указныхъ и настоящихъ резоновъ". Въ 1756 г. отъ
нея послѣдовала новая просьба въ динодъ о томъ же
предметѣ, въ которой, указывая на крайнюю потреб
ность умноженія медицинскихъ знаній, академія про
сила выслать по крайней мѣрѣ человѣкъ 50 семина
ристовъ изъ разныхъ епархій. Въ св. Синодѣ нако(*) Ост. спб. акад. 5 6 — 5 7 .
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нецъ рѣшили: ради крайней потребности въ русскихъ
медикахъ дозволить отпускъ въ медицинскую науку та
кихъ семинаристовъ, кои въ священствѣ и въ прочемъ
церковномъ прич тѣ быть не похотямъ, а пожелаютъ си
ми обучаться медицинской и аптекарской наукамъ, но
не иначе, ка^ъ по усмотрѣнію архіереевъ и ректоровъ,
откуда и сколько человѣкъ въ то пятидесятое число
можно С).
II. В ним еш кш .

( продолж еніе будет ъ)

(■) U- С. з . Х іѵ , 10521.

КАББАЛА
или
РЕЛИГІОЗНАЯ ФИЛОСОФІЯ ЕВРЕЕВЪ.
( продолж еніе) (')

IV. ОТНОШЕНІЕ КАББАЛЫ КЪ ДРУГИМЪ УЧЕНІЯМ Ъ.

• Системы или доктрины, которыя по своему содер
жанію, или по времени своего появленія, невидимо
му, могли бы быть признаны за основаніе и образецъ
сокровеннаго или каббалистическаго ученія евреевъ, однѣ философскія, другія религіозныя. Къ первымъ мож
но отнести системы—Платона, его несовершенныхъ
учениковъ—александрійцевъ и Филон», къ послѣднимъ—
ученія халдеевъ и персовъ. Посмотримъ, какая изъ
этихъ теорій природы и Бога могла быть источникомъ
той религіозно-философской теоріи, которую содер
жатъ въ себѣ книги Каббалы—Ѵефсръ-еццира и Зогиръ.
1. ОТНОШЕНІЕ КАББАЛЫ КЪ ФИЛОСОФІИ ПЛАТОНА.

• Никто не станетъ отвергать, что есть большое
сходство между философіей Платона и нѣкоторыми
( ’) См. П ра висла в. Собесѣди. 1 8 7 0 г.
октябрь.
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метафизическими и космологическими принципами, из
лагаемыми въ Сеф(і)ъ-ещцнри и въ Загарѣ. РІ тамъ и
злѣсь божественный разумъ или слово образуетъ міръ
по вѣчнымъ образцамъ, которые сокрыты ііъ немъ са
момъ и существуютъ прежде явленія вещей. И тамъ
и здѣсь числа служатъ посредниками между идеями
или высочайшею мыслію и предметами, которые со
ставляютъ неполное проявленіе ихъ въ мірѣ. И тамъ и
здѣсь встрѣчается ученіе о предсуществованіи душъ, о
воспоминаніи и душепереселеніи. Эти черты сходства
такъ очевидны, что сами каббалисты, и притокъ новѣй
шіе, признавали ихъ; а чтобы объснить это сходство
двухъ доктринъ, они не придумали ничего лучше, какъ
представить Платона ученикомъ пророка Іереміи, подоб
но тому, какъ нѣкоторые считали Аристотеля ученикомъ
Симона-праведнаго <‘). — Но отъ этого общаго сход
ства слѣдуетъ ли заключать, что сочиненія аѳинскаго
философа вдохновили первыхъ авторовъ Каббалы, и.
что ученіе этого язычника и было окружено такимъ
почтеніемъ и тайною вь Мишкѣ? Странно, что такое
мнѣніе поддерживаютъ именно тѣ критики , которые
считаютъ книгу Зогаръ произведеніемъ конца ХШ стотѣтія, и слѣдовательно пріурочиваютъ появленіе ея къ
той эпохѣ, когда Платонъ былъ неизвѣстенъ; потому
что нельзя же утверждать, что въ ту эпоху могли
имѣть понятіе о философіи Платона изъ цитатъ, раз
сѣянныхъ въ книгахъ Аристотеля, котораго тогда при
лежно изучали, или изъ ѣдкой критики послѣдняго,:
сопровождающей почти каждую его цитату. Но сели
и нельзя отвергать того, что греческая цивилизація и
наука такъ или иначе имѣли вліяніе на развитіе мыс
лительное^ у іудеевъ, то едва.чи можно утверждать
(*) Соч. Jbea моденскаи >, подъ загліів А ри-Ногемъ. гл. 1 5 .
стр. 44. Д ругіе утверждали, что Аристотель, находясь въ П а
лестинѣ въ свитѣ Александра македонскаго, познакомился тамъ
съ книгами Соломона, изъ которы хъ почерпнулъ главные эле
менты.^ своеИ ф и л о с о ф іи . См. Frnnck) La K abbale. p. 2 6 2 .
^
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прямую и полную зависимость Каббалы отъ философіи
Платона; потому чго указанное пыгае сходство двухъ
доктринъ иного ослабляется ихъ разностями. Платонъ
дѣйствительно признавалъ дна начала: духъ и мате
рію, причину разумную и субстанцію бездѣйственную,
хотя и довольно трудно составить себѣ такое же точ
ное понятіе о его второмъ началѣ, какъ о первомъ.
Каббалисты, опираясь на непостижимый для разума
догматъ о твореніи тъ ничего, въ основаніе своей си
стемы полагали- абсолютное единство—Бога, который
есть вмѣстѣ причина, субстанція и форма всего, чтб
'существуетъ и чтб можетъ существовать. Подобно дру
гимъ мыслителямъ, они признаютъ борьбу добра и
зла, духа и матеріи, силы и сопротивленія, но ста
вятъ эту борьбу ниже абсолютнаго начала и произво
дятъ ее изъ необходимаго различія между конечнымъ
и безконечнымъ, между всякимъ частнымъ бытіемъ и
его предѣломъ, между самыми отдаленными крайностя
ми въ лѣствицѣ существъ. Этотъ основной догматъ,
который въ Нотрѣ излагается ипогда въ глубоко-философскихъ выраженіяхъ, является въ Сеферъ-еццири
еще подъ формою довольно странною и грубою, но
въ тоже время довольно ясною для того, чтобы убѣ
диться въ ея оригинальности, или, по крайней мѣрѣ,
чтобы не предполагать прямаго вліянія греческаго фи
лософа. Если сравнимъ теорію идей и теорію сефиротвъ, и проистекающія изъ нихъ низшія формы, то
найдемъ, что между ними огромная разница; иначе и
представить этого нельзя, видя въ первой изъ этихъ
теорій дуализмъ, а во второй абсолютный монизмъ.
Платонъ, раздѣливъ непроходимою бездною разумное
начало и бездѣйственную субстанцію, видѣлъ въ иде
яхъ только формы разума, т. е. разума высочайшаго,
въ которомъ человѣческій разумъ имѣетъ только услов
ное и ограниченное участіе. Эти формы вѣчны и не
разрушимая какъ вѣчно и неразрѣшимо то начало, ко
торому онѣ принадлежатъ, потону что сами онѣ суть
мысль в разумъ; слѣд. безъ нихъ нѣтъ я разумнаго

207
начали. Въ этомъ смыслѣ онѣ представляютъ также
сущность пещей, потому что вещи не могутъ суще
ствовать безъ формы или безъ отпечатка божествен
ной мысли. Но онѣ не могутъ представлять того, чтб
есть въ бездѣйственномъ началѣ, равно какъ и самаго
этого начала; и однакожь, если это начало существу
етъ, если оно существуетъ отъ вѣчности подобно пер
вому началу, то оно необходимо должно имѣть соб
ственную сущность, свои отличительныя и неизмѣнныя
свойства, хотя бы оно и было субъектомъ всѣхъ из
мѣненій. Напрасно нѣкоторые говорятъ, что подъ ма
теріею Платонъ разумѣлъ простое отрицаніе, такъ
сказать, предѣлъ, который ограничиваетъ всякое част
ное бытіе. Такую роль онъ опредѣленно предоставля
етъ въ Филебѣ числамъ,—началу всякаго предѣла и
всякой пропорціи. Но рядомъ съ числами и произво
дительною или разумною причиною онъ допускаетъ
еще то, что онъ называетъ неопредѣленнымъ (άπειρον),
чтб способно быть и болмпе и меныне, изъ чего про
изошли вещи, словомъ—матерію, или, говоря точнѣе,
субстанцію отдѣльную отъ разумной причинности. Та
кимъ образомъ, по Платону, есть бытія или, лучше,
формы бытія, неизмѣнные способы существованія, ко
торые необходимо изключены изъ числа идей.—Не то
представляютъ сефироты Каббалы, въ числѣ которыхъ
оказывается самая матерія (udi). Они въ одно и тоже
время представляютъ совершенно тожественными фор
мы бытія и формы мысли, аттрибуты бездѣйственной
субстанціи, такъ сказать, страдательности или сопро
тивленія и аттрибуты разумной причинности. Поэтоиуто они раздѣляются на два большіе класса, которые
на метафизическомъ языкѣ, книги Зогаръ называются
отцами и матерями, и эти два, повидимому, противо
положныя пачала, такъ какъ они происходятъ изъ
единственнаго, неизтощимаго источника, безконечнаго
(Эп-софѣ), соединяются потомъ въ общемъ атрибутѣ,
называемомъ сыномъ, отъ котораго они отдѣляются
подъ новою формою, чтобы снова соединиться и омѣ-'
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шаться. Осюда—тройство системы «анналистовъ, ко
тораго польза смѣшивать съ трепетномъ Платановымъ.—
Послѣ этихъ замѣчаній, можно согласиться, что каб
балистическая система, имѣющая столъ различныя ос
нованія, если и произошла подъ вліяніемъ философіи
Платона, вее-таки сохраняетъ всѣ права на ориги
нальность; тѣмъ болѣе, что въ метафизикѣ абсолют
ная оригинальность явленіе весьма рѣдкое, чтобы не
сказать—невозможное, и самъ Платонъ, кань извѣст
но, не всѣмъ обязанъ только своему собственному ге
нію. Всѣ главныя идеи разума человѣческаго о вер
ховной причинѣ или о первомъ существѣ и происхож
деніи вещей, прежде нежели получили характеръ ис
тинно достойный разума и науки, являлись подъ бо
лѣе или менѣе грубыми покровами. Такимъ образомъ
можно допустить преемственное преданіе идей, кото
рое нимало пе вредитъ независимости и производи
тельности философствующаго разума. Тѣмъ неменѣе
можно утверждать, что каббалисты не имѣли, по край
ней мѣрѣ, прямой связи съ Платономъ. Въ самомъ
Дѣлѣ, если представимъ, что эти люди почерпнули
свои мысли въ источникѣ самой независимой филосо
фіи. папитались этою насмѣшливою и безпощадною
діалектикой, которая все обращаетъ въ вопросъ и
часто разрушаетъ то, что сама созидаетъ, если пред
положимъ, что они посредствомъ чтенія Платановыхъ
діалоивъ посвящены были во все изящество самой
очищенной цивилизаціи, то можно ли послѣ того по
нять все нераціональное, необработанное, безпорядоч
ное, фантастическое въ важнѣйшихъ мѣстахъ книги
Ногамъ? Можно ли объяснить это необычайное описа
ніе бѣлой-шовы, эти гигантскія метафоры, смѣшан
ныя съ дѣтскими подробностями, это предположеніе
откровенія тайнаго и болѣе древняго, чѣмъ открове
ніе на горѣ Синаѣ, наконецъ эти невѣроятныя уси
лія, при помощи самыхъ произвольныхъ средствъ, оты
скать свое собственное ученіе' въ священныхъ тек
стахъ Библіи? Въ этихъ характеристическихъ с б о й -
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ствахъ легко можно признать философію, которая, ро
дившись среди народа «ъ высшей степени религіоз
наго, еіце не осмѣливается признаться самой себѣ въ
своемъ свободномысліи, и старается, для своего соб
ственнаго успокоенія, прикрыться покровомъ автори
тета ; но едвали можно согласись эти свойства съ
мыслію о совершенно свободномъ выборѣ чуждой фи
лософіи, философіи независимой, которая ни отъ кого
ве скрываетъ, что она получаетъ единственно отъ раз
ума свой авторитетъ, свою силу и свой свѣтъ.—Кре
мѣ того: ни въ какую эпоху іудеи не отрицались отъ
своихъ чужестранныхъ учителей и не отказывались
воздавать почтеніе другимъ народамъ за тѣ познанія,
которыя иногда заимствовали отъ нихъ. Такъ изъ
Талмуда мы узнаемъ, что ассиріяне сообщили имъ име
на мѣсяцевъ, и буквы, которыя они употребляютъ еще
донынѣ для письма своихъ священныхъ книгъ (').
Позднѣе, когда греческій языкъ сталъ распростра
няться между ними, самые почтенные учители 'Мишки
говорятъ о немъ съ удивленіемъ, и позволяютъ замѣ
нять имъ, въ религіозныхъ церемоніяхъ, самый языкъ
закона (*). Въ продолженіе среднихъ вѣковъ, іудеи на
ученные арабами философіи Аристотеля, не боялись
воздавать этому философу такія же почести, какъ и
своимъ собственнымъ мудрецамъ, такъ что представля
ли его, какъ мы уже сказали, ученикомъ своихъ древ
нѣйшихъ учителей, и приписывали ему книгу, въ ко
торой этотъ начальникъ лицея изображается, на сво
емъ смертномъ одрѣ, признающимъ Бога и законъ Из
раиля О. Наконецъ, даже Захаръ, въ одномъ весьма
(*)
въ
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замѣчательномъ мѣстѣ, уже цитованпомъ нами прежде,
сообщаетъ, что книги востока очень приближаются
къ божественному закону и къ нѣкоторымъ мнѣніямъ,
преподаваемымъ въ школѣ Симона бенъ Іохая (1); толь
ко прибавляетъ, что этой древней мудрости научилъ
Авраамъ своихъ дѣтей, которыхъ онъ имѣлъ омъ на
ложницъ и которыя заселили востокъ. Какая же при
чина помѣшала авторамъ Каббалы почтить также па
мять Платона, когда для нихъ было гакъ легко, по
добно своимъ новѣйшимъ потомкамъ, помѣстить его
въ школѣ какого-либо пророка истиннаго Бога? Точно
такъ, по словамъ Евсевія, и сдѣлалъ Арисювулъ, ко
торый, изъяснивъ Пятикнижіе въ смыслѣ философіи
Платона, не затруднился обвинить послѣдняго вътомъ,
.что онъ почерпнулъ всю свою мудрость въ книгахъ
Моисея; таже хитрая комбинація приложена Фотономъ
къ основателю стоической школы Зенону (*). — Итакъ
есгь основанія утверждать, что не въ платонизмѣ, соб
ственно такъ называемомъ, должно искать источника
каббалистической системы (’), и вмѣстѣ съ тѣмъ пред
полагать, что вышеуказанныя черты сходства этихъ
двухъ системъ имѣютъ свое начало въ одномъ общемъ
источникѣ.
2.

ОТНОШЕНІЕ

КАББАЛЫ КЪ ФИЛОСОФІИ
ВЕОП ЛАТНИКОВЪ,

АЛЕКСАНДРІЙСКИХЪ

Метафизическое и религіозное ученіе книги Зощ)ъ,
безъ сомнѣнія, имѣетъ болѣе внутренняго сходства съ
такъ называемою неоплатовическою философіей, нежели съ чистымъ платонизмомъ. Слѣдуетъ ли отсюда
заключать, что первая изъ этихъ доктринъ скопиро
вана съ послѣдней? Казалось бы, что еще не слѣду
етъ, потому что тайное ученіе евреевъ существовало
( 1) Зошрь , ч а с т . I . л і с т . 99 н 100.
( ') Quod omnis probus liber, p. 8 7 3 . ed. Mang.
Franck, L a K abbalc. p. 261: — 269.
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задняго до того вреиенй, когда Аммоній-Саккъ, Пло
тинъ и Порфирій возобновили философію. Между тѣмъ
есть твердыя основанія для той мысли, что Каббала
развивалась и достигла окончательнаго своего выра
женія въ теченіе многихъ вѣковъ. Поэтому предполо
женіе, что она иного заимствовала отъ языческой алек
сандрійской школы, остается во всей своей силѣ и
требуетъ серьезнаго разсмотрѣнія, особенно если при
нять «во вниманіе то, что со времени завоеваній Алек
сандра македонскаго многіе енреи усвоили себѣ языкъ
и цивилизацію своихъ побѣдителей.
'
г Языкъ, на которомъ написана Каббала, и тѣсная
связь ея съ раввинскими постановленіями, доказыва
ютъ, что она произошла въ Палестинѣ; потому чго въ
Александріи евреи говорили погречески и ніі въ ка
комъ случаѣ не употребляли пародпаго испорченнаго
нарѣчія святой земли. Въ Персіи, въ періодъ времени,
послѣдовавшій за разрушеніемъ втораго храма, евреи
говорили только на томъ нарѣчіи, на которомъ напи
санъ Талмудъ вавилонскій и которое существенно от
личается отъ языка книги Загаръ. Но съ той поры,
когда основалась неоплатоническая школа въ новой
столицѣ Египта, до половины IV вѣка по P. X., когда
въ Іудеѣ изчезли послѣднія ея школы , послѣдніе ея
учители, послѣднія искры ея умственной и религіозной
жизни (’),—какія видимъ мы отношенія между двумя
странами и двумя представляемыми ими цивилизаціями?
Если бы въ этотъ періодъ времени языческая филосо
фія проникла въ святую землю, то естественно надлежало бы предположить, что посредниками этого были
александрійскіе іудеи, которые издавна, какъ доказы
ваетъ переводъ семидесяти и примѣръ Аристовула'
были столько же знакомы съ главными памятниками
греческой цивилизаціи, сколько съ книгами св. Писа
нія.. Но александрійскіе іудеи имѣли такъ мало сно----------------------------------

·.

·νΤι4

(*) См. Jost, H istoire des Juifs. I. IV, liv. 1 4 , cbap, 8 . и
его же L’ histo ire g6n6rale du peuple ізгаёіііе, t. 11, chap. 5, >

Сои. 1,
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шеній съ споили палестинскими братьями, что совер
шенно не звали раввинскихъ постановленій , которыя
у палестинскихъ занимали такое важное мѣсто и ко
торыя уже укоренились у нихъ за два столѣтія до
P. X. ('). Если со вниманіемъ прочитать сочиненія
Филоня, книгу Премудрости Соломоновой и послѣднюю
книгу Маккавейскую, которыя обязаны своимъ про
исхожденіемъ александрійскимъ іудеямъ, то въ нихъ
нигдѣ не встрѣтимъ тѣхъ именъ, которыя въ Іудеѣ
пользовались такимъ важнымъ авторитетомъ, канонъ
первосвященникъ Симонъ-праведпыи, послѣдній пред
ставитель великой синагоги, и каковы тинаимы, кото
рые наслѣдовали послѣ него народное почтеніе, нигдѣ
ве найдемъ въ нихъ даже намека ни на столъ знаме
нитую распрю Гиллела и Шамаи (*), ни на разные
обычаи, позднѣе собранные въ Мипінѣ и получившіе
силу закона. Правда Филонь, въ своемъ сочиненіи „о
жизни Моисея" (’) относитъ ихъ къ устному преданію,
сохранявшемуся у старцевъ израильскихъ и обыкно
венно преподаваемому вмѣстѣ съ св. Писаніемъ. Но
такъ какъ это устное преданіе было выдумано, кажет
ся, для того, чтобы придать вѣроятность тѣмъ бас
нямъ, которыя были свнзываемы съ жизнію Моисея,
то оно не имѣетъ ничего общаго съ тѣми преданіями,
которыя составляютъ основаніе раввинскаго культа;
оно напоминаетъ намъ только мидрашпми или тѣ на-

По хронологіи /оста, которую можно предпочесть дру»
гимъ, особенно потону , что она по возможности уменьшаетъ
древность, приписываемую іудейскими историками своимъ рели
гіознымъ преданіямъ. F r a n c k , La K abbale. p. 2 7 1 .
(*) Эти два корифея Миишы процвѣтали съ 7 8 до 4.4 г.
предъ P. X. С лід. они жили раиьше Филона. Franch , La K ab
bale. p. 2 7 2 .
(*) De vile Mosis, lib. I, init. lib. II, p. 8 1 . ed. Mangey.
Ботъ слова Филона: ΜαΟών α υτά κα ί εκ βίβλ(ύν των ίερων... καί
π α ρ ά τινών ά π ΐ τοΰ εΟΐΌυς πρζσβιπέρων. Τ α γάφ λεγάμενα τοίς a m γι»*χ}Ηθμέι θίς α«ι σιψύφαινον.
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родаыя и ^авторитетныя легевды, которыми іудаизмъ
былъ очень обиленъ во всѣ эпохи своей исторіи. Съ
другой стороны, и палестинскіе іудеи' не лучше знали
о томъ, чтб происходило у ихъ братьевъ, разсѣянныхъ
въ Егинтѣ. Они знали, единственно по слуху, о зна
менитомъ переводѣ семпдесяши, который относится къ
болѣо древней эпохѣ, чѣмъ занимающая теперь насъ
эпоха. Они съ особеннымъ усердіемъ усвоили себѣ
басню Обь Аристеѣ, которая впрочемъ совершенно со
гласна съ ихъ національною гордостію и съ ихъ на
клонностію къ чудесному С). Но во всей совокупности

-яя

-',-- 77- -------------------

„

* ( ' ) Трактатъ М пплло, і . 9. Изъ этого иЬста ясно видно,
что не только авторы Талмуда не гнали перевода семидесятой (ко
торый они приписываютъ семидесяти дѳумс старцамъ), по и ие
могли
звать е го , по причинѣ
незнакомства съ языкомъ и
литературою грековъ. Дѣйствительно, высчитывая измѣненіе, вне
сенные въ самый текстъ Пятикнижія семидесятый двумя старца
ми 9 и притонъ по особенному внушенію Святаго Д уха, онн у к а 
зываютъ на десять такихъ измѣненій, которыя никогда не су
щ ествовали, которыхъ никогда не встрѣчалось ни малѣйш аго слѣ
да, и изъ которыхъ многіе или смѣшны, или невозможны. При
ведемъ только два примѣра. Т акъ они утверж даю тъ, что поря
докъ первыхъ трехъ словъ книги Бытія былъ п рев ращ ен ъ ^ что
вмѣсто Верещитъ бара Е.шимт, (!Ь. начать сотворила Botbj, Чита
ли Елохимъ бара Верещитъ (Бом сотаорнм въ началѣ); потому чго,
говорили они, оставивъ первоначальный порядокъ, переводчики
заставили бы царя Птоломея вѣрить, что сущ ествуетъ начало
высшее Бога, и что это начало называется Верещитъ. Но такая
ошибка въ греческомъ переводѣ невозможна, будутъ ли постав
лены слова іѵ ά η χ ζ въ началѣ, или въ концѣ Фразы. И никто
пе могъ принять этн два слова за имя божества. Да и зачѣ м ъ
слово Верещитъ было бы сохранено въ переводѣ?— Ещ е: въ одномъ мѣстѣ книги Левитъ, гдѣ Моисей запрещ аетъ ѣстіг Завца,
они вводятъ (подъ именемъ такж е семидесяти двухъ - стафцеви1)
варіантъ ещ е болѣе нелѣпый: они разсказы ваю тъ , буДто· имя
этого запрещ еннаго животнаго (посврейски арпебетъ ГОУіК) бы 
ло такж е имевемъ супруги Птоломея, и будто для того, чі"обы
не оскорбить царя, связавш и съ иненеігь его' ж ены мысль о не-

15*
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Мшины и обѣихъ Гемарь нельзя найти ни одного та
кого слова, которое бы можно было приложить или
къ философу Аристовулу, или къ Филопу, или къ пи
сателямъ упомянутыхъ апокрифическихъ книгъ. Еще
страннѣе тогъ фактъ, что Талмудъ никогда не’ упоми
наетъ ни о терапевіахъ ни даже о ессеяхъ О, хотя
послѣдніе, во времена Іосифа Флавіи, уже имѣли множестьо учрежденій въ святой землѣ. Такое молчаніе
Талмуда ложно объяснить только изъ происхожденія
обѣихъ сектъ и изъ языка, на которомъ онѣ переда
вали свои ученія. Та и другая секты произошли въ
Египтѣ и вѣроятно сохраняли употребленіе греческа
го языка даже на почвѣ своете религіознаго отече
ства. Если бы это было не такъ, то молчаніе Талму
да, особенно относительно ессеевъ, было бы необъ
яснимо, тѣмъ болѣе, что эти сектанты, по свидѣтель
ству Іосифа Флавія, были уже извѣстны въ царство
ваніе Іонаѳана Маккавея, т. е. болію чѣмъ за иолтора
столѣтія до P. X. (*).
Если палестинскіе іудеи такъ мало знали о сво
ихъ египетскихъ братьяхъ, изъ коихъ нѣкоторые доя-

ч и сто тѣ , п ер ево д ч и ки уп отреби ли такой п ери ф разъ : аеікіи на ноіу (Р ^ Д ІЛ ПѴУ^)· М ож етъ б ы ть, это имл Л агид овъ, на которое
они н ам екаю тъ здѣсь. Но во всякомъ сл у ч аѣ , незнаніе исторіи
и л и тер ату р ы греческой не м ож етъ идти д ал ѣ е. Ч то -касается
д о о зн ач ен н аго п ер и ф р аза , то онъ соверш енно во о б р аж аем ы й .
Franch, L a K a b b a le . p. 2 7 3 .
( ‘) Н ап расн о оди н ъ критикъ XV стол ѣ тія, А ва р ія де Россн,
у тв ер ж д а л ъ , что баічпосимы , часто уп ом инаем ы е въ Т ал м удѣ ,
бы ли не и н ы е кто, к а к ъ ессеи. Е го д оказател ьство на э т а с л и т 
номъ легком ы сленно: онъ п р ед п о л агаетъ , что названіе баитосимы
(Ο’ΟΙΠΌ) есть исп орченное еврейское названіе секты ессеевъ
П О . В прочем ъ на таком ъ ж е основаніи оди н ъ у ч е н ы й
к р и ти къ н аш его времени д о п у ск ае тъ тож ество об ѣ и хъ рел и гіоз
н ы х ъ сектъ . См. Gfroerer, H islo ire c riliq u e du C h ristia n ism e p r i mili**. 2 p a r t. p a g . 3 4 7 .
,

(*) Joteph, A ntiquitat. j u d . , lib, X III, cap. 9.
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жни были составлять для нихъ истинный предметъ
гордости, то можно ли предположить, что они лучшѳ
знали о томъ, «Гт5 на такомъ же разстояніи происхо
дило пъ языческихъ школахъ? Мы уже сказали, что
греческій языкъ быль у лихъ въ большомъ уваженіи;
но былъ ли онъ когда-нибудь пастолько усвоенъ ими,
чтобы способствовалъ имъ слѣдовать за философскимъ
движеніемъ своего времени? Въ этомъ по справедли
вости можно сомнѣваться. Во-первыхъ, пи Талмудъ,
ни Зогаръ не представляютъ никакого слѣда, не цитуютъ никакого памятника греческой цивилизаціи. По
томъ, изъ словъ самого Іосифа Флавія ('), который ро
дился въ Палестинѣ и провелъ гамъ ббльшую часть
своей жизни, мы узнаемъ," что этотъ знаменитый ис
торикъ нуждался въ посторонней помощи для того,
чтобы писать на греческомъ языкѣ, или переводить
свои сочиненія на этотъ языкъ. Въ другомъ мѣстѣ (*)
онъ выражается на этотъ счетъ еще яснѣе, прилагая1
вообще къ своимъ соотечественникамъ тотъ недоста
токъ, въ которомъ сознается самъ; потомъ онъ при
бавляетъ, что изученіе языковъ очень мало уважается
въ его странѣ,—что тамъ смотрятъ иа него какъ на
занятіе презрѣнное, которое прилично скорѣе неволь
никамъ, чѣмъ свободнымъ людямъ, что наконецъ тамъ
уважаютъ и удостоиваютъ титула мудреца только то
го, кто обладаетъ въ высшей степени совершенства
знаніемъ религіозныхъ законовъ и св. Писанія. И однакожь Іосифъ принадлежалъ къ одной изъ самыхъ
почтенныхъ фамилій святой земли; происходя отъ цар
ской крови и въ тоже время отъ священническаго ко
лѣна, онъ болѣе, чѣмъ кто-нибудь, имѣлъ удобствъ
усвоить себѣ всѣ знанія своей страны, какъ религіоз
ныя, такъ и приготовляющія людей высокой породы
( ') Joseph. Сопіг. Арріоп. 1. 9 . Χ φ σ ά μ ιν ο ς τισι щ Ь і τι)ν ί λ λ ψ ίδ α φωνήν aweqyoΓ«, όντως έ π ο ΐφ ά μ ιν των πρα ξιο ν ι ψ Ttaqdδωσιν.
'
(’ ) Joseph. Antiqu. jud. lib. X X , cap. 9.
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къ политической дѣятельности. Прибавимъ къ атому,
что авторъ сочиненій „Древности іудейскія" и „О вой
нѣ іудеевъ", предаваясь изученію презрѣнныхъ или
нечестивыхъ знаній, не долженъ былъ испытывать
тойже робости, какую чувствовали его соотечествен
ники, оставшіеся вѣрными сноей странѣ и своимъ вѣ
рованіямъ С). Наконецъ, если бы мы и допустили, что
палестинскіе іудеи занимались греческимъ языкомъ го-.
раздо болѣе, чѣмъ-даютъ право предполагать это ис
торическія данныя, все еще отсюда очонь далеко до
заключенія о вліяніи на нихъ александрійской фило
софіи. Въ самомъ дѣлѣ, Талмудъ полагаетъ строгое
различіе между языкомъ греческимъ и, какъ онъ на
зываетъ, мудростію греческою (’); сколько къ перво
му опъ выражаетъ почтенія и уваженія, столько къ
послѣдней—презрѣнія и омерзѣнія. Матча, всегда вы
ражающаяся очень кратко, какъ прилично сборнику
опредѣленій закона, ограничивается нареченіемъ запре
щенія іудеямъ воспитывать своихъ дѣтей вг грече
ской мудрости, прибавляя однакожь, что это запре
щеніе состоялось во креня войны Тита (*). А Гемара
выражается еще яснѣе, но въ тоже время она отно
ситъ къ болѣе ранней эпохѣ то распоряженіе, о ко
торомъ сейчасъ сказано. „Ботъ чему, говоритъ она, на
учили насъ наши учители. Во время войны, возгорѣв
шейся между гасмонейскими князьями, Гирканъ оса
ждалъ Іерусалимъ, Аристовулъ былъ осажденъ. Каж
дый день спускали со стѣнъ ящикъ, наполненный день
гами, и въ обмѣнъ за него встаскивали животныхъ,
необходимыхъ для жертвоприношеній. А въ лагерѣ
осаждавшихъ находился одинъ старецъ, который зналъ
греческую мудрость. Этотъ старецъ воспользовался
(*) Х а р а к т е р ъ Іосифа
Ф иларетъ Ш аль въ статьѣ :

Ф л авія

весьѵ а

cDe f a u t o r i ^

Jos6pbe>.
(*) Трактатъ Coma. j . 49.
(*) Тамже.

хорош о и зо б р а зи л ъ
h is to riq u e de Flavius

r ., .
.. . .

/

v

‘
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для нихъ своего мудростію и сказалъ имъ: пока вагой
враги будутъ въ состояніи отправлять божественную
службу, они не подвергнутся вашей власти. На дру
гой день по обыкновенію прибылъ ящикъ, наполнен
ный деньгами; но на этотъ разъ въ обмѣнъ послали
свинью. Когда нечистое животное достигло до поло
вили высоты вала, оно вонзило въ него с б о и копыта,
и земля израильская потряслась на пространствѣ четырехъ сотъ парашей. Тогда-то была произнесена сія
анаѳема: да будетъ проклятъ тотъ человѣкъ, который
воспитываетъ свиней; проклятъ ютъ, кто учитъ сво
ихъ дѣтей греческой мудрости" ('). Въ этомъ разска
зѣ, за изключеніемъ баснословнаго обстоятельства зем
летрясенія, нѣтъ ничего такого, чтб не. имѣло бы зна
ченія въ глазахъ критики. Основа его оказывается
истинною, потому что находится и у Іосифа Флавія (’).
По словамъ Іосифа, люди Гиркана, обѣщавши при
слать осажденнымъ для жертвоприношеній много жи
вотныхъ по тысячѣ драхмъ за голову, отдали деньги
назадъ и отказали въ жертвенныхъ животныхъ. Это
дѣйствіе было вдвойнѣ гнусно въ глазахъ іудеевъ; по
тому что оно не только разрушало клятву и вѣру въ
людей, какъ замѣчаетъ упомянутый историкъ, но и
оскорбляло нѣкоторымъ образомъ самого Бога. Теперь,
если прибавить къ этому то новое, впрочемъ весьма
правдоподобное, обстоятельство, что, вмѣсто такъ не
терпѣливо ожидаемой жертвы, священники увидѣли на
священной оградѣ животное, котораго такъ гнушались,
то богохульство и клятвопреступленіе окажутся пол
ными. Но на комъ лежитъ отвѣтственность за такое
преступленіе? У кого искать первую мысль его? У
тѣхъ, которые пренебрегаютъ законъ Божій, предпи
сывающій изслѣдовать мудрость народовъ. Имѣетъ ли
это обвиненіе основаніе, или нѣтъ,—это неважно; бы-

(*) lb . supra.
(*) Anliqu. jn d . lib. X IV , cap. S.
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ла ли анаѳема, которой оно служитъ доказательствомъ
или причиною, произнесена по время войны гаснонеевъ, или во время войны Тита,—и это также неважно.
Но представляется интереснымъ и въ тоже время не
сомнѣннымъ то, что греческое образованіе, на какой
бы степени высоты оно ни стояло въ Палестинѣ, счи
талось тамъ за источникъ нечестія и само по себѣ со
ставляло оскверненіе святыни; слѣд. никакой симпа
тіи, никакой связи не могло быть между тѣми, кото
рые были подозрѣваемы въ греческомъ образованіи, и
основателями или хранителями раввинскаго правовѣ
рія. Правда Талмудъ, подъ иясномъ извѣстнаго рав
вина Іуды, который получилъ ихъ отъ другаго болѣе
древняго учителя Самуила, приводитъ слѣдующія сло
ва Симона, сына Гамаліила, того самаго, который игра
етъ такую прекрасную роль въ Дѣяніяхъ апостоль
скихъ: „насъ было тысяча дѣтей въ дому отца моего:
пять сотъ изъ нихъ изучали законъ, а пять сотъ бы
ли научены греческой мудрости. Нюнѣ не остается
болѣе никого, кронѣ меня и сына брата моего". На
это возраженіе отвѣчаетъ Гемара такъ: „надобно сдѣ
лать исключеніе для семейства Гамаліила, которые
былъ близокъ ко двору" ('); это, безъ сомнѣнія, зна
читъ, что при дворѣ царя Ирода говорили погречески;
и какъ нельзя думать, что бы литература и науки быς ли тамъ когда-нибудь въ большомъ уваженіи, то и не
можетъ быть здѣеь вопроса о школѣ поэзіи или крас
норѣчія. а еіце менѣе о преподаваніи философіи. Впрочемъ надобно замѣтить, что все это мѣсто далеко непохоже на виню приведенное (’): дѣло идетъ уже необъ
общемъ преданіи, выражаемомъ слѣдующими священ
ными словами: „паши учители научили насъ", а о про
стомъ слухѣ, о частномъ свидѣтельствѣ, которое уже
далеко отъ своего источника. Что касается характера
Гамаліила, какъ его представляетъ намъ преданіе, онъ
( ') 1Ь. supra.
(*) См. стр. 2 1 G— 2 1 7 .
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не имѣетъ ничего такого, чтЬ отличало бы его отъ дру
гихъ учителей закона, кромѣ его преданности самому
строгому іудейству и общаго почтенія, которое вну
шалъ онъ: νομοάιάά6ν.αλος τ ίμ ιο ς παντί τω лаб5,
законоучитель честенъ всѣмъ людемъ, какъ говорится
о немъ въ книгѣ Дѣяній апостольскихъ (5, 84). Но
такихъ чувствованій нельзя согласить съ молвою о
нечестіи эллинистовъ С); къ томуже Гамаліилъ, этотъ
патріархъ синагоги, уже старецъ во время апостоловъ;
умеръ задолго до основанія школы александрійской.
Наконецъ, такъ какъ домъ Гамаліила составлялъ из
ключеніе, а это изключеніе основывалось на частномъ
обычаѣ при дворѣ царя Ирода, то фактъ, каковъ бы
овъ ни былъ, долженъ былъ изчезиуть вмѣстѣ съ своею причиною, и дѣйствительно впослѣдствіи не встрѣ
чается болѣе ни малѣйшаго слѣда его. Въ противополож
ность послѣднему столь темному и сомнительному мѣ
сту
находимъ другое, совершенно согласное съ стро
гими выраженіями Мишны: „Венъ Дома спросилъ своего
дядю, раввина Измаила, позволительно ли по изученіи
закона изучать греческую мудрость. Учитель привелъ
ему слѣдующій стишокъ: книга закона не покинетъ
твоихъ устъ; ты будешь размышлять о пей день и
ночь. Теперь, прибавилъ онъ, найди мнѣ часъ, кото
рый бы не
принадлежалъ ни дню ни ночи, и я обѣ
щаю тебѣ употребить его на изученіе греческой муд-*
рости“ (*). Но что окончательно разрушаетъ гипотезу,
которая приписываетъ александрійской философіи адеп
товъ между іудейскими учеными, тикъ это то обстоя
тельство, что всѣ прежде цитованныя мѣста уполно
мочиваютъ насъ вѣрить, что дпжс самое имя филосо
фіи было незвѣстно у іудеевъ. Въ самомъ дѣлѣ, какой
философъ тотъ старецъ, знавшій греческую мудрость,
который совѣтуетъ Гиркаиу воспользоваться противъ
_ ,. ,
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своихъ враговъ потребностями ихъ культа, бывшаго
также и его культомъ? Это скорѣе политикъ на минеръ
Макіавеля. А предположеніе, что философія стояла въ
числѣ тѣхъ знаній, которыя надлежало имѣть, чтобы
быть допущеннымъ къ царю Ироду1? Если мы отно
сительно этого пункта обратимся къ древнѣйшему и
знаменитѣйшему комментатору Соломону Ярхи, то онъ
подтвердятъ наше мнѣніе. „ТЬ, говоритъ онъ, чтб
Талмудъ разумѣетъ подъ греческою мудростію , есть
не иное чтб, какъ ученый языкъ, который употреблял
ся между придворными и котораго народъ не могъ
понимать" (’). Это объясненіе, хотя очень остроумное,
должно быть нѣсколько ограничено; но то сомнитель
ное выраженіе, къ которому оно относится, т. е. гре
ческая мудрость, невѣрное можетъ означать только из
вѣстную культуру и еще болѣе — извѣстную свободу
мысли, произведенную вліяніемъ греческой литературы.
Тогда какъ религіозныя преданія Палестины вы
ражаютъ столько ненависти ко всякой мудрости, при
шедшей отъ грековъ, вотъ съ какимъ энтузіазмомъ,
(*) Р ат и, глосс. на Талмудъ, loc. cit. — Маимонидъ, въ сво
емъ комментаріѣ на М ииіну, о томъ же иредметѣ говоритъ въ
слѣдующ ихъ выраженіяхъ: (Греческую мудрость составлялъ ал
л его р и ч еск ій и лишенный прямаго смысла язы къ, каковы ещ е
нынѣ загадки и эмблеммы». «Никто не сомнѣвается, прибавля
етъ онъ, что у грековъ существовалъ подобный язы къ, хотя мы
не сохранили ни малѣйш аго слѣда его». Это мнѣніе весьма не
основательно и даж е не заслуж иваетъ разбора. Тоже надобно
сказать и о мнѣніи Гфрорера (H istoire critique da C hristianism e
prim itif. t. II, p. 352). Опираясь на слоца Маймонида., ѳтотъ
нѣмецкій критикъ предполагаетъ, что греческая мудрость, въ томъ
видѣ, какъ понимаютъ ее талмудисты, есть не иное чтб, какъ
символическое толкованіе, примѣняемое къ св. Писанію александ
рійскими іудеями, а отсюда онъ заключаетъ , что мистическія
идеи Палестины заимствованы изъ Египта. Но въ такомъ слу
чаѣ какое отношеніе между этимъ рядомъ идей и тѣмъ совѣ
томъ, который данъ былъ Гиркану, или обычаями, господство
вавшими при дворѣ царя Ирода? Franek, La K abbale. p . 2 8 2 .
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съ какимъ уваженіемъ и съ какимъ суевѣрнымъ стра
хомъ говорятъ они о Каббалѣ: „однажды нашъ учи
тель (') Іохананъ бенъ Захай отправился въ путеше
ствіе, возсѣдши на осла и сопровождаемый раввиномъ
Елеазаронъ бенъ Арохъ. Тогда послѣдній просилъ его
преподать ему одну главу изъ Меркабы. Не говорилъ
ли я вамъ, отвѣчалъ нашъ учитель, что запрещено
объяснять Меркабу одному лицу, развѣ его собствен
ная мудрость и его собственный разумъ будутъ недо
статочны для того. Но, по крайней мѣрѣ, возразилъ
Елеазаръ, да будетъ мнѣ позволено повторить прядь
тобою то, чему ты научилъ меня изъ этой мудрости.
Нѵ, говори, отвѣчалъ еще нашъ учитель. Говоря это,
онъ сошелъ на землю, накрылъ свою голову и сѣлъ
на камень, въ тѣни оливы... Лить только Елеазаръ,
сынъ Ароха, началъ говорить о Меркабѣ, съ неба со
шелъ огонь, окружившій всѣ деревья поля, которыя,
казалось, пѣли гимны, и изъ средины огня слышно
было, какъ ангелъ выражалъ свою радость, слушая
эти тайны"
Другіе два учителя, раввинъ Іосуѳ и
раввинъ Іоссе, гораздо позднѣе вздумали послѣдовать
примѣру Елеазара, и знаменія , не менѣе удивитель
ныя, поразили ихъ глаза: небо вдругь покрылось гус
тыми облаками, метеоръ подобный радугѣ заблисталъ
на горизонтѣ, и видны были ангелы, стекавшіеся вни
мать имъ, подобно тѣмъ любопытнымъ, которые соби
раются на мѣсто свадьбы
Возможно ли, прочитавъ
(*·) Т акъ переводятъ слово
(раба//»), не только потону,
что ѳтотъ титулъ пыше титула раби ( ^ Ί )* но " потону, что ато
вѣроятно сокращ еніе слова
, которое значитъ буквально
нашъ учит ель , тогда какъ j>a6u значитъ мой учит ель. Оервый
изъ этихъ двухъ титуловъ принадлежитъ тамоимамв и вы раж а
етъ болѣе общій авторитетъ, нѣмъ послѣдній. Frmnck, La K abbale. p. 2 8 3 .
»
(*) Талмудъ внвилоне. т ракш . Х агиіа. л. 14.
*
·· ><
(*) Тамже. Эти два мѣста 'составляютъ только одыо, кото
рое не кончилось на томъ пунктѣ, на которомъ мы остановились;

222.
эти строки, предположить еше, что Каббала есть толь
ко лучъ, похищенный у солнца александрійской фило
софіи? Приведенныя нами теперь два мѣста не только
подтверждаютъ противное моральными основаніями, но
они содержатъ въ себѣ также хронологическое дока
зательство ; потому что этотъ Іохананъ бенъ Захай,
котораго представляютъ намъ однимъ изъ жрецовъ
этой таинственной мудрости Меркабы, еще древнѣе
Гамаліила, современника апостоловъ (').
Впрочемъ, надобно признать, что между Каббалою
и александрійскимъ неоплатонизмомъ существуетъ та
кое сходство, котораго нельзя иначе объяснить, какъ
общимъ источникомъ ихъ происхожденія; и можетъ
быть, надобно будетъ искать этого источника совсѣмъ
въ другомъ мѣстѣ, чѣмъ въ Іудеѣ и въ Греціи. Излишне будетъ распространяться о томъ, что школа
Аммонія, подобно школѣ Симона бенъ Іохая, была
окружена таинственностью и постановила никогда не
выдавать въ публику тайну своего ученія (’); что она
также производила себя, по крайней мѣрѣ въ лицѣ

къ нему надобно присоединить сновидѣніе, разсказанное Іохананомъ бенъ Захай, когда пришли ему сообщить о чудесахъ,
сдѣіанпы хъ его учениками: «Мы — вы и я — были на горѣ Си
наѣ, когда съ высоты неба голосъ произнесъ намъ слѣдующія
слова: взойдите сюда, взойдите сіода, гдѣ приготовлены роскош 
ные пиры для васъ, для вашихъ учениковъ и всѣхъ поколѣній,
которыя будутъ внимать ихъ ученію. Вы назначены войти въ
третью категорію». Нельзя ли Ьъ этихъ послѣднихъ словахъ ви·
дѣть намекъ на четыре міра каббалистовъ? Это предположеніе
тѣмъ болѣе основательно, что выше третьей степени, назы вае
мой міромъ Беріа, нѣтъ ничего болѣе, кромѣ свойствъ бож е
ственныхъ. Franch% La K abbale. p. 2 8 4 .
(*) Іохананъ бенъ Захай былъ непосредственный ученикъ
Гиллѳла-старшаго, которому Гамаліилъ былъ внукъ. Слѣд. Іоха
нанъ былъ иного старш е Гамаліила. Т а л и . вавил. Б лпіра. л. 1 34.
Joit, H isl. des Juifs. t. Ш , p. 1 14. 1 7 0 .
(*) Porphyr, V ita Plolini*
. ,
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своихъ послѣднихъ учениковъ, по наслѣдству отъ древ
няго и таинственнаго преданія, необходимо происшед
шаго изъ божественнаго источника (1); что она обла
дала въ такой же степени знаніемъ и навыкомъ въ
аллегорическихъ объясненіяхъ (*j; что наконецъ она
также ставила выше разума свѣтъ энтузіазма и вѣ
ры (*); это—претензіи общія всѣмъ видамъ мистициз
ма, и мы пе остановимъ на нихъ нашего вниманія, а
изобразимъ болѣе важные пункты сходные въ обѣихъ
доктринахъ.— 1) По ученію Плотина и его учениковъ,
какъ и по ученію каббалистовъ, Богъ прежде всего
есть постоянная причина и субстанціальный источникъ
вещей. Все происходитъ изъ него и все возвращается
въ него; онъ есть начало и конецъ всего сущаго (4).
Онъ, какъ говоритъ Порфирій, вездѣ и пигдѣ. Онъ
вездѣ, потому что всѣ бытія существуютъ въ немъ и
чрезъ него; опъ нигдѣ, потому что онъ не содержится
ни въ какомъ бытіи въ частности, ни въ совокупности
бытій (5). Онъ такъ далекъ отъ того, чтобы быть со( 1) По Нроклу, ф и л о с о ф і я Платона существовала во всякое
время въ мысли самыхъ лучш ихъ людей; въ мистеріяхъ она пе
редавалась ивъ рода въ родъ даж е до Платона , который въ
свою очередь сообщилъ ее своимъ ученикамъ. Proclu$f T heol.
Platon, сар. 4.
(9) Проклъ говоритъ , что три способа говорить о Богѣ:
одинъ мистическій или божественный (ίνΟ εα^κω ς), другой д іа
лектическій (δ ια λ εκ τικ ώ ν ), третій символическій (συμβ ολικω ς)· T heol.
P iat. сар. 4. Это различіе напоминаетъ о трехъ покровахъ зако
на, допускаемыхъ въ Зоіарѣ.
( 3) Это преимущество до излишества вы раж ается во всѣхъ
сочиненіяхъ Плотина и Прокла; но можно указать особенно на
2 5 гл. 1-й su u m Theol. Piat. Прокла, гдѣ вѣра опредѣляется
довольно замѣчательно. Franck, La K abbale. p. 28G.
(4) Proci, in T heol. Piat. 1, 3. l l f 4. Elem ent. theol 27 —
34. Com ment. in Piat.
(5) Π άντα τά o n a καί μή οντα ія τοΰ Θεοΰ καί έν Θ«ω, καί
ούκ αύτδς... τ ά οντα τά π ά ντα γένηται δ£ αύτοΰ καί іѵ α ύ τφ , οτι
π α ν τα χ ο ΰ ίκεΐνος, ετeqa δέ αύτοΰ, οτι αύτδς ονδαμοΰ. Sentent, at}
intelligib. сар. 3 2 .
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единеніемъ всѣхъ частныхъ существъ, что даже, гово
ритъ Плотинъ С), выше бытія, въ которомъ онъ мо
лить видѣть только одно изъ своихъ проявленій. Если
онъ выше бытіи, то равнымъ образомъ оиъ выше раз
ума, который, необходимо истекая изъ иего, не мо
жетъ обнять его. Также, хотя его называютъ вообще
единымъ (то εν) или первымъ, справедливѣе было бы
не давать ему никакого имени, потому что въ числѣ
именъ нѣтъ такого, которое бы могло выразить его
сущность; онъ неизреченъ и непознанномъ (άρρητός,
ά γνω ο τό ς) П. Совершенію таково же достоинство без
конечнаго (Эп-софъ), котораго Зоіаръ постоянно назы
ваетъ невѣдомымъ изъ невѣдомыхъ, тайною изъ тайнъ,
и котораго она ставитъ гораздо выше всѣхъ сефщотовь, даже выше того изъ нихъ, который представля
етъ бытіе на его высшей степени отвлеченія.—2) lio
ученію александрійскихъ плавниковъ, Богъ можетъ
бытъ познаваемъ только подъ формою тройства. Вопервыхъ, существуетъ общее тройство, которое сла
гается изъ слѣдующихъ трехъ терминовъ , заимство
ванныхъ изъ языка Платона: единство или благо (rd
εν, τ ό ауаРоѵ), умъ (чоѵд) и душа міра (ψ νχή τ ο ν
παντός, τώ ι όλων) иди диміургъ С). >Но каждый изъ
этихъ трехъ терминовъ даетъ бытіе частному тройству.
Благо или единство въ своихъ отношеніяхъ къ бытіямъ есть вмѣстѣ начало всякой любви или предметъ
всеобщаго желанія (?Ѵ/его'ѵ), полнота могущества и на
слажденія (ίκανο'ν) и наконецъ верховное совершен
ство (τέλειον). Богъ, какъ обладающій полнотою мо
гущества, стремится проявить себя внѣ себя, стать
производительною причиною; какъ предметъ любви и
желанія, онъ привлекаетъ къ себѣ все сущее, стано( l ) E nnead. VI. lib. ѴШ , 19. С ·. такж е Jamblich, de m ys
teriis A egyplior. sect. ѴШ , cap. 2.
(*) Proclm, Tbeol. Piat. lib. II, cap. 6. II, 4.
(*) Plotin. Ennead. II, lib. IX , 1; Eunead.
lib. V, 3 elc.
Ptoclusf T heol. P iat. I, 2 3 .
’ ^
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вится конечною причиною; а какъ образецъ всякаго
совершенства, овъ прекращаетъ свои расположенія въ
дѣятельную добродѣтель, источникъ и конецъ всякаго
существованія С). Это первое тройство не имѣетъ дру
гого ииени , какъ только—само благо (τριάς άγαθοειΛής). Далѣе слѣдуетъ тройство умственное (τριάς
'югіггі) или божественная мудрость, въ нѣдрѣ которой
соединяются и смѣшиваются, до совершеннаго тоже
ства, бытіе, истина и истина мысленная, т. е. субъ
ектъ мыслящій, объектъ мыслимый и самая мысль (’).
Наконець, душа міра или диміургъ также можетъ раз
сматриваться какъ тройство, которому онъ даетъ свое
имя (τριάς iStulo νογιχτ); о н о обнимаетъ самую суб
станцію вселенной или всеобщую силу, которая дѣй
ствуетъ во всей природѣ, движеніе или происхожденіе
бытій, и ихъ возвращеніе въ нѣдра субстанціи, кото
рая ихъ произвела (’). Вмѣсто этихъ трехъ видовъ
природы можно подставить три другіе, которые сим
волически представляютъ столько же божествъ Олим
па: Юпитеръ есть всеобщій диміургъ душъ и тѣлъ,
Нептунъ владычествуетъ надъ душами, а Плутонъ надъ
тѣлами (*). Эти три частныя тройства, которыя смѣ
шиваются и нѣкоторымъ образомъ теряются въ об
щемъ тройствѣ, немного различаются отъ классифика
ціи божественныхъ свойствъ въ Зогарѣ. Припомнимъ,
что всѣ сефирты раздѣлены на три категоріи, кото
рыя въ своей совокупности также образуютъ общее и
нераздѣльное тройство. Первыя три имѣютъ харак
теръ чисто разумный; слѣдующія за вими имѣютъ ха
рактеръ нравстненный; а послѣднія относятся къ Бо( l ) Proclus, T heol. P iat. lib. 1, cap. 2 3 .
(*) Р Ш п . E nncad. VI, lib. ѴШ , 16; Eun. IV, lib. Щ , 17.
Proclus, Tbeol. P ia t. Ц 2 3 . Αήλον ouy όχι tqiaikxbv ϊς ι τυ τής
Σόφιάς γινος. Π λήρες μέν ουν τοΟ ονιος κα ι τής άληΟε(ας, уеѵпріяЬ*
β έ τής νοε$άς πληβείας.
(*) Proclus, T heol. Piat. lib. VI, cap. 7 , 8 и саѣд.
, ,
(4) Proci T heol. P iat. lib. VI, cap. 22.
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гу, разсматриваемому въ природѣ.—В) Обѣ системы,
которыя мы сравни паемъ между собою, представляютъ
совершенно одинаково происхожденіе существъ иди
проявленіе атрибутовъ Bora во вселенной. По ученію
Плотина и ІТрокла, разумъ есть самая сущность бы
тія, бытіе и разумъ абсолютно тожественны въ нѣд
рахъ единства: отеюда вытекаетъ, что воѣ существа,
изъ которыхъ слагается вселенная, и всѣ виды, подъ
которыми мы можемъ ихъ разсматривать, суть только
раскрытіе абсолютной мысли или родъ творческой ді
алектики, которая, въ безконечной сферѣ, гдѣ она
дѣйствуетъ, производитъ въ олно и тоже время свѣтъ,
реальность и жизнь (’). Въ самомъ дѣлѣ , ничто еѳ
отдѣляется абсолютно отъ перваго начала или отъ
верховнаго единства, всегда неизмѣннаго и тожествен
наго себѣ самому; всѣ бытія и всѣ силы, которыя мы
различаемъ въ мірѣ оно содержитъ въ себѣ, но раз
умнымъ образомъ. Во второмъ единствѣ или въ раз
умѣ собственно такъ называемомъ мысль раздѣляется:
она становится субъектомъ, объектомъ и актомъ мыс
ли. Наконецъ, на низшихъ степеняхъ, множествен
ность и численность простирается до безконечности <*);
но въ тоже время разумная сущность вещей посте
пенно ослабѣваетъ до того, что бываетъ не болѣе,
какъ чистымъ отрицаніемъ. Въ атомъ состояніи она
становится матеріею, которую Порфирій (s) называетъ
отсутствіемъ всякаго бытія (εΧλειψις .таѵго? тпѵ оѵτ ο ς \ или истиннымъ небытіемъ (ангѲгюѵ urj ον), а
------------------------------------- — —

..

α

( * ) 0Λ π α σ α μονάς νποστήσει πλήθος μεν ώς εαντης δεύτερον
γεινωσα κα ί μεριζόμενον τά ς έν αύτη κρυφίως προϋπα ρχούσας δυνά
μεις. Proci. T h. 14. lib. VIII, cap. 1. 'Ε π ειδή γάρ ά πυ των νοητών
π ά ντα πρόεισι τ ά ον τα, κα τ' αιτίαν έκεϊ π ά ντα προϋπά ρχει, lib. V,
cap, 3 0 .
l·
( * ) ΈΗσαν μεν ουν καί έν ττψοττι μονάδι δυνάμεις, ά λ λ ά νοητώς;
και έν τ ζ δεύτερα πρόσοδοι και απογενήσεις, ά λ λ α νοητώς καινοερώ ς*■·
έν δε τρίττ} πάνδημος ο άριΰμύς ολον εαυτόν έκφήνας. Ibid. lib. IV ,.
cap. 2 9 .
|Ь
1
.
1
■’ . ;
(3) Sentent. ad intelligib. ed. Rom ae, cap. 22,
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Плотинъ представляетъ болѣе поэтично подъ образомъ
мрака, который обозначаетъ предѣлъ вашего познанія
и которому паша душа, отразившись въ немъ, дала
разумную форму С). Припомнимъ два замѣчательныя
мѣста книги Зогпръ, гдѣ мысль, въ началѣ смѣшанная
съ бытіемъ въ состояніи совершеннаго тожества, про
изводитъ премстиенно всѣ твири и всѣ божественные
атрибуты, получая изъ себя самой познаніе болѣе и
болѣй разнообразное и раздѣльное. Самые элементы,
разумѣемъ элементы матеріальные и различные пункты
пространства, считаются въ числѣ вещей, которыя она
вѣчно производитъ изъ своего собственнаго нѣдра.
Итакъ никогда не надобно понимать буквально, какъ
въ еврейской, такъ и въ александрійской доктринѣ,
всѣ метафоры, которыя представляютъ верховное на
чало вещей какъ-бы средоточіемъ свѣта, откуда вѣчно
истекаютъ, не истощая его, лучи, чрезъ которые от
крывается его присутствіе на всѣхъ пунктахъ безко
нечнаго. Свѣтъ, какъ говоритъ Проклъ (’), есть здѣсь
не иное чтб, какъ разумъ или участіе божественнаго
присутствія { o v S h сГ/λ ο ібті τό φώζ rj μ ε τ ο ν β ί α
τ ή ς θ ε ία ς ν π ά ρ ίε ω ς ) . Неистощимое средоточіе, изъ
котораго онъ безпрерывно вытекаетъ, есть абсолютное
единство, въ нѣдрахъ котораго бытіе и мысль смѣши
ваются Н .—Излишне било бы здѣсь, при сравненіи
Каббалы съ школою александрійскою, воспроизводить
все то, чтЬ мы сказали, въ анализѣ книги Зогаръ, о
душѣ человѣческой и ея единеніи съ Богомъ посред
ствомъ вѣры и любви. Въ этомъ пунктѣ всѣ мисти(■) ІПоііп. Enn. IV, ІІЬ. Ш , сар. 9. Enn. 1, ІіЬ. ѴШ, сар.
Enn. 11, ІіЬ. Ш , сар. 4.
(*) Theol. P ia t. lib. II, сар. 4.
(3) Κ αί η ουσία κα ί δ νοΰς άπ'υ τοΰ άγαθοΰ πρώτως υψί^αν(Λ
λέγετα ι, και π ε ρ ί τδ αγαθόν τ ψ ν π α φ ν έ /ειν , κα ί ’πληροΰσΟαΐ
τοΰ
τή ς άληθείας φωτύς έκείΟεν προϊόντος... καί ό νοΰς αρα Οεος διά τν
φως τ Ь νοερόν κα ί тЬ.ѵщіЬѵ τυ κα ί αύτοϋ τοΰ νοΰ π ρ εσ ^ύύ ρ ο ν . 1ос ·
cit. lib. 11, сар 4.
7.
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ческія системы необходимо согласны, потому что его
можво считать основаніемъ и самою основою мисти
цизма. Поэтому окончимъ эту краткую параллель во
просомъ: возможно ли тожествомъ человѣческихъ спо
собностей или общими законами мысли объяснить та
кое глубокое и непрерывное сходство въ порядкѣ
идей, едва доступныхъ для большей части умовъ? Оъ
другой стороны, изъ предыдущаго, кажется, доста
точно видно, что палестинскіе учители не могли въ
греческой цивилизаціи, бывшей предметомъ ихъ пори
цанія и анаѳемъ, почерпнуть ту таинственную мудрость,
предъ которою даже изученіе закона теряло свою важ
ность. Во уваженіе требованій критики нсльзя допус
тить и того предположенія, что греческіе философы
могли пользоваться іудейскимъ преданіемъ; потому что,
если Нуменій (') и Дентинъ говорятъ о Моисеѣ, если
авторъ книги „О египетскимъ мистеріяхъ" (’), кто бы
онъ ни былъ, допускаетъ въ своей богословской си
стемѣ ангеловъ и архангеловъ, и притонъ вѣроятно
согласно переводу семидееяти , или вслѣдствіе тѣхъ
отношеній, какія существовали между этими тремя фи
лософами и египетскими іудеями-эллинистами: то не
лѣпо было бы отсюда заключать, что онн были на
учены грознымъ тайнамъ Меркабы. Итакъ остается
изслѣдовать, нѣтъ ли какой-нибудь болѣе древней
доктрины, отъ которой могли произойти, невѣдомо
другъ другу, и каббалистическая система и такъ на
зываемый неоплатонизмъ александрійскій (5).
Н. С.
(продолж еніе будет ъ)

I
( 1) Нуменій назы ваетъ П и то н а «Моисеемъ
(άττιχ(ζων). Porphyr. dc A ntro N ym pharum .
(*) De m ysteriis aegyptior. sect. 2, cap, 11.
(3) Ргапск> La K abbale. p. 2 6 9 — 2 9 2 .
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8 'ямаря 1 «97.2 года.
Въ общемъ собраніи совѣта казанской духовной акаде
міи, подъ предсѣдательствомъ ректора протоіерея А. Влади
мірскаго, присутствовали: помощники ректора Н. Соколовъ
и И. .Порфировъ, инспекторъ Ив. Гвоздевъ, члепы совѣта:
М.-.Красилъ', II. Знаменскій, А. Гренковъ, И. Бердпиковъ
и Н. Ивановскій, и экстраординарные профессоръ! А. Некрасовъ, В. Миротворцевъ и Е. Будринъ. Не присутствовалъ
по болѣзни экстраординарный профессоръ священникъ Е. Ма
ловъ.
«П М*?и
‘ *
‘
•J

I.
С л у ш ал и : Отношеніе придворнаго протоіерея Тоаітпа
Васильевича Рождественскаго, на пмя Его Высокопреосвя
щенства, Антонія, архіепископа казанскаго, отъ 13 декабря
1671 года: „Дипломъ на званіе почетнаго члена казанской ду
ховной академіи, отправленный на мое ймя изъ Казани еще въ
августѣ мѣсяцѣ, доставленъ въ Петербургъ послѣ отправле
нія моего въ дальнюю командировку, продолжавшуюся до
послѣднихъ чиселъ ноября. ІІо этой причинѣ я пе имѣлъ
возможности своевременно увѣдомить о полученіи его. Испол
няю это теперь, и покорнѣйше прошу Раше Высокопреосвя
щенство принять и засвидѣтельствовать передъ совѣтомъ
академіи мою глубокую признательность за честію которой
меня удостоилиtt.
*
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.

ІТ. С л у ш ал и : Составленное отдѣленіями академіи росписаніе классныхъ часовъ и предметовъ для I и II курса
па вторый семестръ настоящаго учебнаго года.
П о с т ан о в и л и : Означенное росписаніе утвердить на
вторый семестръ настоящаго учебнаго года; для четвертаго
же курса составить въ отдѣленіяхъ особое росписаніе практически-спеціальныхъ занятій.

8 января 1872 года.
Въ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора протоіерея А. Владимірскаго,
присутствовали: помощники ректора Н. Соколовъ и Ив.
Порфиріевъ, инспекторъ Ив. Гвоздевъ, члены совѣта: М.
Красивъ, П. Знаменскій, А. Гренковъ, Илья Бердниковъ и
Н. Ивановскій. Не присутствовалъ по болѣзни экстраординар
ный профессоръ священникъ Е. Маловъ.
I.
С л у ш ал и : а) Отношеніе совѣта И мператорскаго харь
ковскаго университета, отъ 27 октября 1871 года ва № 766,
при которомъ препровождаетъ въ казанскую академію извле
ченіе изъ отчета харьковскаго университета за 1870 годъ и
сочиненія, написанныя для полученія ученыхъ степеней: ма
гистра уголовнаго права А. Владимірова „О значеніи врачей—
экспертовъ въ уголовномъ судопроизводствѣ*4, магистра граж
данскаго права II. Цитовича „Исходные моменты въ исторіи
русскаго права наслѣдованія", магистра полицейскаго права
К. Гаттенбергера „Вліяніе русскаго законодательства на про
изводительность торговаго банковаго кредита*4.— б) Отношеніе
ректора московской духовной академіи, отъ 17 декабря
1871 года за JVs 195, при которомъ препровождаетъ въ со
вѣтъ академіи сочиненіе ординарнаго профессора московской
духовной академіи архимандрита Михаила „О евангеліяхъ
и евангельской исторіи41 изд. 1870 года, представленное на
степень доктора богословія.— в) Отношеніе профессора римскокатолической академіи А. Ивановскаго, на имя редакціи
„Православнаго Собесѣдника*4, отъ 14 декабря 1871 года:
„Имѣю честь представить редакціи по экземпляру моихъ
изданій: „Евгеніевскій сборникъ44, иИ. М. Онеги ревъа, „Ста
рина русской земли44 и „Государственный канцлеръ графъ
Η. П. Румянцевъ44. Извлеченіе изъ сборника напечатано въ

трехъ послѣднихъ книжкахъ „Странника, а въ библіографи
ческомъ обозрѣніи сентябрской книжки этого же журнала
помѣщена критика послѣднихъ трехъ изданій. Позволяю себѣ
надѣяться, что редакція многоуважаемаго духовнаго журнала
„Православный Собесѣдникъ" пожелаетъ на своихъ страни
цахъ сдѣлать замѣтку о моихъ изданіяхъ, какую могло
заслужить мое усердіе въ собраніи матеріаловъ и изданіи
ихъ".
П о с т ан о в и л и : Означенныя книги принять и сдать въ
библіотеку академіи·, а совѣту харьковскаго университета,
о. ректору московской духовной академіи и профессору рнмско-католической академіи Ивановскому изъявить благодар
ность академическаго совѣта.
II, С л у ш ал и ; Отношеніе правленія томской духовной
семинаріи, отъ 7 декабря 1871 года за № 412, которымъ
увѣдомляетъ, что академическій аттестатъ за JV; 726, окон
чившаго въ 1870 г. курсъ, воспитанника казанской духов
ной академіи Антонина МисЮрева правленіемъ семинаріи
полученъ.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
III. С луш али : Представленіе ординарнаго профессора
П. Знаменнаго, экстраординарныхъ профессоровъ А. Некра
сива и Б . Будрина и доцента В. Снегирева, слѣдующаго
содержанія: „Согласно опредѣленію совѣта, отъ 15 ноября
1871 года, честь имѣемъ представить свой соображенія по
содержанію записки библіотекаря В. Братолюбова и относи
тельно составленія каталоговъ академической библіотеки.
1) Книги въ новомъ помѣщеніи библіотека должны быть,
по нашему мнѣнію, разставлены по форматамъ и, для удоб
ству нахожденія ихъ, въ одинъ рядъ.
2) Книги, пожертвованныя преосвящ. Аѳанасіемъ, при
з н а н ъ удобнымъ соединить съ общей библіотекой подъ усло
віемъ обозначенія ихъ, въ память жертвователя, особымъ
штемпелемъ или ярлыкомъ съ именемъ преосвященнаго Аѳа
насія.
3) Соединеніе рукописей и старопечатныхъ книгъ со
ловецкой библіотеки и анзерскаго скита съ общей библіоте
кой допускаемо быть не должно. Соловецкая библіотека долж
на бить сохранена въ отдѣльномъ и цѣльномъ видѣ, какъ

историческій памятникъ. ІІо нашему мнѣнію, ее слѣдуетъ
оставить въ томъ же порядкѣ и съ тѣми же номерами ру
кописей, такъ какъ эти номера получили извѣстность въ на
укѣ. Но такъ какъ въ ней нѣсколько отдѣловъ, имѣющихъ
особую нумерацію, и притомъ нѣкоторые изъ нихъ начина
ются не съ перваго номера, то признаемъ нужнымъ для
удобства отысканія книгъ дать и новую общую нумерацію.
4) Рукописи и старопечатныя книги, пріобрѣтенныя на
академическія средства, пожертвованныя преосвященнымъ
Григоріемъ и другими лицами, а также находящіяся теперъ
въ фундаментальной библіотекѣ, признаемъ нужнымъ соеди
нить съ соловецкой библіотекой въ видѣ особаго отдѣла, подъ
одной общей нумераціей библіотеки рукописей и старопечат
ныхъ книгъ.
5) Относительно веденія каталоговъ мы нашли нуж
нымъ, въ виду новаго порядка размѣщенія книгъ, измѣнить
3-е правило принятой совѣтомъ до усмотрѣнія въ видѣ опы
та инструкціи библіотекарю и вмѣсто трехъ ввести четыре
каталога, именно:
a) Инвентарь, въ которомъ должны быть записаны книги
въ томъ порядкѣ, въ какомъ будутъ размѣщены въ библіо
текѣ по предварительно перенумерованнымъ шкафамъ и пол
камъ. Заглавіе квиги въ этотъ каталогъ вписывается въ со
кращенномъ видѣ съ обозначеніемъ формата, года, мѣста из
данія, переплета и цѣлости книги. ІІо этому каталогу всего
удобнѣе «производить ревизію книгъ.
b) Хронологическій, въ которомъ книги записываются
въ порядкѣ ихъ поступленія. Такъ какъ хронологическій ка
талогъ съ 1871 г. уже заведенъ, то продолжать его, измѣ
нивъ существующую въ немъ нумерацію, именно: цифра его
перваго Л® и первыхъ томовъ должна быть тщательно опре
дѣлена изъ прежняго систематическаго каталога, послѣ над
лежащей повѣрки его собственной, въ настоящее время весь
ма невѣрной, нумераціи. За основной оффиціальный и не
измѣнный по хронологическому каталогу № библіотеки мож
но принять Л· названія книги съ причисленіемъ къ нему,
съ особымъ обозначеніемъ, и всѣхъ экземпляровъ тойже кни
ги одного и тогоже изданія, но не разныхъ.
c) Алфавитный. Онъ долженъ быть составленъ по обще
принятому методу съ латинскимъ алфавитомъ въ основаніи и
съ обозначеніемъ предъ каждой книгой №Л* инвентаря и хро-

теологическаго каталога. Каталогъ сей долженъ бить составленъ
со всевозможною краткостію и, по напіему мнѣнію, напеча
танъ въ протоколахъ особымъ приложеніемъ. При атомъ по
3-му правилу инструкціи библіотекарю въ библіотекѣ долженъ
быть и карточный алфавитный каталогъ, въ которомъ тоже
ставятся №№ инвентаря й хронологическаго каталога й за
главіе книги питается подробно,
’а
'
dj Систематическій, при составленіи котораго мы счи
таемъ нужнымъ сохранйть систематизацію наукъ, которая
наиболѣе привычна для всѣхъ и удобнѣе для практическаго
примѣненія, т. е. раздѣлить книги слѣдующимъ образомъ:
' fi

I. Богословіе.
а) Священное Писаніе: а) библія, Ь) библіологія и с) экзегетика.
б) Отцы и учители Церкви: а) творенія и Ь) патрологія.
в) Основное, догматическое и полемическое богословіе.
г) Нравственное богословіе.
д) Церковная археологія и литургика.
е) Каноника.
ж) Пастырское богословіе, гомилетика и проповѣдники.
II. Философія.
а) Философія.
б) Педагогика.
в) Антропологія.
Ш. Словесность.
.
а) Словесность.
' :
б) Исторія литературы.
в) Миѳологія.
ІУ. Исторія.
а) Исторія церковная.
б) Исторія гражданская.
У. Языкознаніе.
V I. Математика и естествознаніе.
V II. Э нциклопедія.

ѴІП. Журналы.
Примѣчаніе. Въ видѣ образца для частнѣіішей разсор
тировки книгъ въ каждомъ отдѣлѣ прилагаемъ подробныя
схемы отдѣловъ по паукамъ, составляющимъ спеціальность
каждаго изъ насъ, имѣя въ виду, что по другимъ паукамъ
совѣтъ можетъ получить такія жс схемы отъ другихъ пре-

подаватедей. По этимъ схемамъ библіотекарь долженъ рас
положитъ карточный каталогъ и расположенныя такимъ об
разомъ карточки передать для предварительнаго просмотра
спеціалистамъ, а по отдѣламъ не имѣющимъ спеціалистовъ
тѣмъ, кому поручитъ совѣтъ.
6) Порядокъ составленія каталоговъ долженъ быть слѣ
дующій: прежде всего долженъ быть составленъ каталогъ
алфавитный на карточкахъ. По карточкамъ составится ка
талогъ систематическій. Инвентарь будетъ составляться по
мѣрѣ разстановки книгъ въ новомъ помѣщеніи; при чемъ
библіотекарь имѣетъ озаботиться тѣмъ, чтобы возможность
пользованія книгами не прекращалась.
7) Вновь поступающія книги въ продолженіи 5 лѣтъ
признаемъ нужнымъ ставить въ особые шкафы въ порядкѣ
ихъ поступленія въ библіотеку; при чемъ на нихъ ставит
ся № хронологическаго каталога. Каждая книга записывает
ся на карточку и въ алфавитный каталогъ съ однимъ №
хронологическаго каталога—до внесенія ея въ инвентарь.
Примѣчаніе. Полагали бы полезнымъ каждый годъ пе
чатать всѣ вновь поступившія книги по алфавиту въ про
токолахъ.
. r-ϊ.

Ч а с тн ѣ й ш а я р азс о р ти р о в к а кн игъ, о тн о ся щ и х ся
а) к ъ р у с с к о й и с т о р іи :
I. Источники русской исторіи вообще.
1) Матеріалы отечественные.
2)
—
иностранные.
II. Русская церковная исторія.
1) Исторія русской Церкви вообще.
2) Церковно-историческія обозрѣнія разныхъ эпохъ.
3) Церковно-историческія обозрѣнія разныхъ краевъ Рос
сіи и епархій.
4) Церковно-историческія обозрѣнія монастырей и церк
вей.
5) Біографическія монографіи.
6) Исторія церковнаго права въ Россіи.
7) Исторія духовенства русскаго.
8) Исторія духовнаго просвѣщенія и училищъ.
9) Исторія вѣроисповѣданій и сектъ въ Россіи: а) язы
чество — миѳологіи и культъ, б) христіанство, — общество,
ереси и т. д., в) расколъ.

10) Церковно-историческіе сборники.
П І. Русская гражданская исторія.
1) Исторія Россіи вообще.
2) Обозрѣнія эпохъ и отдѣльныхъ событій.
3) Исторія краевъ Россіи.
4) Исторія инородцевъ.
5)
— сословій.
6)
— личностей.
7)
— права, государственныхъ учрежденій и т. д.
8)
— дипломатіи.
9)
— войнъ и военнаго дѣла въ Россіи.
10)
— внутреннихъ смутъ.
11)
— народнаго хозяйства, торговли, промышлен
ности и т. п.
12) Исторія просвѣщенія, наукъ, ученыхъ обществъ и
учебныхъ заведеній.
13) Исторія нравовъ общественныхъ и семейныхъ.
14) Искусства и археологія.
15) Сборники и библіографія.
б) к ъ к а ѳ е д р ѣ д о г м а т и ч е с к а г о б о го с л о в ія :
1. Системы догматическаго богословія:
a) Системы православной Церкви.
b)
. — церкви католической.
c)
— протестантской церкви.
d) Учебно-догматическія сочиненія различныхъ мелкихъ
сектъ.
e) Изслѣдованія какихъ-либо отдѣльныхъ догматиче
скихъ вопросовъ.
2. Сочиненія, относящіяся къ исторіи догматовъ:
a) Исторнко-догматнческія сочиненія православной Цер
кви.
Католическія исторіи догматовъ.
c) Протестантскія исторіи догматовъ.
d) Исторпко-доготическія изслѣдованія каішхъ-либо ча
стныхъ вопросовъ.
3. Монографіи:
a) Монографіи патристическаго періода.
b)
—
схоластическаго періода.
c)
—
поваго времепи.
4. Библіографія испсщально-доіматико-боіос.ювскіс журналы.
b)
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в) къ к а ѳ е д р ѣ и с т о р іи г р е ч е с к о й л и т е р а т у р ы :
A) Греческіе писатели до Александра македонскаго:
1) Поэты.
V·
2) Прозаики.
J' "
B) Греческіе писатели съ Александра македонскаго:
1) Прозаики.
~
2) Поэты.
И. ·
^

Исторія греческой литературы:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)

А) Системы по греческой литературѣ:
на русскомъ,
— нѣмецкомъ,
— французскомъ,
языкахъ.
— англійскомъ и
— всѣхъ прочихъ
В) Монографіи по греческой литературѣ:
Эпосъ (древній)
на русскомъ,
<
— нѣмецкомъ,
французскомъ, | языкахъ.
— англійскомъ и
— всѣхъ прочихъ !
Дидактика (элегія, лирика, ямбъ)
на русскомъ,
— нѣмецкомъ и т. д.
Трагедія
на русскомъ,
—- нѣмецкомъ и т. д.
Комедія
на русскомъ,
— нѣмецкомъ и т. д.
Исторіографія
на русскомъ,
— нѣмецкомъ и т. д.
Ораторское искусство
на русскомъ,
— нѣмецкомъ и т. д.^
Періодъ александрійскій
на русскомъ,
— нѣмецкомъ и т. д.
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8) Буколическая u эротическая поэзія
на русскомъ,
— нѣмецкомъ и т. д.
9) Библіографія.
г) къ к а ѳ е д р ѣ ф илософ іи:
1) Полныя собранія сочиненій философовъ:
a) древнихъ (до У вѣка),
b) средневѣковыхъ—арабскихъ п христіанскихъ,
c) новыхъ—съ Декарта и Бэкона.
2) Исторія философіи:
a) общая исторія философіи,
b) частная исторія и монографіи:
а) философія восточная,
б)
—
греческая,
в)
— ’ греко-римская,
г) средневѣковая философія,
д) новая философія до Гегеля включительно,
е) новѣйшая философія.
3) Системы философіи.
4) Метафизика и монографіи по разнымъ отдѣламъ и
вопросамъ ея.
5) Логика:
a) исторія логики,
b) руководства и изслѣдованія по логикѣ:
а) аристотелевско-схоластпческаго направленія,
б) картезіанскаго и лейбнице-вольфіапскаго,
в) логика кантовскаго направленія илп формальная,
г) логика метафизическая,
д) логика формально-метафпзическая,
е) логика индуктивная,
ж) логика формальпо-индуктпвная.
c) Монографіи по частнымъ вопросамъ, относящим
ся къ логикѣ.
6) Психологія:
a) исторія психологіи,
b) руководства и изслѣдованія по психологіи:
а) аристотелевско-схоластпческаго направленія,
б) лейбнице-вольфіанскаго направленія,
в) психологія школы Канта,
г)
—
— Фпхте,
д)
—
—
Шеллинга,
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е) психологія школы
Гегеля,
ж)
—
—
Бенеке,
з)
—
—
Гербарта,
и)
—
—
Шопенгауэра,
і)
—
сенсуалистическая,
к)
—
матеріалистическая,
л)
—
смѣшаннаго направленія съ преоб
ладаніемъ физіологіи,
с) Монографіи:
а) ученіе объ ощущеніяхъ и смѣшанныхъ чув
ствахъ.
б) ученіе объ умѣ и его различныхъ проявленіяхъ,
в) ученіе о чувствованіяхъ,
г) — о волѣ,
д) — о снѣ и сновидѣніяхъ, сомнамбулизмѣ,
животномъ магнетизмѣ, таинственныхъ явленіяхъ предчув
ствія, симпатіи и т. п,
е) ученіе о душевныхъ болѣзняхъ,
ж) — о характерѣ и темпераментахъ44.
С п р а в к а : Библіотекарь академіи В. Братолюбовъ вхо
дилъ въ совѣтъ, отъ 29 сентября 1871 года, запиской, слѣ
дующаго содержанія: „По § 3 инструкціи для библіотекаря
и его помощника, на нихъ возлагается обязанность вести
три каталога: алфавитный, систематическій и хронологиче
скій. .Согласно этому нами заведенъ каталогъ хронологиче
скій. Онъ начатъ съ 1 января 1871 года. Всѣ вновь посту
пающія книги вносятся въ него по порядку поступленія.
За тѣмъ, согласно инструкціи, каждая книга вносится ва
особую карточку и эти карточки располагаются въ алфавит
номъ порядкѣ и наконецъ съ карточекъ онѣ переносятся въ
каталоги систематическіе, а на карточкахъ дѣлается помѣт
ка, гдѣ книга вписана въ каталогѣ систематическомъ. Та
кимъ образомъ требованіе, означенное въ § 3 инструкціи
для библіотекаря и его помощника, нами исполняется отно
сительно квпгъ вновь поступающихъ, но что касается книгъ
поступившихъ раньте означеннаго времени, το для Ъихъ пока существуетъ только одинъ систематическій каталогъ, а
этого очень недостаточно. Будучи заняты пріемомъ библіо
теки, выпискою книгъ новыхъ и другими нетерпѣвшими
отлагательства дѣлами, мы не имѣемъ возможности состав
лять новыхъ каталоговъ для книгъ преждѳ поступившихъ,
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а между тѣмъ безъ каталога алфавитнаго отыскиваніе книгъ
крайне затруднительно. Необходимо также передѣлать и ка
талогъ систематическій, потому что общій систематическій
каталогъ законченъ 1866 годомъ, а книги поступившія по
слѣ этого времени вносятся въ особые каталоги дополни
тельные. Это нѣсколько затрудняетъ пользованіе книгами.—
Также книги покойнаго архіепископа казанскаго Аѳанасія
не внесены въ общій каталогъ и имѣютъ свою особую ну
мерацію. Еще больше особенныхъ дѣленій существуетъ въ
библіотекѣ рукописей и старопечатныхъ книгъ. Тамъ есть
и рукописи и старопечатныя книги 1) соловецкаго мона
стыря, 2) анзерскаго скита, 3) преосвященнѣйшаго Григо
рія и 4) вновь поступающія и въ дополненіе ко всему ато
му многія книги не имѣютъ никакихъ нумеровъ. Все это
дѣлаетъ пользованіе библіотекою, разыскиваніе книгъ и раз
становку ихъ по мѣстамъ крайне неудобными, особенно если
взять во вниманіе еще то обстоятельство, что при тѣснотѣ
помѣщенія, книги по необходимости разставляются въ иныхъ
мѣстахъ въ два ряда, а по мѣстамъ кладутся плашмя вмѣсто того, чтобы ставить ихъ вертикально—корешкомъ впередъ.
Къ числу неудобствъ нынѣшняго размѣщенія библіотечныхъ
книгъ относится и то, что книги въ листъ, въ */4 листа, въ
Ув, въ у ів и т. д. доли листа не отдѣлены строго, но идутъ
маленькими отдѣлами, а потому постоянно приходится встрѣ
чать огромные фоліанты въ верхнихъ узкихъ шкафахъ, а
книги въ малыя доли листа наоборотъ въ шкафахъ широ
кихъ. Нерѣдко попадаются книги и въ листъ и въ */4 и въ
V, долю листа на одной и тойже полкѣ, при чемъ одну
нельзя бываетъ помѣстить удобно и плашмя, а между тѣмъ
для другой и это помѣщеніе оказывается слишкомъ великимъ.
Все это говоритъ въ пользу измѣненія существующаго по
рядка разстановки библіотечныхъ книгъ. Нельзя оставить
безъ вниманія и то, что раздѣленіе книгъ по содержанію не
вполнѣ соотвѣтствуетъ существу дѣла. Это извѣстно почти
всѣмъ гг. наставникамъ, а потому раньше составленія но
выхъ каталоговъ я считаю долгомъ своимъ обратиться въ со
вѣтъ академіи съ покорнѣйшею просьбою о томъ, чтобы со
вѣтъ академіи указалъ правила, какихъ я долженъ держать
ся при составленіи новаго систематическаго каталога, какъ
библіотеки фундаментальной, такъ и библіотеки рукописей
и старопечатныхъ книгъ. При семъ честь имѣю присовоку*
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пить, что, помоему мнѣнію, слѣдуетъ сначала составить к а 
талогъ алфавитный и потомъ уже, когда этотъ будетъ го
товъ, составлять при помощи карточекъ каталогъ система
тическій. При этомъ можно было бы, пе прибѣгая уже къ
самымъ книгамъ, расположить карточки въ какомъ угодно,
порядкѣ и раздѣлить ихъ на какое угодно число отдѣловъ,
и по нимъ уже составить каталогъ систематическій. При
составленіи алфавитнаго каталога можно было бы набить
штемпеля на книгахъ, но не измѣнять нынѣшнихъ номе
ровъ, а потомъ уже, составивши оба каталога, размѣстить
книги по новому каталогу и при перемѣщеніи ихъ отмѣтить
на нихъ u новые номера. Составленіе каталоговъ требой-,
лось бы кончить ко времена перемѣщенія библіотеки въ но
вое вданіе. Тогда всего удобнѣе было бы разставить книги
въ какомъ угодно порядкѣ. Что касается размѣщенія книгъ
вообіце, то мнѣ кажется, чго всего удобнѣе было всѣ книги
фундаментальной библіотеки подвести подъ одну общую ну-я
мерацію, а на книгахъ, пожертвованныхъ преосвященнѣй
шимъ Аѳанасіемъ, набить, на память о жертвователѣ, осо
быя бланки съ обозначеніемъ его имени.— Бъ библіотекѣ ру-,
«описей можно бы оставить особую нумерацію для книгъ а
рукописей соловецкой библіотеки и а н д с к а г о скита,' а по
томъ всѣ остальныя книги подвести подъ одну общую ну
мерацію. Книги вновь поступающія, по моему мнѣнію, удоб
нѣе было бы до извѣстнаго времени (годовъ на 5— 10) остав
лять внѣ общаго систематическаго каталога, а разставдят,ь
ихъ по форматамъ и по алфавиту въ особомъ шкафу. Для
журналовъ тоже всего удобнѣе было бы составить совершен
но отдѣльный каталогъ и дать имъ совершенно особое по
мѣщеніе".— Вслѣдствіе сего, совѣтъ академіи въ журналѣ, отъ
15 ноября 1871 года ст. VI, постановилъ: „Составить коммиссію изъ ординарнаго профессора II. Знаменнаго и экстра
ординарныхъ профессоровъ А. Некрасова и Е. Будрииа и
доцента В. Снегирева, поручивъ ей представить въ совѣтъ
академіи свои соображенія по содержанію означенной запи
ски библіотекаря и вмѣстѣ сь тѣмъ проэктъ систематиче
скаго каталога".
П о с т а н о в и л и : Общій планъ проэкта для каталога
академической библіотеки ь принять; библіотекарю академіи,
В. Братолюбову предложить валяться составленіемъ алфавит
наго каталога на карточкахъ, по составленіи же онаго при-
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гласить гг. преподавателей академіи принять участіе при
распредѣленіи означенныхъкарточекъ
въ систематическомъ
каталогѣ.
Ί. j
-ѵ··*·
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17 февраля

1872 года.

гууи

-♦гс Въ общемъ собраніи совѣта казанской духовной ака
деміи, подъ предсѣдательствомъ ректора протоіерея А. Вла
димірскаго, присутствовали: помощники ректора Н. Соко
ловъ п И. Порфировъ, инспекторъ И. Гвоздевъ, члены со
вѣта: М. Красинъ, II. Зпамепскій, А. Гренковъ, священ
никъ Е. Паловъ, И. Бердниковъ и Н. Ивановскій, и экстра
ординарные профессоръ! А. Некрасовъ, В. Миротворцевъ и
Е. Будринъ.
К Г-т·’ *.

-■“·· I. С л у ша л и: Отзывы о курсовомъ сочиненіи окончив
шаго въ 1870 году курсъ воспитанника казанской духовной
академіи, Матвея Ксанфа, представленномъ для полученія
ученой академической степени, на тему: „Органы епархі
альнаго управленія въ древней Россіи “.— 1) Отзывъ ординар
наго профессора I I Знаменскаьо: „Сочиненіе начинается
обширнымъ очеркомъ вѣдомства нашихъ древнихъ архіере
евъ, который предпосланъ главному изслѣдованію въ видахъ
уясненія нѣкоторыхъ особенностей въ строѣ древняго епар
хіальнаго управленія и преимущественно того, почету въ
этомъ управленіи было такъ много свѣтскихъ, а не духов
ныхъ органовъ архіерейской власти. Мы находимъ этотъ
очеркъ уже слиткомъ обширнымъ, тѣмъ болѣе что въ немъ
не предстояло и особенной надобности по общеизвѣстаости
заключающихся въ немъ свѣдѣній и соображеній. За тѣмъ
разсматриваются самые органы епархіальнаго, управленія:
центральные и окружные, приказные и выборные.— Сочиненіе
написано весьма обстоятельно, въ стройномъ порядкѣ, язы
комъ, правда, довольно тяжелымъ, нѣсколько растянутымъ и
отзывающимся какимъ-то стариннымъ складомъ, но всегда
точнымъ и яснымъ. Видно, что авторъ внимательно изучалъ
сбой предметъ, старался пе оставить безъ объясненія ни од
ного факта, который казался ему неяснымъ или выдающим
ся изъ ряда другихъ по какимъ-нибудь особенностямъ, и
кромѣ того каждому факту дать надлежащее мѣсто въ со
ставѣ всего обозрѣнія избраннаго предмета. Наклонность къ
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объясненіямъ и систематизаціи фактовъ составляетъ, можно
сказать, особенность автора, по мѣстамъ даже весьма для
него невыгодную. Мысль его нельзя назвать особенно гибкою
и живою, способною скоро и многосторонне схватывать изу
чаемый предметъ; она медленно и кропотливо ведетъ свою
работу, долго вдумывается во всякое остановившее ее явленіе,
стараясь его понять и вдвинуть въ рамки непремѣнно логи
ческаго опредѣленія; при атомъ, остановивъ свое кропотливое
вниманіе на подробностяхъ, относящихся къ какой-нибудь
одной сторонѣ изучаемаго явленія, авторъ не видитъ уж е
другихъ сторонъ этого явленія,— приблизившись къ предмету,
чтобы разсмотрѣть его ближе, видитъ то.іько нѣкоторыя его
части и не можетъ уже встать отъ него въ нѣкоторое отда
леніе, чтобы окинуть его общимъ взглядомъ. Отсюда одно
сторонности и парадоксы, которые тѣмъ рѣзче бросаются
въ глаза, что авторъ очень логиченъ, выйдя изъ какого-нибудь парадоксальнаго положенія, ведетъ изъ него цѣлую пле+
теницу выводовъ, которая чѣмъ далыпе тянется, тѣмъ больше выдаетъ парадоксальность основной мысли. Такъ, опнсывая вѣдомство церквей по княжескимъ уставамъ относи
тельно лицъ подлежавшихъ атому вѣдомству, онъ останавли
вается на той мысли, что Церковь принимала въ свое вѣ
домство лицъ, не принадлежавшихъ ни къ какой общинѣ,
беззащитно предоставленныхъ самимъ себѣ, такъ называе
мыхъ „изгоевъ",— потомъ, выйдя изъ этой мысли, утверж
даетъ, что всѣ лица церковнаго вѣдомства, кромѣ духовой*
ства, принадлежность котораго къ атому вѣдомству понятна
сама собой, были именно изгои. Далѣе, коснувшись юриди
ческаго основанія полномочій Церкви въ отношеніи къ цер
ковнымъ людямъ, онъ видитъ это основаніе въ княжескихъ
уставахъ « гранатахъ святителямъ, буквально толкуя невѣ
стина фразы: великій князь жалуетъ— велитъ собирать свя
тителю дань съ церквей, десятину, подъѣздъ.... или: то суды
святительскіе, въ которые князья не вступаются и проч. На
этомъ основаніи онъ утверждаетъ, что подчиненіе церков
ныхъ людей святителямъ по княжескимъ уставамъ есть не
что иное, какъ передача князьями святителямъ своей власти
надъ этими людьми. Такой передачей власти объясняются
даже извѣстныя тяглыя отношенія духовенства къ іерархіи.
Сначала, говоритъ авторъ, князья сами давали архіереямъ
содержаніе (десятину), а потомъ стали давать имъ земли и
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по мнѣнію автора, явилась будтобы на основаніи ветчиннаго
начала и собиралась прежде самими князьями, ибо церкви
и монастыри строились на земляхъ княжескихъ и по древ
нему вотчипному праву считались собственностію князей,—
съ другой стороны и духовенство ставилось сначала изъ тяглыхъ людей; освобождая ихъ послѣ поставленія отъ своего
тягла, князья передавали с б о и права надъ ними іерархіи,
которая и стала брать съ нихъ тягло въ свою пользу. На
этотъ разъ авторъ забываетъ даже то, чтб самъ же говорилъ
о существованіи церковной дани еще въ Греціи. Стараясь
объяснить, почему архіерейская дапь накладывалась не на
лица духовныя, а на церковь и монастыри, г. Ксанфъ ука
зываетъ па то, что и государство раскладывало с б о и сборы
не на лица или души, а на земли, дворы и промыслы, по
тому что лице въ древней Руси пользовалось нравомъ пере
хода и было потому ненадежной платежной единицей, что
и духовенство также пользовалось правомъ перехода отъ
церкви къ церкви, отъ монастыря къ монастырю, поэтомуто архіереи и облагали своей данью самыя церкви и мона
стыри, которыя для духовныхъ лицъ были тѣмъ же, чѣмъ
земли, дворы и промыслы для тяглыхъ людей. Еще примѣръ
обобщенія: замѣтивъ, чго въ древней Россіи нѣкоторые мо
настыри и церкви были приписаны къ другимъ и тянули
къ нимъ, авторъ утверждаетъ, чго древнія епархіи вообще
были подѣлены па небольшіе административные округа, въ
центрѣ которыхъ стояли главныя церкви или главные мо
настыри.— Въ изслѣдованіи о центральныхъ органахъ епар
хіальной власти авторъ съ особенною подробностію останав
ливается на мірскихъ чиновникахъ архіерейскаго дома, го
воритъ о ихъ вѣдомствѣ п способахъ вознагражденія за служ
бу, о господствѣ въ епархіальной администраціи системы
кормленія, о попыткахъ X V I и X V II в. дать въ этой адми
нистраціи надлежащее мѣсто духовнымъ органамъ епархі
альной власти п образованіи архіерейскихъ приказовъ. Отно
сительно стройности и группировки фактовъ этогъ отдѣлъ
сочиненія гораздо ниже другихъ отдѣловъ. Встрѣчаются въ
немъ кое-какіе недосмотры. Такъ, начало приказовъ отнесе
но ко второй половинѣ X V II в., ко времепи, непосредствен
но слѣдовавшему за Стоглавымъ соборомъ, тогда какъ даже
патріаршіе приказы, и то не всѣ, являются пе ранѣе 20-хъ гоЖ уро. сов. ак.
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довъ X V II столѣтія, архіерейскіе же приказы становятся
извѣстными только къ концу X V II в. Въ описаніи архіерей
скихъ приказовъ авторъ пользуется главнымъ образомъ извѣ
стіями о приказахъ патріаршихъ и изображаетъ ихъ черезчуръ правильно организованными, тогда какъ даже къ кон
цу X V II столѣтія архіерейскіе приказы большею частію но
сили только имя приказовъ даже въ самыхъ обширныхъ и
богатыхъ епархіяхъ·, какая-нибудь архіе]>ейская грамата,
требуя напри мѣръ съ вотчинъ или причтовъ сбора, пред
писываетъ отослать этотъ сборъ въ казенный приказъ, на
зывая этимъ громкимъ имедомъ одного архіерейскаго казна
чея. Изслѣдованіе о низшихъ органахъ епархіальнаго управ
ленія,— приставахъ, доводчикахъ н другихъ, относится къ
лучшимъ мѣстамъ сочиненія и тѣмъ большую имѣетъ цѣну,
что предметъ этотъ вообще мало разработанъ въ наукѣ. Не
знаемъ только, для чего эти чиновники отнесены къ орга
намъ центральнаго епархіальнаго управленія, тогда какъ они
играли важпую роль и въ окружномъ управленіи.— Въ от
дѣлѣ объ органахъ окружнаго управленія разсматриваются
права и обязанности архіерейскихъ намѣстниковъ, тіуновъ,
заказчиковъ и волостелей.— Въ послѣдней части сочиненія
автолъ разсматриваетъ попытки церковной администраціи
ввести въ епархіальное управленіе выборное начало чрезъ
учрежденіе поповскихъ старостъ и десятскнхъ. Общій взглядъ
на эту епархіальную реформу и на ея значеніе вполнѣ вѣ
ренъ, за изключеніемъ нѣкоторыхъ частныхъ положеній; напримѣръ, что епархіальная власть охотно развивала благочинпнческое значеніе поповскихъ старостъ, но неохотно п о
ручала имъ свои финансовые сборы, довѣряя въ этомъ слу
чаѣ болѣе своимъ приказнымъ органамъ, тогда какъ извѣ
стно, чго старосты имѣли именно финансовое значеніе, а до
Стоглава даже изключительно были сборщиками архіерей
скихъ сборовъ. За тѣмъ авторъ говоритъ, что они скоро сдѣ
лались сами приказными органами архіерея, но положенія
своего ничѣмъ не доказываетъ и не объясняетъ, удовольство
вавшись только нѣсколькими фактами, которые говорятъ о
строгой отвѣтственности старостъ, о томъ, что архіереи вмѣ
шивались иногда въ выборы ихъ духовенствомъ и т. п. Ав
торъ очевидно хотѣлъ сказать что-то другое. Общее досто
инство сочиненія характеризуемъ балломъ 8. — 2) Отзывъ
доцент а Я , Богородскаго: „Сочиненіе состоитъ изъ трехъ
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частей. (Это дѣленіе рецензента, а не автора). Въ первой
части, озаглавленной „Вмѣсто предисловія", съ частнѣйшимъ
заголовкомъ: „Вѣдомство епархіальныхъ архіереевъ въ ихъ
епархіяхъ", авторъ, па основаніи памятниковъ древняго рус
скаго законодательства, перечисляетъ права и обязаностц
русскихъ іерарховъ, которыми опредѣлился кругъ власти
архіерея въ его епархіи. При этомъ оказалось, что дѣла,
которыя архіерей имѣлъ право и обязанность вѣдать, были
весьма многочисленны и разнообразны. Огсюда заключеніе,
что для управленія епархіею архіерей нуждался въ много
численномъ штатѣ чиновниковъ. За тѣмъ авторъ указываетъ
на громадное количество сборовъ съ духовенства въ архіе
рейскую казну, па то, что архіереи владѣли землями и
крестьянами, и были въ этомъ отношеніи настоящими вотчинниками, и что собираніе даии поэтому было одною изъ
существеннѣйшихъ заботъ архіерейской администраціи. Эго
обстоятельство, вмѣстѣ съ слабымъ развитіемъ юридическаго
сознанія въ древней Руси относительно различія областей
административной и судебной, гражданской п духовной, про
извело въ общемъ строѣ епархіальнаго управленія преобла
даніе ф инансовая элемента. Многосложность и запутанность
дѣлъ по управленію епархіею авторъ объясняетъ тѣмъ еще,
что духовенство обыкновенно старалось укрыться отъ раззоригельнаго святительскаго суда, въ чемъ ему помогало л
земство, и что многіе монастыри стремились освободиться
изъ подъ власти архіереевъ. Втораа часть сочиненія озаглавляется: „Часть первая". „Отдѣлъ 1. Приказные органы епар
хіальнаго управленія". Вь 1 подраздѣленіи 1 отдѣла, подъ
заглавіемъ „Архіерейскій дворъ", авторъ сначала объясняетъ,
какимъ образомъ помощниками архіереевъ по всѣмъ частямъ
управленія сдѣлались изключительпо свѣтскіе люди (о чемъ
авторъ, какъ самъ говоритъ, въ предыдущемъ трактатѣ не
разъ имѣлъ случай замѣтить) и иочему эти помощники бы
ли не выборными отъ духовенства лицами, а архіерейскими
чиновниками, приказными. За тѣмъ кратко упоминается, ^то
архіерейскій дворъ составляли приказные старцы, соборные
священники, бояре, дѣти боярскіе, тіуны, дьяки, подьячіе,
и проч. При атомъ ничего не говорится объ административ
ной организаціи этихъ лицъ; но пространно говорится о со
держаніи ихъ и перечисляется множество поборовъ съ духо• венства въ ихъ пользу. Въ 2 подраздѣленіи 1 отдѣла, подъ
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заглавіемъ: „Органы центральнаго епархіальнаго управленія®,
говорится о казеиномъ приказѣ, который заваливалъ финан
совою частію; по, по объясненному выше смѣшенію юриди
ческихъ понятій, ему принадлежала и админпстративно-судебпая власть. Далѣе говорится о боярахъ и дворецкихъ,
какъ органахъ собственно административпо-судебпой власти,
сначала единолично, а потомъ коллегіалъпо, въ составѣ раз
личныхъ приказовъ. За тѣмъ перечисляются различные при
казы (судный, тіупскій, разряды, пли духовный приказъ),
безъ объясненія ихъ специфическихъ особенностей. Накопецъ
подъ особою рубрикою: „Архіерейскій судпый приказъ", вопервыхъ, опредѣляется кругъ дѣятельности суднаго приказа.
Во-вторыхъ, говорится объ образованіи приказа собственно
духовныхъ дѣлъ. По поводу состава этого приказа авторъ
упоминаетъ о стремленіи замѣнить засѣдавшихъ въ пемъ
бояръ духовными лицами, и приводитъ опредѣленіе собора
1667 года въ этомъ смыслѣ. Въ-третьихъ, опредѣляется долж
ность тіуновъ владычнихъ и кругъ дѣятельности тіунскаго
приказа. Накопецъ, въ-четвертыхъ, опредѣляются должности
приставовъ, недѣлыцпковъ, доводчиковъ п. за”ѣзіциковъ. Въ
3 подраздѣленіи 1 отдѣла, подъ заглавіемъ: „Органы мѣст
наго епархіальнаго управленія*, опредЬляются должности
намѣстниковъ, десятниковъ, волостелей и приказщиковъ. Въ
4* подраздѣленіи, безъ заглавія, изображаются злоупотребле
нія свѣтскихъ десятниковъ п стремленіе ограничить ихъ
власть и замѣнить ихъ духовными десятниками. Вь заклю
ченіе 1-го отдѣла, подъ особымъ заглавіемъ „Замѣна при
казныхъ судей свѣтскаго званія приказными же судьями
духовнаго чина*4, сначала повторяется тоже, о чемъ говори
лось въ 4-мъ подраздѣленіи безъ заглавія; за тѣмъ говорит
ся, что замѣна свѣтскихъ приказныхъ духовными не при
несла никакой пользы, потому чго послѣдніе оказались пе
лучше первыхъ. Далѣе идетъ рѣчь о замѣнѣ свѣтскихъ де
сятниковъ заказниками духовныхъ дѣлъ, и въ заключеніе
пространно излагаются права п обязанности этихъ заказ
никовъ.— Третью часть сочиненія составляетъ 2-й отдѣлъ, съ
заглавіемъ: „Попытки замѣнить приказныхъ органовъ епар
хіальнаго управленія выборными изъ духовенства,— выборные
органы епархіальнаго управленія**. Здѣсь говорится объ изда
нія закона, которымъ предписывалась замѣна приказныхъ орга
новъ выборными. Далѣе излагаются права и обязанности вы-
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борныхъ органовъ епархіальной администраціи. За тѣмъ изоб
ражается медленность примѣненія новаго закона на практикѣ.
Наконецъ доказывается, что законъ не достигъ своей цѣли;
потому что выборные органы на дѣлѣ превратились въ при
казныхъ.— Въ сочиненіи собрано иного историческихъ мате
ріаловъ, на которыхъ прочно основываются всѣ высказан
ныя авторомъ положенія·, такъ что но прочтеніи его полу
чается правдивое представленіе о характеристическихъ осо
бенностяхъ древнерусскаго епархіальнаго управленія, о его
существенныхъ недостаткахъ и о безуспѣшныхъ попыткахъ
исправить зло нерѣшительными реформами, касавшимися
только органовъ управленія, а пе самыхъ его принциповъ.
Но читателю нелегко дается это представленіе, потому что
авторъ, видимо, не сладилъ съ своими матеріалами, пе рас
предѣлилъ ихъ съ надлежащею отчетливостію по естествен
нымъ группамъ, какъ требовалось бы но законамъ логиче
скаго изложенія. ІІе говоря уже о страппости, (имѣющей, вѣ
роятно, случайное происхожденіе), что авю ръ послѣ предисловія
почему-то поставилъ въ заголовкѣ „часть первая", п в ъ д в у х ъ
„отдѣлахъ" этой первой части заключилъ все свое сочине
ніе,— нельзя не замѣтить, что содержаніе частнѣйшихъ под
раздѣленій не вполнѣ соотвѣтствуетъ поставленнымъ надъ
ними заголовкамъ, нѣкоторыя части сочиненія перемѣшива
ются между собою по содержанію, авторъ часто повторяетъ
по нѣскольку разъ уже высказанное прежде и легко запо
минаемое читателемъ и дѣлаетъ несоотвѣтсгвенпо-пространныя выписки изъ историческихъ документовъ. Такъ напр.
1-е подраздѣленіе 1-го отдѣла, подъ заглавіемъ: „Архіерейскій
дворъ", большею частію сьоего содержанія повторяетъ вы
сказанное и объясненное въ предисловіи, гакъ что оно вы
ходитъ почти лишнее. Подъ рубрикою „Замѣна приказныхъ
судей свѣтскаго званія приказными же судьями духовнаго
чипа" безъ нужды повторяется многое изъ того, что изло
жено въ 4-мъ подраздѣленіи 1-го отдѣла. При опредѣленіи
должности тіуновъ владычныхъ пространно изображаются
дѣйствія ихъ по отношенію кс безмѣннымъ попамъ, об
стоятельно изложенныя выше. При опредѣленіи круга дѣя
тельности тіунскаго приказа сдѣлана песоотвѣгствепно-пространная выписка изъ наказа патріарха Іоасафа. }При
объясненіи должности заѣзщиковь о іія т ь дѣлается большая
выписка изъ гранаты новгородскаго архіепископа Макарія,
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вовсе не идущей къ дѣлу по своимъ подробностямъ. Т а
кихъ примѣровъ можно указать и еще нѣсколько. Вообще
автора, видимо, интересовали нѣкоторые историческіе доку
менты сами по себѣ, безъ отношенія къ разсматриваемымъ
въ сочиненіи вопросамъ·, такъ что чѣмъ болѣе документъ
наполненъ разными характерными курьезами, чѣмъ пла
стичнѣе въ немъ изображаются какія-нибудь любопытныя
явленія древняго быта, тѣмъ съ большимъ усердіемъ авторъ
выписываетъ его и тѣмъ неумѣстнѣе становится выписка
(см. наказы патр. Іоасафа и.повгор. митрой. Корнилія. л. 28).
Если бы авторъ избѣжалъ лишнихъ повтореній, сократилъ
выписки, а также пе растягивалъ бы фразъ ненужными
поясненіями; то его сочиненіе, хотя и убавилось бы по объ
ему на цѣлую третъ, за то оио производило бы на читателя
болѣе благопріятное впечатлѣніе и иного выиграло бы съ
логической стороны. Впрочемъ, ио обилію собранныхъ въ
немъ историческихъ матеріаловъ и по вѣрной характерной-*
кѣ строя древняго епархіальнаго управленія и его органовъ,
сочиненіе заслуживаетъ балла 7 — 3) Отзывъ и . д. доцент а
А . Подкова: „На мой взглядъ, - существенный недостатокъ
сочиненія г. Ксанфа составляетъ преувеличенность обобщеній.
Такъ, изображая происхожденіе власти ар х;ереевъ въ древ
ней Гуси, онъ придаетъ чрезмѣрное значеніе ворчливому
началу; или ещ е— оцѣнивая формы епархіальнаго управленія
до Стоглава и послѣ, онъ говоритъ: „свѣтское воинство, окру
жавшее архіерея, было невыносимо для духовенства низшаго,
но и духовныя лица, даже выборные, которые замѣнили это
воинство, были для епархіи ничѣмъ не лучше прежнихъ бо
яръ". Въ доказательство эгой послѣдней мысли г. Ксанфъ ука
зываетъ на лихоимство духовныхъ лицъ, начавшихъ послѣ вре
мени Стоглава занимать административныя должности въ епар
хіи, но онъ забываетъ, что, по его же собственнымъ словамъ,
жалобы духовенства на бояръ архіерейскихъ вызывались не
столько притѣсненіями имущественными, сколько моральны
ми,— наприм. подкупомъ блудницъ клеветать на священни
ковъ и п р оч л а терпѣло ли духовенство подобныя притѣсне
нія отъ выборныхъ начальниковъ своихъ въ свящ. санѣ,—
авторъ пе говоритъ. Да потомъ такое обвиненіе разныхъ
поповскихъ старостъ въ лпмоимствѣ у автора не обосновано
фактически, а только предполагается на томъ основаніи, что
архіереи даютъ послѣднимъ накавы строго блюсти интересы
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начальника епархіи и стращаютъ строгимъ взысканіемъ эа
недоимки. На п а т ъ взглядъ, подобные архіерейскіе наказы
возможны единственно при снисходительности выборныхъ и
духовныхъ лицъ къ своимъ подчиненнымъ. Мнѣ кажется
также, что г. Ксапфъ приписываетъ дѣйствіямъ высшей свѣт
ской и духовной власти въ древней Руси систематичности гораздо болыпе, чѣмъ сколько было въ дѣйствительности и да
ж е чѣмъ сколько могло быть— при тогдашнемъ уровнѣ по
нятій русскаго общества. Немало также въ сочиненіи ча
стныхъ логическихъ недосмотровъ. Напр. свѣтскіе приказы
при архіереяхъ были нѣкоторымъ ограниченіемъ власти ар 
хіереевъ·, хотя члены ихъ зависѣли отъ архіереевъ, смѣня
лись ими, а выборные духовные были полными орудіями ар
хіерея, лишенными всякаго самостоятельнаго значенія·, по
тому чго утверждались архіереемъ и могли быть смѣщены
его властью. Такимъ образомъ у него одно и тоже явленіе
производитъ два различныхъ дѣйствія. Что касается до чи
сто практической стороны сочиненія, то оно заслуживаетъ
одобренія. Баллъ сочиненія 8 Ц.
С п р а в к а : 1) Воспитанникъ Магвей Ксапфъ па курсо
выхъ испытаніяхъ по предметамъ высшаго отдѣленія акаде
міи поіучилъ общій баллъ 7 4/ 33 (отъ десяти), а ио предметамъ
низшаго отдѣленія 4 М/ М (отъвосьми). 2) Въ спискѣ инспек
тора академіи и его помощника о поведеніи студентовъ за
186е/ , , 1 8 6 7/ β, 1808/ в и 18°Ѵ70 учебные академическіе годы
Матвей Ксапфъ отмѣченъ поведенія „ьосьма хорошаго".
П о с т а н о в и л и : Удостоить окончившаго курсъ воспи
танника казанской духовной академіи Матвея Ксанфа сте
пени кандидата богословія, н въ случаѣ утвержденія сего по
становленія просить Его Выспкоііі)еосвящепство представить
объ утвержденіи Ксанфа въ означенной степени Святѣйшему
Синоду.
1 7 ф евраля 1 8 7 2 года.
В ь собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора протоіерея Λ. Владимірскаго,
присутствовали: помощники ректора ΪΙ. Соколовъ u И. Иорфирьевъ, инспекторъ И. Гвоздевъ, члены совѣта: М. Кра
сивъ, П. Знаменскій, А. Гренковъ, священникъ Е . Маловъ,
И. В одниковъ и Н. Ивановскій.
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I. С л у ш а л и : Указъ ивъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 19
января сего 1872 года за № 57, слѣдующаго содержанія:
„ІІо указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слушали представленіе Вашего Пре
освященства, отъ 18 ноября 1871 г. за jY· 789, о перемѣще
ніи профессора казанской духовной академіи Миротворцева
на каѳедру русской гражданской исторіи. Приказали: из
браннаго большинствомъ голосовъ въ общемъ собраніи совѣ
та казанской духовной академіи экстраординарнаго профес
сора сей академіи Миротворцева перемѣстить экстраорди
нарнымъ профессоромъ па каѳедру русской гражданской ис
торіи. О чемъ Вашему Преосвященству, для надлежащихъ
распоряженій къ исполненію, послать указъ44.— Резолюція Его
Высокопреосвященства на семъ указѣ, отъ 28 тогоже янва
ря, послѣдовала такая: „Препровождается въ совѣтъ акаде
міи для надлежащаго распоряженія".
С п р а в к а : 1) Помощникъ ректора но церковно-историческому отдѣленію, заслуженный ординарный профессоръ,
дѣйствительный статскій совѣтникъ Н. Соколовъ словесно
заявилъ совѣту академіи, что экстраординарный профессоръ
В. Миротворцевъ началъ чтеніе лекцій по предмету русской
гражданской исторіи 7 февраля сего года. 2) Экстраординар
ный профессоръ В. Миротворцевъ занималъ каѳедру миссіо
нерскихъ предметовъ противъ буддизма.
П о с т а н о в и л и : Свѣдѣніе о перемѣщеніи экстраординар
наго профессора В. Миротворцева на каѳедру русской граж
данской исторіи внести въ формулярный о службѣ его спи
сокъ·, сужденіе же о замѣщеніи каѳедры миссіонерскихъ
предметовъ противъ буддизма имѣть въ слѣдующее засѣданіе
совѣта.
II. С л у ш а л и : а) Указъ иэь Святѣйшаго Правительству
ющаго Синода, па имя Его Высокопреосвященства, отъ 30 де
кабря 1871 г. за № 2 9 8 0 , слѣдующаго содержанія: „ІІо ука
зу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Правитель
ствующій Синодъ слушали дѣло о воспитанникѣ казанской
духовной академіи Николаѣ Б огородицам ъ, который ирежде просилъ объ освобожденіи его отъ обязательной по духовно ·
учебному вѣдомству службы, а въ послѣднее время изъявилъ
желаніе поступить на таковую службу. Приказали: окончпв-
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шій курсъ ученія въ казанской духовной академіи воспи
танникъ Богородицей по сдѣланному ему совѣтомъ акаде
міи, вслѣдствіе отношенія преосвященнаго олонецкаго, пред
ложенію о занятіи вакантной должности учителя физико-математическихъ наукъ въ олонецкой семинаріи, изъявилъ со
гласіе свое на занятіе таковой должности. Вслѣдствіе сего,
Святѣйшій Сѵнодъ опредѣляетъ: дѣло объ освобожденіи Бо
городичнаго отъ обязательной духовно-учебной службы зачи
слить конченнымъ, предоставивъ опредѣленіе Богородичнаго
на службу непосредственному сношенію преосвященнаго там
бовскаго съ олонецкимъ; о чемъ и Дать знать имъ указами,
увѣдомивъ таковымъ же, для свѣдѣнія, н Ваше Преосвящен
ство". Резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 10 января
сего года, послѣдовала такая: „Препровождается въ совѣтъ
академіи".— б) Прошеніе окончившаго курсъ воспитанника ка
занской академіи Николая Б о го р о д и ц ею , отъ 31 декабря
1871 года, слѣдующаго содержанія: „Согласно отзыву моему,
данному академіи около 15 сентября 1871 года, я, озабочи
ваясь пріисканіемъ мѣста въ одпой изъ губерній, ближай
шихъ къ тамбовской, освѣдомился, что въ воронежской се
минаріи должность преподавателя физико-математическихъ
наукъ состоитъ вакантною, поэтому и обратился въ прав
леніе воронежской семинаріи съ просьбою объ опредѣленіи
меня на эгу должность, и опо, не находя съ своей стороны
никакихъ препятствій къ опредѣленію меня, затребовало огъ
совѣта казанской академіи документы о личности моей. Ыо
совѣтъ академіи, какъ я освѣдомился изъ телеграммы, будетъ
отвѣчать воронежской семинаріи на этотъ запросъ въ томъ
смыслѣ, что я назначенъ въ олонецкую семинарію, и что
совѣтъ академіи пе можетъ уже перемѣстить меня въ Воро
нежъ, такъ какъ назначеніе свое въ олонецкую семинарію
меня оиъ считаетъ дѣломъ рѣшеннымъ. Между тѣмъ изъ
предъявленнаго мнѣ отношенія тойже академіи, отъ 26 но
ября 1871 года за Λ® 8 2 8 , видно, что вь олонецкой семи
наріи распоряженіе объ опредѣленіи мепя па должность пре
подавателя физико-математическихъ паукъ до сего времени
не состоялось, а только оно изъявило согласіе на это опре
дѣленіе, и то съ условіемъ, чтобы а представилъ свидѣтель
ство о выдержали пробныхъ лекцій. На основаніи этихъ
данныхъ, и того, что состояніе моего здоровія, какъ видно
изъ прилагаемаго медицинскаго свидѣтельства, ие дозволяемъ
■т
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мнѣ жить подъ вліяніемъ климата суроваго, каковой въ олонецкой губерніи, и наконецъ не находя закона, который бы
стѣснялъ въ избраніи мѣста обязательной службы, я покорнѣйше прошу совѣтъ казанской духовной академіи содЬйствовать мнѣ зависящими отъ него распоряженіями къ по
ступленію моему въ воронежскую семинарію и сообщить ей
о неимѣніи препятствій къ опредѣленію меня на должность
преподавателя физико-математическихъ наукъ, а о совершен
номъ моемъ нежеланіи поступить въ олонецкую семинарію
увѣдомить тамошнее семинарское правленіе".— в) Отношеніе
правленія воронежской духовной семинаріи, отъ 15 января
сего года за Λ· 4 1 , которымъ правленіе увѣдомляетъ совѣтъ
академіи, что „па открывшуюся при воронежской семинаріи
каѳедру физико-математическихъ наукъ мѣстнымъ преосвя
щеннымъ опредѣленъ 10 января сего 1872 г. окончившій курсъ
воспитанникъ казанской духовной академіи Николай Богоро
д и ц е й , который 11 сего января вступилъ въ отправленіе своей
должности".— г) Отношеніе канцеляріи г. оберъ-прокурора
Св. Синода, отъ 17 января сего года за № 138, которымъ
проситъ совѣтъ академіи доставить свѣдѣніе, „какія послѣд
ствія имѣло отношеніе совѣта въ правленіе тамбовской семи
наріи о рекомендаціи окончившаго въ 1870 году курсъ вос
питанника академіи Николая Б огор оди ц ей ) на должность
преподавателя физико-математическихъ наукъ въ олонецкой
семинаріи".— д) Отношеніе канцеляріи г. оберъ-прокурора Св.
Синода, отъ 26 тогоже января за № 262: „Изъ доставлен
ныхъ отъ правленія воронежской духовной семинаріи свѣдѣ
ній видно, что Богородицей по выдержаніи въ октябрѣ ми
нувшаго года пробныхъ уроковъ изъ физики и математики
предъ педагогическимъ собраніемъ правленія тамбовской се
минаріи, 10 сего января опредѣленъ преподавателемъ озна
ченныхъ предметовъ въ воронежскую семинарію. Вслѣдствіе
сего канцелярія оберъ-прокурора Св. Синода имѣетъ честь
сообщить совѣту казанской духовной академіи, что въ отзывѣ
совѣта на отношеніе за JVs 138 въ настоящее время надоб
ности не имѣется".
С п р а в к а : Вслѣдствіе означеннаго прошенія воспитан
ника Б огороди ц ей ), ректоръ академіи протоіерей А . Вла
димірскій отношеніемъ, огъ 14 января за № 24, просилъ
правленіе воронежской семинаріи объявить воспитаннику
Богородицкому, что правленіе олонецкой семинаріи не толь-

ко изъявило согласіе на принятіе его преподавателемъ фп-'
зико-математііческпхъ наукъ въ олонецкой семинаріи, но и
просило совѣть академіи о немедленномъ отправленіи его,
Богородичнаго, къ мѣсту его службы, то есть, въ о.іонецкую
семинарію. Кромѣ того, о. ректоръ просилъ правленіе семи
наріи объявить Богородичному, что Святѣйшій Синодъ ука
зомъ, отъ 30 декабря 1871 года за As 2 9 8 0 , приказалъ за
числить дѣло объ освобожденіи его Боюродицкаго отъ обя
зательной духовно-учебной службы конченнымъ, а дѣло объ
опредѣленіи его на службу предоставить непосредственному
сношенію преосвященнаго тамбовскаго съ олонецкпмь.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію и увѣдомить пре
освященнаго Іопафана епископа олонецкаго, что окончившій
курсъ воспитанникъ казанской духовной академіи Николай
Богородскій поступилъ на должность преподавателя въ воро
нежскую духовную семинарію.
III. С л у ш а л и : Представленія ректора академіи прото
іерея А . Владимірскаго, отъ 19 января и 7 февраля сего
года, которыми, на основаніи i i . V III В ы с о ч а й ш е утвержден
ныхъ дисциплинарныхъ правилъ, доводитъ до свѣдѣнія со
вѣта академіи, что въ декабрѣ мѣсяцѣ истекшаго 1871 года
и въ январѣ сего 1872 года изъ преподавателей академіи не
читали лекцій по болѣзни: экстраординарный профессоръ
А. Иекраеовъ 4 декабря, доцентъ В. Сиегирсвъ 16 декабря,
преподаватель М. Петровскій 9 декабря и лекторъ В. Бергъ
1, 3, 7, 8 и 10 декабря; экстраординарный профессоръ свя
щенникъ Ево. Маловъ 17 января и лекторъ В . Бергъ 19,
21 и 26 января.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
IV . С л у ш а л и : Донесенія инспектора академіи профес
сора И. Гвоздева, огъ 10 января и 4 февраля сего года, ко
торыми доводитъ до свѣдѣнія совѣта академіи, что въ дека
брѣ мѣсяцѣ истекшаго 1871 года u въ январѣ мѣсяцѣ сего
1872 года за студентами академіи пе замѣчено никакихъ
особенно важныхъ проступковъ.
I I о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
V. С л у ш а л и : Донесенія казанскаго комитета духовной
цензуры, отъ 12 января сего года за Λ· 2 и отъ 17 февра
ля за № 8, при которыхъ, на основаніи 262 сг. X IV т.

Св. Зак. уст. ц ен зу р а , представляетъ вѣдомости: а) о руко
писяхъ, разсмотрѣнныхъ и одобреипыхъ къ печати комите
томъ въ декабрѣ мѣсяцѣ 1871 года и въ январѣ мѣсяцѣ сего
года, и б) о билетахъ, выданныхъ комитетомъ въ тѣхъ жѳ
мѣсяцахъ, на выпускъ въ свѣтъ отпечатанныхъ книгъ.
П о с т а н о в и л и : Вѣдомости цензурнаго комитета пред
ставить ири семъ журналѣ на благоразсмотрѣпіе Его Высо
копреосвященству.
V I. С л у ш а л и : Донесеніе ординарнаго профессора ака
деміи И. Зн ам еннаго и библіотекаря академіи В. Братолю
бова, отъ 14 января сего.года, слѣдующаго содержанія: „Честь
имѣемъ довести до свѣдѣнія совѣта академіи, что книги фун
даментальной библіотеки по настольнымъ каталогамъ биб
ліотеки мною Знаменскимъ сданы, а иною Братолюбовымъ
приняты. При этомъ оказались затерянными слѣдующія кни
ги: 1) подъ № 296 Fatrologiae cursus completus, томъ 15 изъ
prima series, 2) подъ № 2631 Акаѳистъ страстямъ Х ристо
вымъ, 3) подъ 7779 Таблицы хронологическія, изданныя Блеромъ, т. 1-й, 4) подъ№ 241 2 Слова Евсевія, еп. ковенскаго,
ч. 1-я, 5) под£ № 5611 Иіутарховы сравнительныя ж изне
описанія славныхъ мужей, часть 9-я, 6) подъ № 8 6 1 1 Древ
няя русская вивліоѳпка, издан. Новиковымъ, часть 6-я,
7) подъ № 9197 Erdmann, die theologische und philosophische Aufklarungen ХѴШ uud X IX Jahrlumderts, 8) подъ № 7 75
бпбл. преосв. Аѳанасія, Іоасафъ, церколно-исгорическое опи
саніе владимірскихъ достопам ятное'^, и 9) подъ № 3095 Хри
стіанское чтепіе 1841 года, томъ 2-й а.
П о с т а н о в и л и : Означенное донесеніе принять къ свѣ
дѣнію·, библіотекарю академіи В. Братолюбову поручить сне
стись съ книгопродавцами, не доставятъ ли они для акаде
мической библіотеки означенныя затерянныя книги, и о по
слѣдующемъ доложить совѣту академіи.
V II. С л у ш а л и : Докладъ секретаря совѣта, отъ 14 сего
февраля, слѣдующаго содержанія: „Его Высокопреосвящен
ство, высокоиреосвя щенный Григорій, архіепископъ калуж
скій и боровскій, препроводилъ въ правленіе казанской ака
деміи государственный пяти-процентный банковый билетъ
1860 г. за № 6 0 ,3 6 9 на тысячу рублей, съ 17 купонами

втораго десятилѣтія, съ тѣмъ, чтобы „проценты только были
употребляемы на потребности церкви академической, особен
но на просфоры, вино, свѣчи и ладовъ, а капиталъ оста
вался бы неприкосновеннымъ навсегда, и когда выдетъ
оный въ тиражъ, то правленіе академіи имѣетъ право вновь
внесть оный въ тотъ же банкъ, или въ другой какой, по.
усмотрѣнію своему, только не безсрочно и не безъ возврата,
а на срокъ опредѣленный, хотя бы и многолѣтній, а по прошествіи новаго срока впередъ всегда также поступать". О
чемъ, согласно постановленію правленія академіи, честь имѣю
доложить совѣту академіи".
П о с т а н о в и л и : Увѣдомить высокопреосвященнаго Гри
горія, архіепископа, калужскаго, о полученіи означеннаго би
лета п и з ъ я в и т ь ему за это пожертвованіе въ академическую
церковь признательность совѣта академіи.
VIII. С л у ш а л и : Докладъ секретаря совѣта Н. Миловидова, отъ 14 сего февраля: „Честь имѣю доложить совѣту
академіи* что экстраординарный профессоръ казанской ака
деміи Н. Ивановскій, съ разрѣшенія Его Высокопреосвящен
ства, 6 февраля сего 1872 года вступилъ въ бракъ съ дочерію казанскаго потомственнаго почетнаго гражданина Ни
колая Чернова дѣвицею Маріею Черновой, въ удостовѣреніе
чего причтомъ казанской Тихвинской церкви представлено
свидѣтельство, отъ 11 сего февраля за Λ® 2 2 “.
П о с т а н о в и л и : Означенное свѣдѣніе внести въ форму
лярный списокъ экстраординарнаго профессора Н. Иванов
скаго.
IX. С л у ш а л и : Докладъ секретаря совѣта Н. Миловидова, отъ 8 сего февраля, при которомъ представляетъ совѣ
ту академіи курсовое сочиненіе окончившаго въ 1870 году
курсъ воспитанника казанской академіи, нынѣ преподава
тель благовѣщенской духовной семинаріи, Владиміра Вечхомова, па тему: „Иванъ Алексѣевъ Стародубскій п его значе
ніе въ расколѣ", препровожденное Вечтомовымъ въ совѣтъ
для полученія ученой академической степени".
П о с т а н о в и л и : Поручить прочитать сочиненіе В. Вечтомова экстраординарнымъ профессорамъ Н . ивановскому
и В. Мпротворцеву и доценту Н. Бѣляеву, съ тѣмъ, чтобы
они представили о немъ въ совѣтъ академіи свои отзывы.
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О полученіи означеннаго сочиненія увѣдомить Вечтомова изъ
канцеляріи совѣта.
і
X. С л у ш а л и : Записку библіотекаря академіи В. Бра
толюбова, отъ 17 япваря сего года: „Честь имѣю довести до
свѣдѣнія совѣта академіи, что студентомъ (бывшимъ) X III
курса академіи Александромъ Крыловымъ возвращенъ въ
библіотеку „Гусско-калмыцкій словарь Т ол стущ аго" и за
тѣмъ книгъ академической библіотеки sa А . Крыловымъ не
остается. Кромѣ того, отыскались еще слѣдующія книги, чи
слившіяся по записямъ за студентами X III курса: 1) Тііеоіоgisclie Studieii uud Ivritikeu, числившаяся за Ѳедоромъ Ле
нинскимъ, 2) Русскій вѣстникъ 18G0 г. кн.. 9 и 12 и со
чиненія Бѣлинскаго т. 3-й, числившіяся за Аркадіемъ Цвѣт
ковымъ, 3) Прибавленій къ твореніямъ святыхъ отецъ ч. 2-я,
Ж урпалъ министерства народнаго просвѣщенія 1842 г. ч. 3-я
и Энциклопедическаго словаря Плюшара т. 9-й, числившіяся
за Михаиломъ Гургенидзе, и 4) Православный Собесѣдникъ
за май 1869 г. и сочиненій Бѣлинскаго т. 6-й, числившіяся
за Константиномъ Херувимовымъ".
П о с т а н о в и л и : Припять къ свѣдѣнію и увѣдомить по
содержанію означенной записки бывшихъ студентовъ акаде
міи Крылова, Лещинскаго, Цвѣгкова, Гургенидзе и Херувимова.
X I. С л у ш а л и : Записку библіотекаря академіи В. Бра
толюбова отъ 17 января сего года: „Честь имѣю довести до
свѣдѣнія совѣта академіи, что нѣкоторыя книги учебной биб
ліотеки очепь разбились и сдѣлались негодными къ употреб
ленію, а нмеішо: 1) Нѣмецкая христоматія Кораблева и Сирякова в ъ 4 -х ъ экземплярахъ, 2) Татарская грамматика К азембека въ 4 -х ъ экземплярахъ, 3) Арабскій словарь Болдырева въ 3-хъ экземп., 4) Французскій словарь Шмидга въ
13 экземп., 5) Французская грамматика Иерелогова въ 7-ми
экземп., 6) Французская христоматія Перелогова въ 2 экз,,
7) Нѣмецкій лексиконъ Аделупга въ одномъ экземп., 8) нѣ
мецкая грамматика Голтергофа въ 3 -хъ экз., 9) Нѣмецкій
словарь Шмидга въ 5 экз., 10) литографированныя записки
по психологіи въ 20 экз., 11) литографированныя записки
по физикѣ въ 16 экземп. u 12) литографированныя записки
по словесности въ 10-ти экземплярахъ.— Доводя объ этомъ
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сить совѣтъ академіи сдѣлать распоряженіе объ П8ключеніи
этихъ книгъ изъ каталоговъ библіотеки".
П о с т а н о в и л и : Поручить инспектору академіи профес
сору И. Гвоздеву освидѣтельствовать означенныя въ запискѣ
библіотекаря книги и о послѣдующемъ донести совѣту ака
деміи.
X II. С л у ш а л и : Отношеніе канцеляріи Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода отъ 31 декабря 1871 года за № 545:
„Изъ представленія преосвященнаго казанскаго, отъ 26 ок
тября сего года sa № 722, видно, между прочимъ, что въ
составъ новаго курса студентовъ казанской академіи при
нятъ воспитанникъ тамбовской семинаріи Николай Тихонравовъ, между тѣмъ учебный курсъ въ тамбовской семина
ріи, не получившей еще преобразованія по новому уставу,
долженъ кончиться только въ будущемъ 1872 году. Посему
синодальная канцелярія покорнѣйше проситъ совѣтъ казан
ской академіи о доставленіи въ возможно-непродолжительномъ времени для доклада Святѣйшему Синоду, свѣдѣнія о
томъ, кончилъ ли курсъ семинарскаго ученія воспитанникъ
Тихонравовъ и если кончилъ, то въ какомъ именно году".
С п р а в к а : 1) Воспитанникъ тамбовской семинаріи Н и
колай Тихонравовъ представилъ въ совѣтъ академіи при про
шеніи о допущеніи его къ пріемнымъ испытаніямъ для по
ступленія въ составъ студентовъ І-го академическаго курса
аттестатъ, выданный ему ивъ правленія тамбовской семина
ріи, отъ 28 іюня 1870 года за № 1446, изъ котораго видно,
что онъ Тихонравовъ окончилъ полный курсъ наукъ въ там
бовской семинаріи въ 1870 году, причисленъ къ первому
разряду воспитанниковъ и удостоенъ званія студента семи
наріи. 2) Ilo содержанію означенной справки канцелярія
Св. Синода'увѣдомлена отношеніемъ, отъ 22 января сего го
да за № 40.
П о с т а н о в и л и : За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
X III. С л у ш а л и : Отношеніе канцеляріи г. оберъ-про
курора Св. Синода, отъ 30 декабря 1871 года за № 5102,
при которомъ препровождаетъ одинъ экземпляръ „Извлеченія
ивъ всеподданнѣйшаго отчета по вѣдомству православнаго
исповѣданія за 1870 годъ".
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П о с т а н о в и л и : Означенную книгу сдать въ академи
ческую библіотеку для внесенія въ каталогъ и храненія.
X IV .
О лу т а л и : Отношеніе хозяйственнаго управленія
при Св. Сиподѣ, адресованное въ правленіе академіи, отъ
10 января сего года за Л· 2 8 2 , слѣдующаго содержанія:
„Святѣйшій Сиподъ опредѣленіемъ 8/ а, ноября 1871 г. по
становилъ выслать ію всѣ духовныя академіи, по два экз.
въ каждую, всѣхъ одобренныхъ Св. Сі;подомъ и допущен
ныхъ къ употребленію въ духовныхъ семинаріяхъ учебни
ковъ и программъ по предметамъ семинарскаго курса, вы
сылая и впредь по два экз. таковыхъ программъ и учебни
ковъ въ каждую академію па счетъ духовпо-учебнаго капи
тала , предоставивъ академическимъ совѣтамъ, въ случаѣ
усмотрѣнной ими надобности, учебныя пособія, одобренныя
къ употребленію въ духовныхъ семинаріяхъ, пріобрѣтать на
счетъ суммъ, ассигнуемыхъ па академическія библіотеки.
Сдѣлавъ вмѣстѣ съ симъ распоряженіе о высылкѣ въ прав
леніе казанской духовной академіи всѣхъ одобренныхъ Св.
Синодомъ по настоящее время учебниковъ и программъ, хо
зяйственное управленіе имѣетъ честь сообщить о вышеизло
женномъ синодальномъ постановленіи академическому прав
ленію, покорпѣйше прося о полученіи книгъ управленіе увѣдомить“.
С п р а в к а : Хозяйственнымъ управленіемъ при Святѣй
шемъ Синодѣ препровождены по два экземпляра слѣдующихъ
семинарскихъ учебниковъ: 1) Введеніе въ православное бо
гословіе, Макарія , архіепископа литовскаго и ви.іенскаго,
изданіе четвертое; 2) Руководство къ изученію христіанскаго
православно-догматическаго богословія, М акарія, архіепископа
литовскаго; 3) Нравственное православное богословіе, сост.
протоіереемъ II. Солярскимъ; 4) Литургика или наука о бо
гослуженіи православной восточной каѳолической Церкви,
протоіерея Д. Смолодовича; 5) Начертаніе церковной исто
ріи отъ библейскихъ Бременъ до ХѴШ вѣка, отдѣленіе 1-е
и 2-е; 6) Руководство къ церковному собесѣдованію или гомилетика, протоіерея Н. Ѳаворова, изданіе четвертое; 7) По
собіе къ доброму чтенію и слушанію слова Божія въ кни
гахъ ветхаго и новаго завѣта, свящ. Василія Смарагдова;
8) Практическое изложеніе церковно-гражданскихъ постанов
леній въ руководство священнику па случай совершенія важ-
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латинствующіе при правительствѣ благочестивомъ (*). И это
не замедлило обнаружиться.
Въ концѣ апрѣля (28) 1836 г. король отправился въ
свое прежнее отечество, Баварію. Управленіе государствомъ
поручено министерскому совѣту подъ предсѣдательствомъ
Лрмансперга (*). Пользуясь своимъ первенствующимъ поло
женіемъ, а также тѣмъ обстоятельствомъ, что мятежъ въ
Сирѣ u полемика противъ екс-апосголовъ, обращикъ кото
рой мы показали, почти совпадали, Армапспергъ издалъ въ
концѣ (26) ноября тогоже самаго года такой указъ: „имѣя
въ виду донесенія нашего министерства церковныхъ дѣлъ о
нижеобозначенномъ дѣлѣ, опредѣляемъ заключить іеромона
ха Германа въ общежптелышй монастырь въ Скіаѳѣ" и
проч. Для массы православнаго народонаселенія Германъ
былъ прежде всего горячимъ защитникомъ православія; тон
кіе намеки его па противоиравославпое направленіе прави
тельства оставались въ тѣшь Поэтому о его насильствен
номъ арестѣ громко заговорили и народъ и газеты (за
изключеніемъ, конечно, заиадпо-протестантскаго направле
нія). Министръ церковныхъ дѣлъ объявилъ, что іерокириксъ Германъ возмущаетъ чернь противъ правительства,
и потому, досмотри па протесты, его схватили, сначала пе
ремѣстили въ IIпрей, а потомъ уже отсюда отправили въ
Скіаѳу (*). Впрочемъ, по возвращеніи короля, опъ опять воз
вращенъ былъ въ Аѳины ( ь ъ іюнѣ 1837 г.) и продолжилъ
изданіе своей газеты, не перемѣняя ея названія (4).
Наряду съ описанными частными протестами противъ
миссіонерской дѣятельности екс-апостоловъ шли протесты
оффиціальные со стороны синода, въ которомъ теперь пред
сѣдательствовалъ Д і о н и с і й кипурійскій. Синодъ нѣсколько
(*) Сліч. выше, стр. 1 0 4 .
(") Οίκονόμος. 3 4 2 — 3 43.
(β) ibid. 3 3 1 — 3 5 2 .
і
(*) Ibid. 3 6 9 .— Нужно замѣтить, что борьба ревнителей православія
съ скс-аоостолама оказалась очень плодотворною для богословской в а у к і.
Здѣсь оправдалось положеніе, что въ борьбѣ жизнь, среда разнородныхъ
столкновеній выработывается истинное мнѣніе. Въ 1849 г. явился к а 
питальный трудъ К. Экономоса: ttcqI τω ν Ό (о семпдесятн толковнякахъ).
Въ немъ съ основательностію ученаго доказано каноническое достоинство
перевода семидесятн н разсѣяны всѣ возраженія его и ск ате л е й . Смоі,
епарх. вѣд. 1 8 6 6 г. № 2 1 . стр. 3 21.

Церк. кор. ѵр«ч.
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разъ (*) дѣлалъ министерству представленіе о необходимо
сти регулированія дѣятельности екс-апостоловъ, требуя для
того исполненія пяти пунктовъ, представленныхъ ему въ
предыдущій синодальный періодъ точно также по поводу
распространенія иностранцами книгъ и учрежденія ими
школъ (*); но всякій разъ напрасно. 13 марта 1836 г. онъ
препроводилъ въ министерство повую бумагу, въ которой,
указывая на вредную для отечественной вѣры дѣятельность
иностранныхъ миссіонеровъ, просилъ разрѣшенія издать къ
митрополитамъ u епископамъ королевства окружное посла
ніе, и, вѣроятно, для убѣжденія министерства, что посланіе
ничего не заключаетъ въ себѣ опаснаго для правительства,
препроводилъ къ пемѵ вмѣстѣ съ бумагою п самое посла
ніе. Содержаніе этого посланія слѣдующее.— Сказавъ въ началѣ,— что цѣлью греческаго возстанія были главнымъ об
разомъ вѣра и отечество, что если греческій народъ остал
ся вѣрнымъ религіи Отцевъ, когда находился подъ игомъ
народа иноплеменнаго и иновЬрнаго, то тѣмъ болѣе не из
мѣнитъ ей теперь, когда сдѣлался свободнымъ, что охранять
ее торжественно обѣщался самъ король, когда вступилъ на
почву Греціи, что наконецъ самъ онъ, синодъ, зорко блю
детъ за неизмѣпныиъ сохраненіемъ всѣхъ, чтимыхъ восточ
ною Церковію, догматовъ, обрядовъ, таинствъ u преданій и
по долгу обязанъ представлять гражданской власти для на
казанія по гражданскимъ законамъ всякаго, кто осмѣлится
возмущать церковь ішоученіемъ или прозелитизмомъ,— синодъ
далѣе продолжаетъ, что имѣя въ виду все сказанное, кто
бы, повидимому , осмѣлился возмущать церковь посред
ствомъ прозелитизма, или другимъ какпмъ-нибудь образомъ?
Однакожъ на самомъ дѣлѣ эго пе так ъ (8). Синодъ обязанъ
наблюдать за содержаніемъ кпигъ, назначенныхъ для юно
шества и клира, и вообще— религіознаго содержанія. Ботъ
чтб нашелъ синодъ.— За нѣсколько лѣтъ появились книги,
изданныя въ Элладѣ иноплеменными и такъ называемыми
библейскими обществами. Не чистй цѣль этихъ книгъ; по
тому что въ нихъ прямо опровергаются законы п обряды
и даже самые догматы восточной Церкви: почитаніе святыхъ
и честныхъ иконъ, посты, праздники, монашество и другіе
предметы, признаваемые восточною Церковію. Удодовъ вообще
(*) 4 декабря 1 8 3 5 г„ 2 4
(■) См. выше, ст р . 4 2 7 .
[ ·) Дсг φ&άνη т о ѵ т о .

март. 1 8 3 6

г.
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на вредъ распространяемыхъ екс-апостолами книгъ, синодъ
переходитъ за тѣмъ къ частному ихъ обозрѣнію, и прежде
всего указываетъ па неправильный переводъ ветхаго завѣта.
Новые переводчики,— говоритъ онъ,— рѣшились противопо
ставить свой переводъ переводу Семидесяти, признаваемо
му восточною Церковію за каноническій, и косвенно пока
зать посредствомъ него неправильность перевода древняго—
для того, чтобы ослабить, или даже совершенно уничтожить
силу послѣдияго, и такимъ образомъ возбудить въ читате
ляхъ его сомнѣніе. ІІослѣ того указавъ, что, вслѣдствіе замѣ
ченной вредной разности, которая ясно открывается изъ срав
ненія обоихъ переводовъ, онъ въ прошломъ году объявилъ,
съ дозволенія правительства, за каноническій— переводъ Се
мидесяти, по нему велѣлъ обучать юношество и пзъ него
приводить доказательства,— далѣе онъ увѣщеваетъ еписко
повъ, учителей, клиръ и народъ воздерживаться отъ чтенія
новаго перевода, а также не читать евангеліе, распростра
няемое екс-апостолами, какъ несогласное съ первоначаль
нымъ текстомъ. Прочія книги, отъ которыхъ синодъ увѣ
щевалъ удаляться, суть слѣдующія: а) ІІалеономія, илп по
сланіе къ преподобнѣйшему священству элладскому, пока
зывающее необходимость неотложной и радикальный церковной
реформы, написанное Тимоѳеемъ клиролюбцемъ (Φ ιλ ο κ λ ^ —
клиролюбецъ) и напечатанное въ 1828 г.; Ь) Слово про
тивъ пресуществленія (κα τά τή ζ М е т т т ^ещ ) знаменитаго
Тилостона (Τ ϋ/ητώ νος), архіепископа каптербюрійскаго, пе
реведенное въ 1827 г.; с) Исторія латинской церкви въ И р
ландіи, написанная Андреемъ Дунномъ Ц о т ѵ о ѵ ) и издан
ная въ 1827 г.; u d) Путеводитель клира, написанный
Сам. X. Вильсопомъ и отпечатанный въ 1829 г.— Всѣ эти
сочиненія написаны лить для произведенія соблазна меж
ду вѣрующими, и потому отъ нихъ должно отвращаться
и, напротивъ, твердо и непреклонно держаться ученія,
преданнаго
отцами.
„Синодъ , — сказано въ заключеніе
посланія,— совѣтуетъ клирикамъ и монахамъ впредь бѣгать
отъ таковыхъ учителей и таковыхъ книгъ, какъ отъ фари
сейской закваски, которая есть лицемѣріе®. — „Совѣтуетъ
учителямъ не вносить въ школы таковыхъ книгъ, и прямо
и косвенно ниспровергающихъ догматы, обряды и законы
восточной Церкви4*.— „Совѣтуетъ родителямъ— ни давать, ни
оставлять въ рукахъ дѣтей своихъ таковыхъ книгъ, еслд

28*
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предварительно не просмотритъ ихъ съ достодолжнымъ вни
маніемъ клирикъ, или православный христіанинъ, способ
ный понять и обсудить содержаніе".— „Совѣтуетъ и убѣж
даетъ всякаго православнаго христіанина уклоняться отъ
таковыхъ книгъ, и пусть всякій знаетъ относительно ихъ,
считающихся безвредными (α νύποπτα ), чти онѣ скрываютъ
вло, и это синодъ знаетъ по опыту, изъ прочтенія таковыхъ
книгъ".— „А вамъ, преосвященнымъ епископамъ, синодъ
напоминаетъ то, что возвѣстилъ самъ апостолъ Павелъ:
вн и м а й т е себѣ и всему ст аду, въ пемже басъ Д ух ъ С вя
т ы й пост ави епископы , п а с т и Церковь Господа и Нога,
юже ст яж а кровію своею. Азъ бо вѣмъ сіе, яко по от ногие-с т в іи моемъ внидут ъ волцы т яж ц ы въ висъ, не щ а д я щ ій
* ст ада. Сего р а д и бдит е (Дѣяп. 20, 2 8 — 31).
Несмотря на усиленную просьбу синода о скорѣй
шемъ и немедленномъ отвѣтѣ, министерство пока ничего
не отвѣтило (*).
Въ началѣ іюня синодъ снова обратился къ министер
ству съ просьбою о прекращеніи вредной дѣятельности ино
странныхъ миссіонеровъ и объ ивятіи распространяемыхъ ими
еретическихъ книгъ, и на этотъ разъ оно прекратило свое
упорное молчаніе, хотя и безъ поспѣшности. Въ концѣ (28)
іюля 1836 г. оно потребовало отъ синода списокъ выходя
щихъ еретическихъ книгъ, и вмѣстѣ съ требованіемъ пре
проводило къ нему копію съ королевскаго указа, въ которомъ
говорилось,— что вторая часть перваго члена королевскаго
указа отъ 12 (24) іюля о нижеобозначенномъ предметѣ ви
доизмѣняется по предложенію министерства церковныхъ
дѣлъ отъ 4 (16) іюля слѣдующимъ образомъ.— „Для вос
препятствованія дѣйствованія на возрастныя личности книгъ,
противныхъ догматамъ восточной Церкви, и для обсужденія
мѣръ, требуемыхъ для этого, пусть свнщ. синодъ предста
витъ намъ прежде всего ихъ списокъ съ обозначеніемъ и
подозрительныхъ мѣстностей".
Синодъ естественно оскорбился такимъ рѣшеніемъ пра
вительства и составилъ министерству очень горькій отвѣтъ. Онъ
писалъ(5 август. 1836 г.), что онъ прочелъ бумагу министерства
, и приложенную къ нему копію королевскаго указа со внима-

(») Οικονόμος. 329—336.
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піемъ, и немало удивился, когда увидѣлъ, что отъ него тре
буютъ списокъ еретическихъ книгъ, тогда какъ таковый
списокъ уже давно отосланъ имъ министерству, еще въ маѣ
(10) прошедшаго года ('j.— Не можетъ также синодъ понять
и то, что видитъ предъ собою и почему во послѣдовало но
вое требованіе списка,— ие можетъ понять, потому что ни
чего не знаетъ— пи о королевскомъ указѣ отъ 12 (24) іюпя текущаго года, ни о предложеніи королевская мини
стерства отъ 4 (16) іюля, на которое воспослѣдовало видо
измѣненіе второй части перваго члена вышереченнаго коро
левскаго указа. Синодъ свидѣтельствуетъ симъ, что онъ уже
отослалъ требуемый отъ него списокъ книгъ, издаваемыхъ
такъ называемыми библейскими обществами и ихъ апосто
лами и прямо u явно нападающихъ на догматы, таинства,
обряды и обычаи нашей восточной православной Церкви,—
не утомился дѣлать и другое подобнаго же рода предложе
ніе. Усматривая, что зараза нечестія заключается пе въ од
нихъ только книгахъ, помѣченныхъ обществами, но зло бо
лѣе или менѣе проистекаетъ вообще изъ всѣхъ книгъ, изда
ваемыхъ лжеапостолами, какого бы свойства онѣ не были,
u желая посѣчь злое дерево въ самомъ корнѣ, синодъ со -,
ставилъ окружное къ нреосвящепнымъ митрополитамъ и
епископамъ государства посланіе и отослалъ его 13 марта
текущаго года ири особой бумагѣ министерству, прося у
него разрѣшенія на его изданіе. Просьбу свою объ атомъ
синодъ повторилъ еще 3 іюня, и одиакожъ до сего време
ни остается безъ утвержденія это краііне важное и необхо
димое его предложеніе. Л между тѣмъ коварный умыселъ,
творимый инославными противъ нашей восточной православ
ной Церкви и методично преслѣдуемый, въ концѣ концовъ
приведетъ къ гибельнѣйшимъ послѣдствіямъ, какъ это легко
можетъ предвидѣть всякій, правильно разсуждающій. Обра
щая также вниманіе и на то, что большая часть еллинскаго
юношества учится въ школахъ, основанныхъ и поддержи
ваемыхъ лжеапостолами и такъ называемыми библейскими
обществами, и питая справедливыя и основательныя подо
зрѣнія относительно тагого рода обученія, синодъ предлагалъ
(4 сентября 1834 г.)(*) и предохранительныя средства, какія
(*) См. выше, стр.

(■) Ibid.
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считалъ нужными для прекращенія зла, отсюда происте
кающаго. Указавъ за тѣмъ на неоднократно послѣдовавшія по
вторенія этой просьбы, синодъ продолжаетъ: пи однакожъ
съ величайшимъ прискорбіемъ вынуждается засвидѣтельство
вать, что онъ еще не видѣлъ, чтобы чт<Ѵнибудь было сдѣла
но относительно этого предмета". Отвѣтъ сбой министер
ству синодъ заканчиваетъ повою усиленною къ нему прось
бою,— чтобы оно наконецъ обратило свое вниманіе на эти
два существенные предмета, т. е. изъятіе изъ обращенія из
данныхъ екс-апостолами книгъ и регулированіе, или даж е
совершенное закрытіе основанныхъ ими школъ,— п настой
чивость свою въ этомъ дѣлѣ оправдываетъ тѣмъ, что иначе
синодъ былъ бы клятвопреступникомъ и измѣнникомъ сво
имъ священнѣйшимъ обязанностямъ, если бы оставался рав
нодушнымъ къ столь гибельному умыслу иновѣрныхъ про
тивъ святой православной вѣры (1).— Не видно, что бы послѣ
довалъ какой-нибудь отвѣтъ со стороны министерства на эту
реплику синода; впрочемъ, можетъ быть, въ дѣйствительно
сти отвѣтомъ на нее былъ извѣстный, случившійся спустя
нѣсколько мѣсяцевъ, арестъ Германа, издателя „Евангель
ской трубы", зорко слѣдившей за дѣятельностію миссіоне
ровъ.
Ратуя противъ екс-апостоловъ, распространяемыхъ ими
книгъ и учреждаемыхъ училищъ, синодъ вмѣстѣ съ тѣмъ
заботился объ учрежденіи православныхъ церковныхъ школъ,
имѣющихъ цѣлію образованіе хорошаго клира. Спустя нѣ
сколько дней послѣ отправленія въ министерство окружнаго
къ митрополитамъ и епископамъ посланія съ просьбою о
его обнародованіи, синодъ сдѣлалъ (19 марта 1836 г.) еще
представленіе съ настоятельнымъ требованіемъ учрежденія
церковной школы, необходимо нужной для образованія кли
ра. Для эгого онъ предлагалъ слѣдующія три опредѣленія:
а) „чтобы для образованія клира основано было особое цер
ковное учрежденіе, имѣющее необходимыхъ для сего учите
лей; Ъ) чтобы учрежденіе это было не внутри и не далеко
отъ столицы, а въ такомъ мѣстѣ, которое легко могло бы
подлежать бдительности и надзору правительства,— и такимъ
мѣстомъ можетъ быть Эгина; с) чтобы познанія, необходи-

(‘) Οικονόμος. 348—350.
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мыя для образованія хорошаго клирика, были п р еп одав ал и
уч и т е л я м и к л и р и к а м и ".— Планъ учебной системы синода
понятенъ: настаиная на изъятіи изъ обращенія кальвинолютерапскихъ книгъ, и регулированіи и даже совершенномъ
закрытіи открытыхъ екс-апостолами школъ, синодъ, очевид
но, хотѣлъ поставить образованіе еллинскаго юношества и
особенно клира на строго православную почву. Для основа
нія церковной школы синодъ предлагалъ и издержки „изъ
доходовъ уничтоженныхъ монастырей". Но такой планъ его,
очевидно, шелъ въ совершеннный контрастъ съ начертані
ями относительно учебной системы семичленной коммиссіи
и намѣреніями самаго правительства. Поэтому неудиви
тельно, что просьба синода осталась безъ всякихъ послѣд
ствій: министерство возвратило ее обратно въ синодъ, даж е
не удостоивъ его никакимъ отвѣтомъ (*). Молчаніе мини
стерства въ этомъ случаѣ будетъ тѣмъ болѣе понятно, если
принять во вниманіе, чго въ скоромъ времени должно
было послѣдовать открытіе аѳинскаго университета, а слѣдовательно и находящагося при немъ богословскаго факуль
тета.
Открытіе его было двоякое: одно частное, ^ торж ествен
ное (31 декабря 1836 г.), происшедшее въ отсутствіе короля,
и другое— торжественное, случившееся 3 мая 1837 года. Въ
первомъ случаѣ главнымъ дѣйствующимъ лнцемъ былъ канц
леръ Арманспергъ, который тотчасъ же послѣ открытія
издалъ уставъ университета и назначилъ первыхъ его про
фессоровъ. Богословскій факультетъ открытъ былъ тотчасъ
послѣ прибытія короля (въ февралѣ 1837 г.); теперь же съ
нѣкоторыми перемѣнами утвержденъ былъ и уставъ универ
ситета. При открытіи факультета присутствовалъ король съ
многими гражданскими властями и весь свящ. синодъ. Пер
выми профессорами его назначены: Ѳеоктистъ Фармакидъ,
бывшій тогда вмѣстѣ и секретаремъ синода, одинъ міря
нинъ Кондогони и архимандритъ Мисаилъ Апостолидъ. Во
всѣхъ случаяхъ, какъ при открытіи богословскаго факуль
тета, такъ и при торжественномъ открытіи всего универси
тета, приносимы были великолѣпныя рѣчи(в).

( ι) Οικονόμος. 3 3 6 .
( ·) Id ib

3 6 3 — 364
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Уже самое назначеніе профессоровъ мало могло вну
шить довѣрія къ учрежденному при университетѣ богослов
скому факультету. Однимъ изъ первыхъ профессоровъ его
назначенъ былъ Фармакидъ; но изъ всего нашего изслѣдо
ванія уже можно заключить, какого образа мыслей онъ дер
жался. Въ своемъ полемическомъ сочиненіи противъ собор
наго дѣянія, онъ, какъ мы видѣли, все іерархическое разви
тіе показалъ какъ результатъ честолюбія императоровъ и
клира; онъ даже отвергнулъ авторитетъ вселенскихъ собо
ровъ и апостольскихъ правилъ; онъ не признавалъ мона
шества, хотя самъ и былъ м онахъ,—почитанія иконъ и т.
п. Онъ часто говаривалъ, что ученикамъ нечего поститься
и некогда молиться; они должны заботиться только объ уче
ніи. Фармакидъ имѣлъ множество могущественныхъ покро
вителей; но несмотря на эго Экономовъ, поддерживаемый
народнымъ мнѣніемъ, заставилъ правительство удалить его
отъ университета (*). Вообще же можно сказать, что бого
словскій факультетъ аѳинскаго университета былъ построенъ
по обравцу нѣмецкихъ университетовъ не только по внѣш
нему своему виду, но, пожалуй, и по внутреннему (*). Н е
удивительно поэтому, что онъ не только не могъ охранять
православіе отъ кальвинистическихъ и лютеранскихъ мнѣ
ній, разсѣеваемыхъ екс-апостолами, но даже еще самъ под
держивалъ эти мнѣпія. Неііравославіе богословскаго факуль
тета сознавали даже сами его члены. 20 мая 1840 г. со
вершенъ былъ, по обычаю, праздникъ восшествія на пре
столъ короля. Въ тоже самое время отпраздновали u осно
ваніе университета. Для этого всѣ гражданскія власти —
министры и совѣтники государства п свящ. синодъ— при
шли въ университетъ. Но обычаю, сначала былъ отслуженъ
молебенъ, потомъ двое изъ профессоровъ: ІІиколаидь Левадевсъ (Jf/fcwfrіід) —врачъ, и профессоръ математики нѣкто К .
Н., произнесли два похвальныя слова университету. Первый
искусно умолчалъ объ университетскомъ направленіи, а вто
рой цѣлію своей рѣчи поставилъ защитить университетъ отъ
клеветъ, на него взводимыхъ. Онъ старался, главнымъ обра
зомъ, доказать два положенія: а) что въ университетѣ пѣтъ
(*) Душеполезное
6 9 — 70.

(*) Ibid. стр 71

чтеніе.

18 6 8

года, октябрь: нзв.
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— 441 —анархіи и b) что въ немъ не проповѣдуется безбожіе. Но
ораторъ плохо, опровергалъ эти положенія; онъ гораздо бо
лѣе утверждалъ ихъ, чѣмъ опровергалъ. О безбожіи онъ фи
лософствовалъ очень высокомѣрно, болѣе его оправдывая,
чѣмъ опровергая, и касаясь почти всѣхъ догматовъ и ученіи
неблазненпой вѣры. Члены синода молча слушали оратора,
склонивъ свои головы, чтобы не подать повода къ безпоряд
ку въ эгомъ многолюдномъ собраніи; а гражданскія власти
негодовали и въ иолголоса высказывали свое неудовольствіе.
Только немногіе приверженцы оратора открыто и свободно
выражали ему одобреніе. Но остальное собраніе окончатель
но вознегодовало противъ всей происходящей наглости. А р
хіереи и нѣкоторые изъ совѣтниковъ, подойдя къ министру
церковныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія, потребовали,
чтобы онъ наказалъ оратора нд пользу университета,— и
министръ обѣщался исполнить эту просьбу ( ‘). Былъ ли ора
торъ дѣйствительно наказанъ?— неизвѣстно.
Такимъ образомъ университетъ съ своимъ богословскимъ
факультетомъ могъ развѣ служить опорою самихъ же ексапостоловъ и споспѣшествовать успѣху ихъ дѣятельности,
но никакъ не— синода; для православія онъ нока былъ без
полезенъ. Поэтому въ существѣ дѣла для образованія клира
ровно почти ничего не было сдѣлано. Борьба синода съ ексапостолами находилась на одной и тойже степени (*), и по
тому жалобы его министерству па распространяющееся не
вѣріе не прекратились. Правда, въ началѣ 1838 г. основа
на была въ Аѳинахъ церковно-музыкальная школа (’), но
для умственнаго образованія она, очевидно, мало имѣла зна
ченія и нимало не улучшала общаго положенія дѣла. За
нею можно признать одно только значеніе: она мало пома
ду стала вытѣснять вкравшееся въ церковное богослуженіе і
европейски-театральное направленіе и вводить направленіе
духовное.— Поэтому синодъ въ половинѣ (16) февраля 1839
года сдѣлалъ правительству новое напоминаніе объ учреж
деніи церковной школы для умственнаго и нравственнаго образованія клира. Но просьба его п на этотъ разъ осталась

(*) Οικονόμος. 4 3 7 — 4 3 8 .
(■) Ibid. 3 8 1 — 3 8 2.
(e) Ibid. 3 8 3 .
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тщетною ('). Екс-апостолы по прежнему свободно преподавали
православное катехизическое ученіе въ училищахъ (а), и си
нодъ по прежнему напрасно приносилъ министерству ж а 
лобы на распространяемое ими инославное ученіе (*). Въ п е
ріодъ отъ 1839— 1840 г. синодъ успѣлъ только осудить Ѳ.
Каира, который, какъ мы знаемъ, внушалъ ученикамъ сво
имъ вольнодумныя мысли сначала тайно, а потомъ и явно.
У Экономоса помѣщено о немъ цѣлое дѣло, почти воя пе
реписка, которую онъ велъ съ синодомъ по поводу своего
обвиненія. Конечно, знать все это было бы любопытно; но
для настоящаго рава мы считаемъ достаточнымъ замѣтить,
что главный догматъ, послужившій причиною его осуж де
нія, былъ: чего не постигаю умомъ, того и не принимаю (4);
а самое училище, основанное имъ на о. Андросѣ (дѣтскій
пріютъ), разрушено (*).
Какъ ни настоятельны были требованія синода объ уч
режденіи духовно-учебныхъ заведеній, и какъ ни важно бы
ло ихъ основаніе для противодѣйствія екс-апостоламъ и для
образованія клира, но правительство глухо оставалось ко
всѣмъ подобнымъ заявленіямъ, и потому мало заботилось
объ учрежденіи какихъ бы то ни было духовно-учебныхъ
заведеній. Собственно основаніе семинарій или среднихъ
церковныхъ школъ и не входило въ планъ правительства.
По опредѣленію семичленной коммиссіи, всѣ юноши свачала должны получать образованіе въ однихъ и тѣхже учеб
ныхъ заведеніяхъ. Тѣ, которые предназначаютъ себя на
служеніе церкви, должны довершать образованіе въ акаде
міи. Теперь гакъ и сдѣлано. Среднія учебныя заведенія или
гимназіи учреждены. Университетъ съ богословскимъ фа
культетомъ— тожъ. Слѣдовательно правительство выполнило
планъ коммиссіи. Система учебныхъ заведеній принаровлена была именно такъ, какъ требовало того устройство цер
кви, предначертанное коммиссіей. Поэтому очень естественно,
( ') Οικονόμος. 3 3 6 .
(*) Ibid. 4 6 9 .
(β) Ibid. 3 9 3 — 3 9 4 .
(4) Κ . κ η ρ ύ τ τ ε ι ,

Sn

ή& ελε

dw i

ε ύ χ α ρ ίς ω ς

μ υ ρ ία ς

ζω ας}

άν η το
δ υνα τό ν
νά γ ίν ο ν τα ι
δ ιά λόγον
κ α τα λη π τά
και ά π ο δ ε κ τ ά τ ά δ ό γ μ α τ α кси τ ά
μ υ σ τ ή ρ ια τ ή ς άρ& οδάξον τ ο ΰ Χ ρ ι ς ο ν
? Η κ λη σ (α ς.

(·) Ibid. 3 9 9 — 4 3 1 .
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что правительство оставалась глухо къ требованіямъ синода.
Но дѣло духовнаго образованія отъ послѣдовательности разъ
предначертанной системѣ нисколько пе улучшалось, особен
но если эта система выполнялась плохо, вовсе не въ инте
ресахъ церкви. Жалкое положеніе церковныхъ дѣлъ было
ясно для каждаго, за изключеаіемъ развѣ только правитель
ства и окружающихъ его личностей. Дѣлу духовнаго обра
зованія рѣшились, наконецъ, помочь частныя лица. Первое
церковное училище, основанное послѣ уничтоженія нарос
ш аго церковнаго училища, открыто въ январѣ 1843 го
да (*), и извѣстно подъ именемъ ризаріевскаго церковнаго
училища, по пмени основателя его Георгія Родіонова Риза.рія. Объ основаніи, устройствѣ, состояніи и направленіи
этого училища помѣщена коротенькая замѣтка одного оче
видца въ „Душеполезномъ чтеніи**, которую м ы , для полноты
очерка, и приводимъ здѣсь сполна.
„Георгій Родіоновъ Ризарій, вмѣстѣ съ братомъ сво
имъ Мапѳомъ (Матвѣемъ), покинувъ 1806 г. родину свою,
Эпиръ, болѣе 30 лѣтъ жилъ въ Россіи и не переставалъ
благодѣтельствовать своимъ соотечественникамъ: основалъ
эллинское училище въ Эпирѣ, издавалъ полезныя книги, въ
греческую войну (1 8 2 1 — 1829 г.) пожертвовалъ около 4 0 ,0 0 0
рублей въ пользу своего отечества, выкупалъ множество
плѣнныхъ, и былъ однимъ изъ основателей элладскаго на
роднаго банка. Видя недостатокъ духовнаго образованія въ
элладскомъ королевствѣ, онъ пожертвовалъ на учрежде
ніе собственно церковнаго училища почти все состояніе свое
и брата своего, т. е. болѣе милліона драхмъ (2 5 0 ,0 0 0 р. с.),
и, назначивъ 12 душеприкащиковъ, поручилъ имъ пещись
объ исполненіи его завѣщанія. Георгій Ризарій скончался
въ іюнѣ 1841 г., а въ январѣ 1843 г. (какъ было сказано)
послѣдовалъ королевскій указъ объ учрежденіи „церковнаго
училища Манѳа и Георгія Ризаріевъ*.

( ‘ ) Вороненъ, нуж но замѣтить, что въ январѣ ( 2 5 )
изданъ былъ
только указъ, [ш а га ю щ ій основаніе этой ш колѣ; утвержденіе же ея у с т а 
ва произошло 2 9

апрѣля слѣдующаго года, а торжественное отк р ы тіе— въ

маѣ тогоже самаго года. Временнымъ управителемъ
столидъ. Ο ικ ο ν ό μ ο ς . 4 9 7 . см. ■ примѣч.

ея назначенъ М.

Д но-
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ѣ

„Къ сожалѣнію заведеніе сіе въ настоящее время (*) на
ходится въ неудовлетворительномъ состояли, и не соотвѣт
ствуетъ своему предназначенію и благой мысли учредителя.
Ризаріевское училище, находясь въ вѣдѣніи министерства
церковныхъ дѣлъ, управляется комитетомъ изъ трехъ лицъ,
поочередно избираемыхъ на три года, изъ числа душеприкапайковъ Георгія Ризарія. Въ самомъ училищѣ нѣтъ рек
тора, а за его отсутствіемъ, нѣкоторыя изъ обязанностей
его исполняетъ, сколько можетъ, экономъ. Слабость управ
ленія, происходящая отъ многоначалія или безначалія, не
могла не отразиться въ неустройствѣ ризаріевскаго училищ а.
Оно называется церковнымъ, но нисколько не соотвѣтствуетъ
сему названію. Для преподаванія богословскихъ предметовъ
есть только одинъ наставникъ, Кондогони (онъ же, какъ
было сказано, первоначально былъ опредѣленъ при универ
ситетѣ, и теперь еще числится въ немъ профессоромъ бо
гословія). Третьему классу онъ читаетъ введеніе въ св. П и 
саніе и четвертому цервовную исторію (3 часа), кромѣ то
го экономъ низшимъ двумъ классамъ преподаетъ священ
ную исторію и катихизисъ (по 3 часа), такъ что все бого
словское преподаваніе ограничивается 12-ю часами въ н е 
дѣлю, между тѣмъ какъ изученію ачин скаго языка посвя
щено 46, а латинскому 27 часовъ еженедѣльно. Богослуж е
ніе хотя по уставу совершается ежедневно, но весьма со 
кращенно·, утреня читается такъ: шестопсалміе, честнѣйшую,
славословіе, отпустъ; вечерня читается безъ каоизмъ. Посты
соблюдаются не строго, такъ что въ сырную недѣлю хотѣли
даже разрѣшить на мясо, чт5 было отмѣнено по настоя пію
одного изъ старшихъ воспитанниковъ, болгарина, объявив
шаго, что въ противномъ случаѣ оиъ выйдетъ изъ училища.
Наконецъ, хотя для воспитанниковъ ризаріевскихъ по ус
таву положено обязательнымъ вступать въ духовное званіе,
однако сіе не исполняется, тѣмъ болѣе, что за наруш еніе
сего условія не обязаны вносить денежное вознагражденіе.
Рѣшительно неодумѣваемъ, почему ризаріевское училище на
зывается церковнымъ, развѣ потому, что одежда воспитан
никовъ полумонашескаяи.

( 1 ) Писано въ 1 8 6 0

году.
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„Печальное состояніе ризаріевскаго училища происхо
дитъ отчасти оть слабости управленія, отчасти отъ равно
душія со стороны инославнаго правительства къ духовнымъ
нуждамъ народа (король католикъ, королева протестантка);
отчасти же оно есть слѣдствіе вліянія Фармакида...., кото
рый пользовался большимъ уваженіемъ и въ ризаріевскомъ
училищѣ. Вліяніе Фармакида отзывается и въ самомъ пре
подаваніи нѣкоторыхъ предметовъ. Такъ папр. учитель ма
тематики, ІІлутархъ Зохій, урожденецъ іоническихъ остро
вовъ, не упускаетъ случая разными намеками поколебать вѣ
ру воспитанниковъ въ церковное ученіе".
„Въ 1857 гада Зохій издалъ книжку подъ заглавіемъ:
„наставники, имѣющіе недостатокъ въ книгахъ и въ умѣ",
начинающуюся слѣдующими словами: „за нѣсколько мѣся
цевъ дьяволъ внушилъ мнѣ с о ч и н и т ь и издать опытъ раціо
нальной ариѳметики, кь которому я присовокупилъ разсуж
деніе о томъ, какъ у насъ преподается математика. Полагаю
" же, что къ сему безумному н безразсудному предпріятію по
нудилъ меня дьяволъ, ибо въ противномъ случаѣ я не дер
знулъ бы хулить шмелеобразный родъ даскаловъ, огъ лица
ихже огнь воспламенится, и подвигнуть на меня справедливый
, гнѣвъ ихъ. Но къ несчастію еже иисахъ, писахъ; я выну
жденъ брать на себя роль дьявола, ибо раскаяніе ни къ
чему не полезно въ семъ случаѣ и т. д. Для меня одна на
дежда спасенія, одно доброе пристанище— подвизаться за
истину и науку" и т. д.
Свою замѣтку о ризаріевскомъ училищѣ очевидецъ за
ключаетъ слѣдующими словами: „въ церкви ризаріевскаго
училища на иконостасѣ между иконами 1-го u 2-го яруса,
крупными золотыми буквами написано изрѣченіе: „Духъ
ест ь Богъ, и еже кланяем ся ем у , духомъ и ист и но ю до
ст оит ъ к л а н я т и с я а. Зная мысли объ иконопочитаніи Фар
макида и подобныхъ ему людей, чувствуешь, что священныя
сіи слова Истины изображены па столь необыкновенномъ
мѣстѣ не ради утвержденія истины" (*).
Изъ одного простаго сличенія легко можно видѣть, что
духъ и направленіе ризаріевскаго училища совершенно сход
ны съ духомъ и направленіемъ университетскаго богослов(*) Душеполезное
68— 7 1.

чтеніе.

18 6 8

г.

октябрь:

м вѣ ст. і

замѣт. стр .
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сваи) факультета. Кромѣ того они сходны между собою и
по самому положенію въ общей системѣ najіоднаго образо
ванія, какъ это можно видѣть изъ синодальнаго распоряженія
31 мая 1855 г. Оба предназначены для довершенія образо
ванія клириковъ, которые первоначальное свое образованіе
получали въ провинціальныхъ гимназіяхъ (*). Такимъ обра
зомъ, основаніе риза ріевскаго училища ішмало не измѣ
нило первоначальной системы расположенія учебныхъ заве
деній государства, предначертанной семичленною к о м и с 
сіей, п замѣнило только собою предположенное въ началѣ
правительствомъ основаніе при богословскомъ факультетѣ
духовной семинаріи. Впрочемъ, нужно замѣтить, и провин
ціальныя гимназіи не были лишены совершенно духовнаго
характера. О н ѣ бы ли устроены по образцу университета и
ризаріевскаго училища, такъ что въ нихъ даже могли за
канчивать свое образованіе клирики, если только, конечно,
они поступали на низшія и вообще незначительныя долж
ности. Само собою разумѣется, что въ нихъ элементъ ду-*
ховнаго образованія былъ еще слабѣе, чѣмъ въ богослов
скомъ факультетѣ при университетѣ или риваріевскомъ учи
лищѣ, и если они имѣли за собою какое-либо достоинство,
то только то, что въ нихъ воспитанники менѣе могли
подвергаться искушеніямъ, чѣмъ въ большихъ городахъ,
и, стало быть, лучше могли сохранить свою нравствен
ность (*).
Итакъ, ложное начало, положенное въ основаніе всего
строя церкви, неизбѣжно привело къ худымъ послѣдствіямъ.
Они обнаружились въ самомъ началѣ новой жизни элладской церкви. Мы видѣли, что поворотъ мнѣній синода, въ
пользу необходимости основанія особыхъ церковныхъ школъ
для образованія клира совершился въ тоже самое время,
когда онъ совершился вообще въ пользу необходимости но
ваго переустройства всей элладской церкви, при Д і о н и с і и
кинурійскомъ. Послѣ революціи 3 сентября 1843 г., когда
архіереи начертали совершенно иной планъ устройства цер
ковнаго управленія, они въ томъ же очеркѣ церковнаго у·
стройства, поданномъ народному собранію, относительно уч-

(1) Σ υ ν . των dv. іун. Ι π ις .

(·) lbid. 11.

12.
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режденія духовно-учебныхъ заведеній выразились, чтобы для
образованія клира основаны были церковныя школы, кото
рыя всѣ будутъ находиться подъ надзоромъ синода и м ы т 
ныхъ епископовъ ('). Но проэктъ церковнаго устройства, со
ставленный послѣ этого архіереями (1 8 4 5 г.) до признанія
независимости элладской церкви константинопольскимъ пат
ріархомъ, пе былъ принятъ правительствомъ. Устройство
церкви осталось тоже самое; и иотому, естественно, не мог
ло измѣниться и состояніе школъ греческаго королевства (*).
Къ томуже, вскорѣ послѣ революціи настало время, когда
начались сношенія съ константинопольскимъ патріархомъ,
приведшія къ признанію независимости элладской церкви.
Вообще все время отъ 1843 по 185 2 г. можно назвать временемъ составленія проектовъ церковнаго устройства. Поэгому учрежденіе церковныхъ школъ, естественно, должно
быть отложено уже вслѣдствіе одной неопредѣленности буду
щаго устройства церкви. Въ періодъ до изданія закона объ
основаніи духовныхъ школъ сообразно новому устройству
церкви синодъ могъ одерживать только нѣкоторыя частныя
побѣды надъ екс-апостолами. Такъ Книгъ былъ осужденъ
въ 1852 г. къ 15-дневпому заключенію и изгнанію, при
чемъ раздраженіе противъ него народа былъ такъ сильно,
что только военная стража могла спасти его Уотъ опасности
быть убиту. Около тогоже времепи былъ наказанъ денеж
нымъ штрафомъ (50 драхм.) еще другой миссіонеръ, отка
завшійся поставить крестъ въ своей школѣ. Миссіонеры на
копецъ увидѣли необходимость оставить Грецію (*), тѣмъ бо
лѣе, что вскорѣ открыты были церковныя школы и они та
кимъ образомъ еще менѣе могли ожидать усиѣха для своей
дѣятельности.
Первый указъ объ учрежденіи церковныхъ школъ былъ
изданъ 27 сентября 1856 г. Мы ничего не можемъ сказать
о дѣйствительномъ ходѣ духовнаго въ нихъ просвѣщенія за
неимѣніемъ на то никакихъ положительныхъ свѣдѣній. Мы

(*) Ο ικ ο ν ό μ ο ς .

493.

(*) Учреж денію церковныхъ ш колъ препятствовала в затруднитель
ность финансовыхъ обстоятельствъ государства. Гр еція въ это время очевь
нуж далась въ деньгахъ ■ была вся въ долгу.
( в) Р іс Ы е г. И . 5 6 3 — 5 6 4 .
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* здѣсь представимъ только ихъ устройство и кругъ наукъ,
проходимыхъ въ нихъ. Въ настоящій разъ важно и т а 
кое свѣдѣніе. Изъ него всякій легко можетъ видѣть, насколько правительство отступило отъ пачалъ, провозглашен
ныхъ семичленною коммиссіей, вь устройствѣ учебныхъ за 
веденій государства,— т. е. въ какомъ отношеніи они нахо
дятся къ первоначальному устройству церкви н въ какомъ
къ послѣднему, данному ей но закону 1852 г., а также
можно будетъ видѣть и то, способствуютъ ли они замкнуто
сти духовенства и приспособлены ли къ избранію и рукопо
ложенію клириковъ.
Всѣ церковныя училища находятся подъ непосред
ственнымъ управленіемъ министерства церковп. дѣлъ и над
зоромъ свящ. синода. Надзоръ с б о й надъ всѣми учащими и
учащимися въ церковныхъ училищахъ свящ. синодъ произ
водитъ чрезъ подлежащихъ епископовъ, которые, поэтому,
обязаны чрезъ извѣстные промежутки времени лично ихъ
осматривать, узнавать объ ихъ состояніи, и особенно о с о 
стояніи и поведеніи учениковъ, и потомъ доносить обо всемъ
синоду, огь котораго получаютъ необходимыя наставленія
для внушенія и передачи пхъ будущимъ служителямъ ц ер 
кви. Епископы обязаны лично обозрѣвать училища чрезъ
извѣстные промежутки времени и какъ предсѣдатели коммиссііі (εφορενηχϊ/ Ι π ^ ο π ή ) , которымъ ввѣренъ главный и
ближайшій надзоръ надъ церковными училищами.
Подобная коммиссія находится при каждомъ училищѣ
и состоитъ обыкновенно изъ 5 членовъ— мѣстнаго епископа,
который всегда въ пей предсѣдательствуетъ, и потомъ ещ е
г,4-хъ членовъ, выбранныхъ на половину изъ болѣе образо
ванныхъ клириковъ, а на половину изъ мірянъ, извѣстныхъ
въ городѣ по своей добродѣтели. Члены избираются мѣст
нымъ епископомъ по согласію съ мѣстнымъ номархомъ, а
t утверждаются министерствомъ церковныхъ дѣлъ.
Посредницей между коммиссіей, непосредственно над
зирающей надъ епархіальнымъ церковнымъ училищемъ, и
высшими властями служитъ еще такъ называемая трех
членная КОММИССІЯ (τριμε?.ής ε π ιτ ρ ο π ή ), которая ВСвГДа нахо
дится въ Аѳинахъ и учреждена одна для всѣхъ епархіаль
ныхъ церковныхъ училищъ. Отношеніе между каждою изъ
епархіальныхъ учебныхъ коммиссій и трехчленною коммис-
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сіей въ Аѳинахъ точно такое же,.какое находится между
этою послѣднею и министерствомъ церковныхъ дѣлъ.
Пятичленная епархіальная учебная коммиссія обязана
заботиться обо всемъ, чтб служитъ къ сохраненію училища
и успѣху въ немъ учащихся. Въ частности, опа наблюда
етъ а) за сборомъ налоговъ, которые обязаны внести на со
держаніе училищъ монастыри, находящіеся въ государствѣ
греческомъ и признанные оффиціально правительствомъ,— и
вообще за сборомъ училищныхъ доходовъ, объ источникахъ
которыхъ мы скажемъ послѣ. Собранныя деньги отсылаетъ
въ министерство церковныхъ дѣлъ, которое, при помощи
трехчленной въ Аѳинахъ коммиссіп и даже изключительно
ея попеченіемъ, вноситъ ихъ для прибыли въ народный
банкъ; Ь) ежегодно составляетъ смѣту годовыхъ расходовъ
училища и представляетъ ее чрезъ номарха въ министер
ство церковныхъ дѣлъ, которое пересылаетъ ее трехчленной
коммиссіи для того, чтобы она сама составила ежегодную
смѣту; с) пакопецъ, на пей лежитъ обязанность позаботиться
о необходимой ссудѣ {πίςωαιν) для мѣсячнаго содержанія учи
лища.— Изъ означеннаго перечисленія обязанностей пяти
членной епархіальной коммиссіи уже ясно видна обязан
ность и трехчленной коммиссіи въ Аѳинахъ. ІІа пей, глав
нымъ образомъ, лежитъ забота о финансовомъ управленіи
духовно-учебныхъ заведеній всей Греціи. Самыя ежемѣсяч
ныя ссуды пятичленныя епархіальныя коммиссіи получаютъ
не иначе, какъ чрезъ трехчленную аѳинскую коммиссію,
впрочемъ съ утвержденія министерства церковныхъ дѣлъ.
Служба членовъ обѣихъ к о м м и с с і й безплатна; только на со
держаніе ихъ канцелярій министерство - опредѣляетъ такое
количество, какое сочтетъ достаточныхъ для удовлетворенія не
обходимыхъ ихъ потребностей, но и то по мѣрѣ успѣха дѣлъ.
Собствеппо же ближайшій и непосредственный надзоръ
и управленіе епархіальнымъ церковнымъ училищемъ при
надлежитъ ректору ( ν χ ο λ ά ρ χ η ς ) , и подчиненнымъ ему— ин
спектору { Ι η ι ζ ά χ η ζ ) и помощникамъ ( ύ τ τ η ρ ί τ α ι ) . Ректоромъ
обыкновенно бываетъ тотъ изъ учителей, который имѣ
етъ степень высшую другихъ, и въ такомъ случаѣ онъ
уже не избирается и не утверждается высшимъ правитель
ствомъ. Но если случится, что всѣ учители равны, ни одинъ
изъ нихъ пе выше и не ниже другаго, то ректоръ опредѣ
ляется уже правительствомъ посредствомъ особаго указа.
• IlfjiK кор. греч.
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Овъ, съ согласія епархіальной пятичленной коммиссіи, оп
редѣляетъ дневные часы молитвы {π ρ ο σ ευχή ς) и отдыха н
всего, чтб относится къ порядку и поведенію учениковъ;
онъ же надсматриваетъ з і пищею, одеждою и всѣмъ необ
ходимымъ въ жизни. А для этого онъ ведетъ съ означен
ною коммиссіей переписку, предлагая ей все то, чтб, по
его мнѣнію, можетъ содѣйствовать успѣху и усовершенство
ванію школы. Съ цѣлію дать возможность лучше исполнить
свои обязанности, ему предоставляется безплатная квартира
въ самомъ училищѣ. Въ случаѣ его отсутствія, или болѣзни,
обязанности, лежащія на пемъ, исполняются непосредствен
но слѣдующимъ за нимъ учителемъ.
Всѣ учители подчиняются ректору и точно также без
платно живутъ въ квартирахъ училищныхъ, но содержатся
на собственный счетъ. Учителями, по правилу, собственно
должны быть клирики, священники, и л и діаконы, но въ слу
чаѣ нужды могутъ быть монахи, или міряне, извѣстные по
своей способности и безукоризненной жизни. Всѣ учители
опредѣляются королевскимъ указомъ, и вотъ причина, почему не требуется особаго распоряженія правительства для
назначенія ректора, если между учителями есть одинъ, безпорпо занимающій высшее положеніе. Въ случаѣ отсутствія,
или болѣзни кого-либо изъ учителей, мѣсто его въ препода
ваніи замѣняетъ тотъ, на кого возложитъ это дѣло ректоръ.
При каждомъ училищѣ, въ качествѣ помощниковъ рек
тора и подъ его непосредственною властію, находится, какъ
сказано, еще инспекторъ и нѣсколько помощниковъ. Ин
спекторъ обыкновенно опредѣляется изъ клириковъ·, впрочемъ, въ случаѣ нужды, можетъ быть поставленъ п изъ
мірянъ, если только онъ извѣстенъ ио своей способности
и добродѣтельной жизни. При словѣ мірянинъ, какъ въ
этомъ, такъ и въ другихъ случаяхъ, мы не должны пред
ставлять лице, непремѣнно происходящее изъ духовнаго
сословія, но только не носящее рясы, какъ это обыкно
венно бываетъ у насъ въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ;
папротивъ, изъ всѣхъ постановленій видно, что клириками
называются только тѣ, которые уже получили посвященіе u
которые происходятъ вовсе не отъ какого-либо сословія, но
вообще отъ всѣхъ греческихъ гражданъ; стало быть, всѣ
прочіе граждане въ собственномъ смыслѣ составляютъ мі
рянъ безъ всякаго различія въ ихъ происхожденіи, или родѣ
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службы. Обязанности инспектора слѣдующія: онъ а) наблю
даетъ за поведеніемъ учениковъ, заботится, чтобы кто-нибудь изь нихъ не пренебрегалъ своими религіозными и учеб
ными обязанностями, и о всякомъ ихъ проступкѣ письмен
но доноситъ ректору. Если же за нимъ будетъ замѣчено, что
онъ нерадитъ о своей обязанности, или злоупотребляетъ ею
ко вреду всего заведенія, въ такомъ случаѣ увольняется отъ
должности послѣ предварительно поданнаго мнѣнія пяти
членной епархіальной коммиссіей. Рѣшеніе же объ этомъ
увольненіи хранится при министерствѣ церковныхъ дѣлъ,
которое, собственно, какъ опредѣляетъ, такъ и увольняетъ
инспектора. Ь) Инспекторъ сопровождаетъ учениковъ во вре
мя прогулокъ и заботится объ ихъ здоровьѣ. Кромѣ того с)
онъ заботится о пищѣ и другихъ экономическихъ потребно
стяхъ, а также о надлежащемъ ихъ распредѣленіи, донося
обо всемъ этомъ ректору. Для записи ежедневныхъ цздержекъ, онъ d) держитъ при себѣ записную книжку и еж е
мѣсячно представляетъ ректору отчетъ для повѣрки произ
веденныхъ расходовъ.— Какъ инспекторъ, такъ и помощни
ки живутъ въ квартирахъ училища и содержатся на его
средства. Кромѣ того, всѣ учители, стало быть и ректоръ,
а также инспекторъ и помощники получаютъ, сообразно
съ занимаемымъ ими постомъ, ежемѣсячное жалованье. Оп
редѣленіе помощниковъ зависитъ отъ министерства церков
ныхъ дѣлъ. Источники доходовъ, па которые содержится
училище, слѣдующіе: а) опредѣленная ежегодная подать, ко
торую ежегодно обязаны вносить, по мѣрѣ своихъ доходовъ,
всѣ сохраненные и признанные государствомъ монастыри
королевства, и которая опредѣляется королевскимъ указомъ
на основаніи мнѣнія мѣстнаго монастырскаго совѣта и свящ.
синода, Ь) произвольные, опредѣляемые единственно только
усердіемъ каждаго, взносы епископовъ, клириковъ и всѣхъ
христіанъ, и паконецъ с) проценты съ капитала, образо
вавшагося изъ бывшихъ подаяній, или наслѣдствъ въ пользу
образованія клира, а также проценты и отъ тѣхъ имуществъ,
которыя когда-нибудь и кѣмь-либо будутъ дарованы въ
пользу духовно-учебныхъ заведеній. Основной капщга^ъ,
происшедшій отъ всѣхъ этихъ пожертвованій, на долгое вре
мя, если только не навсегда, остается неприкосновеннымъ.
Л ить только изданъ былъ указъ объ учрежденіи духо
вно-учебныхъ заведеній и объ источникахъ ихъ содержанія,
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какъ священный синодъ немедленно же потребовалъ отъ
епископовъ смѣту сбора, какой каждый а з ъ монастырей ихъ
епископіи можетъ дать отъ своихъ доходовъ на церковныя
школы. Смѣта должна быть составлена на основаніи тща
тельнаго сличенія ежегодныхъ доходовъ каждаго монастыря
съ его таковыми же расходами. Производить это сличеніе
обязаны сами епископы вмѣстѣ съ монастырскими совѣтами
по ихъ собственнымъ отчетамъ за предыдущіе три года. Ког
да все вышеизложенное будетъ исполнено,— смѣта должна
быть отправлена въ синодъ, который съ своей стороны пре
провождаетъ ее въ министерство церковныхъ дѣлъ съ при
совокупленіемъ своего собственнаго мпѣнія. Вмѣстѣ съ тѣмъ
синодъ разослалъ особое окружное посланіе къ епископамъ,
а чрезъ нихъ и къ клирикамъ и всѣмъ православнымъ хри
стіанамъ, съ приглашеніемъ къ добровольнымъ ножертвоваямъ въ пользу учреждаемыхъ духовпо-учебныхъ заведеній.
К акою количество ежегодной постоянной подати съ мона
стырей, а также какъ великъ былъ сборъ добровольныхъ
приношеній,— мы ие можемъ ничего сказать опредѣленнаго,
такъ какъ относительно эгого предмета пѣтъ никакихъ ука
заній въ имѣющихся у насъ подъ руками синодальныхъ
постановленіяхъ. Замѣтимъ только, что не вс (і монастыри охотпо подчинились возложенной па Зшхъ обязанности; многіе
не платили слѣдующую съ нихъ подать, такъ что синодъ
вынужденъ былъ замѣтить имъ эго н напомнить о лежащей
на нихъ обязанности.
Всѣ церковныя школы представляютъ закрытыя заве
денія: воспитанники какъ обучаются въ нихъ, гакъ равно
и помѣщаются. Каждая изъ нихъ заключаетъ вь себЬ ие
менѣе десяти, но н не болѣй сорока воспитанниковъ. При
нимаются въ нихъ только такіе, которые предназначаютъ
себя на служеніе церкви. Если при пріемѣ находятся въ
нихъ мѣста общія, на которыя извиняютъ требованіе міря
не и клирики, то, при равенствѣ всѣхъ, прочихъ условій,
какъ, нанримѣръ, одинаковости способностей, знанія, здо
ровья и пр., предпочитаются дЬти священниковъ. ІІо вооб
ще для того, чтобы быть принятымъ въ церковную школу,
нужно обладать слѣдую щ іе условіями: а) воспитанникъ дол
женъ быть грекомъ, сыномъ родителей православной восточ
ной Церкви; Ь) онъ долл;ень обладать возрастомъ отъ 12 до
18 лѣтъ. Вирочемъ, по избранію, могутъ б.дгь принимаемы
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и свыше 18 лѣтъ, если только это добавочное число не пре
восходитъ пяти годовъ; с) опъ долженъ быть здоровымъ и
крѣпкимъ тѣлесно, способнымъ по уму и благонравнымъ;
d) долженъ имѣть аттестатъ отъ своего мѣстнаго народнаго
училища; а если въ немъ пе былъ, но крайней мѣрѣ, дол
женъ свободно читать и писать; е) наконець, онъ долженъ
дать чрезъ своихъ родителей или опекуновъ ручательство въ
томъ, что если, по окончаніи своего образованія и когда
придетъ въ возрастъ, опредѣленный канонами для поступ
ленія въ клиръ, измѣнитъ свое прежнее намѣреніе и не захочетъ принять на себя обязанности священника брачнаго,
или безбрачнаго, пли если за что-либо будетъ выгнанъ изъ
училища, то заплатитъ всѣ издержки, потраченныя па его
обученіе. Относительно этого, повпдимому, стѣснительнаго
положенія пужно замѣтить тоже, что сказалъ авторъ статей
ки „Описаніе богословскихъ училищъ па востокѣ" по по
воду точно такого же постановленія въ халвичном ъ бо
гословскомъ училищѣ. Церковныя училища Эллады содержал
ся, какъ сказано, изключптельно на одпи средства церкви.
Между тѣмъ „церковь изъ своихъ скудныхъ средствъ пе
обязана u не можетъ давать безвозмездно воспитаніе всѣмъ
безразлично. Кто воспользовался ея благодѣяніемъ, u укло
няется отъ цѣли, съ которою оно дано, тотъ восхищаетъ на
значенное для другаго. Справедливость требуетъ, чтобы опо
было возвращено" (*). II дѣйствительно къ уплатѣ издержекъ
обязываютъ воспитанниковъ,— какъ сказано въ уставѣ,— и
опредѣленія закона о запоздавшихъ должникахъ. Изключаются изъ этого правила только тѣ, которые увольняются
изъ школы по слабости здоровья, соединенной съ неспособно
стію, или по другому какому-пибѵдь физическому недостат
ку. Впрочемъ, нужно замѣтить, — воспитанники получаютъ
неполное содержаніе; по въ началѣ каждаго учебнаго года
за одежду u нищу ихъ должны заплатить ихъ родители, род
ственники, или опекуны. Слѣдователыю, нримѣнительно къ
нашимъ попятятъ, ихъ можно назвать п о л у д ен н ы м и или
п ол усонны м и воспитанниками.
Пріемъ воспитанниковъ въ церковиыя школы произво
дится такимъ образомъ.— Желающій включить въ школу сво—

(‘) Душеп. чт. 1 868 г. сеит. нав, в зам. стр. ii.
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его собственнаго с к в а си л и воспитанника, долженъ эа три
мѣсяца предъ началомъ учебнаго года подать объ э т о м ъ '
просьбу предсѣдателю пятичленной епархіальной коммиссіи,
т. е. епископу, въ епископіи котораго находится школа.
Епископъ вмѣстѣ съ прочими членами коммпссіи испыты
ваетъ способности юноши и за тѣмъ рѣшеніе свое обозна
чаетъ на поданномъ ему прошеніи, которое послѣ того от
правляется въ министерство церковныхъ дѣлъ, по крайней
мѣрѣ ва мѣсяцъ до начала учебнаго года. Министерство рѣ
шаетъ о принятіи или непренятіи юноши, и рѣшеніе свое
сообщаетъ обратно епископу. Епископъ, получивъ рѣшеніе
министерства, даетъ вступающему въ школу юношѣ входный билетъ ( ε ί σ ι τ ή ρ ι ο ν ) , п за тѣмъ вноситъ его имя, фамилію
и возрастъ, подъ нисходящимъ числомъ, въ особо заведеннуи)
при епископіи книгу, а также записываетъ имя и званіе
родителей, или опекуна его. Въ особой графѣ помѣчаетъ
имя поручителя и видъ дапной имъ поруки. На входномъ
' б&летикѣ обозначается время и пумеръ записи въ книгу, а
за тѣмъ онъ еще разсматривается и подписывается мѣст
нымъ иомархомъ, но уже безъ всякой формальности. Но
процедура включенія въ школу этимъ еще не оканчивается.
Юноша естественно долженъ явиться къ ректору. Въ каж 
домъ духовномъ училищѣ у ректора находится книга, со
вершенно подобная той, какая хранится у епископа. Вклю
чающійся въ школу долженъ представить ректору входпый
билетикъ, данный епископомъ, а ректоръ безъ всякой ие]юмѣны вписываетъ его въ означенную книгу въ тотъ самый
день, въ который включившійся ученикъ вступаетъ въ
школу.
Описавъ устройство и внѣшнюю сторону духовно-учеб
ныхъ заведеній, теперь приступимъ къ изображенію ихъ
внутренней стороны. Здѣсь обратимъ вниманіе главнымъ
образомъ на кругъ предметовъ, преподаваемыхъ въ церков
ныхъ школахъ, и на распредѣленіе часовъ занятій, а также
коснемся дисциплины воспитанниковъ.
Обученіе обр а зо в ы в а й т еся въ духовпо-учебныхъ заве
деніяхъ юношей продолжается четыре года, и ио кругу
•предметовъ, преподаваемыхъ въ нихъ, раздѣляется на двѣ
части: на церковную и гражданскую.— Церковное обученіе
составляютъ:
а) свящ. катехизисъ, раздѣляющійся па двѣ
части: на сокращенную и пространную·, изъ нихъ первая
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преподается въ первый п второй годы, а вторая въ слѣду
ющіе; Ъ) священная исторіи, раздѣляющаяся и преподава
емая точно также, калъ и катихпзисъ; с) церковная ис
торія, преподаваемая вся, но сокращенно; d) изъясненіе
свящ. Писанія; е) географія св. мѣстъ; f) христіанская поп
ка; и g) церковная музыка.
Къ гражданскому обученію относятся слѣдующія нау
ки: а) изученіе древняго греческаго языка изъ св. Отцевъ
Церкви и изъ древнихъ греческихъ писателей; Ь) гражданская
.исторія всеобщая и частная— Греціи; с) географія точно
также всеобщая и частная одной Греціи; d) ариѳметика;
е) элементарныя свѣдѣнія пзъ физики; и f) элементарныя
свѣдѣнія по сельскому хозяйству (Τεωπονία). Кромѣ этого
ученики обязаны упражняться въ каллиграфіи.
Учебный курсъ раздѣляется на четыре отдѣленія, по
одному году для каждаго. Но при первопачальномъ изданіи
устава духовно-учебныхъ заведеній сказано, что если обсто
ятельства допустятъ, то къ вышеозначенному кругу церков
ныхъ наукъ будетъ еще прибавлена догматика, составлен
ная кратко, въ видѣ учебника, по конечно пространнѣе
катихизиса, и пастырское богословіе, въ которомъ будутъ из
ложены также и правила гомилетики вмѣстѣ съ примѣрами,
заимствованными пзъ толкованій святыхъ Отцевъ. Когда цре
это будетъ приведено въ исполненіе, тогда полный курсъ
будетъ состоять изъ пяти отдѣленій и будетъ продолжаться
%пять лѣтъ. Но было ли приведено въ исполненіе это пред
начертаніе, мы не знаемъ.
Часы занятій первоначально распредѣлены были въ четырехъ классахъ такимъ образомъ.— Въ первомъ или низ
шемъ отдѣленіи изучаются: 1) греческій языкъ (13 ча
совъ въ недѣлю). Изученіе его распадается на двѣ части:
а) на изученіе существенной части грамматики вмѣстѣ съ
главными правилами и письменными упражненіями (4 часа
въ недѣлю), и Ь) потомъ на изъясненіе изь Отцевъ Церкви и
въ особенности Златоуста, а также ивъ исторіи Лиліана
и изъ нравственныхъ изречена ІІлутарха (9 часовъ въ пбт
дѣлю). И зъясненіе, начатое предварительно съ простыхъ
предложеній и періодовъ, потомъ по мѣрѣ успѣха учени
ковъ, восходитъ къ болѣе сложному составу рѣчи, и наконецъ переходитъ въ изъясненіе цѣльныхъ главъ, или книгъ,
или рѣчей; 2) краткая священная исторія, преподаваніе
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которой продолжается въ теченіи 6-ти зимнихъ мѣсяцевъ,
вмѣстѣ съ показаніемъ на картѣ священныхъ мѣстъ, въ
ней упоминаемыхъ; въ лѣтнее ж е шестимѣсячіе преподается
краткій священный катихизисъ (то и другое по 6-ти часовъ
въ недѣлю); 3) политическая географія съ* болѣе подробны
ми изъясненіями мѣстъ Эллады (3 часа въ нед.); 4) первыя
четыре дѣйствія изъ ариѳметики простыхъ и именованныхъ
чиселъ (2 ч. въ нед.), и 5) церковная музыка (3 час. въ
нед.).
Во второмъ классѣ тоже преподается: 1) греческій языкъ
и точно также 13 часовъ въ недѣлю. Подобно низшему
отдѣленію и здѣсь изученіе его распадается па двѣ части:
на изученіе собственно грамматики и изъясненіе древнегре
ческихъ писателей. Впрочемъ, такое изученіе его, какъ уви
димъ, идетъ во всѣхъ первыхъ трехъ классахъ. Въ настоя
щемъ классѣ изъ грамматики преподаются прочія ея пра
вила вмѣстѣ съ изключеніями и уклоненіями, а также и
то, чтб относится въ склоненію и составу предложеній. Из
ученіе сопровождается письменными упражненіями (4 часа
въ нед.). Изъясняются отцы Церкви: Златоустъ и Василій
великій, а также Анабазисъ Ксенофонта, географическія
замѣтки и Діодоръ (9 ч. въ нед.). 2) Изучается свящ. гео
графія (5 час. въ нед.), а потомъ 3) всеобщая исторія, ко
торая преподается такъ, что о другихъ народахъ— сокра
щенно, объ Элладѣ ж е пространно (4 час. въ нед.). 4) Ариѳ
метика преподается въ этомъ классѣ до конца; кромѣ того
повторяется тб, чтб пройдено въ предыдущемъ классѣ, и
даются ученикамъ для рѣшенія задачи (2 час. въ нед.).
Въ третьемъ классѣ изучаются: 1) опятъ греческій
языкъ (13 час. въ нед.). Здѣсь преподаются элементарныя
синтаксическія правила съ краткимъ письменнымъ изложе
ніемъ темъ примѣнительно къ синтаксическимъ правиламъ
(4 час. въ нед.). Изъ Отцевъ Церкви изъясняютъ: Златоуста,
Василія u Григорія и изъ древне*греческихъ писателей: Ксе
нофонта, Исократа и Епиктета (9 час. въ пед.); 2) прост„ .ранпая священная исторія (5 час. въ пед.); 3) пространный
свящ. катихизисъ (5 час. въ нед.); 4) необходимыя свѣдѣнія
изъ математической и физической географіи (1 ч. въ нед.);
5) точии также элементарныя свѣдѣнія изъ физики (2 час.
въ нед.).
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Въ четвертомъ высшемъ классѣ предметы преподаванія
распредѣляются такимъ образомъ: 1) изученіе греческаго
языка ограничивается однимъ только изъясненіемъ. Изъ От
цевъ Церкви изъясняютъ тѣхъ же самыхъ, какихъ— и въ
предыдущемъ классѣ, а изъ древне-греческихъ писателей
изъясняютъ ІІлутарха и Геродота (9 час. въ нед.). 2) Пре
подается церковная исторія вся, по кратко. При ея изуче
ніи наставникъ, обозрѣвая ереси, волновавшія Церковь въ раз
ные періоды времени, долженъ кратко, но ясно излагать тѣ свящ.
догматы Церкви, которымъ противорѣчатъ разсматриваемыя
ереси (6 час. въ нед.). 3) Изъясненіе свящ. Писанія съ крат
кимъ въ него введеніемъ (3 час. въ нед.). Въ этомъ же
классѣ изучаютъ: 4) христіанскую иоику (3 час. въ нед.),
5) ученіе о таинствахъ (2 час. въ нед.), п 6) элементарпыя
свѣдѣнія по сельскому хозяйству (2 час. въ нед.). Церков
ная музыка преподается во всѣхъ классахъ по 3 час. въ
недѣлю. Кромѣ того еще ученики, по предписанію ректора,
упражняются въ каллиграфіи (2 раз. въ кажд. недѣл.).
Изъ представленнаго распредѣленія часовъ занятій преж
де всего, конечно, бросается въ глаза то, что почти поло
вина всего учебнаго времени убивается на изученіе грече
скаго языка съ толкованіемъ на пего классиковъ. ІІа изуче
ніе чисто-церковныхъ предметовъ посвящается сравнительно
очень незначительная доля времеои. Всматриваясь издалека
въ представленное росписаніе уроковъ, невольно приходишь
къ тому заключенію, что это болѣе классическія школы, и
пригомъ одиосторонне-классическія, занимающіяся изученіемъ
одпого только греческаго языка, а не духовно-учебпыя заведенія.
Ilo нужно замѣтить, что изученіе греческаго языка сопровож
дается изъясненіемъ отцовъ Церкви, чтб, конечно, составляетъ
существенную сторону церковнаго образованія·, а потомъ на
изученіе древнегреческаго языка и классиковъ греки смотрятъ
очень высоко и въ немъ полагаютъ всю сущность образова
нія. Они говорятъ, что для того, чтобы „основательно знать
греческій языкъ, невозможно ограничиться знаніемъ одного
современнаго языка, который постоянно измѣняется, очищ а
ясь н приближаясь къ древнему (*), а необходимо изучить
(*) Въ отиошевів къ чистотѣ отъ иностранной примѣси, современ
ный образованный греческій языкъ представляетъ рѣдкое явленіе; ино
странныхъ словъ въ немъ иочти нѣтъ; названія предметовъ житейскихъ
(въ томъ числѣ u новѣйшихъ изобрѣтеній), ученыя выраженія) употребля-
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древній, классическій языкъ во всемъ его развитіи, такъ
какъ онъ не отжилъ, а напротивъ изъ него безпрерывно
заимствуются новыя выраженія; необходимо изучить творенія
Гомера, Платона, другихъ языческихъ поэтовъ, призаиковъ
и св. Отцевъ Церкви. Однимъ словомъ, изученіе греческаго
языка представляетъ такую обширную задачу, такія трудно
сти, которыхъ нѣтъ для другихъ языковъ. Но за то труд
ности эти вознаграждаются съ особенно пользою. „Грече
скіе писатели представляютъ высочайшія образцы по всѣмъ
родамъ словесности, и изученіе ихъ, обогащая умъ множе
ствомъ самыхъ разнороднныхъ свѣдѣній, вмѣстѣ съ тѣмъ
въ необыкновенной степени образуетъ вкусъ и развиваетъ
понятія; поэтому-то у всѣхъ европейскихъ народовъ изуче
ніе классическихъ языковъ и литературы считается крае
угольнымъ камнемъ образованности. Еслп же, дѣйствительно,
таково изученіе греческаго языка для другихъ народовъ,
тѣмъ важнѣе опо для самихъ грековъ. Вмѣстѣ съ начатка
ми общаго образованія подавая имъ ключъ ко всѣмъ сокро
вищамъ греческой словесности, древней и новой, и возмож
ность дальнѣйшаго образованія, онъ предохраняетъ ихъ отъ
увлеченія иноземнымъ вліяніемъ и иноземными понятіями,
и служитъ одиимъ изъ вѣрнѣйшихъ средствѣ къ возбужде
нію и сохраненію въ нихъ народныхъ, патріотическихъ
чувствъ" ( lj. Вѣроятно, на основаніи этихъ-то соображеній
и не введено изученіе ни одного изъ иностранныхъ языковъ.
Опасность увлеченія иноземнымъ вліяніемъ у элладскихъ
епископовъ должна быть тѣмъ болѣе сильна, что Греція
съ самаго прибытія регенства и даже до сего времени по
стоянно увлекается иноземнымъ вліяніемъ. Изъ прочихъ
Предметовъ преподаваніе одной церковной музыки прохо
дитъ чрезъ всѣ отдѣленія. Чѣмъ объясняется такая настой
чивость въ ея изученіи, неизвѣстно. Вѣроятно тѣмъ, что
благообразное пѣніе составляетъ существеннѣйшій предметъ
церковнаго богослуженія, а образованіе эстетическаго музы
кальнаго вкуса служитъ однимъ изъ вѣрныхъ ручательствъ
въ томъ, что пріобрѣтшій и усвоившій его уже ие увлечется
емыя въ разныхъ наукахъ, какъ богословскихъ, такъ и другихъ,— все это
передается прекрасными чисто греческими словами. Въ этомъ отношеніи
примѣръ грековъ заслуживаетъ содравшія.
(1) Душео. чт. 1 8 6 8 г. сент. иав. и зам. стр. 1 1 — 12.
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иностраннымъ еретическимъ вліяніемъ. Но вообще-то пред
ставленная программа пемногосложпа.
Дневные часы занятій опредѣлены такимъ образомъ.—
Учениковъ будятъ посредствомъ колокольчика отъ 1-го сен
тября до конца марта въ 5-мъ часу утра, а отъ 1-го ап
рѣля до конца августа въ четвертомъ часу утра. Въ про
долженіи получаса они должны умыться, причесаться и
одѣться, послѣ чего тотчасъ же отправляются въ училищ
ный храмъ, чтобы исправить положенное молитвословіе. ІІо
возвращеніи изъ храма дается завтракъ, по окончаніи ко
тораго всѣ отправляются въ аудиторію. Учепіе продолжает
ся съ 8 до 12 часовъ утра, п послѣ полудяя— отъ 2-хъ до
5-ти час. вечера. Въ пятомъ часу но полудпи совершается
вечерняя служба, по окончаніп которой^ученики отправля
ются съ однимъ изь учителей своихъ Богородской садъ для
прогулки. Ужинъ бываетъ въ зимнее шеетимѣсячіе около
шести часовъ вечера, а въ лѣтнее около осьми. По оконча
ніи ужина совершается молитва. Ложатся спать ученики
въ зимнее піестимѣсячіе въ 10 часовъ вечера, а въ лѣтнее
въ 11-ть. Предъ обѣдомъ или ужиномъ, а ^ так ж е послѣ
обѣда или ужина всегда бываетъ обычная благодарственная
молитва. Каждое утро въ училищномъ храмѣ, въ присут
ствіи всѣхъ учеппковъ и учителей, совершается послѣдова
ніе утрени и первый часъ·, въ великую же четыредесятни
цу читаются часы съ вечернею въ 12 часовъ ио окончаніи
учепія. Въ праздники совершается литургія, па которой
обязаны присутствовать всѣ; зимою она совершается въ 7
часовъ, а лѣтомъ въ 8. Во время литургіи иослѣ чтепія
евангелія бываетъ его изъясненіе* Ученики старшаго клас
са прислуживаютъ въ храмѣ ио распоряженію ректора. Всѣ
воспитанники обязаны четыре раэа въ годъ,— въ праздникъ
рождества Христова, пасху, въ день святыхъ апостоловъ и
успенія пресвятыя Богородицы,— исповѣдаться и пріобщиться
святыхъ Христовыхъ тайнъ со страхомъ Божіимъ, вѣрою и
любовію.— Посты положительно соблюдаются всѣми и всѣ.—
Нища учениковъ бываетъ простая, свѣжая и здоровая,—
изобильная, но безъ приправы и вина. Сладости или другія
какія-нибудь подобныя кушанья воспрещаются. — Платье
носятъ всѣ воспитанники однообразное— степенное и про
стое, именно: длинный, темный хитонъ (родъ нашего при
четническаго полукафтанья), темный широкій поясъ, темныя
покромкй и накидку (Ьη ν ά ύ τψ ) точно такого же цвѣта.
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Наказанія, налагаемыя на учениковъ, слѣдующія: а)
отеческое увѣщаніе; Ь) тайный выговоръ; с) публичный вы
говоръ; d) заключеніе въ карцеръ отъ одного часа до трехъ
дней; въ случаѣ же тяжкаго преступленія заключеніе въ
карцерѣ продолжается до двухъ недѣль, въ продолженіе
которыхъ заключенный питается однимъ только хлѣбомъ съ
водою; и накопецъ е) увольненіе.— Всѣ означенныя наказа
нія, за изключеніемъ увольненія, налагаются ректоромъ. Рѣ
шеніе же объ увольненіи опъ представляетъ пятичленной
епархіальной коммиссіи, а эта, произнести о немъ свое
собственное мнѣніе, отсылаетъ его въ министерство цер
ковныхъ дѣлъ, которое собственно и рѣшаетъ изключепіе
провинившагося школьника. Министерское рѣшеніе публич
но вывѣшивается на черной доскѣ, сообщается и приводится
въ исполненіе при^тіомощи ректора.
Воспитаннику, окончившему полный курсъ, дается ат
тестатъ (δίπλωμα), обозначающій степень его образованія и
поведенія. Аттестатъ подписывается ректоромъ училища,
предсѣдателемъ пятичленной епархіальной коммиссіи и мѣст
нымъ номархомъ нли епархомъ, u послѣ того помѣчается
въ извѣстной намъ книгѣ, находящейся въ каждой епи
скопіи, въ столбцѣ противъ того помора, подъ которымъ
обозначено имя воспитанника, когда онъ поступилъ въ учи
лище (*).
Таково въ общихъ чертахъ устройство элладскихъ духовно-учсбныхъ заведеній. Каковъ плодъ отъ нихъ, мы, какъ
уже было замѣчено, не зпаемъ. Но судя по замѣткѣ, помѣ
щенной въ „Душеполезномъ чтеніи" о ризаріевскомъ училищѣ,
и написанной въ 1860. году, можпо полагать, что собствен
но духовное просвѣщеніе, имѣющее въ виду образованіе хо
рошаго клира для служенія Церкви, въ Греціи не совсѣмъ
удовлетворительно. „Въ Аѳинахъ мы видимъ одпи слабые
начатки духовнаго образованія. Богословскій аѳинскій фа
культетъ до сихъ поръ еще не устроился, а только устро
яется" (*),— вотъ заключеніе очевидца о греческихъ духовно-

(’) Σ υ ν . των αν. ϊγ κ . Ιπις. 7 1 — 77; 98 — 119; 1 5 1 — 1S3.
(*) Душ. чтеиіе 1868 г. οκτ. изв. и зам. 7 1 .— Очевидно, направ
леніе духовно-учебныхъ учрежденій, оішіыіземое цитируемымъ очевидцемъ,

#
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учебныхъ заведеніяхъ. Опо, конечно, относится главнымъ
образомъ къ учебнымъ заведеніямъ, находящимся въ Аѳи
нахъ·, но если въ столицѣ таково ихъ состояніе, то нѣтъ сом
нѣнія, что въ провинціяхъ оно писколько не лучше, если
только не хуж е. Управленіе и забота о всѣхъ ихъ идетъ
преимущественно изъ Аоинъ и, конечно, вдалп они нимало
не лучше, чѣмъ вблизи.
δ) М онаст ы ри: а ) ихъ состояніе предъ объявленіемъ неза
висим ост и элладскоі* ц ер кви и судьба ихъ до 1 8 5 8 іода.
Кромѣ клириковъ и мірянъ въ собственномъ смыслѣ, въ
составъ епархіальнаго управленія, по канонамъ и по всѣмъ
проэктамъ и уставамъ, издававшимся въ Греціи до настоя
щаго времени, входятъ еще монахи. Принявъ обѣты цѣло
мудрія , нестяжательпости и послушанія, пзключивъ себя
изъ общества и удалясь въ уединеніе, мопахи остались і #
отношенію къ клиру все-таки 'мірянами. Но ихъ высшіе
обѣты и рслигіозно-духовная жизнь пе могли пе пзключить ихъ
изъ круга мірянъ и приближали къ клиру, если не по то 
жеству обязанностей, то по сходству цѣлей и стремленій.
Въ силу этого мопахи запяли въ Церкви особое положеніе,
составили особый классъ, средній между клиромъ и міряна
ми. Среднимъ классомъ между клиромъ п мірянами можно
назвать монаховъ еще и потому, чго они состоятъ пе толь
ко изъ лицъ, получившихъ одно постриженіе, по и изъ та
кихъ, которыя приняли санъ священства, а въ Греціи предъ
началомъ возстанія даже исполняли должность клириковъ.
Какъ особый классъ, занимающій особое положеніе, монахи

есть продолженіе направленія, даннаго имъ при-началѣ устройства еллпнспой церкви, по плану семичленной коммиссін. Нлсколько сохранилось
это направленіе пъ настоящее премя,— мы ничего не можемъ сказать по
ложительнаго. Замѣтамъ только, что на національномъ собраніи, въ авгу
стѣ 186 4 г , слѣдовательно ири новомъ уже правительствѣ, постановлено,
что всякое нападеніе на государственную религію будетъ· признаваемо на
рушеніемъ конституціи (Pichler. 11. 564). Сомнѣваемся, чтобы это поста
новленіе ьыполнялось строго, п чтобы ио нему видоизмѣнилось направленіе
школъ.
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получили отдѣльное, свойственнное ихъ пзключительной ж из
ни, устройство, къ епископу поставлены въ особое отноше
ніе, болѣе строгое и непосредственное, чѣмъ отношеніе мі
рянъ (*), но также отличное и отъ отношенія къ нему кли
риковъ, и живутъ въ особыхъ мѣстахъ, называемыхъ мона
стырями. Связь между мѣстомъ жительства монаховъ— мо
настырями и ими самими такъ тѣсна, что одни изъ нихъ
могутъ замѣнять другихъ, исторія монастырей есть вмѣстѣ
исторія и монаховъ, и наоборотъ.
Всѣ монастыри, находившіеся въ Греціи до прибытія
регеиства, были троякаго рода: 1) ставропигіальные (атспцоπή για ),— это тѣ, которыя находились въ непосредственной
зависимости отъ патріарха, 2) епархіальные (Χορικά), зави
сящіе отъ епархіальнаго епископа, и кромѣ того 3) были
еще частные монастыри, принадлежащіе частнымъ лицамъ,
и потому называвшіеся ктпторскими (κτητοριχά). Они, какъ
^ставропигіальны е, находились подъ надзоромъ самого пат
ріарха. Точно также къ монастырямъ относятся и такъ
называемыя метохіи (μ ετό χ ια ), которыя находятся въ зависи
мости отъ монастырей епархіальныхъ, и д и ставропигіальныхъ, по могли быть и внѣ королевства греческаго. Мето—
хіями называются вообще всѣ подворья большихъ монасты
рей (*).
Число всѣхъ монастырей въ Греціи мужскихъ и ж ен
скихъ было громадно. Въ 1829 г., на основаніи декрета
національнаго собранія въ Аргосѣ (2 августа), составлена
была архіерейская коммиссія, которой поручено объѣхать и
изчислить всѣ монастыри государства для того, чтобы сдѣ
лать смѣту дохода, какой можетъ быть съ нихъ собранъ
для просвѣщенія ’ п образованія клира. Коммиссія объѣхала
только острова эгейскаго архипелага и часть Иелоионеса.
Изъ списка, представленнаго ею, оказалось, что въ однихъ
этихъ областяхъ государства заключалось 246 мужскихъ
монастырей (8). Но это число далеко не дѣйствительное. По
свидѣтельству Маурера, число всѣхъ мужскихъ монастырей

(*) 8 пр. 4 вселен. соб. 1 пр. двукр. Οικονόμος. 117; 651.
(*) Οικονόμος. 109; 1 4 4 — 155. Маигег. I. 4 1 3 — 414.
(*) Ibid. 4 8 0 — 481. Οικονόμος. 58— 61; 145.
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простиралось до 4 0 0 , а женскихъ до 30 или 4 0 (*). На
чемъ онъ основалъ свои показанія,— неизвѣстно; но только
и его число далеко не согласно съ тѣмъ, какое показываетъ
Экономосъ. По его свидѣтельству, всѣхъ мужскихъ монасты
рей, за изключеніемъ женскихъ и немногихъ частныхъ,
простиралось до 524, а женскихъ было не 30 и пе 4 0 , а
18. У Экопомоса показанъ и источникъ, изъ котораго онъ
заимствовалъ свое изчислеяіе, и потому, кажется, его пока
заніе заслуживаетъ большаго довѣрія (*).
Почти всѣ монастыри обладали падвижимыми имуще
ствами. Каждый завѣщатель, дѣлая распорженія о своемъ
имуществѣ, обыкновенно заботился о томъ, чтобы оставить
сколько-нибудь изъ движимаго или недвижимаго своего иму
щества богоугоднымъ заведеніямъ какъ то: церквамъ, .нонаст ырямъ, или же на школы. Если же кто-либо умиралъ,
не оставивъ завѣщанія·, то обыкновенно его наслѣдники удѣ·
лялн часть изъ оставленнаго имъ имущества на поминъ его
душ и(8). Пслѣдствіе этого монастыри владѣли огромными по
мѣстьями. Мужскимъ монастырямъ обыкновенно приписы
ваютъ !/ 4 всей греческой территоріи (4). Но богатства, кото
рыми владѣли вообще всѣ монастыри Греціи, были распре
дѣлены между ними неравномѣрно. Самые богатые между
ними были ставропигіальные или патріаршіе, а за тѣмъ уже
слѣдуютъ епархіальные. Церковная коммиссія, назначенная
вслѣдствіе опредѣленія народнаго собранья въ А ргосѣ (1829 г.),
раздѣлила списокъ представленныхъ ею монастырей па че
тыре разряда. Къ первому классу, изъ 2 46 обозрѣнныхъ
ею монастырей, она отнесла только три, самые богатые по
имуществамъ и драгоцѣнностямъ, въ нихъ находящимся.
Богатѣйшіе между монастырями были: монастырь Великопечерскій (Μ εγά λ ο υ σ π η λ α ίο υ ) ВЪ ІІелОПОНесѢ,— Μετεώρων ВЪ
Ѳессаліи, и св. Луки въ Ливадіи (*). Ко второму классу от( ! ) Маигег. II.

[*) Οικονίμος.
2 6 6 . ■ 2 6 7 . σ.

1 7 8 — 13 9 .
264; 266.

(ύ π ο λο γ.

εν

ϊφημ. Ά&ηνάς άρι&μ.

10 4 9 — 10 5 3 ).

(·) Маигег. 1. 1 3 8 .
Π Ifiid. И. 1 7 9 .
двлвсь

(°) Нельзя еще съ достовѣрностію сказать, чтобы послѣдніе два нахо
въ сп и скѣ церк. ко м м и ссіі, потому что она, какъ сказано, была

только ift островахъ н Пелопонесѣ.

несены ею 14, къ третьему 57, а къ четвертому 172. Об
щій доходъ пелопонесскихъ монастырей простирался до
1 ,28 8,8 00 драхмъ (или 2 1 4 ,0 0 0 исп. талеровъ), изъ этого
числа на долю одного Великопечерскаго монастыря, самаго
большаго въ ІІелопонесѣ, приходилось до 4 0 ,0 0 0 исп. піа
стровъ. Доходъ монастырей, лежащихъ на островахъ, про
стирался до 6 2 1 ,1 8 0 драхмъ или 1 0 3 ,5 3 0 исп. талеровъ. На
греческомъ континентѣ, въ первые дни регенства, невозмож
но было изчислигь точную цифру монастырскихъ доходовъ.
Однакожъ извѣстно, что въ одной Аттикѣ 9 монасты
рей ежегодно получали съ своихъ имуществъ до 4 8 0 ,0 0 0
драхмъ или 4 0 ,0 0 0 исп. піастровъ. Но женскіе монастыри
были сравнительно очень бѣдны ('). Такимъ образомъ общій
доходъ всѣхъ греческихъ монастырей простирался до 2 ,3 8 9 ,9 8 0
драхмъ (5 2 5 ,7 9 6 р. с .) ( а). Но онъ былъ расходуемъ совер
шенно непроизводительно. Всѣ монастырскіе доходы монахи
употребляли или только на себя, или на содержаніе» своихъ
родственниковъ; они содержали при себѣ на счетъ мона
стырскихъ доходовъ даже цѣлыя семейства вмѣстѣ съ ж е
нами н дѣтьми. Оттого, несмотря на столъ значительные
доходы, почти на каждомъ монастырѣ числился предъ гре
ческимъ возстаніемъ большій илп меньшій долгъ, гарантіей
котораго служила одна только росниска, подписанная игу
меномъ и запечатанная печатію монастыря. Но такъ какъ
никто не повѣрялъ дѣйствій игуменовъ, то росписки ихъ
не имѣли никакого значенія, да н самое злоупотребленіе
трудно было разслѣдовать (*). Всѣ эти злоупотребленія весь
ма естественны, сели принять во вниманіе, въ какомъ вообще положеніи находились всѣ монастыри Греціи, и какъ
низко пала монашеская дисциплина.
Всѣ монахи, находившіеся въ областяхъ нынѣшняго
королевства греческаго, жили по уставу Василіи великаго.
Нѣкоторые изъ нихъ вели жнзпь общежительную, и въ та
комъ случаѣ назывались кнповіітами (κοινοβιαχοΤ)\ другіе ж е
не вели общежительной жизни въ монастыряхъ, но жили на
сбой собственной счетъ, или въ монастыряхъ, или въ другихъ

(*) Ο ίπονόμοξ. 1 4 4 — 1 ίϋ. Mauror. II- 170— 180.
(*) Драхма 22 к. с.
(6) Οί,κονήμοζ. I 40.
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какихъ-нибудь частныхъ домахъ. Такіе монахи называ
лись анахоретами (άναχωροίτοι или Ιβιό§$ι&μαΐ). На конецъ, бы
ли и такіе, которые проводили жизнь свою въ какихъ-ни
будь уединенныхъ мѣстахъ, горахъ, пещерахъ, или малень
кихъ хижинахъ. Эти монахи назывались пустынниками или
аскетами (ασκήταή (*). Потомъ, по степени о б ѣ т а , монахи
раздѣлялись на рясофорныхъ (Ρασοφόρους) или только еще
начинающихъ, ставрофорныхъ (σταυροφόρους), которые иначе
назывались малосхимниками (μικρόσχημοή, и великосхимниками (μεγαλόσχημοι) (*). Но всѣ эти названія представляютъ
монаха болѣе въ идеалѣ, чѣмъ въ дѣйствительности. На са
момъ же дѣлѣ жизнь монаховъ была вовсе не такова, ка
кою она можетъ представляться па основаніи однихъ назва
ній.
Монахами обыкновенно управляютъ архимандриты или
игумены. Опредѣленіе игуменовъ совершалось вбпсе не по
выбору монашествующихъ, а равно также и не съ дозволе
нія мѣстнаго епископа, или вѣдѣнія правительства. Обыкновено же дѣло происходило такъ.— Какой-нибудь молахъ, раз
узнавъ напередъ о провинціальныхъ начальникахъ, кото
рыхъ всегда легко было подкупить, самовольно прини
малъ управленіе монастыремъ, не думая подлежать за это
никакой отвѣтственности, и безъ всякой другой цѣли, кро
мѣ той, чтобы безнаказанно употреблять въ свою пользу
монастырскіе доходы. Поэтому, такіе игумены пе иначе
смотрѣли на монастыри, находящіеся подъ ихъ управлені
емъ, какъ на свою собственность, которую они всячески мо
гутъ эксплуатировать, тѣмъ болѣе, что подобная собствен
ность только временная и ве можетъ перейти къ ихъ род
ственникамъ (*).
Опредѣляясь такимъ образомъ на сбои должности и
смотря на монастыри, какъ на источникъ своихъ собствен
ныхъ доходовъ, игумены, естественно, не могли строго смот
рѣть и за подчиненными имъ монахами. Монахи ненару
шимо хранили имя и видъ своего званія; но вмѣсто того,
чтобы оставаться въ скитахъ и на горахъ,— вмѣсто того,

(х) Maurer, I. 4 1 0 — 4 U .
(*) Ibid. 4 1 2 .
( ·) Ο ικ ο ν ό μ ο ς . 1 4 5 — 14G.
Церк. кор. греч.

I

' ί f

·.···*'■

’*'» i*i

30

—

466

—

чтобы питать своихъ бѣдныхъ братцевъ! трудами і своихъ
рукъ, они старались сами питаться намечетъ другихъ, имѣ
ющихъ жепъ и дѣтей,— вмѣсто нестяжательности, какая
требуется монашескимъ уставомъ, они скопляли огромныя
богатства, па которыя можно было содержать цѣлыя семьи ( 1)*
Монахи, и преимущественно іеромонахи, во множествѣ ж и
ли въ большихъ городахъ. Здѣсь они исправляли должность
клириковъ, получая за то слѣдующіе за труды доходы, и
вообще предпочитали городскую жизнь монастырской, кавъ
болѣе доходную и спокойную (а).
Злоупотребленія и безпорядочность ихъ поведенія под
держивались и самымъ свойствомъ вступленія монаховъ въ
монастыри. Спрашивается, послѣ надлежащаго ли искуса
и въ зрѣломъ ли возрастѣ они были принимаемы? Этого-то
собственно ц пельгя сказать. Поступленіе монаховъ въ мо
настырь не меныце было антиканонично, какъ и захватъ;
цѣкоторыми .изъ нихъ .нем ейской власти. Въ монастырь
вступали большею частію въ дѣтскомъ возі>астѣ, часто для
того, чтобы найти вдѣсь себѣ пропитаніе,— привыкали* къ
безпечной и праздной жизни, и иотому мало помышляли о
настоящемъ своемъ положеніи. Въ Элладѣ нерѣдко были
такіе примѣры, что матери обрекали въ монашество своихъ
дѣтей, еще неродишиихся, а, находящихся только въ ихъ
утробѣ. ІІодобныя дѣти принимали имя валогера (καλόγηρος)
вмѣстѣ съ имепемъ, даннымъ при крещеніи, хота бы виослѣдствіи они вовсе и не вступили въ монашество (*). Бо-»
гатые, придя въ возрастъ, считаютъ святотатственнымъ пре-,
ступлевіемъ отклонить отъ себя званіе, въ которое обрекли
ихъ родители, когда ори находились, еще въ зачаточномъ
состояніи. Такова сила суевѣрія (*)!.
Ί
г
Жадность турковъ вызвала между монахами еще новое
злоупотребленіе, которое, впрочемъ, частію можно назвать*
слѣдствіемъ обычнаго корыстолюбія монаховъ.— Въ нынѣш
ней Греціи, равно кавъ и вообще во всей Турціи и на Аѳо^г
·.
; 'J...·. · 1.. 1·.
■>*П і
О Т Ѵ !;«
1 11» . Н .· ·
с .! I
" ь І Э и *Л ‘
(') Οικονόμος. 142.
(■) lbid. 135.
(β) ?.αμί1άίΌί>τες ως όνομα βατττω μαΤ ος ι ό καλόγηρος, χω ρίς ν α
ϊμβουν εις Μ οναςήριον.
(4) Οικονόμος, і ІЗ .
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пѣ, монастыри имѣли обыкновеніе ежегодно посылать для
сбора денегъ цѣлыя экспедиціи монаховъ, которые извѣстны
подъ именемъ таксидіотовъ (τα£ει&ιύται). Эти такс идіоты объ
ѣзжали востокъ и западъ государства лѣтъ по 2 0 и ііо 30,
собирая повсюду золото и пользуясь простотою жителей въ
видахъ лить своихъ собственныхъ интересовъ. Подъ конецъ
своей жизни они обращались, по калогерскому выраженію,
къ покаянію, которое на самомъ дѣлѣ состояло въ томъ,
что они проводили остатокъ своей жизни непомѣрно чув
ственно, роскошнѣе самихъ мірянъ, живущихъ роскошно,
употребляя на то собранное ими богатство, изъ котораго
въ общее монастырское казначейство удѣляли только малую
долю ( !). Не менѣе безпорядочно и нестройно было самое
распредѣленіе монаховъ.— Число монаховъ, какъ и число
самыхъ монастырей, было огромно. Мауреръ передаетъ слухъ,
что число всѣхъ монаховъ, живущихъ въ Элладѣ, прости
ралось до 8 ,0 0 0 . Но ниже и с ч и с л и в ъ по частямъ, сколько
въ каждой области Греціи находится монаховъ, онъ самъ
же опровергаетъ это мнѣніе. Впрочемъ и дальнѣйшее его
показаніе несовсѣмъ вѣрно. По его изчисленію, всѣхъ мо
наховъ, находящихся въ равныхъ областяхъ королевства
греческаго, было болѣе одной только тысячи (опредѣленно не
показано, но шахішшп можно опредѣлить въ 1,500) (*), на
самомъ же дѣлѣ ихъ было гораздо болѣе. По изчисленію,
произведенному ііо таблицамъ, составленныхъ до 1830 г,,
число всѣхъ монаховъ, живущихъ въ разныхъ монастыряхъ
королевства греческаго, простиралось свыше двухъ съ по
ловиною тысячъ, а если къ нимъ присоединить еще 500
другихъ лицъ, живущихъ и чѣмъ-либо занимающихся въ
монастыряхъ, то, значитъ, число всѣхъ монаховъ было выше 3,000 (*). Распредѣленіе же этихъ 3 ,0 0 0 монаховъ по мо-

(l) Oixov6uoQ.

143 — 144.

(*) Маигег' И.

1 7 9 — 1 80 .

(*) Οικονόμος 1 4 5 . Всѣхъ жителей r i Греціи въ 1834 г. б ы я
0 4 2 ,6 1 8 (Дух. хр. ч. 1 .1 8 6 3 — 1864). Слѣдователю, одияъ монахъ н а 
ходился на 204 челов; если же къ атому числу монаховъ прібавить еше
6 3 0 священниковъ и Б0 еаископовъ, то, значитъ, единъ духовный про
ходился на 166,5 чел. Но въ дѣйствнтедыірстк н ато отношеніе еще ве-
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пастырямъ было такое.— Напримѣръ, ГИ !монастырѣ Великопечерскомъ жило около 1 4 0 'монаховъ, между тѣмъ какъ
въ другихъ монастыряхъ ихъ было гораздо менъшѳ. На ос
тровахъ Цеѣ (Кеосѣ) находилось четыре монастыря, и они
населены были только 10 монахами·, на Терміи — 7 мо
настырей съ 15 монахами; на о.о. ІІаросѣ и Антипаросѣ— 22 ! монастыря съ 30 монахами. Вообще, почти на
каждомъ йзъ острововъ было по нѣскольку монастырей и
всѣ они населены весьма слабо. 120 монастырей были со
вершенно пусты, и имуществами ихъ подымались сосѣда
ніе приматы;· около 200 были населены,— но каждый мевѣе чѣмъ 5-ю монахами; а около 82 хотя и Заключали въ
себѣ* каждый болѣе 5-ти монаховъ, но во вѣяномъ случаѣ
число Ъто было невелико (*). Такимъ образом ъ,!монахи бы
ли сігучеяъі тоиыгоі въ немногихъ монастыряхъ^ большая ж е
час*ь ихъ были пус¥ы.’ Безпорядокъ въ монастырской' ж и з
ни быЛъ страшный. Только тѣ изъ м онаховъ болѣе иЛй^ъіенѣ£ приближались къ древнему ч и н у /д у х у устава монаше
нкахъ учрежденій восточной1Церкви, которые не укло няли сь
к і г абращ м а ет но й , 1отсЬмъногІ, ж и зн и { ιδ ιο κ τ η σ ία ν к а і
ібібффѵФроѵ), но вели ж и зн ь общ еж ит елиную гі, п от ом у,
на&ло&лисъ' т н о в и т а м и (*). Чтобы приблизить жнею» всѣхъ
монаховъ* ііъ образу жизни Д авн ихъ анахоретовъ и пус*
тайниковъ , ,,!очейидно, необходима реформа,— и реформа
•ѳта1, безъ f сомнѣнія, должна быть произведена такъ, что
бы і на основаніи’ уже прежняго быта монаховъ можно бы
ло быть увѣреннымъ, что она будетъ благотворна и дестиі ^ т Ъ ОДй цѣли, для которой предприняла.
·" t
F> Необходимость реформъ вь монашеской жизни созвана
была eme до прибытія регентства. Послѣ смерти Каподибтріи;1 на четвертомъ народномъ собраніи, въ Пронѣ, пред
мѣстьѣ Навпліи (11 іюля 1832 г.), министръ церковныхъ
дѣлъ Іаковъ Ризо Византій, между другими церковными
дѣлами, требующими вниманіи правительства^ о состояніи
и необходимости реформы въ монастырской жизни выразил
ся такимъ образомъ: „умноженіе м онаховъ, произшедши
главнымъ образомъ вслѣдствіе произвола византійскаго са* 1 ·
· · · Л ):*>!.Кіи/
'• ф і

* іт т и тг»— ~ — --------------------

’ (*) Maurer. И. 1 7 » — « 0 . ΟΙκονόμος. 1 45.
О Idib. <44.
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модержавка, пе прекратилось по тойже самой причинѣ л
подъ игомъ турковъ. Тотъ, кто былъ угнетаемъ, бѣжалъ
въ галліи, какъ въ священное убѣжище,— въ галліи, одина
ково почитаемыя — и, вслѣдствіе суевѣрія, единовѣрною
властію, и властію иновѣрной, вслѣдствіе ея азіатской фан
тастической настроенности, уважающей вообще уединенную
ж и зн ь , какъ способствующую созерцать божество, какъ
удаленную отъ мірскихъ соблазновъ".— „Умноженіе монаховъ
повело къ умпоженію монастырей. Но эти священныя убѣжи
ща, бывшія спасительными пристанями въ описываемыя
страшныя эпохи, можно сдѣлать несравненно болѣе полезны
ми, если поставить ихъ въ положеніе болѣе совершенное,
способствующее нравственному возрожденію народа" ( !). Та
кимъ образомъ, необходимость реформы въ монастырской
живни сознавалась; но въ какомъ духѣ, въ какомъ направ
леніи она должна быть произведена,— этого пока еще съ
ясностію не показано. Можно думать, что сокращеніе не
помѣрнаго числа монаховъ и благотворное существованіе
тѣхъ, которые останутся, должны были явиться, ио мнѣнію
министра, сами собою, вслѣдствіе свободы народа, просвѣще
нія церковной власти, и регулированія монашеской жизни.
Но такое положеніе общё и не имѣетъ точно опредѣлен
ной формы. Впрочемъ Ризо и не имѣлъ въ виду показать
будущаго устройства монаховъ·, его цѣлію было выразить
необходимость реформы вообще.
Семичленная к о м и ссія
уже по самому назначенію
своему должна была пойти далѣе. Она не пускалась въ объ
ясненіе причинъ увеличенія числа монаховъ,— это было ясно
само собою,— но, показавъ неудовлетворительность состоянія
монашеской жигни, она регулировала такой ея образъ, какой
наиболѣе оказался удовлетворительнымъ и пригоднымъ въ
предыдущемъ періодѣ церкви, находящейся подъ владыче
ствомъ турковъ, и отбросила все то, что собственно спо
собствовало упадку монастырской дисциплины. Вирочемъ
она, какъ можно видѣть изъ ея проэктовъ, имѣла въ виду
и мнѣніе Ризо объ увеличеніи числа монаховъ. Такъ какъ
суевѣріе церковной власти, безпорно, способствовало умно
женію монаховъ, и гакъ какъ одиою изъ существенныхъ

(*) Οικονόμος. 93.
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/филинъ большой склонности жителей къ монашеству была
безбѣдная въ немъ жизнь, зависящая отъ огромнаго облада
нія имуществами и произвольнаго распоряженія ими; то,
вслѣдствіе этого, первымъ положепіемъ воммиссіи было, что
управленіе монастырскими имуществами принадлежитъ пра
вительству, и что отъ этого произойдетъ большая польза (*).
„Считаемъ, говоритъ она, полезнѣйшимъ и необходимѣйшимъ
совершенное отнятіе монастырскихъ имуществъ, и болѣе
цѣлесообразное и полезное ихъ употребленіе. Противъ этой
мѣры никто ничего не можетъ сказать. Всѣ сознаютъ, что
злоупотребленіе достойно осужденія. И тѣмъ менѣе возмож
но что-либо сказать противъ принятой нами мѣры, что до
ходы съ упомянутыхъ имуществъ будутъ издерживаться на
полезные и филантропическіе предметы и учрежденія. Н а
эти доходы будутъ содержаться епископы и находящіеся при
нихъ чиновники; изъ нихъ будетъ пополняться скудная
плата, какая дается прихожанами для содержанія клира,
или сборъ денегъ, какой необходимъ для поддержанія и украшенія церкви, если только онъ будетъ недостаточенъ для
этой цѣли". Высказывая необходимость отобранія монастыр
скихъ имуществъ, коммиссія однакожъ вслѣдъ за тѣмъ
сдѣлала оговорку, чтобы доходы съ этихъ имуществъ ни
водъ какимъ видомъ не были собираемъ! въ государствен
ное казначейство, но въ особенное, хотя оно и будетъ на
ходиться подъ непосредственномъ попеченіемъ и управле
ніемъ правительства. Обязанность правительства здѣсь со
стоитъ въ томъ, чтобы предписать правила и способъ эко
номіи и управленія и м и . Но отдавая будущее устройство
ихъ управленія въ полное распоряженіе правительства, ком
миссія тѣмъ не менѣе и сама не преминула предначертать
будущее ихъ экономическое управленіе. „Монастырскія иму
щества, говритъ она, прекрасно обработываются мірянами,
именно: такъ называемыми обществами и товариществами,
и монахами низшаго чина, т. с. обыкновенными, неучены
ми и неграмотными (монахами), имѣющими одно простое
постриженіе".— Хановъ въ общихъ чертахъ планъ уничто
женія и будущаго управленія монастырскими имуществами*
принятый какъ одно т ъ средствъ для улучившія монашеской

{') О іл і. г.ио;. ЮУ. ό σ. r. /}' ,τ£?1 ά λ . ΰ(>
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жизни и для лучшаго и болѣе полезнаго ихъ употреб
ленія. Теперь посмотримъ, какія средства предначертаны
коммиссіей собственно для регулированія жизни монаховъ.
Всѣ монастыри королевства греческаго должны быть
киновіям и. Каждая киновія должна заключать въ себѣ не
менѣе 30 монаховъ, и поэтому всѣ монастыри, пе заключа
ющіе въ себѣ означеннаго числа монаховъ, должны быть
упразднены и присоединены къ болѣе населеннымъ и бога
тѣйшимъ. Такимъ образомъ, minimum числа монастырей
опредѣляется самымъ ихъ устройствомъ, т. е. если собствен
но всѣхъ монаховъ было 2 ,5 0 0 , то число всѣхъ монасты
рей должно быть только 83. Но это положеніе опредѣляетъ
только норму будущаго числа монастырей, но не самую дис
циплину монаховъ. И въ многолюдныхъ монастыряхъ мо
жетъ остаться тотъ же самый безпорядокъ, какой былъ
прежде. Въ предупрежденіе этого коммиссія положила, что
бы никто не вступалъ въ монастырь подъ тѣмъ только пред
логомъ, чтобы быть монахомъ, ранѣе 30-лѣтняго возраста.
Потомъ, если к+о захочетъ вступить въ монастырь, то ни
подъ какимъ предлогомъ не долженъ быть постригаемъ
прежде исполненія трехлѣтняго искуса, а также бсвъ точ
наго письменнаго дозвленія отъ мѣстнаго епископа. Чело
вѣкъ дѣйствуетъ по совѣсти и съ сознаніемъ главнымъ об
о з о м ъ въ зрѣломъ возрастѣ,— и потому достойнымъ осуж 
денія былъ до сего времени обычай— вступать въ монасты
ри мальчиками нѣжнѣйшаго возраста и дѣлаться монахами,
прежде чѣмъ научатся различать доброе отъ злаго. Равнымъ
образомъ коммиссія запретила и обращеніе монаховъ въ м і
ру, гдѣ опи, какъ мы знаемъ, вь видахъ болѣе спокойной
и безбѣдной жизни, частію исполняли должности клириковъ
п о л ьзу я с ь
за это и й ъ доходами, а частію просто какъ мо
нахи— народъ высшій сего міра— собирали деньги съ су е
вѣрныхъ жителей. Впрочемъ это общее правило коммиссія
нѣсколько ограничила.— Могутъ выходить изъ киновіи и ос
таваться въ мірѣ только тѣ мопахи или іеромонахи, кото
рые обладаютъ особенною способностію учить,— и то пе ина
че, какъ съ дозволенія правительства ('). Опредѣливъ прави(*) Кронѣ того, коммиссія ойредѣлпла еще нѣкоторыя другія іірзвнлл монашескаго общежитія — Каждый изъ жвв.мцахъ въ киіювіи монаховъ
долженъ, но м онаш ескій каисиаігь,' впитаться а Кимъ- пибудъ ремесломъ
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ла поступленія монаховъ въ монастырь ц , образъ ихъ дове
дш ія, коммиссіи опредѣлила и образъ назначенія игуменовъ.
Игуменъ (начальникъ киновіи или архимандритъ) взбирает
ся монашествующими по брльшинству голосовъ и утвержда
ет ся мѣстнымъ епископомъ. Кдоъ начальникъ монастыря,
онъ имѣетъ печать внутреннаго и .внѣшняго управленія кивовіею и представляетъ годовой отчетъ своему еиархіальному ·£дискосу. Онъ вмѣстѣ съ четыремя монахами разсмат
риваетъ негражданскіе проступки монаховъ,-^и сели они
окажутся незначительными, онъ же налагаетъ на прови
нившихся и соотвѣтственное, по монашескимъ правиламъ,
наказаніе; но если проступокъ вакого-либо монаха великъ,
то онъ разсматривается въ подлежащемъ церковномъ суди
лищѣ, Все, чтб доселѣ сказано, одинаково приложимо къ
монастырямъ какъ мужскимъ, такъ и женскимъ ( ‘^-тгТаковъ
въ общихъ чертахъ видъ устройства, данный монастырямъ
коммиссіей. Теперь правительству осталось только приводить
его въ поползш іе.
Воиросъ о монастырскихъ имуществахъ,— вопросъ весь
ма важный въ государственномъ хозяйствѣ. Мы видѣли, что
коммиссія съ уничтоженіемъ церковныхъ имуществъ связа
ла устройство особаго казначейства, которое она назвала
церковнымъ. О судьбѣ этого казначейства мы скажемъ впослѣдствіи. Теперь для насъ достаточно знать, что существодля сниманія средствъ, йечбходиныхъ для жизни; вороненъ вто правило ве
простирается па монаховъ, заминающихся наукою. Тѣ, которые по при
чинѣ старости, или болѣзни не могутъ сами доставлять себѣ пропитанія
сво імъ собственнымъ трудомъ, содержатся ва счетъ прочей братіи. Млад
шіе прислуживаютъ старшомъ. Заработокъ каждаго изъ киновіатпвъ скла
дывается въ особое монастырское казначейство, охраняемое и управляемое
игуменомъ п другими четырьмя старѣйшими монахами. На счетъ этого
казначейства дѣлаются всѣ расходы киновіи. Если же доходы этого казйачсйствіі не соотвѣтствуютъ монастырскимъ расходамъ, то недостатокъ
пополняется правительствомъ изъ обще-церковнаго казначейства. Отецъ се
мейства ни подъ какимъ предлогомъ ве орининается въ киновію, —если
же онъ вепрсмшю загн етъ
поступитъ въ монахи, то поступаетъ не
иначе, какъ съ согласія жены. Никто изъ киновитовъ ни подъ какимъ
предлогомъ не можетъ доходить изъ киновіи безъ особеннаго письмен
наго дозволенія игумена. Входъ въ киновію женщииъ и юношей воспре
щается.

(')Οικονόμος. 110; 123—124; 159— 1G1.
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ваніе его связывается съ уничтоженіемъ монастырскихъ иму
ществъ. Итакъ, министерство церковныхъ дѣлъ, сознавая
столъ важное значеніе скораго рѣшенія вопроса о мона
стырскихъ имуществахъ, почти тотчасъ же послѣ провоз
глашенія независимости элладской церкви (5 авг.), · вмѣстѣ
съ тѣмъ какъ отослало въ синодъ проектъ семичленной ком*
мисссіи и приложенную къ иему пояснительную записку,—
въ тоже самое время написало, что оно считаетъ сущест
веннѣйшею своей обязанностію возложить на свящ. снподъ
особенное попеченіе объ устройствѣ церковнаго казначейства,
насколько это касается, согласно съ 11 рѣшеніемъ народ
наго собранія въ А р го сѣ (1), рѣшаемаго теперь вопроса о
церковныхъ имуществахъ. Необходимость скораго учрежде
нія упомянутаго казначейства является тѣмъ болѣе настоя
тельною, чго, кромѣ надлежащаго жалованія епископамъ и
прочему клиру, уплата котораго предполагается изъ него
ж е,— въ устройствѣ его нуждаются еще школы государства,
которыя по причинѣ постояннаго недостатка въ деньгахъ
остаются столько мѣсяцевъ забытыми, и находятся въ опа
сности окончательнаго разрушенія. Такимъ образомъ народ
ное образованіе, предметъ столько существенный въ дѣдѣ
христіанской нравственности, находится до сего времени
еще въ младенческомъ состояніи (а). Синодъ отвѣтилъ на это
представленіе министерства въ августѣ (19) и сентябрѣ (11)
тогоже самаго года. Но отвѣтъ его былъ нерѣшителенъ·, его
въ это время болѣе занимало общее устройство церкви, его
самого и епархій. Онъ писалъ, что онъ займется собраніемъ
свѣдѣній о монастыряхъ отъ епархіальныхъ епископовъ и пред
ставитъ ихъ министерству вмѣстѣ съ тѣми, какія имѣютъ
сами члены синода, но что онъ не ручается за полную ихъ
достовѣрность. Правительство можетъ пополнить ихъ педо(*) Это извѣстное собраніе, начавшееся въ іюлѣ η окончившееся въ
августѣ 1 8 2 9 г.
(*) Правительство еще орехде (4 7 іюля 1833 г.) повелѣло соста
вить номеркамъ каталогъ монастырскихъ вмуществъ я ихъ состоянія; въ
немъ должны быть помѣщены в тѣ монастырв, въ которыхъ мепѣе пяті
монаховъ. Въ тоже самое время оно повелѣло извѣстить, сколько мона
стырскихъ имуществъ обрабатывается, какъ в кѣмъ, когда бываетъ время
собранія плодовъ и какой приблизительно бываетъ отъ всѣхъ ихъ до
ходъ? Τ ά μοναζ. ή το ι од. νομ. в проч. 4 2 — 43.
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статокъ и исправить погрѣшности на основаніи другихъ
свѣдѣній, какія ему доставятъ подлежащія гражданскія вла
сти государства. Синодъ долженъ засвидѣтельствовать одно>
что для того, чтобы быть основательнымъ и точнымъ въ
этомъ дѣлѣ, необходимо имѣть о немъ другія свѣдѣнія,— и
синодъ отложилъ бы подать о немъ свое мнѣніе до другаго
времени, если бы не видалъ великой и настоятельной его
нужды, несли бы·другія причины не побуждали его къ то
му, чтобы ускорить рѣшеніе его своимъ мнѣніемъ, хотя бы
оно было основано на косвенныхъ источникахъ (*).
19 августа 1833 г. синодъ, какъ сказано, отправилъ* въ
министерство и это свое мнѣніе. Онъ сказалъ, что пред
ложеніе министерства объ устройствѣ церковной кассы онъ раз
смотрѣлъ съ >надлежащимъ вниманіемъ и дѣйствительно уви
дѣлъ, что основаніемъ для нея могутъ служить монастыри,
•Баходящіеся въ королевствѣ греческомъ. Имѣя въ виду все
это, синодъ по многимъ и основательнымъ причинамъ, какъ
онъ самъ выражается, за лучшее счелъ предпринять слѣду
ющее: 1) „всѣ пустые монастыри, т. е. тѣ, которые не имѣ
ютъ ни одного монаха, числомъ 116 (*), отходятъ подъ не
посредственное вѣдѣніе правительства его величества, и оно
можетъ распорядиться ими такъ, какъ найдетъ наиболѣе
полезнымъ. 2)< 119 монастырей, извѣстныхъ въ спискѣ ('),
(представленномъ королевскому министерству, подъ именемъ:
„монастыри, внесенью въ. проэктъа, тоже отходятъ подъ
верховное вѣдѣніе правительства его величества, но съ тѣмъ,
чтобы живущіе въ нихъ получали необходимое содержаніе
изъ церковнаго казначейства. 3) 226 монастырей, помѣчен
ныхъ въ томъ же самомъ спискѣ, представленномъ мини
стерству, въ графѣ: „монастыри, обложенные податью**, долж
ны отдаваться въ аренду какому-нибудь акціонерному обще
ству за сумму 4 0 5 ,6 5 0 драхмъ (8 9 ,2 4 0 р. с .) ( 4). 4) Въ со'
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(1) Οικονόμος 2 0 1 — 203; 2 3 2 .
‘
,
(*) Экоиомооъ считаетъ это число ложнымъ. — Въ это же число
включены м еіпохіи монастырей аѳонскихъ, синайскихъ η св. гроба.
к
(#) Какой зто соісокъ?— неизвѣстно* Можетъ быть, ю тъ саныи ката
логъ, которыя повелѣло составить номеркамъ 17 іюля 1833 г.
{*) ... χ α ΰ ν π ο ιίά λ λ ο ν χ α ι εΐζ έρανον τα κτόν^ σνμπ οσουμενού τ ο ν
όλου κ εφ α λα ίη ν χούχου εις δ ρ ά χ μ α ς 405*460.
ί ,r
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ставѣ акціонернаго общества считается необходимымъ со
дѣйствіе и совмѣстное управленіе епархіальныхъ архіереевъ,
какъ имѣющихъ болѣе точныя свѣдѣнія о монастыряхъ и
живущихъ въ нихъ монахахъ". Это мнѣніе свое синодъ за
ключилъ слѣдующими словами: „предлагаемыя здѣсь мѣры
совершенно согласны съ рѣшеніемъ народнаго собранія въ
Аргосѣ" ( 1). Такимъ образомъ число всѣхъ монастырей, ка
кіе синодъ предположилъ или закрыть или совершенно уни
чтожить, простирается до 461; слѣдовательно въ это чи
сло должны войти и женскіе монастыри, и все-таки оно бу
детъ велико сравнительно съ проектомъ, предначертаннымъ
коммиссіей. Впрочемъ, изъ мнѣнія свящ. синода несомнѣнно
видно только то, что совершенно закрываются 2 3 5 монасты]юй; относительно же остальныхъ 226 нельзя сказать поло
жительно, во всѣхъ ли ихъ не будутъ жить монахи, или
нѣтъ; скорѣе нужно предположить послѣднее.— Экопомосъ
находитъ мнѣніе синода противоканоничнымъ (24 пр. 4 всел.
соб.; 49 пр. 6-го всел. соб.)(*); но нужно имѣть въ виду,
что имущества монастырскія не отбираются отъ церкви, но
только обращаются на болѣе полезное дѣло. Противоканонично развѣ то, что главное, у и равленіе ими передается въ вѣ
дѣніе гражданской власти. Но что же дѣлать, если церковная
влать не можетъ надлежащимъ образомъ распорядиться дан
ными ей благами?...
Не прошло еще мѣсяца, какъ послѣдовало (25 сент.) рѣ
шеніе короля о монастырскихъ имуществахъ. Вопросъ рѣ
шался такимъ образомъ: 1) воѣ пустые монастыри и ихъ
имущества должны быть внесены обыкиовеными дворами въ
счетъ народнаго (δημοσίον) казначейства для предполагаемаго
улучшенія церковныхъ дѣлъ и образованія. 2) Подъ туже
самую категорію подходятъ и всѣ тѣ монастыри, въ кото
рыхъ находится не болѣе 6-тн монаховъ; монахи же этихъ
монастырей переводятся въ другіе сохраненныые монастыри.
5) *Перемѣщеніе ихъ совершается по распоряженію мини
стерства. Но чгобы оно, по согласію съ синодомъ, скорѣе
могло привести въ исполненіе это дѣло, номархи должны
предварительно доставить ему свѣдѣніе, въ какой изъ со-

( ι ) Οικονόμος. 2 3 1 — 2 3 2 .
Ibid. 2 3 3 ;
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храненныхъ монастырей желаютъ перем ѣстится монахи мо
настырей упраздняемыхъ. 4 ) 0 всѣхъ монастырскихъ имуще
ствахъ ц принадлежащихъ имъ доходахъ и движимостяхъ
должны быть представлены министерству точное каталоги
съ подробнымъ донесеніемъ о наиболѣе полезномъ употреб
леніи этихъ доходовъ. Но въ тоже время безъ всякой про
волочки долженъ быть совершенъ, въ опредѣленное-время,
и опытъ отдачи въ аренду. При атомъ должно отстаивать
самую высшую дѣну, назначенную на торгахъ; а для этого
необходимо имѣть въ виду изслѣдованія, произведенныя' под
лежащими властями. 5) Если случится, что арендаторами
монастырей, въ которыхъ менѣе 6-ти монаховъ, пожелаютъ
бытъ сами монахи,— въ такомъ случаѣ они о с т а в л я ю т с я ^
нихъ и обязаны вносить опредѣленную на торгахъ сумму;
но если не желаютъ этого,— переводятся въ другой мона
стырь. 6) Прочіе монастыри, оставшіеся неупраадвенфыде» *
платятъ въ упомянутое казначейство десять процентовъ е%
своего ежегоднаго дохода. 7) Сборъ всѣхъ означенныхъ до*·
•ходовъ (φόρων) предоставляется номархамъ, которые отсыла
ютъ ихъ въ государственное казначейство (*ίς to Ταμήον tffc
b ηκρατείας), обязанное вести имъ особенный счетъ. 8) Рас
поряженіе этими доходами для улучшенія церковныхъ дѣлъ
и'народнаго просвѣщенія извинительно предоставляется м и 
нистерству церковныхъ дѣлъ и народнаго просвѣщенія (*)і
Такимъ образомъ, по исполненіи этого распоряженія, число
монастырей, по намѣреніямъ правительства,'» должно совра
титься до 8 2 (по свидѣтельству Эвономоса и по проекту
самой семичленной коммиссіи до 83)(*).
лм г/до
‘ При изданіи ѳтого распоряженія правительство, очевид»
но, нискольво не руководствовалось мнѣніемъ синода. Да
оно и издано вовсе не вслѣдствіе предложенія синода, а
министра церковныхъ дѣлъ. Мѣру для упраздненія того или
другаго монастыря (6 монаховъ) опредѣлило само правительство,
потому что синодъ предназначалъ для закрытія только такіе
монастыри, въ которыхъ не болѣе трехъ монаховъ (8). Управ
леніе монастырскими имуществами изклмнительно предостав-

(*) Ο ικ ο ν ό μ ο ς . 2 3 4 — 2 3 5 .

(e) Ibid. 2 6 6 . Maurer. II. 182.
(*) O-Xcvojuog. 2 35.
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вдается гражданской м а с т и , а епархіальные епископы со
вершенно отстраняются. Несмотря на э т о , министерство
объявило, что такое распоряженіе произведено вслѣдствіе
предложенія синода. Но, по причинѣ смѣны министра цер
ковныхъ дѣ л ъ , оно не было приведено въ исполненіе. В ъ
концѣ 18ВЗ года (19 дек.) изданъ былъ новый указъ отно
сительно будущаго устройства монастырей. Впрочемъ сущ
ность содержанія его одинакова: точно также повелѣно за
крыть всѣ монастыри совершенно пустые, или имѣющіе менѣе 6-ти монаховъ. Разница только та, что монахи упразд
няемыхъ монастырей перемѣщаются въ монастыри сохра
няемые по ихъ собственному выбору безъ предварительнаго
о томъ донесенія министерству. Такимъ образомъ, всѣ мона
стыри, имѣющіе въ себѣ болѣе 6-ти монаховъ, сохраняются·,
но съ настоящаго узаконенія до другого, которое послѣду
етъ, обязаны ежегодно вносить съ своихъ доходовъ двойной
десятичный процентъ (т. е. ' / ь часть доходовъ), половина ко
тораго будетъ издерживаться на улучшеніе церковныхъ дѣлъ
и народное просвѣщеніе.— Поэтому номархи немедленно долж
ны были озаботиться арендою конфискуемыхъ имуществъ,
какъ это опредѣлено въ вышеприведенномъ указѣ. Священ
ные сосуды, книги и драгоцѣнности закрываемыхъ монасты
рей, вели въ нихъ не заходятъ остаться арендаторами сами
мопахи, отдаются подъ надзоръ іг отвѣтственность епархіаль
наго епископа и мѣстной димотеронтіи δημογεροντίας). Но ве
д а монахи не захотятъ оставить свой прежній монастырь и
останутся въ немъ въ качествѣ арендаторовъ,— въ такомъ слу
чаѣ и они обязаны находиться подъ надзоромъ своего епар
хіальнаго епископа. Ключи оставленныхъ монастырей пере
даются епископу съ тѣмъ, чтобы онъ возложилъ присмотръ
зл нахбдящимися въ нихъ храмами на одного ивъ ближай
ш ихъ священниковъ, который обязанъ въ одномъ изъ нихъ
совершить разъ въ недѣлю илп мѣсяцъ богослуженіе и за
ботиться о его чистотѣ и благоприличіи, йОльзуясь за это
отъ него доходами, или же получая отъ мѣстнаго номарха
жалованье, по мѣрѣ своего служенія. Особенное ж е внима
н іе повелѣно было обратить на личный составъ монаховъ;
потому что многіе жили въ монастыряхъ безъ всякаго по
стриженія, принявъ одно простое благословеніе и рукововло7 & £ В \е ( ά π λ ή ν ε ύ λ ο γ ί α ν xcd χ ε ι ρ ο θ ε σ ί α ν ) } ИЛИ же были ОЧвНЬ МОЛОДЫ,
имѣя отъ роду не болѣе 25 лѣтъ. Таковые ни подъ какимъ
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предлогомъ не должны оставаться въ монастыряхъ, а слѣдовательно, не должны быть и принимаемы въ число монаше
ствующихъ. Настоящее распоряженіе правительства должны
привести вь исполненіе номархл, получивъ напередъ отъ
епархіальныхъ епископовъ свѣдѣніе о числѣ монашествую
щихъ въ каждой епископіи, имѣющихъ надлежащее постри
женіе.
/
Въ началѣ 1834 года послѣдовало и приведеніе этого рас
поряженія въ исполненіе. Исполняли его номархи вмѣстѣ съ
ефорами. Всѣ тѣ, которые находились подъ испытапіемъ или
имѣли одно руковозложеніе, или же были очень молоды, не
болѣе 25 л.,— не были записываемы въ число монаховъ. Для
того, чтобы изчисленіе монаховъ произведено было какъ мож
но точнѣе, епископы сами распорядились о содѣйствіи по-,
славнымъ номархами равслѣдователямъ. Исполненіе распо
ряженія вообще производилось, по свидѣтельству Экономоса,
усердно. Нѣкоторые изъ простаковъ - монаховъ, устрашась
дѣйствій распорядительной власти, разбѣжались, и такимъ
образомъ число монастырей, имѣющихъ менѣе 6-ти мона
ховъ и слѣдовательно подлежащихъ закрытію, увеличилось·
Бывали и такіе случаи, что нѣкоторые изъ гражданскихъ
чиновниковъ совѣтовали игуменамъ небольшихъ монастырей,
чтобы, когда ихъ спросятъ,— сколько въ ихъ вѣдѣніи на
ходится монаховъ , отвѣчали : яменѣе назначеннаго числа
[όλιγω τέρονς το ύ ς μονάχους)', ПОТОМу ЧТО,— -говорили ИМЪ,— на
чальство хочетъ наложить подать па монастырь. Нѣкоторые
игумены убѣждались этою рѣчью чиновниковъ, и когда ихъ
спрашивали о числѣ монаховъ,— они дѣйствительно отвѣча
ли, что въ ихъ монастырѣ менѣе опредѣленнаго числа мо
наховъ. Такіе монастыри, конечно, были упраздняемъ!. Ког
да же монахи узнали истинную суть дѣла и стали показы
вать настоящее число монашествующихъ, — ихъ показаніе
отвергалось, какъ показаніе обманщиковъ ('). Такимъ обра
зомъ, сплоченность и слиткомъ большое распространеніе мо
наховъ были причиною того, что противъ нихъ были упо
требляемы хитрости п монахи - епископы были совершенно
устранены отъ управленія имуществами. Но настоящее рас
поряженіе касается однихъ только монастырей мужскихъ;
■:______ ______________
;■
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между тѣмъ, по предначертанію коммисіи, реформы должны
въ одинаковой мѣрѣ коснуться и монастырей женскихъ, а
также частныхъ и л и , такъ называемыхъ, ктиторскихъ.
Вслѣдъ за распоряженіемъ относительно мужскихъ монасты
рей не замедлила послѣдовать реформа и относительно мона
стырей женскихъ.
22 января 1834 г. министерство церковныхъ дѣлъ по
сылаетъ въ синодъ распоряженіе такого содержанія: „извѣст
но, что въ нѣкоторыхъ монастыряхъ, въ которыхъ находит
ся не болѣе 2-хъ или 3-хъ монаховъ, живутъ вмѣстѣ и жен
щины, извѣстныя подъ именемъ монастыремъ или калогреекъ (χαλογράίαι). Для коренн ая уничтоженія зла считаемъ
необходимымъ , чтобы созваны были священнымъ синодомъ
мѣстные епископы , съ тѣ м ъ , чтобы они обязали приняв
шихъ схиму монахинь— или переселиться въ другіе женскіе
монастыри, заключающіе въ себѣ ве менѣе 25 калогреекъ,
гдѣ онѣ и должны уже совершенно остаться,— питаясь дѣ^
лами рукъ своихъ, — или же заключиться въ своихъ соб
ственныхъ домахъ, занимаясь здѣсь молитвою и добрыми дѣ
лами".
<;.
Свящ. синодъ, получивъ предписаніе министерства, не
медленно ж е (30 янв.) отвѣтилъ е м у , что „сожительство
калогреекъ съ монахами имъ разсмотрѣно, что онъ припялъ
относительно этого предмета надлежащую мѣру, и мнѣніе
свое о немъ представитъ министерству". Λ па слѣдующій
день онъ отослалъ и это мнѣніе.
т
„Между множествомъ монастырей въ маленькомъ госу
дарствѣ греческомъ находится немало и монастырей жен
скихъ, большая часіъ которыхъ лежитъ па островахъ. Въ
этихъ женскихъ монастыряхъ совершаются такія злоупотре^
бленія, что синодъ не можетъ пе обратить на нихъ своего
вниманія и ревностно не озаботиться ось устраненіи заклю
чающагося въ нихъ зла. Коли монашеская , жизнь и жен
щинъ главною цѣлію имѣетъ спасеніе души чрезъ отреченіе
отъ міра и всего, что въ мірѣ, посредствомъ удаленія отъ
всякаго зла, посредствомъ добрыхъ дѣлъ, молитвы и поста*,
то цѣль эта совершенно не достигается, когда бываетъ укло
неніе отъ ведущаго къ сему пути. Почему синодъ, ревност
но заботясь о нравственномъ состояніи женскихъ монасты
рей и увидя его совершенно противоположнымъ монашеской
жизни, — увидя въ монастыряхъ болѣе зла, служащаго при-
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чиною соблазна между христіанами, нежели добра, !и аабоfncb о нравственномъ исправленіи мопахинь, полагаетъ: а)
всѣ женскіе монастыри, находящіеся въ государствѣ грече
скомъ, упраздняются; оставляются только три монастыря, ко
торые должны быть расположены въ такомъ порядкѣ: одинъ
въ Лелопонесѣ, одинъ на греческомъ контингентѣ и одинъ на
островахъ. Если же этого числа окажется недостаточно, въ
такомъ случаѣ можно оставить четвертый и пятый, смотря
по числу монашествующихъ въ государствѣ. Ь) По упразд-*
непіи женскихъ монастырей, движимыя и недвижимый ихъ
имущества должны быть приняты въ начисленіе церковнаго
казначейства. Точно такимъ же образомъ должны быть при
няты въ начисленіе церковнаго казначейства и имущества
сохраненныхъ женскихъ монастырей, потому что женщины
не могутъ заботиться о нихъ непосредственно, 8а исключе
ніемъ весьма близко лежащихъ къ монастырямъ виноград
никовъ , огородовъ и плодовыхъ деревъ, с) Епархіальные
архіереи и мѣстныя власти должны точно и добросовѣстна
узнать возрастъ и нравственное состояніе монашествующихъ.
Это нужно для т о г о , чтобы 1) они обязали безнаказанно
(аш гахдігщ ) выйти изъ монастыря и поселиться въ своихъ
домахъ тѣхъ изъ монахинь, которыя имѣютъ возрастъ ме*
нѣе 40 л. Внрочемъ нужно замѣтить, что ивъ этой мѣры
изключаются всѣ бѣдныя монахини, не имѣющія ни дома, нн
родителей, ни родныхъ, а равно также имѣющіе вакой-ни-'
будь физическій недостатокъ. 2) Но всѣ тѣ,' которыя имѣ^
ютъ возрастъ болѣе 40 л., должны перейти въ какой нибудь
азъ сохраненныхъ женскихъ монастырей, по своеау собст*
венному выбору. Если же какой - нибудь изъ имѣющихъ»
faKoft возрастъ не нравится болѣе оставаться въ монас
тырѣ, а захочетъ жить въ своемъ собственномъ домѣ; г&
можетъ сдѣлать это, но въ такомъ случаѣ обязывается жить
благопристойно и скромно.— d) Тѣ изъ вышедшихъ мона
хинь, которыя имѣю тъ, или полагаю тъ, что имѣютъ, лич
ныя и неоспоримыя права на имущества монастыря, изъ
котораго они вышли, — вбвремя доносятъ объ этомъ въ под^
лежащій судъ и отъ него получаютъ рѣшеніе, е) Если ж е
какія-либо монахини, перешедъ въ одинъ изъ сохраненныхъ
монастырей, находятся въ преклонныхъ лѣтахъ и не могутъ
доставать себѣ пропитанія трудами своихъ рукъ,— въ та*
комъ случаѣ необходимое для содержанія получаютъ ивъ
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1872 ГОДУ

Православный Собесѣдникъ
издается по прежней программѣ, въ томъ же ст];ого-православ
номъ д);хѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ издавал
ся доселѣ, съ 1-го января, ^ е м ѣ с я ч т ,к н и ж к ам и отъ 10 %6
16 печатныхъ листовъ въ каждой.
Дѣна за паяное годовое изданіе ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА па
1872 тоді, СЬ .всѣми приложеніями къ нему, остается прежняя: съ доставкою
н а домъ по г. К азан и и съ пересы лкою во всѣ мѣста И м п ерія —

СЕМ Ь РУБЛЕЙ С Е РЕ Б РО М Ъ .
Подписка принимается въ К а з а н и въ р е д а к ц і и П р а 
в о с л а в н а г о С о б е с ѣ д н и к а „црц д у х о в н о ^ а к а д е м іи .

Извѣстія по казанской епархіи, ""
издаваемыя при „ПравославномъГ^ 6 е с # д т г к ѣ “ съ 1§6 7 года*
выходятъ и въ 1872 году,- два раза въ мѣсяцъ, номерами, по
2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
Цѣна ^ИЗВѢСТІЙ" &чя мѣстъ и ладъ другихъ епархій и другихъ
вѣдомствъ: а) отдѣльно огь -^ПрПвосллвняго Собесѣдника" четтире руб.,^)
а д^ шлш^црающнхь и „Ііраиосдавіщм
три руб. (всего за два
ігздйШГдесять pfltffcef).—съ переснятою. " J
Подписка принимается также въ р е д а к ц і и П р а в о 
сл авн аго С обесѣ дн и к а.
І5ъ тойжѳ редакціи продаются
ПО ВНОВЬ ПОНИЖЕННЫМЪ Ц Ѣ Н А М Ъ

и съ пересылкою:
А. Православный Собесѣдникъ ее полномъ состивіь книжекъ .(т, _
е. съ приложеніями): за 18&5, І 8 Σ>6 и 18 3 7 годы (ііо 4 кппгп въ каж
домъ) по 3 руб. за годъ, за 1 8 5 8 , 1 8 5 9 , 1860, 1861. 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 1 8 6 4 ,
1 8 6 5 и і§ 6 6 годы .{do* .12 книгъ, въ каждомъ) по 4 руб. за годъ, за 186&
и 1 8 7 0 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 6 руб., а за'4871 г. 7 руб.
сер. Полныхъ экземпляровъ за 1867 в 1 8 6 9 гг. въ продажѣ пѣтъ.
Б. Отдѣльно отъ приложеній одвпъ Православный Собесѣдникъ:
за
г. одинъ тонъ, дѣна
33
°АЯиъ томъ, дѣна Г і
коп.Г за 18&7 г. одпнъ томъ, цѣнгГ 1 рубл.; "за" 1 8 5 8 , 1 8 5 9 , 1 8 ^ 0 ,
1 8 6 1 , 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 1 8 6 4 , 1 8 6 5 , 1 8 6 6 , 1868 в 1 8 7 0 годы, по три
тоад^ въ каждомъ, во 2 pj6. сер. за годъ.
. В. Отдіьлщо^ отъ Православнаго Со6§сѣнника приложенія къ нему:
1. Посланія св. И гнатія богоносца (съ сдѣд^піямд о ітёмъ п его
посланіяхъ). Одянъ томъ. 1 8 5 5 . Цѣна 75 коп. =«@5«
^
2. Д ѣ яаід вселенскихъ соборовъ. Пять томовъ. 1 8 5 9 — 1 8 7 0 . Цѣпа
за первый томъ 4 руб., за второй 2 \>уК 4 0 коп., за третій 3 руб. 50
коп* за четвертый 3 руб. 50 коп., за Нятыіі 3 руб., за всѣ иять томоьъ
16 руб. 50 коп.
3. Благовѣстн и къ, ила толкованіе блаженнаго Ѳеофилакта, ар
хіепископа болгарскаго, на св. евангелія — Матѳея и Марка (съ предисло
віемъ), два тома. 1 8 5 5 — 1 857. Цѣна 3 руб. за сба тома.— Тоже, толъ
четвертый— на евангеліе Іоанпа. Цѣна 2 р. 50 к .— Третьяго тома въ про
дажѣ пѣтъ.
4. Бл. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе на собор
ныя посланія святыхъ апостоловъ. Одинъ томъ. 1865. Цѣна 1 руб.
(с м . на концѣ)

i

209
яе былъ обрѣзанъ' и-въѴгожѳ время былъ»бы учите
лемъ іудеевъ, то воѣ отшатнулись б ы о тъ него.Если
уже іудеи текъ 1 еильно обвиняли ' Павла 8а Трофима
ефесскаго, такъ какъ думали, что Павелъ.' ввелъ, его
Вихрамъ (а .онъ балъ нзъ ѳллиновъ); то ятб пришлось
бы нервности1самому Павлу, вели бы при венъ :нахо
дился учителемъ^» - человѣкъ.'необрѣзанный? Но.по•смотри:'імйі1оправданъ и въмнѣніи апосгголовъ, и гово
ритъ въ храмѣ объ исполненіи этого оправданія. Всѳ
онъ дѣлали;'іради’1спасенія' іудеевъ*' Пожалуй,'* ігожііо
указать, что и Петръ прикрывался личиною іудейства....
И это нискольк© не вредило 'апостоламъ; а напротивъ' то, что іудеи имѣли такихъ учителей,1 которые,
по ихъ мнѣнію, соблюдали законъ,—послужило " пово
домъ* къ ихъ обращенію и началомъ ихъ вѣры во Христ*. ''·, Λ
,
.!.·>·:·. і :»·**( .»··!··.,л
4.
И якоже прохождаху грады, падайт е1 пятъ
хранити уставы сужденныя отъ ' тюШоль' и ста
рецъ’, ѵже во Іерусалимъ. 5. Церкви ж е' утв&ржЪазуся вѣрою, и прибываху въ число по вся' дни. 6 .:1llpcl·
медше же! Фригію '« Галатійскою cmptmlj, 'возбранены
быта отъ Святаго 'Д у х й глаголами слово'eb^A iiu: ' *?.
Лрешедіш ‘ же Мпсію, покуишхуея βό γВиттііо nd«««.·· п н е ocmdmi' ·ихъ 'M yxi’."' S :’' 'Дртейтіё1‘Ш ‘‘‘М йг
'сію, стідота въ Троаду! 9 ,'И видите '■ei
ШисЛ
Павлу: мужъ нѣкій 4ѣ македонямш стоя,1 т л я его
и глаголя: прнтедъ въ Македонію, помо^п"ШМъ: г 10.
И якоШ видѣніе видѣ, абіе вэыскахомъ пзыпш' efe Маг
кедонію; разумѣете, яко призва Ш 'Ѵосподъ^йяатѣс·
піита имъ: 11: Отвежесяі же отъ Трояки пріидохомі
ТОЛК. ДЪНЦ. АІ1.
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• еа Самоѳралсъ, ■воутріе же ея.Неаполь: \% \От туду же
въ Филиппы,* иже есть*первый градъ части Македо
н іи Колоніи. Мѣхомъ · же в* толѣ · градѣ пребывать
■дни иѣкія.
і!·
. .'· I !
Предайте имъ храт т н уставы. Хішнцти, гово
рится, уставы,—не тайны воплощенія,, но наставленія
огребатися отъ идоложертвенныхъ и крови и удавленной
« блуда; чтб касается устройства правильной;; жизни.
Возбранены быта отъ Святою. Д уха глмолащи слово
во Асіи. Почеиу воспрещено было,имъ проповѣдывать
въ Азіи,—Объ этомъ не,говорятъ; но р; тонъ, что вос
прещено было это имъ, сказалъ, научая этимъ насъ
повиноваться и не требовать отчета,, и показывая,
что-часто они дѣйствовали и почеловѣчески. Д у х ъ
запрещаетъ апостоламъ проповѣдывать въ Азіи и Виеиніи; такъ какъ предвидѣлъ, что тамошними жителями
овладѣетъ, ересь духоборовъ. И видѣніе въ нощи яви
ся Павлу: мужъ нѣкій македонянинъ и т. д. Уже нѳ
чрезъ ангела, кокъ Филиппъ и Борнилій, но въ видѣ
ніи · получаетъ откровеніе Павелъ,—болѣе человѣче
скимъ уже образомъ. Гдѣ легко убѣдить, тамъ такъ,
болѣе .человѣческимъ образомъ; а гдѣ требуется боль
н о е . усиліе,' тамъ откровеніе бываетъ въ формѣ болѣе
.божественной. Нужно замѣтить, что въ этихъ городахъ
съ. Павломъ былъ и Лука. Это .рядно о изъ пт.ого, что
послѣдній объединяетъ свою личность съ первымъ,
когда говоритъ: взыскахот, пріидохот, изыдохомъ.
-уА' 13. Въ день же субботный изыдохомъ вонь тъ
града при рѣцѣ, идѣже мнитеся молитвенница быти
ц тдшеглаголахомъ къ собравшымсЯ' енотамъ. 14. II
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н п м а я жена именемъ Лидіи, порфиронродалница отъ
гр а д а Ѳіатирскаго, чтущи Бога, послушаніи: енже Гос
подь отверзе сердце, вниманіи глаголемымъ отъ Павла.
1 5 . Якоже крестися та, и домъ ея, молягие н и , гла
голющ и: аще усмотристе мя вѣрну Господеви быта,
вішдіие въ домъ мой, пребудите'. и причуды насъ.
При рѣцѣ. Это случилось болѣе потому, что темъ,
п о причинѣ малочисленности іудеевъ, не было синагоги,
и особенно набожные изъ нихъ тайно собирались внѣ
города при рѣкѣ. Какъ народъ болѣе плотской, іудеи
там ъ, гдѣ не было синагоги, молились и внѣ ея, оп
редѣляя для этого какое-либо мѣсто,—молились и по
субботамъ, когда обыкновенно собирался и народъ.
А щ е усмотристе мя вѣрну Господеви. Посмотри, какъ
любомудра ж ена: свачала сама засвидѣтельствовала,
ч го Богъ призвалъ ее. Обрати также вниманіе и на
ея скромность. Это—женщина простая и, по ремеслу,
говорится, порфиропродалнща, то есть, она продава
ла матеріи, окрашенныя въ пурпуръ. И дѣеписатель
не стыдится упомянуть объ ея ремеслѣ. Не сказалъ:
если вы увидѣли, что я великая жинщина, или: что я
благочестивая женщина, но говоритъ: аще усмотрите
м я вѣрну Господеви. Если Господеви, то тѣмъ болѣй
намъ. Не просто просила ихъ къ себѣ въ домъ, но
предоставила дѣло наихъ волю, хотя и сильно настаншіла на своемъ желаніи.
,
16.
Вистъ, же идущимъ нимъ па молитву, от
роковица нѣкая имущая духъ питливъ срѣше насъ,
яже стяжаніе много даяніе господемъ своимъ, волхву
ющій. 17. Та послѣдовавши П авлу и намъ, взываии
U*
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глаголющи: сіи человѣцы ряби Бога вышняго суть,
■иже возвѣщаютъ намъ нутъ спасенія. '18. Се же тво
рные т т оги дни: служивъ же си Павелъ, и обращся, духови рече: запрещаю ти именемъ Іисуса Христа,
кзм диизх н е я п изыде' въ томъ часѣ. 19. Видѣвше
же госшдіе ея, яко изыде надежда стяжанія ихъ, поемме' Л ам а и С и лу, влекопш на торгъ ко княземъ.
20. И Приведшемъ къ воеводамъ] рѣши: сіи человѣцы
возмущаютъ градъ патъ, гудее суще: 21. И ш іьщ аваютъ обычаи, яже пе достоитъ намъ ніі пріимапт
ни творите, римлянамъ сущимъ. 1' ·
Имущая духъ... Что это за демонъ? Называютъ
его, ιίο Мѣсту, богомъ Пиѳономъ. Онъ хотѣлъ ввести
апостоловъ въ искушеніе. Иначе это та женщина—
Пиѳія, о которой говорятъ, что она садилась· йа тре
ножникъ Аполлона, раздвинувъ ноги, и что злой духъ,
поднимаясь изъ углубленія, находившагося подъ тре
ножникомъ, проникалъ въ пее"и приводилъ ее въ из
ступленіе; тоі’да она приходила въ бѣшенство, испу
скала изъ рта пѣну и въ состояніи такого изступле
нія произяосила безсвязныя слова. Сіи челотцы ραώι
Бога вышняго суть. 0 духъ нечистый! есЛй ты знаешь,
что они возвѣщаютъ' путь спасенія, то почему не уда
ляеш ь^ ихъ? Стуживъ же си Павелъ , τ. е., бывъ
возбужденъ и взволнованъ. Заградивъ ей уста, хотя
она говорила и истину, онъ научаетъ насъ не допу
скать къ себѣ демоновъ, хоти бы они принимали' видъ,
что защищаютъ истину, но преграждать имъ всякій
поводъ къ соблазну и не слушать ничего. чтЬ они го
ворятъ. Если бы Павелъ обратилъ вниманіе на сви-
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дѣтельство этого духа, то послѣдніе обольстилъ бы
многихъ изъ вѣрующихъ. Поэтому Павелъ ва первый,
разъ только не принялъ, а отвергъ его свидѣтельство,
ве желая увеличивать числа своихъ знаменій. Но когда
духъ упорствовалъ, тогда Павелъ, повелѣлъ ему вьійти
изъ отроковицы. Итакъ духъ дѣйствовалъ коварно,
Павелъ же разумно. Видѣвше же господа ея, яко пан
да надежда стяжанія ихъ. Веадѣ винрю зла-^деньги..
Въ видахъ обогащенія господа отроковицы желали,,
чтобы она одержима была бѣсомъ. Посмотри: .они и
демона не хотятъ знать, но поглощены одною своей
страстыо-^оребролюбіенъ. Демонъ говорилъ, что йем
енцы гіи рабы Бога вышняго суть, а они говорятъ,
чго человѣки сіи возмущаютъ грсф нищъ; демонъ го
ворилъ, что они возвѣщаютъ на,чъ путь спасенія, а
господа отроковицы говорятъ, что они зтѣіщтютъ
обычаи, яже не достоитъ намъ пріиметъ.
22. И снидеся народъ на нихъ', и воеводы растер
заете имъ р и з ы , веляху палицами биты ихъ. 23.
Многи же даете имъ раны, всадиша въ темницу, за
вѣщаете темничному стражу, теердо т рещ и ихъ.
24. Иже таково завѣщаніе пріемъ, всади ихъ во внут
реннюю темницу, и ноги ихъ забп въ кладѣ. 25. Въ
полунощи же Павелъ и Сила м олящ ая тяжу Бога:
послушаху же ихъ юзницы. 26. Внезану же трусъ
бысть велій, яко пополнит ся основанію темничному:
отверзошася же абіе двери вся, н всѣмъ юзы ослабѣ
ешь 27. Возбуждся же темничный строясь, и видѣвъ
отверсты двери темницы, извлекъ ножъ, хощяше себе
убцтц, мня избѣгша юзники. 28. Возгмші же гласомъ
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велишь Павелъ, глаголя: иичтоже- сотвори себѣ зла :
всн бо чемы здѣ. 29. Простъ же свѣщи вскочи, н
трепетенъ бывъ , ‘ пргтаде ' кЬ Павлу, и'Силѣ. 30. И
Шведъ ихъ вонь, рече: господіе, что ми подобаетъ тво
р и т е да спасуся? 31. Она же рекоста: вѣруй въ Гос
пода Іисуса Х р и ст а , и спасешися ты и весь домъ'
твой. 32. И глтоласта ему слово Господне, « всѣмъ,'
иже въ дому его.' 33. И поемъ я въ тойже часъ но-·
щи," измы отъ ранъ, и крестися самъ и свои ему всн'
абіе. 34. Введъ же я въ домъ свои, метали трапівуу
и возрадовася со всѣмъ домомъ своимъ, вѣровавъ Boty. *
Иснидеся народъ на нихъ. Творить чудеса и учить
было. дѣломъ Павла, а въ опасностяхъ принималъ уча
стіе съ нимъ и Сила. Прими къ свѣдѣнію, что и де
моны знаютъ о томъ, что распятый Іисусъ есть иыси
ній Бога, а Павелъ рабъ Его; чтб самъ онъ · утвер
ждалъ, говоря: Павелъ рабъ Іисусъ Христовъ (Рим. 1,
1). Внезапу же трусъ быстъ велій, такъ что темнич
ный сторожъ пробудился; и отворились двери, такъ
что случившееся изумило его. Но узники не видѣли
этого; иначе всѣ они бѣжали бы. А чтобы сторожу не
показалось, что это случилось само совой, послѣдова
ло вслѣдъ за землетрясеніемъ и го, что двери агворились, свидѣтельствуя ему о необычайности этого
явленія. Вѣруй въ Господа Іисуса Хрисма, и спасе
т с я ты и весь домъ твой. И въ темницѣ не давалъ
себѣ покоя Павелъ; и тугъ онъ привлекъ къ себѣ
темничнаго стража и совершилъ это прекрасное плѣ
неніе. И поемъ я въ тойже часъ нощ и, измы отъ
ранъ. Имъ стражъ омылъ раны, а самъ омытъ былъ
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о тъ грѣховъ. И возридовася со всѣмъ домомъ· своимъ,,
вѣровавъ Богу, хотя. и ничего не получилъ, кронѣ бла-і
пахъ словъ и благихъ надеждъ. . Г
'
,
и. 35. Дню же бывіиу, послана воеводы наличники,
г.ітолюще:\ отпусти человѣка она. 86. Сказа же тем
ничный стражъ словеса, сія Павлу: яко послаіиа вое
воды·, да отщипни будутъ: нынѣ убо и зш д ш , идите'
сеами/тіъ. 31. · Павелъ ,же рече къ нимъ: бившв пасъ і
щ)«дъСяюдми,'ш> осужденныхъ человѣковъ римлянъ ву-і
щпхъ, всадницей.темницу: и ныть опіай изводятъ
нись? ни бо: но да пришедше сами изведутъ насъ. 38.
Скизашаже наличники воеводамъ глаголы сія: и убояи ш я слышимое, яко римляне суть. 39. I I пришедиіе
у-молшиа \ихь, и шведіие м оляху изыщи изъ града. 40.
Мзшедіие. же изъ темницы пріидоста къ Лидіи: и ви
даете братію, утѣшиста ихъ, и изыдоста.
ѵѵ,. Павелъ жерече къ нимъ:...’.. И послѣ того, капъ
приказали воеводы, Павелъ не выходитъ изъ темницы;
по, въ назиданіе Лидіи — порфиронроди.тицы и дру
гихъ, устрашаетъ воеводъ, чтобы не подумали, что
они освобождены по чьей-либо просьбѣ. Онъ даже об
ниметъ воеводъ въ томъ, что онн публично били
ихъ, — ихъ, ни въ чемъ' не обвиненныхъ и притонъ
римскихъ гражданъ. В идишь : часто поступали они
токъ, кань свойственно обыкновеннымъ людямъ? Вы
сказалъ же Павелъ это (т; е. то, что они римскіе
граждане и ни въ чемъне обвинены) для того, чтобы
не цокшшлось, что его освобождаютъ какъ человѣка
вреднаго и ' въ; челъ-либо обвиненнаго. Что же ка
сается темничнаго стража, тикъ это—Стефанъ, ο ко-
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торомъ» упоминаетъ Павелъ въ первомъ посланіи къ
Коринѳянамъ, j когда говоритъ: .престижъ же и С п р а 
йтовъ домъ (1 Кор. 1 , 1 6 ) . Н а ш е д ш е е изъ темницы
пріидоста «ъ Лидіи: ■и видѣвше братію г утплииста
tm , и изыдоста.‘Не слѣдовало оставлять въ состоя
ніи безпокойства и заботы жену, которая оказала имъ
гостепріимство; и όη β ,\ досмотра, на побужденія вое
водъ, не хотѣли удалиться, нѳ посѣтивъ простое жен
щины и другихъ лицъ, которыхъ они называли брать
ями. 0 , околь велика ихъ смиреніе.и любовь!
.

Ο

.ЛО ГА

■> 1

ЛУ.Ѵ· 1

'■· \

.

М >,'·

- Ο V w -.*ѵ» ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ.
)·.··. 4MW ,4 \\. .'.‘ѵ.

.

,

Прешедше же Амфиполъ и Аполлонію , внидот а въ Салунъ? идѣже бѣ сонмпще іудейское. 2. По
обычаю же своему Навела вниде къ нимъ, и по суббо
ты три отдайтеся съ ними отъ писаній, 3. Сказуя
и предлагая имъ, яко Хрысту подобаше тетрадами
и воскреснути отъ мертвыхъ, и яко сей Іисусъ, егоже
авъ: проптьдаю вамъ, есть Христосъ. 4. И пѣцыи
омъ· нихъ т р о в ш а , и прилож ится къ Павлу и Со
л ь , о т честивыхл ѵеллинъ, множество много, и otm
Жень благородныхъ не мало.· 5. Возревтвавт же непокорішся іудіе, и прібмше крамольники нѣкія мужи
злыя, и собравшіе народъ, молвяху по граду: наиіедіие
же па домъ Іассоновь, искажу 'ихъ извести къ народу.
6. Ш обрѣтт же ихъ, влечаху Іассона и нѣкія от
бретШ но градоначалникомъ, вопіюще яко, иже рая·
вравшими вселенную·,' сіи <и здѣ пріидошац 7. Пхже
пріять Іассонъі и сіи вси противно велѣніемъ Кесари
1 I 1.

211'

вынь-творятъ, \царя глаголюще иною быта, Іисуса.
8. Смятоша же народъ ичрадоначалннки слышащая
сія: 9. Вземше же доволное отъ Іассот и отъ про
чихъ, отпустила ихъ.
л
■ і Прешедше же Амфиболъ м Аполлонію. Неболь
шіе города проходятъ мимо и спѣшатъ въ большіе;
такъ какъ изъ послѣднихъ слово Божіе должно было
распространяться ,по ближвимъ городамъ. Внидоста
въ Солунъ, идѣже бѣ сонмкще іудейское. Хотя Павелъ
и сказалъ:.
обращаемся во языки (1В, 46), но онъ
ве оставлялъ и іудеевъ; потону что очень сожалѣлъ
объ нихъ. Стязаиися съ ними (>тъ писаній, схазуя и
предлагая имъ, дно Христ у подобать пострадать
и воскреснути отъ м е р т ь ш . Прежде всего проповѣ
дуетъ о страданіи; такъ какъ признавалъ это спаси-,
тельнымъ. Ошъ ■
. несытыхъ еллт ъ множество много.
Честивыцв еллинами называетъ іудеевъ, говорившихъ
п о гр е б к и ; называетъ ихъ честивыми, потому, что ови
соблюдали законъ; или же разумѣетъ причисленныхъ
къ іудеямъ .пришельцевъ, изъ ‘ алленовъ. И сіи бей.
противно велѣніемъ Мвсаревымя творятъ, царя глагомоще'иного быти, Іисуса, і Точно также .в Іисуса об
виняли отцы ихъ, говоря, что царемъ Себя называетъ.
Но тѣ имѣли хотя вѣоколько правдоподобный пред
лога; такъ какъ обвиняемый былъ еще живъ. А эти
на чтЬ р асш и вал и | въ своей лж и, когда говорили
объ апостолахъ, ,/что, ови называютъ царемъ*,Іисуса,
который, во ихъ мнѣнію, умеръ побояться котораго
земнымъ царямъ было уже нечѳго; такъ какъ они ви
дѣли, что Оыъ вовсе уже не появлялся? . i. j
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Братія же абіе въ и щ и ' отманю, Павла и
Силу ва Берію: иже пришедшіе, «дота въ соборъ іу 
дейскій. 11. Сіи же бяху благороднѣйше живущія»
оъ Солгать, иже пріяша слово со всѣж усердіемъ,мю
вся дни разсуждающее писанія, а щ сутъ сія тако. 12.
M hoju убо отъ нихъ вѣроваша, и омъ еллпжкихъ ·
Жень благообразныхъ, и мужей ''не м п'лО і'\Ъ лИ яко
умьдаша, иже отъ Солуня іудеи, яко to въ Веріи нро-\
нѳыьдасИ о ш Пчела слово Божье, пріидоша- и тімо, '
движуще м смущающе народы. 14. Абіе же' ігШда брн-і
т я 1т пуст иш а Павла ими'· на поМоріе: отстасшаже u Сила и Тимоѳей тамо.' 15.ѵ Провождашцѣ' же *
Павла, ведоша его даже долуАѳииъ: и пріемами запо·
тьдЬ къіСиліь іі Тимоѳею,-да яко скоры ' пріидутъ λδ'
ш н у , изыдоши. 'л · ■ !
,!'·
· · ' • о .п
•( Благороднѣйше!, то есть, были гуманнѣе.· ТТІГвся1
дни р(ізсі/ждшоі((е писанія,^'аще‘су гт сія тако* Изслѣ*1
дывали Писаніе не какъ невѣрующіе (нагому что ойи
уіке1 увѣровали), 1но какъ' не внавшіе пророческихъ
преданій. Изелѣдывая'Писаніе· и находя, что событія,
касавшіяся воплощенія Господня, согласуются съ сло
вами древнихъ' пророковъ, они чрезъ' это еще болѣе
укрѣплялись въ вѣрѣ. Абіе же тогда братія о т іу с -’
шита Павла...... даже до Аоннъ. Избѣгали опасностей'
апостолы не изъ боязви; а по Вожіему внушенію; по
лому что въ этотъ, напримѣръ, >разъ они перестали
уже провѣдывать и болѣо уже не раздражали враговъ.
Изъ,того же, что Павелъ удалился, вышла двоякая
польза: и гнѣвъ враговъ угасалъ, и проповѣдываніе
распространялось далѣе. А что касается того, что
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посылаютъ одного Павла, такъ это—потону, что за
'него только боялись, чтобы нѳ случилось что-нибудь;
такъ какъ онъ былъ во главѣ. Такимъ образомъ нѳ
всегда благодать содѣйствовала имъ, но предоставля
ла ихъ й себѣ самимъ,—то какъ-бы пробуждая ихъ,
то ввергая въ заботы.· ■ у ■
> ‘ Ч1 ■■■ ■’■
■
■·' “16. Во Авгтѣхъ же ведущу ихъ П іалу, раздра
житеся духъ его въ немъ зрящемъ идолъ. полна сущъ
градъ. <17. Стянитеся же убо на сонмищи со іудеи и
съ честными, и на торжищп по вся дни съ прыжлючающчмися. 18., Нѣцин -же отъ енжуръ и о ш сто
икъ философъ стязахуся ю номъ: и нѣцыи глагола^',
что убо хощетъ’суесловтып сей глаголами? им и же:
чуждыхъ боговъ мнится проповѣдникъ быта: яко І и 
суса и воскресеніе благовѣствованіе имъ. 19. Поеммв
же еіо, ведоша на Ареопагъ, глаголюще: можемъ ли раз
умѣніи, что новое сіе глаголемое тобою ученіе? 20.
-Странна бо нѣкая влшаеши во утеса ниша: хощемя
убо разумѣти, что хотятъ сія быти. 21. Аѳннеи же
вси и приходящій стращай пи во чтоже ино упраж«■
няхуся, рамѣ глаголами что или слыимти новое. ■··
Раздражитеся духъ его. Подъ выраженіемъ раз
дражитеся разумѣется здѣсь не гнѣвъ; потому что
даръ благодати далекъ отъ гнѣва и негодованія. Итакъ
чтб же значитъ раздраж айся? Вылъ : возбужденъ, не
могъ сносить, тревожился. Нѣцыи же отъ ентуръ ^ и
т ъ стоикъ философъ стязахуся съ нимъ. Епикурейцы
говорили , что все существуетъ безъ божественнаго
промысла. Направляя свою рѣчь преимущественно
противъ нихъ, Павелъ говоритъ далѣе: самъ і(т. е.
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Ц9гъ,)і<?йл ш ь т жмотъ и дыханіе (ст, 2 Ь), .уставивъ,
предгучинтая времена и предѣлы селенія , г ш . (ст. 26),,
и доказываетъ такимъ образомъ промышленіе Божіе*
Философы нѳ смѣялись надъ нимъ, когда онъ гово
рилъ это; потому что ови <и ее, понимали надеру изъ
того, чтб говорилось. Да и какъ і могли понимать апо
стола люди, видѣвшіе Бога въ*тѣлѣ, а блаженство въ
плотскихъ -удовольствіяхъ? И нѣцыи і глаголицу: что
убо хощ т ъ суесловивый сей глаголами? Говорятъ, что
названіе спермологъ (’) носила одна ничтожная птица,
имѣвшая обыкновеніе собирать на перекресткахъ зер
на.-Высоко, поднимавшіе голову и гордившіеся своею
широковѣщательностію философы уподобили Павла
атой (птицѣ. Мудрыхъ называютъ неразумными, гово
рится въ.‘Притчахъ. Итакъ поелику спермологъ была
птица ничтожная, непригодная ни на кушанья ни для
Забавы; то пустыхъ людей называли спѳрмологами (суесловамр). Мніи же: чуждыхъ боговъ мнится проповѣд
никъ биты. Это потому, что думали, будто подъ вос
кресеніемъ (’) онъ разумѣетъ какую-либо богиню; такъ
какъ и женщинъ нѣкоторыхъ почитали за богинь. Ла
доша его на Ареопагъ. Не съ тѣмъ, чтобы научиться
отъ него, но съ тѣмъ, чтобы наказать его, вели его
на то мѣсто, гдѣ производился судъ надъ убійцами.
Ареопагомъ, или Ареевымъ (Марсовымъ) холмомъ на
зывалось это мѣсто потому, что здѣсь Арѳй ила Марсъ
(<.... .....
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былъ наказанъ за прелюбодѣяніе. Патомъ ж& гіазыва'лось возвышенное мѣсто; гакъ’какъ судилище-это на
ходилось на холмѣ. Слѣдуетъ замѣтить, что философы
эти, хотя все время проводили въ бесѣдахъ и слуша
ніи другихъ, считали одвакожъ сообщаемое Павловъ
новостію, которой они еще не слыхали. Если бы онь
проповѣдывалъ, что распятъ человѣкъ; то слово ето
было бы не новостію;’ а такъ какъ онъ говорилъ,'что
былъ 'распятъ и возсталъ Богъ, то говорилъ дѣйстви
тельно новое.
·
·,
22.
Ставъ же Павелъ побреди Ареопага ( р ш :
мужіе авинейстіи, по всему зрю вы а т благочести
выя. 23. Проходя бо н dсоглядая ч и т а в ш ія ' вата,
обрѣталъ п капище , па мемжв бѣ Написано: ' нтьдо~мому Богу: еюже убо не вѣ дщ е (благолѣнть) чтете,
сего азъ проповѣдую тмъ. 24.· Бои, сотворишь міръ
и всл, яже въ немъ, се'и небесе п земли Господь сый,
не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ: 26. Ни отъ
рукъ человѣческихъ угожденія пріемлетъ, требуя что,
самъ дая всѣмъ и животъ и дыханіе и вся. ' 26. 'Со
творилъ же есть отъ единыя крове весь языкъ че.и>вѣчь, жиіпи по 'всеЫу лицу земному, уставивъ предъучиненая времена, и предѣлы селенія ихъ, 27. Взы~
скати Господа, да поне обяжутъ его и обрящутъ, яко
не далече отъ единаго коегождо пасъ суща. 26. О немъ
бо живемъ и движежя' и есмы: якоже и нщ ы и о ш
вашихъ книжникъ рекоим: сего бо и родъ' есмы. 29.
Родъ убо суще Божій , не должны есмы · непщеватн
подобно быти 'Божество злату, или сребру, или к&меню художнѣ начертану, и смышленію человѣчу.· '
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Ани благочестивыя—(hto uf at μ ονεΰτέρονς. detet,άαίμων называется тотъ, кто боится демоновъ, вто
боготворитъ все, и дерево и камень и духовъ., Пред
ставляется, что .апостолъ какъ-бы хвалитъ ихъ. Аеібсό'αιμονεβτέρονς, то есть, боящимися демоновъ, назвалъ
ихъ вмѣсто того, чтобы назвать благочестивыми. А
назвалъ ихъ такъ по поводу капища. Капище же по
ставлено было ими по слѣдующей причинѣ. Однажды
у аѳинянъ вспыхнула война съ непріятеляии; потер
пѣвъ пораженіе, опи удалились. И такъ какъ у нихъ
было въ обычаѣ праздновать игры въ честь демоновъ;
то одинъ изъ демоновъ явился къ нимъ, и сказалъ,
что онъ не видѣлъ еще отъ нихъ никакой себѣ по?
чести; поэтому онъ осердился на нихъ и былъ причи
ною этого ихъ пораженія. Этому демону они постро
или храмъ, и какъ-бы изъ опасенія, чтобы и еще когданибудь не случилось съ ними тогоже, если они обой
дутъ какого-либо невѣдомаго ими Бога, поставили ка
пище съ надписью: невѣдомому Богу, говоря этимъ,
что если зсть еще какой-либо иной Богъ, котораго
они но знаютъ, то пусть капище это будетъ посвяще
но въ честь сго; быть можетъ, онъ милостивъ будетъ
къ намъ, хотя мы не почитаемъ е г о , такъ какъ не
знаемъ. Полная же надпись ва капищѣ . была слѣду
ющая: „богамъ Азіи и Европы и Ливіи: Богу невѣдог
мому и чуждому.—Проходя 6о и соглядая чествованія,
вата. Нашелъ въ городѣ не книгу божественную, а
стоявшее капище; и воспользовавшись надписью на
капищѣ, разрушилъ самое капище. Да чтб же и оста
валось ему дѣлать? Еллины всѣ были невѣрующими.
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іЕелиібы онъ сталъ бесѣдовать съ ними на основа
ніи евангельскаго .ученія, они стали бы смѣяться надъ
нимъ; если бы*—на освовавіи пророковъ, і не имѣли бы
довѣрія къ ' нему. Онъ * оружіе непріятеля .покорилъ
егоже оружіемъ: вотъ это-то и ѳеть то, чтЬ.онъ гово- ригъ: и быхъ со беззаконными, яко беззаконный. У во
здѣлъ | капище, в —надпись'на немъ обратилъ: въ свою
‘пользу;!а чтЬ еще важнѣе, такъ это—то, что онъ из
мѣнилъ» мнѣніе аѳинянъ. На ’капищѣ , говорится,..бѣ
нгіпи-щпо: невѣдомому Бм у.№ ѵо же. былъ этотъі.невѣ-ддмый Богъ, какъ не Хриетосъ? Итакъ -аѳиняне на- писали это во имя Христа! Вели бьіони написалиэто
' во имя Христа, то успѣхъ Павла въ ихъ і обращеніи
-не представлялъ бы ничего удивительнаго.. Нѣтъ, они
-написали это съ иною цѣлію; а Павелъ съумѣлъ.при
д а т ь надписи совершенно новое значеніе. Но слѣдуетъ
.сказать, ради какого Бога они написали:;невѣдомому
-Шоіу. Много было у вихъ боговъ,и своихъ и чужихъ.
-Объ однихъ изъ нихъ они получили свѣдѣнія отъ матерой,
а* о другихъ отъ сосѣднихъ , народовъ. Итакъ, ноелику
-отпала не воѣ'боги сразу. были нриняты ими;;а вво
д и ш ь мало помаду, одви ихъ. отцами, другіе дѣдами,
а иные уже въ ихъ' время; то, >собравшись 1вмѣстѣ,
они· сказали: пакъ этихъ ботовъ прежде мы не знали,
’і* подомъ· ^послѣдствіи узнали ихъ, текъ, ѵбить можете,
ёсть'й^еще^акой-либо Богъ, котораго1мы не знаемъ,
и такъ какъ не знаемъ его, хотя онъ и Богъ, то дѣ
лаемъ ошибку, пренебрегая имъ и не почитая его.
Поэтому они поставили капище и сдѣлали на немъ
надпись.: ншьдомому Богу, говоря этою надписью, что
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вели и ѳщѳ ость какой-либо ивой Богъ,, котораго мы
незнаекъ, такъ и ег.о мы будемъ чтшга*. Обрати і. внимавіѳ; на избытокъ бѣсобоязневности і'к Пойтому >Павелъ
говорить: по вишу зрю α«ψ блмочестиыяΊ ι )\...потону
что почитаете не только тѣхъ демоновъ, которые вамъ
извѣстны, но и тѣхъ, которыхъоы не узнали,—и, .плѣ
нивъ ихъ умы, .направили и к ъ 1умственные взоры ,на
Христа. ·Егоже убо ш вѣёущъ (благюлѣтѣ) , чтете, ceto
азъ проповѣдую воя». Аѳиняне вааерѣвілішь обвивать
■Павла, говоря;: ты вводишь новое ученіе, .вводипп»,Бо
га, котораго іш не 'знаемъ., Поэтоиу, і желая і освобо
диться отъ подозрѣнія и показать, і что онъ проповѣ
дуетъ не новаі’о Бога, но того, ■котораго овй ирежде
інего почтили уже служеніемъ, говоритъ: вы предупре
дили меня, ваше служеніе Ему упредило і ною ' пропо
вѣдь; погону что я возвѣщаю вамъ т о г о Б о г а , кото
раго вы почитаете не зная. Богъ сотворшый 'міръ...
Оказалъ годно слово, «и подорвалъ, воѣ ' положенія философовъ. Епикурейцы утверждаютъ что всѳ про
изошло саио совою, и ивъ атомовъ; а ^ н ъ ; говоритъ,
что міръ и всѳ, чтй въ немъ,—дѣло Божіе. Яй въ р у
котворенныхъ храминъ ж ш т г. (Чтобщ не подумали,
что проповѣдуется) одинъ изъ, многихъ ихъ боговъ,
Павелъ исправляетъ оказанное, присовокупляя: не въ
рукотворенные, хромилъ жжетъ, но въ человѣческой
душѣ. Итакъ что же? Овъ не жидъ въ іерусалимскомъ
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храмѣ? Да, пе жилъ, по дѣйствовалъ. Какъ же іудеи
почитали Его при содѣйствіи рукъ? Не при содѣй
ствіи рукъ, но мыслію; потому что Онъ не требовалъ
чувственнаго, какъ-бы нуждаясь въ этомъ: ш ѣмъ,
говоритъ О нъ, мяса юнца и т. д. Не требуя что,
симъ дпя всѣмъ животъ и дыханіе. Два доказатель
ства божественности, именно, что Богъ ни въ чемъ
не нуждается и всѣмъ даруете все. Но здѣсь же Па
велъ показываетъ и то, что Богъ не отецъ, а тво
рецъ души. Уставивъ предъучннтая времена. Уста
вилъ взысканіи Господа, но нс навсегда, а на предъучиненныл времена. Павелъ показываетъ, что, и не
отыскавъ Господа, они обрѣли Его. А такъ какъ, оты
скивая Его, они не находили; то онъ показываетъ
также, что Господь такъ очевиденъ, какъ какоЙ-нибудь
предметъ, разсматриваемый па видномъ мѣстѣ; потому
что невозможно, чтобы небо было здѣсь, а въ дру
гомъ мѣстѣ его не было; невозможно также, чтобы
оно было въ это время, а въ другое нѣтъ. Итакъ во
всякое время и во всякомъ мѣстѣ можно обрѣсти Гос
пода. Богъ такъ устроилъ, что мы не встрѣчаемъ пре
пятствія въ этомъ ни со стороны мѣста, ни со сторо
ны времени. То, что небо находится вездѣ и установ
лено на всѣ времена, особенно сильно дѣйствовало на
слушателей. Господь такъ близокъ къ намъ, говоритъ
апостолъ, что безъ Него невозможно жить. О Немъ
бо живемъ и движемся и есмы. Близость Господа до
казываетъ посредствомъ чувственнаго примѣра: не
возможно, говоритъ, не знать, что воздухъ разлитъ
всюду,· и находится не только близь каждаго язь насъ,
ТО.ІК. ДІіЯИ. АП.
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ro и въ пасть самихъ. То, что мы отъ Бога получили
жизнь, что дѣйствуемъ и не погибаемъ,—нее это на
зываетъ промышленіемъ и попеченіемъ Божіимъ о васъ.
Якоже и пѣцып отъ вашихъ книжникъ рекоиш. Одинъ
мудрецъ Арагь сказалъ о Зевсѣ: того бо и родъ егмы.
А апостолъ говоритъ это о Творцѣ, не утверждая, что
Творецъ и Зевсъ—одпо и тоже, — да не будетъ!—но
прилагая это выраженіе собственно къ Творцу, пакъ
и жертвенникъ назвалъ жертвенникомъ Его (Творца),
а не того, кого чтили аѳиняне. Назвалъ наеъ родомъ
Божіимъ, то есть, самыми близкими родственниками;
такъ какъ отъ нашего рода Богъ благоволилъ на
землѣ родиться. Не сказалъ: не должны вы нспщеватп подобно быти Божество злату , или сребру, но
употребилъ болѣе смиренный оборотъ: не до.ъжни есмы.
Замѣть, какъ внесъ въ свою рѣчь предметъ сверхчув
ственный; потому что съ представленіемъ о тѣлѣ мы
соединяемъ и представленіе о разстояніи.
30. Лѣта убо невѣдѣнія, презирая Логъ, ны
ть повелѣваетъ человѣкомъ всѣмъ всюду покаяться:
31. Зане уставилъ есть денъ, въ оньже хощетъ су
дный вселеннѣн въ правдѣ, о мужѣ, егоже предъустави, вѣру подай всѣмъ, воскрестъ его отъ мертвыхъ.
32. Слышивше же воскресеніе мертвыхъ, овін убо р у 
бахуся: овіи же рѣши: да слышимъ тя пики о семъ.
33. И тако Павелъ изыде отъ среды ихъ. 34. Пѣцып
же мужіе прилѣптшеся ему, вѣрованіи: въ нихже бѣ
и Діонисій ареопагитскіп, и жена именемъ Дамарь, и
друзіи съ ними.
Лѣта убо невіьдѣнія. Не объ умершихъ говоритъ,
но о т ѣ х ъ , кому проповѣдалъ; потому не сказалъ:
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„пропустилъ лѣта", но: презирая, то ость, обозрѣвая.
Не говоритъ также: „вы добровольно совершили зло
дѣяніе", но: „вы не знали". Итакъ онъ объявляетъ
это слушателямъ, нѳ требуя наказанія ихъ, никъ лил
іей, достойныхъ наказанія, но призывая ихъ къ по
каянію. Ване уставилъ есть день, въ оньже лощена
суднти вселеннѣй. Непремѣнно, говоритъ, будетъ су
лить за всѣ дѣла и помышленія—чрезъ мужа, котора
го опредѣлилъ быть Судіею живыхъ и мертвыхъ. Это—
вочеловѣчивыйся Господь. Выслушавъ великую и вы
сокую истину, они не сказали Павлу ни слова, но
воскресеніе осмѣивали: дутвекъ do, говорится, чело
вѣкъ не пріемлетъ, лже Д у х а Божія (I Кор. 2, 14).
И тако Павелъ изыде Ошъ среды ихъ. Тако. Какъ?
Однихъ убѣдивъ, а другими бывъ осмѣянъ. Нѣцыи же
воровата: въ тіхже 6ѣ и Діонисіи ареопаттскій. Су
дилище находилось на Марсовомъ холму внѣ города.
Ареопагитъ! разбирали всѣ обиды и всѣ преступленія.
Поэтому Павла, какъ проповѣдника чужихъ боговъ,
влекутъ нъ собраніе Ареопага; но одинъ изъ тогдаш
нихъ членовъ Ареопага, божественный Діонисій, по
праву су^іи подалъ голосъ за истину и, раскланяв
шись съ неразумнымъ торжественнымъ собраніемъ ареопаіитовъ, удостоился просвѣщенія свѣтомъ истины.
Хотя Греція и была въ то время подъ владычествомъ
римлянъ, но Аоинамъ и Лакедемону они предоставили
автономію. Поэтому должности судей въ Аѳинахъ и
занимали яреопагиты. Ученіе о спасеніи сообщается
Діонисію чрезъ Павла; а руководится онъ, какъ уче
никъ учителемъ, великимъ Іероѳесмъ.
15*

ГЛАВА ОСІ.МНАДЦЛТАЯ.

1. По сихъ же отнлучився П а ш ъ отъ Аѳт ъ, ѵріпде въ Коринѳъ: 2. И огрѣть нѣкоего іудеянина плю
немъ Аки.ту, поптянина родомъ, ново щ т т дт а отъ
Италіи, « Прискиллу жену т , (зане повелѣлъ бяте
Клавдіи отлучитеся всѣмъ іудеемъ омъ Рима), пріѵде къ нимъ. В. И зане едтохудожнтомъ бытъ имъг
требуетъ у нихъ, « дѣланіе: бяку бо стнотворцы
хитростію. 4. Стлзтнеся же т сонмиіпахъ по вся
субботы, м преиираиіе іудеи и еллины. 5. И еідн спа
домъ отъ Македоніи Сила же и Тимоѳеи , тужите
духомъ Павелъ, свидѣтельтвуя іудеомъ Іисуса бытп
Христа. 6 . Противящимся же имъ и хулящимъ,
отрясъ ризы своя рече къ «имъ: кровъ вата на гла
вахъ вашихъ: чистъ азъ, отъ мыть во языкм иду.
Пріиде въ Коринѳъ. Былъ приведенъ Духомъ въ
Коринѳъ; и въ Коринѳѣ долженъ былъ онъ оставать
ся; потому что аѳиняне , несмотря на то, что любили
слушать новости, не внимали истинѣ; такъ какъ за
ботились не о существѣ дѣла, а о томъ, чтобы всегда
быть въ состояній сказать что-нибудь. Итогъ Павелъ
призналъ достаточнымъ бросить тамъ только сѣмя. За
не повелѣлъ бяте Клавдіи. При Неронѣ Павелъ до
стигъ совершенства, а при Клавдіѣ загоралась война
противъ іудеевъ, и они, какъ люди опасные, изгоня
лись изъ Рима. Поэтому Промыслъ устрояетъ, что онъ
былъ отведенъ іуда узникомъ, чтобы не быть изгнан
нымъ ему, какъ іудеянину. И зане единохудожнпкомъ
биты имъ, пребысть у нихъ, и дѣлите. Потому остал-
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сл у нихъ, что нашелъ пристанище у нихъ удобнымъ;
гакъ какъ оно было для него удобнѣе многихъ цар
скихъ чертоговъ, какъ и для атлета палэстра (*) бо
лѣе полезна, чѣмъ мягкіе ковры, и для воина необхо
димъ желѣзный мечъ, а не золотой. Отрясъ р т ы сбоя,
рсче *·* мимъ,—чтобы устрашить ихъ не словомъ толь
ко, но и дѣломъ. Еровъ вата на главахъ вашихъ. Не
ясно нзреченіе. Думаю, что Павелъ говоритъ слѣдую
щее: „каждый, кто отступаетъ отъ Христа, который
есть жизнь, представляется убивающимъ себя самого;
такъ какъ переходитъ отъ жизни къ смерти и чрезъ
наносимое оебѣ самому убійство проливаетъ нѣкото
рымъ образомъ собственную кровь". Итакъ онъ гово
римъ слѣдующее: „за то, что чрезъ невѣріе вы уби
ваете себя самихъ, отвѣчать предъ судомъ будете вы
же сами; такъ какъ я невиновенъ въ этомъ*. Отсю
да можно заключить, что самоубійца наказывается Бо
гомъ, какъ убійца.
7.
И нрешедъ о т ш уд у, прінде въ домъ тькоего
именамъ І у с т а , чтущ а Б о га , емуже храм ина бѣ
«скриіі аш лнщ й. 8. Кроенъ же мшаникъ собора вн рова Господеви со всѣмъ домомъ своимъ: н мнози Ошъ
коринѳянъ слышавте вѣроваху и крещахусн. 9. Рече
же Господь въ видѣніи нощномъ П авлу: ие бойся, на
глаголи, и да не ум олкнеш ь 10. Зане азъ семь съ тобою, и иштоже приложитъ оз.іобнти тя: за т .иодіе
сутъ міі мнозп во градѣ семъ. 11. Пребысш же ниша
лѣто и мѣсяцъ шесть, уча въ нихъ слову іуожію.
( ') П о о с т р и — мѣсто όυριΛίι,ι α гимнастическимъ упражненій.

М р.
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Емуже храмина бѣ вскрой сонмпща. Отъ этого
именно гакъ воспламенились , то есть, отъ того, что
Павелъ находился по сосѣдству. Критъ же началникъ собора трава Господній. Это тогъ самый Криспъ,
о которомъ говоритъ Павелъ: ни единаго отъ висъ кре
стилъ, топью К рит а п Гага (1 Кор. 1, 14). ІІе
(ройся, по глаголи, п да пе умолкнешь.. Наконецъ Госнодь говоритъ Павлу то, въ чемъ онъ особенно нуж
дался; потвму что ничто его такъ не печалило, какъ
невѣрующіе.
12. Галліону же Аноппату сущу во Ахиіи, наиадоша единодушно іудеи на Павла, и приведоиш ею
па судилище, 13. Глаголюще: яко протпву закону
сек увѣщаваетъ человѣки чшитп Бога. 14. Хотящу же
Павлу отверста уста, рече Галліонъ по іудеемъ: аще
убо неправда была бы пая или дѣло злое, о iydte, по
слову послушалъ былъ висъ: 15. Аіце ли же стязанія
суть о словеса и о именехъ и о законѣ винимъ, вѣдите самиі судія бо азъ симъ не хощу быта. 16. И -мя
гка ихъ Ошъ судилища. 17. Емкіе же вси еллини Со
сѳена иачалнит собора, біяху предъ судилищемъ: и
пи едино о сихъ Галліону радѣніе бысть. 18. Павелъ
же еще пребывъ дни доволны, и цѣловавъ братію, опо
или въ Сирію, (и съ нимъ Акилла и П р и ш и л а ),
остригъ главу въ Кихреихъ: обрекся бо бѣ.
Нападоиш единодушно іудеи.. Итакъ какъ же они
напали? спроситъ κτυ-нибудь. Внезапно схвативъ ею.
И однакозкъ ничего не осмѣлились сдѣлать, но при
вели его къ проконсулу. А онъ изгналъ ихъ изъ су
дилища. Кажется мнѣ, это былъ одинъ изъ гуман-
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нихъ людей. Емки же Сосѳена. Что же касается то
го, что они били Сосѳена, гакъ это или потому, что
и онъ, какъ и начальникъ синагоги Криспъ, преданъ
былъ болѣо Павлу, или уже они такъ далеко зашли
въ неистовствѣ, что, забывъ свои планы, вмѣсти
Павла стали бить Сосфена, или же били его потому,
что хотѣли убить Павла, а Сосфенъ не позволилъ имъ.
Пили Сосфена, поступали противозаконно въ виду са
мой) начальника, говоря этимъ: если всякій дѣлаетъ
то, чтб хочегь, если закона болѣе не существуетъ,
такъ вотъ и мы бьемъ его. Проконсулъ же не оста
навливалъ ихъ, ио позволялъ имъ бить другъ друга.
Ёсли бы они поступили такъ не по отношенію къ
«ебѣ самимъ, а по отношенію къ кому-небудь изъ
другой націи; то онъ конечно образумилъ бы ихъ.—
Отн.ш въ Сирію ( и съ нимъ А к т а и Прискнула),
остригъ tлаву въ Еігхреихъ. Такъ какъ іудеямъ каза
лось, что онъ учитъ отступничеству отъ закона, и
гакъ какъ многіе гнушались его и не принимали его
проповѣди: то и здѣсь и иъ храмѣ іерусалимскомъ дѣ
лаетъ это съ высокою цѣлію. Это—тоже, чтб онъ го
ворилъ: билъ подзаконнымъ яко подзаконет, да подза
конныя иріобрящу (1 Кор. 9, 20). Обрейся бо бѣ.
Разумѣетъ обѣтъ отреченія. Далъ обѣтъ остричь во
лосы, чтобы свою дѣятельность болѣе не посвятить
уже мірскимъ дѣламъ, подобно мірскимъ людямъ, но
чтобы подобно человѣку, живущему по Богѣ, посвя
тить себя Церкви. И Λкила, также по обѣту, остригъ
свои волосы; потому что это дѣлалось тѣми, кто хо
тѣлъ жить богоугодно; но «мѣстѣ это—былъ древній
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обычай у іудеевъ. Поэтому и постриженіе монаховъ
цѣлесообразно.
19. Приста же во Ефесѣ, и тѣхъ остова тамо:
самъ же вшедъ въ сонмище, стязашеся со іудеи. 20.
Молящимъ же имъ его на мноіо время пребыти у нихъ,
не изволи: 21. Но отрется имъ, глаголя: яко подоба
етъ ми всяко праздникъ грядущій сотворитп во Іеру
салимѣ: пики же возвращуся къ вамъ, Богу хотящу.
И тѣхъ остави тамо. Акилу и Прискиллу оста
вилъ въ Е ф есѣ, безъ сомнѣнія съ тѣм ъ, чтобы они
учили; такъ кань, пробывъ съ Павломъ такъ иного вре
мени, они научились многому. Пики же возвращуся къ
вамъ. Будучи пророкомъ, и зная, что ему слѣдовало
возвратиться, Павелъ далъ обѣщаніе снова возвра
титься въ Ефесъ. А чтобы викто не дѣлалъ тогоже
самаго по неразумію, давая безотчетное обѣщаніе сдѣ
лать то или другое, Павелъ научилъ насъ не давать
никакого обѣщанія въ будущемъ безъ присовокупленія
словъ: Богу хотящу; потому что никто не знаетъ, чтб
принесетъ слѣдующій день. Поэтому безуменъ тотъ,
кто не ограничиваетъ своего обѣщанія словами: „если
Господу угодно будетъ"; потому что, если кто будетъ
обѣщать съ самоувѣренностію, что непремѣнно сдѣла
етъ, тотъ часто будетъ выслушивать слѣдующія слова:
безумне, въ сію нощь душу твою истяжутъ отъ тебе
(Лук. 12, 20): и яже обѣщалъ еси, когда будутъ?
И отвезеся отъ Ефеса (Липла же и П рист лла
остагт во Ефесѣ). 22. И сошедъ въ Кесарію, возшедъ
и цѣловавъ' церковь, сниде во Антіохію. 2В. И сотворъ время нѣкое, идыді, проходя по ряду Галатій
скую страну и Фригію, утверждая вся ученики.
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Посѣщать вѣрующихъ и укрѣплять ихъ было
всегдашнихъ правиломъ Павла, чтобы, вели найдетъ
ихъ ослабѣвшими, облегчить ихъ бремя наставниче
скимъ назиданіемъ.
24.
Іудіаминъ же нѣкпю Аполлосъ нменет, илександряттъ родомъ, мужъ еловы м ъ, пріиде во Ефесъ,
силенъ сый в» книгахъ. 25. Сей бѣ оглашенъ пути Гос
подніе: и гора духомъ, глаголаше и учите извіьстт,
яже о Господѣ.
Нѣкоторые утверждаютъ, что Аполлосъ этотъ есть
Аполлосъ, епископъ коринѳскій, о которомъ Павелъ
иишетъ: о Аполлосѣ же братѣ, много молахъ eto (1
Кор. 16, 12),—также: азъ насадихъ, Аполлосъ напои,
Логъ же возрасти (1 Кор. 3, 6).
Вѣдый шокмо крещеніе Іоанново. 26. Сей же на
чатъ дерзаніи на сонмищахъ. слышивше же его Акала
и Щмскнлла, пріяша его, и извѣстили тому сказаній
нутъ Господень. 27. Хот ящ у же ему нреити во Ахаію,
нредпославіие братія написаніи ученикомъ пріяти его:
иже принудь тамо пособствова много вѣровавшимъ
благодатію. 28. Твердо бо іудеи не преспшя облитый,
предъ людми, сказуя пнсанмн, Іисуса быти Христа.
Боли Аполлосъ крещенъ былъ только крещеніемъ
Іоанновымъ, то какимъ образомъ онъ пламенѣетъ Ду
хомъ? Духъ Святый не сообщался такимъ образомъ.
И если его послѣдователи нуждались въ крещеніи
Христовомъ, то гораздо болѣе нуждался въ немъ онъ.
Итакъ чтб сказать на это? Мнѣ кажется, онъ—изъ
числа ста двадцати, крещенныхъ вмѣстѣ съ апостола
ми; или если не гакъ, то и съ· нимъ было тоже, чтб
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и съ Корниліемъ. Крещеніе Іоаиново призвало къ по
каянію , но не доставляло въ тоже время очищенія
отъ грѣха; такъ что различіе между крещеніемъ Іоан
новымъ и крещеніемъ вѣрующихъ заключается въ томъ,
что крещеніе вѣрующихъ даруетъ оставленіе грѣ
ховъ; такъ какъ вѣрующій крещается во имя Отца и
(Зыка и Святаго Духа и омывается отъ предшествовав
шихъ крещенію заблужденій. Если же крещенные Іо
анномъ не имѣли Святаго Духа, то какимъ образомъ
Аполлосъ, крещенный только Іоанновымъ крещеніемъ,
пламенѣлъ Духомъ? Но въ такомъ случаѣ, если онъ и
пламенѣлъ Духомъ, все же не имѣлъ Святаго Духа;
потому что ни говорилъ разными языками, ни проро
чествовалъ; иное дѣло пламенѣть Духомъ и иное—
имѣть Святаго Духа. Имѣющій Святаго Духа имѣетъ
Его обитающимъ въ себѣ; и самъ Духъ вѣщаетъ ему
шъ сердца его, какъ вѣщалъ апостоламъ, то запрещая,
то повелѣвая имъ глаголати слово. А пламенѣющій
Духомъ совершаетъ что-либо, подъ руководствомъ Ду
ха, чрезъ освѣщеніе и наставленіе внѣшнее; такъ какъ
отъ чувственнаго слѣдуетъ заключать къ невидимому.
Твгрдо <!о іудеи м престая обличите предъ людми....
Обличать предъ людьми значитъ показывать дерзнове
ніе; обличать твердо значитъ являть сшлу; а обличать
на основаніи Писаніи значитъ свидѣтельствовать о сво
емъ знаніи; ни дерзновеніе ничего не достигаетъ безъ
силы, ни сила безъ дерзновенія.
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ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ.

1.
Б ы т ь же внегда быти Аполлосу въ Коринѳа,
Павелъ проіиедъ вышнія страны, прінде во Ефесъ: и
обритъ пѣнія ученики, 2. Рече къ нимъ: аще убо Духъ
Святъ пріяли еше вѣровавшей они же рѣши къ нсму:
по ниже аще Д ухъ Святый есть, слыимхомъ. 3. Рече
же къ нимъ: во что убо креститеся? они же рокота:
во Іоанново крещеніе. 4. Рече же Павелъ: Іоаннъ убо
крести крещеніемъ покаянія, людемъ глаголя, да во
грядущаго по пемъ вѣруютъ, скрѣпъ во Христа Іису
са. 5. Слыншвше же крест имся во имя Господа І и 
суса.
Но ниже аще Духъ Святый есть__ Э ти , не
знавшіе даа:е того, что есть Духъ Святый, иного от
личались отъ прочихъ учениковъ; потому что изъ слѣ
дующихъ словъ: да во грядущаго по пемъ в:>,рунамъ,
і і и д н о , что они не вѣровали и во Христа. Не сказалі,
что крещеніе Іоанново—иичто, но что оно несовершен
но. Какъ ;і;е они, будучи въ Ефесѣ, приняли крещеніе
Іоанново? Выть можетъ, они путешествовали въ то
время въ Іерусалимъ и потратились оттуда, пе полу
чивъ даже свѣдѣній о Христѣ. Но говоритъ имі : вѣ
руете вы во Іисуса? Но что я;е говорить: аще Духъ
Святъ пріяли сете вѣровавшей Павелъ зналъ, что они
не имѣли Духа Святаго; но у него является желаніе
сказать такъ, чтобы, узнавъ, чего они лишаются, они
сими потребовали этого.
6. И возложи/у П авлу па пя руцп,, прінде Д улъ
Святый на ня: глаголахъ) же языки и прчрочіствоішх у . 7. Бяиа же всѣхъ мужей яко дванадеслть.
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Не видѣли Духа,—потому что Онъ невидимъ; но
нѣкоторое подлежащее чувствамъ доказательство Его
присутствія представлялъ даръ языковъ: одинъ гово
рилъ поперсидски, другой поримски, третій на какомъ*
либо иномъ языкѣ; и по внѣшнимъ признакамъ видно
было, что въ каждомъ говоритъ Духъ.
8. Вшедъ же въ сонмище, дерзаніе·, не обвиняяся
три мѣсяцы бесѣдуя и увѣряя, яже о царствіи Божій.
Что значитъ: дерзаніе? Подвергалъ себя опаснос
тямъ; или: сталъ говори ть еще яснѣе, не затѣняя сво
его ученія. Посмотри: вездѣ онъ (Павелъ) проникаетъ
въ синагоги и всегда выходитъ одинаково; такъ какъ
всюду желалъ воспользоваться случаемъ.
9. И ада нѣцыи ожестотхуся и прячуся, злословяще пупѣ Господеиь предъ народомъ, отступль
отъ нихъ, отлучи ученики, по вся дни стязаяся во
учнлищи мучителя иѣкоего. 10. Сіе же бысть два лѣ
та, яко всѣмъ живущимъ во Асіи слышаніи Cjtoeo Гос
пода Іисуса, жидомъ же и еллиномъ.
Злословяще нутъ... Путемъ называетъ Лука Хри
ста, о которомъ и говорится, чго Онъ есть путь; или
же путемъ называетъ истинную вѣру, которую пропо
вѣдывалъ Павелъ.—А словами: отлучи ученики, пре
подается наставленіе, чтобы вѣрующіе въ Сына Божія
удалялись отъ тѣхъ, которые поносятъ Его.
11.
Силы же не просты шворяше Богъ руками
Половыми: 12. Яко и на недужныя наносшни отъ
пота тѣла его шівотяжы и убрусцы, и исцѣлит ся
имъ отъ недугъ, и духомъ лукавымъ исходшпи отъ
нихъ.
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Напорт и отъ nomi тѣла его глтотяжы. Не
только въ то время, когда Павелъ носилъ ихъ, при
касались къ нимъ, но и брали съ собой и возлагали
на недужныхъ. Но обрати вниманіе на ожесточеніе
іудеевъ. Они не трогались, видя, что одежды учени
ковъ Христовыхъ производятъ чудеса; тогда какъ чу
деса отъ платковъ и убрусцевъ и отъ тѣней учениковъ
болыпе тѣхъ чудесъ, которыя сотворилъ Христовъ. И
і-лавотяжи и убрусцы были льняные; главотяжи набра
сывались па голову, а убрусцы держали въ рукахъ тѣ,
кго нѳ могъ носить гланотяжей, какъ напримѣръ ли
ца, носившія консульскую столу; назначеніе тѣхъ и
другихъ—вытирать съ лица потъ, слюну, слезы и пр.
1В. Начата же нѣцыи отъ скитающійся іудей
заклинателей, именованіи подъ имущими духи лукавыя
имя Господа Іисуса, глаголюще: заклинаемъ вы Іису
сомъ, еіоже Нивс.іъ проптъдует.
Увѣровать не хотѣли, а желали изгонять демо
номъ именемъ Іисуса; поточу что слова эти явно из
обличаютъ, что заклинатели эти заклинали нечистыхъ
духовъ именемъ Господа нашего Іисуса Христа, не
какъ вѣрующіе во Іисуса, во какъ испытывающіе Бго.
А выраженіе: панама (*), показываетъ, что они хоти
вѳ надѣялись на успѣхъ, одвакожъ налагали руки,
чтобы достигнуть цѣли (испытанія). Поэтому спустя
немвого и поплатились за свое безразсудство.
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14. Б я х у же нѣцын сынове Скеви іудеянина ар
хіереи седмь, иже сіе творяху. 15. Отвѣтовъ же духъ
лукавый рьче: Іисуса знаю и Павла сонмъ, выже кто
есте? 16. И скачи на нихъ человѣкъ, вь немже бѣ
духъ лукавый, н одолѣвъ имъ, укрѣпися на нихъ, якоже нагимъ и у раненымъ избѣжаніи отъ храма онаго.
17. Сіе же быст разумно тьмъ живущымъ въ Ефесѣ
іудеемъ же и еллиномъ: и нанаде страхъ ни всѣхъ
ихъ, и величаніе^ имя Господа Іисуса.
Иже сіе творяху. Хотя они дѣлали эго скрытно,
но безсиліе ихъ обнаруживается. Достойно удивленія
то обстоятельство, какъ это духъ не содѣйствовалъ
обольщенію этихъ заклинателей, но изобличилъ ихъ и
обнаружилъ ихъ обманъ. Мнѣ кажется, что онъ былъ
сильно раздраженъ, подобно тому, какъ кто-нибудь,
притѣсняемый въ крайней опасности какимъ-нибудь
жалкимъ и ничтожнымъ существомъ, хочетъ излить
на это существо весь свой гнѣвъ.
18. Мнози же отъ впитавшихъ нрихождахц, исповіьдающе и сказующе дѣла своя.
Всякому вѣрующему слѣдуетъ сказывать свои
грѣхи и обличеніемъ себя самого зарекаться творить
тоже самое снова, чтобы получить оправданіе въ силу
сказаннаго въ Писаніи: глаголи ты, беззаконія твоя
прежде, да онравдиишся (Иса. 43, 26), и еше: пра
ведникъ себе самого оглстлникь въ первословіи (Притч.
18, 17).
19. Доволни же отъ сошворшихъ чародѣйная, собравше книін своя, сожигаху предъ всѣми: и сложиша
цѣны ихъ, и обрѣшоша сребра пять темъ. 20. Сице
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крѣпко слово Господие растите и крѣплянися. 21.
И якоже скота/пася с і я , положи Патлъ въ дусѣ,
проіиедъ Македонію и Ахаію ими во Іерусалимъ, рекъ,
яко бывму ми мамо, подобаетъ ми н Римъ видіыпи.
Сожмаху предъ всѣми, вили, что книги эти бо
лѣе ни на что уже не полезны. Такъ преданы были
ефесяне кумирамъ и волшебству, чго книги водшсбническія цѣнили очень высоко, какъ такія, въ к а у 
рыхъ заключается то, чтб есть самаго лучшаго въ
жизни. Увѣровавъ во Христа, они книги эти не про
дали, но сожгли, для того во-первыхъ, чтобы ктонибудь не заразился ихъ душегубительною язвою, а
потомъ для того, чтобы не пріобрѣлъ чего-нибудь за
продажу ихъ. 'Гикъ какъ деньги, вырученныя за со
баку, или доходъ отъ идолопоклонства запрещено бы
ло приносить Ногу; то они нс признали дѣломъ пра
веднымъ повергнуть къ ногамъ апостоловъ и серебро,
вырученное этимъ нутомъ.
22. Пославъ же въ Македонію два омъ служа
щихъ ему, Тимоѳея и Ераста, самъ же пребысть вре
мя во Асіи.
Послалъ въ Македонію учениковъ 'возвѣстить, что
онъ придетъ, и посели ть въ македонянахъ болѣе силь
ное желаніе видѣть его. Что же касается того, что
самъ онъ остается на время въ А зіи, то это такъ
было нужно; иотому что въ Азіи была тираввія фи
лософовъ.
23. Б ы т ь же во время оно мо.иа немала о пу
ти Господній 24. Димитріи бо шыішо именемъ, среороковачь, творяй храмы сребряпы Артемидѣ, подаяніе
хитрщемъ дѣланіе не мало.
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Храмы сребряны. Быть можетъ, небольшіе кивоты. Посмотри: всюду идолослуженіе отстаивали изъза денегъ. И этотъ Димитрій хлопоталъ иза-за денегъ,
хлопоталъ не потому, что ихъ нечестивая религія въ
опасности, но потому, что лишался средствъ въ прі
обрѣтеніямъ ; потому что онъ зналъ, что обольщалъ
людей, дѣлая имъ золотыхъ боговъ и золотые кивоти,
и боялся, какъ бы его хитрость не была изобличена
истиннымъ ученіемъ Павла; боялся также, какъ бы и
вовсе не исчезъ храмъ Артемиды, бывшій въ Ефесѣ,
и такимъ образомъ предсказывалъ исчезновеніе храма;
что и случилось.
25.
Ихже собравъ, u т ы сгщевыхъ вещей дѣла
тели, рече: мужіе, etbcme, яко отъ сего дѣланія доволство житію нищему есть: 26. И видите и слы
шите, яко пе токмо Ефесъ, но мало невсю Асію Па
велъ сей препрѣвъ обрати мимъ народъ, глаголя: яко
несутъ боги, иже руками человѣческими бываютъ. 27.
Не токмо же сія бѣду пріемлетъ наша часть, еже бы
во обличеніе не пріими, но дабы и великія богини Ар
темиды храмъ ни во чтоже не вмѣнился, имитъ же
развратися и величество ея, юже воя Асія и вселен
ная почитаетъ.
Отъ сего дѣланія.. Обратилъ вниманіе ихъ на
опасность; мы, говоритъ, находимся въ опасности впасть
отъ нашего ремесла въ голодъ. Однако то, чтб онъ
сказалъ, могло привести ихъ къ истинному богопочте
нію. Если, какъ онъ говоритъ, человѣкъ этотъ (Па
велъ) такъ силенъ, что есть опасность, какъ бы онъ и
всѣхъ нс обратилъ, и если отъ него грозитъ опасность
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Видите, канову любовь далъ ість
Отецъ нимъ, да чада Божія на
речемся н будемъ (1 Іоан. 3, 1).
Необычайное стеченіе празднествъ нынѣ у насъ,
братіе. Два великихъ событія въ исторіи строитель
ства нашего спасенія воспоминаемъ мы вмѣстѣ въ на
стоящій день: одно—благовѣщеніе пресвятыя Богоро
дицы, когда, по слову архангела Гавріила, посланнаго
къ Ней съ небесѳ въ Назаретъ, началась въ пречис
той утробѣ Ея, наитіемъ Духа Святаго, тайна вопло
щенія единороднаго Сына Божія, для спасенія наше
го, другое—послѣдняя вечеря сего воплощеннаго Сы
на Божія, Господа нашего Іисуса Христа, съ учени
ками въ сіонской горницѣ, когда Онъ, совершивъ на
землѣ все, чтб подобало Ему для нашего спасенія,
предъ самыми страданіями своими, установилъ святѣй
шее таинство причащенія.
И въ томъ и въ другомъ событіи,—и въ таинствѣ
воплощенія Сына Божія, и въ таинствѣ причащенія,
открывается намъ безпредѣльная и неизреченная лю
бовь Отца небеснаго къ намъ, человѣкамъ, — любовь,
Со·. 1.
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о которой наипаче, преимущественно предъ всЛ;ми дру
гими многообразными явленіями сей же любви, при
лично сіе апостольское слово: видите, ш и т у любовь
далъ есть Отецъ намъ!
Въ самомъ дѣлѣ, братіе, далъ есть намъ Отецъ
небесный великую любовь и въ сотвореніи насъ. Тогда
Онъ возлюбилъ насъ еще ^^существовавшихъ и благо
волилъ воззвать насъ изъ ничтожества къ бытію. Тогда
Онъ тѣло наше, создавъ его изъ земныхъ стихій, пре
мудро украсилъ ливнымъ благоустройствомъ во всемъ
его составѣ, а душу, сотворивъ дыханіемъ своихъ божесівенныхъ устъ, одарилъ собственнымъ своимъ об
разомъ и подобіемъ, напечатлѣнными во всѣхъ ея си
лахъ и способностяхъ, отображенными частію и въ
тѣлі;—въ способности слова, въ безсмертіи; тогда Онъ
сдѣлалъ насъ владыками и обладателями всей земной
твари. Но въ воплощеніи единороднаго Сына своего,
по-истинѣ, еще большую любовь далъ есть Отецъ не
бесный намъ. Здѣсь Онъ возлюбилъ насъ, грѣшниковъ
сущихъ, преступленіемъ заповѣди Божіей безконечно
прогнѣвавшихъ Бога, отпадшихъ отъ жизни Божіей и
впадшихъ въ темную область духа злобы, содѣлавших
ся рабами грѣха и тлѣнія, чадами гнѣва и сосудами
вѣчной погибели. Здѣсь сей единородный Сынъ Бо
жій, сый сіяніе славы Божіей и образъ ѵпостаси Его
(Евр. 1, 2), гіже не восхищеніемъ нетцевп бытъ ра
венъ Боги (Фил. 2, 6) — Отцу своему, по волѣ Его,
самъ воспринялъ на Себя нашу бренную и смертную
плоть, созданную изъ земныхъ стихій, гамъ облекся
въ образъ и подобіе наше , усвоивъ Себѣ воѣ свой
ства и немощи нашего естества, кромѣ только грѣха,
и подвергнись всѣмъ условіямъ нашего бытія и всѣмъ
превратностямъ жизни человѣческой, до того, что,
какъ говоритъ апостолъ, аракъ раба пріялъ, обнищалъ
ради пасъ п смирилъ Себя, послушливъ бывъ даже до
смерти, смерти же крестныя (Фил. 2, 7. 8). Види
те, шпону любовь далъ есть Отецъ нимъ въ таинствѣ
воплощенія Сына своего!
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Даетъ Отецъ небесный любовь свою намъ и въ
промышленіи о насъ, въ сохраненіи и благоустроеніи
бытія нашего на землѣ. Для этого Оеъ дивнымъ об
разомъ уготовляетъ намъ постоянно неоскудѣваемую
пищу изъ тѣхъ же земныхъ стихій, изъ коихъ взято
наше тѣло; сіяетъ на насъ свѣтомъ солнечнымъ, низ
водитъ на насъ дождь и росу небесную, благорастворяетъ воздухъ для дыханія нашего; постоянно тво
ритъ предъ очами нашими чудо, подобное бывшему съ
пятью хлѣбами; ибо какъ ихъ Іисусъ Христосъ вѣкогда, единымъ своимъ благословеніемъ, умножилъ
такъ, что ихъ достало съ избыткомъ для насыщенія
цѣлыхъ пяти тысячъ народа, такъ и ежегодно земле
дѣльцамъ, сѣющимъ сѣмена свои въ землю, даетъ отъ
нихъ во иного кратъ—въ тридесять, пятьдесятъ и во
сто—умноженный плодъ, и устрояетъ, что принимае
мыя нами въ пищу земныя вещества претворяются и
пресуществляются въ плоть и кровь нашу, чрезъ что
и служатъ къ продолженію бытія нашего. Посему-то
и говоритъ апостолъ, что о Немъ—Отцѣ нашемъ не
бесномъ мы и живемъ п движемся п есмы; Онъ даетъ
мамъ и животъ, и дыханіе, и вся (Дѣян. 17, 25. 28).
Но въ таинствѣ причащенія, по-иетинѣ, еще большую,
безконечно великую промыслительную любовь явилъ
намъ Господь Богъ. Здѣсь воплощенный Сынъ Божій
Іисусъ Христосъ самъ благоволилъ содѣлаться для
насъ хлѣбомъ животнымъ, пречистую плоть и кровь
свою , принятыя въ воплощеніи отъ пречистой Дѣвы
Маріи, отпалъ намъ вь пищу и питіе. Какимъ обра
зомъ? Для этого Опъ благоволилъ взыти на крестъ и
смерть претерпѣть и здѣсь-то, на крестѣ, пресвятое
тѣло Его, въ тяжкихъ страданіяхъ и смертномъ том
леніи, какъ-бы чистая пшеница, смолото и испечено
для насъ въ хлѣбъ жизни. Здѣсь и пр’ебожественная
кровь Е г о , какъ-бы вино изъ зрѣлаго грозда вино
граднаго въ точилѣ, взгнетена изъ пречистыхъ язвъ
Его въ питіе для насъ нетлѣнія. И—чтб совершилось
единоеды на Голгоѳѣ, т5, поливному, премудрому
''
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устроенію Его, какъ-бы повторяется постоянно и бу
детъ повторяться,—согласно съ заповѣдію Ею, донде
же пріидешь, т. е. до втораго пришествія Его ва
землю,—повторяется въ св. Церкви Его, при совер
шеніи въ храмахъ Божіихъ бои;, литургіи, гдѣ тою же
немощною силою Духа Божія, коею нѣкогда Господь
Іисусъ Христосъ зачатъ во чревѣ безневѣстной Дѣвы,
предлагаемые хлѣбъ и вино таинственно претворяют
ся и пресуществляются въ самое пречистое тѣло и
самую пресвятую кровь Ею, удерживая только видъ
хлѣба и вина, и такимъ образомъ самъ Онъ—Господь
нашъ вкушается вѣрными—раздробляемый, но не раз
дѣляемый , всегда ядомый и никогдкже иждиваемый.
Видите, какову любомъ далъ есть Отецъ нимъ въ свя
тѣйшемъ таинствѣ причащенія!
Й для чего же такое великое таинство любвиІ
Да чада, Божія наречемся, — продолжаетъ апостолъ.
Довольно бы для насъ грѣшныхъ и того, что Богъ—
Творецъ нашъ, а мы—твореніе Его; Онъ-—Художникъ,
а мы—бреніе въ рукахъ Его; Онъ—Господь, а мы ра
бы Его. И въ атомъ великая честь и великое благо
для насъ. Но не довольно было сего лля Ею безпре
дѣльной любви. Онъ хочетъ быть Отцемъ нашимъ, а
насъ нярещи чадами своими. Видите, капову любовь
далъ есть Отецъ намъ, да чада Божія наречемся!
Почему же, спросите, братіе, для того, чтобы ча
дами Божіими нарещись намъ, нужны были два столъ
великія и непостижимыя таинства: воплощеніе и при
чащеніе? Единородный, единственный, отъ самаго су
щества Отчаго рожденный Сынъ ^Бога Отца есть Гос
подь нашъ Іисусъ Христосъ. И слѣдовательно въ Немъ
только и чрезъ Него и намъ можно было'обрѣсти бла
годать чадами· Божіими быти, по усыновленію; чрезъ
Него только, чрезъ родство Его съ нами и уподобле
ніе намъ и намъ можно было получить блаженное уча
стіе въ сыновствѣ Отцу небесному· Какимъ же обра
зомъ могло сіе совершиться? Какъ могъ сдѣлаться
роднымъ намъ, соестественнымъ и братскимъ союзомъ
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связаннымъ съ нами единородный Сынъ Божій? Нѳ
иначе, какъ—первѣе — чрезъ воспріяііе Имъ на Себя
нашего человѣческаго естества, чрезъ уподобленіе
намъ во всемъ, кромѣ грѣха. Это и (верш илось въ
воплощеніи Его отъ пресвятыя Дѣвы Богородицы,
когда Онъ именно зракъ раба пріялъ, какъ говоритъ
апостолъ (Фил. 2, 7), и образомъ обрѣтеся якчже че
ловѣкъ. Понеже 6о дѣти, т. е. мы, человѣки, пріобщиишся плоти и крови,—учитъ тотъ же апостолъ въ
другомъ мѣстѣ,—и Той, т. е. Сынъ Божій, пріобщися
тѣхъ же, отъ см а н и Авраамова пріявъ ихъ, ш онудцш и долженъ по всему подожмися братіи, еяже ради вины не стыдится братію порицаніи пасъ, глаго
ля: повѣмъ имя пт е братіи л о с и (Евр. 2, 11—17).
Но cero мало. Въ воплощеніи Сына Божія только
начало нашего усыновленія Богу. Совершенство и пол
нота сей великой благодати подается намъ въ свя
тѣйшемъ таинствѣ причащенія. Здѣсь-то, вкушая подъ
видомъ хлѣба самое пречистое тѣло Христа Господа,
а подъ видомъ вина самую пречистую кровь Его, мы
взаимно воспріемлемъ въ Себя Его человѣческое есте
ство, чистое отъ грѣха, обновленное, освященное въ
Его ѵпостаси, а вмѣстѣ съ тѣмъ дѣлаемся, по апо
столу, и причастниками божества Его (2 Пет. 1, 4),
неразрывно соединеннаго съ принятою Имъ на Себя
плотію; вносимъ такимъ образомъ въ наше растлѣнное
естество какъ-бы вѣкую снятую закваску, дабы и оно
обновилось, освятилось, обожилось, прививаемъ къ себѣ, какь-бы къ дикому корню, новую животворную и
благоплодную вѣтвь, дабы сообщить и сему корню
добрые и плодоносные соки. Такъ-то чрезъ снятѣйшее таинство причащенія мы ближайшимъ образомъ
сродняемся, братскимъ союзомъ связуемо, дѣ лаем ся
единоестественными единородному Сыну Божію Іисусу
Х р ап у , какъ самъ Онъ говоритъ о семъ: яды» мою
плотъ и піяй мою кровь во Пнѣ прібывать и Азъ
въ чемъ (Іоан. 6, 5<і) а чрезъ сіе единеніе съ Нимъ
и усиояемъ себѣ благодать сыноположенія, получаемъ,
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драгоцѣнное право чадами Божіими быти. Видите
убо, какову любовь далъ естъ Отецъ намъ, да чада
Божія наречемся!
Но, братіе возлюбленные! Не да наречемся только
чадами Божіими, а и да будемъ, учитъ апостолъ. Чрезъ
воплощеніе Сына Божія и причащеніе тѣла и крови
Его Отецъ небесный нарекъ и содѣлалъ насъ чадами
своими по благодати усыновленія, безъ нашихъ какихъ-либо заслугъ и усилій: но пребыть ими и навсегда сохранить и утвердить въ себѣ сей безцѣнный
даръ и сдѣлать его плодоноснымъ есть вантъ святой
долгъ и наше дѣло. Чтб же нужно для сего? Будемъ,
во-первыхъ, памятовать непрестанно съ живѣйшею
сердечною благодарностію объ оной неизреченной любви Божіей, явленной намъ въ усыновленіи нисъ Богу
чрезъ таинства воплощенія и причащенія, и никогда,
ниідѣ не будемъ забывать своего тѣснѣйшаго союза
со Хрипомъ Спасителемъ, коего мы сподобились чрезъ
сіи таинства-. Будемъ, далѣе, блюстись всячески нреогорчевать отеческую любовь Божій) къ намъ какими
бы то ни было грѣховными дѣяніями, наипаче же не
раскаянностію и коснѣніемъ во грѣхахъ, по немощи
естества содѣваемыхъ. Не будемъ невѣріемъ, нечисто
тою плоти и духа отгонять отъ себя благодатное вѣ
яніе жизни Христовой въ насъ, недостойнымъ поведе
ніемъ отсѣкать себя отъ блаженнотворнаго братскаго
союза и родства со Спасителемъ нашимъ. Нипротивъ
во всей своей жизни и въ цѣломъ поведеніи своемъ
будемъ являть дѣла, достойныя нашего высокаго бла
городства, нашего святаго званія чадъ Божіихъ, и по
стояннымъ преуспѣнніемъ въ вѣрѣ, любви, благочестіи
и всякой евангельской добродѣтели тѣснѣе и тѣснѣе
соединяться, ближе и ближе уподобляться воплощен
ному Сыну Божію Господу нашему Іисусу Христу,
какъ внушаетъ апостолъ: глаголяіі оъ Немъ пребываніи
долженъ есть якоже Опъ ходилъ есть, и сей такожде
да ходитъ (1 Іоан. 2, 6). Будемъ алкать и жаждать
и сколъ возможно нерѣдко приступать къ святѣйшему
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таинству причащенія, въ воемъ предлагается дамъ ис
тинный хлѣбъ животный, сшедый съ небесе, и истин
ное питіе нетлѣнія и безсмертія, — такъ, никъ алкали
сѳй безсмертной трапезы св. апостолы, которые про
сили Господа: всегда дождь нимъ хлѣбъ сей (Іоан. 6,
34), какъ вожделѣвали оной святые и блаженные от
цы ваши, изъ коихъ напр. одинъ, св. Игнатій богоно
сецъ, такъ говорилъ отъ пламенѣвшаго ко Христу любовію сердца: „Божіяго хлѣба хоту, хлѣба небеснаго,
хлѣба животнаго, иже есть илоть Христа Сына Бо
жія, и пить хощу крови Того, иже есть любовь не
тлѣнная и жизнь вѣчная". Другой, св. Амвросій медіоланскій, такъ молился: „хлѣбе святый, хлѣбе живый,
хлѣбе вожделѣнне, сходяй съ небесе и даяй животъ
мірови! вниди въ сердце мое и сладостію благовонія
твосго наполни внутренняя души лося. Тобою пита
ются ангели на небеси преизобильно: да насытится
по силѣ своей тобою и пришлешь человѣкъ на земли".
Н о , конечно, будемъ приступать псеіма къ сему
пребожественному таинству съ должнымъ вниманіемъ,
приготовленіемъ, очищеніемъ себя тщательнымъ чрезъ
покаяніе отъ всякой скверны грѣховной, вѣдая, что
яды» и піяй н*достоишь судъ себѣ ясна и піетъ, какъ
говоритъ апостолъ (1 Кор. 11, 29),—такъ точно, какъ
и отлучающіе себя вовсе или надолго отъ причащенія
св. тайнъ подвергаютъ себя томуже осужденію и ли
шенію живота вѣчнаго, по реченному самимъ Г о л о 
домъ: аще ие спѣсше плота Сына человѣческаго, ни
піете крови Его, живота пе имате въ себѣ (Іоан. 0,
53). А по причащеніи св. тайнъ будемъ всегда живо
помнить, что мы чрезъ сіе дѣлаемся, но выраженію,
апостола , от м ет и хами Іисуса Христа (Еф. 3, 6),
членами тѣла Его, сущими Ошъ плоти Его и отъ ко
стей Е.о (Εψ. 5, 30), и единъ духъ семи съ Господемъ (1 Кор. 6, 17), а потому и будемъ всегда про
славлять Ποια въ душахъ нашихъ и тѣлесѣхъ нашихъ,
яже сушь Еожіл (1 Кор. С, 20). Пасха паша за ни
ножренъ быть Хрисшосъ,—говоритъ апостолъ (1 Кор.
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5, 7). Итакъ надобно, чтобы причащеніе св. тайнъ,
вкушеніе сего Агнца непорочна и прелат а—Христа
(1 Пет. 4, 19) было всегда для насъ истинною пас
хою, т. е. прохожденіемъ отъ смерти къ жизни, отъ
земли къ небеси,—изъ состоянія грѣховнаго рабства
въ состояніе свободы чадъ Бож іихъ, въ большее и
большее преуспѣяніе въ евангельскихъ добродѣтеляхъ,
въ истинномъ христіанскомъ совершенствѣ и святости.
Такимъ-то образомъ, братіе, мы подлинно не на
речемся только, а и будемъ чадами Божіими; аще ме
чадами, ніо и наслѣдниками, говоритъ апостолъ, на
слѣдниками убо Б о гу , сонаслѣдниками же К р и т у
(Рим. 8, 7), коего сподобимся нѣкогда истѣе, т. е.
совершеннѣе, полнѣе причащаться въ невечернемъ дни
царствія Его, еже буди всѣмъ намъ получите благо
датію Его и молитвами пресвятыя Дѣвы Богородицы.
Аминъ.

\

ОЧЕРКЪ
РЕЛИГІОЗНАГО СОСТОЯНІЯ КРЕЩЕНЫХЪ ТАТАРЪ ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВЛІЯНІЮ МАГОМЕТАНСТВА.
(м

и с с іо н е р с к ій

д н ев н и к ъ

)

(продолженіе)

Вчера, поздно вечеромъ, Ал. Васильевъ завелъ мевя
къ Матвѣю Васильеву, у котораго были въ это время
Семенъ Васильевъ и Исай Герасимовъ. Семенъ Васильевъ
сынъ умершаго стари ка— каш тана В асилья И ванова, о
которомъ, какъ я слышалъ, отзываются такъ: „если бы
живъ былъ В асилій Ивановъ, отступничества не было
бы. Онъ „гулялъ" вездѣ, зналъ законы, онъ бы ска
залъ всѣмъ, что выдти въ татары нельзя". Конечно
и въ этихъ отзывахъ мало слышите» отраднаго для
христіанскаго чувства; сердце христіанина здѣсь не
чувствуетъ близкаго знакомаго звука: нѳ было бы это
го дѣла потому, что оно противно христіанству, кото
рое вамъ извѣстно, которое мало того, что несравнен
но выше К орана, одно только и спасительно для чело
вѣка, потому что божественное, а не человѣское. Н о
ничего подобною нѳ слышно въ Блыш евѣ. И сай Ге
расимовъ представляетъ собою родъ крестьянина без
домнаго, обносивш агося и празднош атаю щ агося. Онъ
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большею частію проживалъ доселѣ въ г. М ам ады тѣ.
В ъ домѣ М атвѣя Васильева думали было уже дѣлить
ночь, какъ говорится. Ж ен а М атвѣя Васильева въ то
время, когда я при входѣ въ ихъ домъ молился, дава
ла было знакъ руками, чтобы И сай вышелъ изъ избы.
Л и т ь только я помолился и совершенно ненамѣренно
оглянулся навалъ, чтобы выбрать мѣсто, гдѣ положить
свою верхнюю одежду, какъ замѣтилъ эти мины. И сай
стѣснился и не вышелъ. Матвѣй В асильевъ дѣлалъ
было распоряженіе поставить самоваръ, я отказался,
такъ какъ недавно пилъ чай съ нимъ же у себя въ
квартирѣ. П ослѣ этого М атвѣй В асильевъ дѣлалъ бы
ло распоряженіе о какомъ-либо съѣстномь угощеніи.
Я отблагодарилъ и сказалъ потагарски: „не хлѣбомъ
однимъ будетъ жить человѣкъ, но всякимъ словомъ,
исходящимъ изъ ѵстъ Бож іихъ" (Матѳ. 4 , 4 ). Эти сло
ва понравились Исаго, онъ ближе подошелъ ко мнѣ,
пожалъ мою руку. Послѣ этого мы вышли изъ дома
М атвѣя В асильева. Съ нами же вышли и Семенъ съ
И саемъ. Семенъ просилъ меня придти къ нему. Н и н ѣ
я послѣ обѣда отправился. Вхожу въ избу Семена, а
у него гость Латышка, помощникъ старш ины. Сидитъ
обыкновенно на передней сторонѣ наръ на подушкѣ,
и важ ничаетъ какъ мулла какой. При вхолѣ моемъ,
впрочемъ, онъ оставилъ свое мѣсто, чтб бываетъ, на
добно сказать, очень рѣдко между магометанами. Сколько я ни отговаривался . хозяинъ посадилъ меня на
мѣсто Латыфа. До моего прихода Л аты ф а угощали
кирпичнымъ чаемъ, котораго досталось и намою долю,
хотя я и отговаривался. Я спросилъ Л а т ы ф а , гдѣ
онъ обучался и сколько лѣтъ. Онъ учился въ деревнѣ
Сатыіш. днѣ зимы. Въ С аты ш ахъ сказы валъ онъ, т р и
зд а н іи , гдѣ обучаются магометанскіе дѣти, или т р и
школы, такъ что іу д а собираются дѣти магометанъ
со исей окрестности. Л аты ф ъ изъ сосѣдней деревни
магометанской Валандышъ. Дінѣ и жалко и досадно
было за елышевцевъ. В се правленіе у нихъ состоитъ
почти изъ магометанъ. Каминъ, Латыфъ и Ш е т у л т —
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потъ представители елыш евскаго волостнаго правле
нія. Русскій одинъ писарь П . Ив. Баты гинъ, да одинъ
крещ онинъ сторож ъ— Дмитрій!.. Эти магометане— влія
тельные живу тъ постоянно почти въ Е лы ш евѣ, объ
ѣдаю тъ и обпиваю тъ крещ ены хъ, и въ благодарность
имъ производятъ между ними смуты и накликаютъ
бѣду.— Ты слыш алъ что ли, вѣдь М ихаилъ М атвѣевъ
сказалъ судьѣ, что онъ остается въ магометанской вѣ 
рѣ, спросилъ меня Латы фъ. — Д а, слышалъ, сказалъ
я .— Т акого дѣла никогда видно не было, снова спро
силъ меня довольно хитро Латыфъ. — Н ѣ тъ и прежде
та к ія дѣла были; жалко, что елышевцы, вѣроятно, не
знали объ этомъ, или знали, быть можетъ, да не на
стоящимъ образомъ. Закона выдти крещенымъ тата»
рамъ въ магометанство, какъ прежде не было, такъ не
будетъ и послѣ. Поэтому, какъ прежде за это неза
конное дѣло многіе угодили въ Сибирь, многіе наси
дѣлись въ каганатѣ, и наконецъ многіе разселены по
русскимъ селеніямъ, такъ и теперь можетъ повторить
ся тож е.— Д а, дп; правду ты говоришь, что такія дѣ
л а и прежде были. Тобулгутавскіе С) крещ ены е тата
ры такж е отпадали прежде; нѣкоторые изъ нихъ вы
селены въ починки и въ село Омары, но только они
всѣ сперва ушли на старое мѣстожительство,— съ иро
ніею добавилъ Л аты фъ. Я замѣтилъ, что если ушли
на прежнее мѣстожительство, то въ настоящ ее время
ихъ могутъ снова отыскать. — Я слышалъ самъ, ск а
залъ Л аты фъ, что тобулгутавскіе крещ еные татары и
мечеть построили въ своей деревнѣ, только безъ мина
р ета. В ице-губернаторъ поѣхалъ туда, говорятъ, до
бавлялъ Латыфъ, узнаетъ если про нее, такъ пожа
луй сломаетъ.— Ж аль, Латыфъ, потъ чего, что пы, ма
гометане, постоянно наговариваете крещ ены м ъ, что
русскій законъ не хорош ъ, что самый лучшій законъ

(*) Тобулгутау , и і и Верхняя-Никиткнна , деревня
соли м аго уѣзда въ ирі»ы>дѣ c eja Ш ешмы.

чисто-
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магометанскій, что самый послѣдній пророкъ М аготѳтъ; тогда какъ русскаго закона ни одинъ изъ васъ
порядочно не знаетъ, да правду сказать и свой-то за
конъ изъ васъ очень рѣдкіе знаютъ. Ты вотъ напр.
слыш алъ ли, что Магометъ грѣшникъ? (Во время этой
бесѣды къ Семену взошелъ И сай Герасимовъ). А я
тебѣ покажу изъ К орана, что Богъ иного разъ бра
нитъ Магомета за грѣхи и требуетъ, чтобы онъ про
силъ въ нихъ прощ енія.— Д развѣ насъ Б о гъ нѳ б ра
нитъ за грѣхи , возразилъ мнѣ Латыфъ. — Мы люди
грѣш ные, это правда; но какъ М агомета считать ве
ликимъ пророкомъ, когда онъ грѣш никъ, я не знаю?!,
Подай, Семенъ, мой узелокъ съ книгами!— Онъ подалъ,
в ; я заставилъ Л аты ф а самого читать сюру ф атхъ:
инн а ф а т а х т л и к а ..... — Здѣсь не сказано о Магоме
тѣ; это говорится о людяхъ, сказалъ Датыфъ. — Если
бы говорилось о лю дяхъ, то было бы сказано л а п т 
ей, а не л я п а ( т е б ѣ , т. е. Магомету). Если же ты
этому нѳ вѣриш ь, то давай мнѣ ваш ъ тафоирь (тол
кованіе) и я тебѣ покажу, что это мѣсто, какъ и нѣ
которые другіе подобные, относится именно къ М аго
мету.— Л аты фъ не зналъ, чтЬ ему говорить. Н о случай
немного выручилъ его: его позвали за чѣмъ-то къ слѣ
дователю, вѣроятно приложить за неграмотныхъ руку.
Онъ ушелъ. По уходѣ его, Семенъ обратился къ Исаю
и сказалъ про меня: вонъ какъ онъ... и татарина по
К орану сбилъ, такъ что Л атыфъ ничего не сказалъ.—
Зд ѣсь слыш ится большое довѣріе къ татарам ъ, кото
рыхъ, по ихъ мнѣнію или прежде образовавшемуся
предубѣжденію, никакъ нельзя уличить въ ложности
ихъ закона. Если же такъ смотрятъ крещ еные татары
на малограмотнаго Л а т ы ф а , чтЬ сказать о степени
уваженія и вѣры во всезнайство и несокрушимость
муллъ магометанскихъ? П о уходѣ Л аты фа я замѣтилъ
Семену и И саю . что вотъ всегда магометане т а к ъ дѣ
лаютъ: не зн ая ни своего, ни русскаго закона, берутся
осуждать русскую вѣру и подбивать васъ выходить
въ магометанство. Н е угодно ли, я почитаю вамъ не-
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много изъ русскаго христіанскаго закона?— Они изъ
явили желаніе слушать. Я началъ первую главу Е ван
гелія М атѳея. По прочтеніи родовъ я замѣтилъ, что
въ К оранѣ о М агометѣ ничего подобнаго нѣтъ, а по
тому нельзя в и д ѣ т ь , какого онъ былъ рода, хорошіе
были, или нѣтъ его предки. Я прочиталъ до 13-го
стиха 2 -й главы, гдѣ при пророчествахъ тоже замѣ
тилъ, что о Мѵхаммедѣ ни одинъ пророкъ не гово
рилъ прежде. Ё ь это время взошелъ къ Семеву В асилі.еву ещ е одинъ магометанинъ Никъ - М ухаммедъ,
бала и д и т е кій мясникъ. Онъ выслушалъ послѣднее мое
замѣчаніе, но ничего не сказалъ за М агомета. Б и к ъ Мухаммедъ сказалъ т о л ь к о , что М атвѣй В асильевъ
посылалъ его къ своему сыну Михаилу М атвѣеву ска
зать , чтобы онъ предъ слѣдователемъ с к а за л ъ , что
онъ желаетъ, по прежнему, исповѣдывать христіанскую
вѣру. Бикъ-М ухаммедъ отказался отъ этого порученія,
опасаясь, как ъ бы не сказали послѣ слѣдователю, что
онъ научилъ Михаила М атвѣева (Мустафу М инглибаева) упорствовать въ магометанствѣ. (Можно предста
вить понятіе о познаніи или даж е о взглядѣ на хри
стіанство отца, когда онъ подсылаетъ увѣщ евать сына
своего оставить магометанство и остаться въ христі
анствѣ, косо же посылаетъ?— мусульманина— мясника,
т. е. перваго попавшаго на глаза магометанина!..). Я
похвалилъ Бикъ-М ухаммеда за отказъ М атвѣю Васильеву и прочиталъ ему изъ книги Премудрости Іисуса
сына С ирахова слѣдующее мѣсто: „В сякій совѣтникъ
предлагаетъ совѣтъ; но иной только совѣтуетъ для
своей выгоды. Оъ совѣтникомъ будь остороженъ и
спорва узнай, какія его нужды; ибо, можетъ быть, онъ
совѣтуетъ только для своей пользы; можетъ быть, онъ
хочетъ сдѣлать надъ тобою опытъ, скаж етъ тебѣ: твой
путь хорош ъ, но самъ встанетъ насупротивъ тебя (въ
татарск. сзади артыннанъ), чтобы посмотрѣть, чтб слу
чится съ тобою. Н е совѣтуйся съ недоброжелателемъ
своимъ и отъ завистниковъ скрывай свои намѣренія.
Оъ женой о ея с о п ер н и ц ѣ , съ боязливымъ о войнѣ,
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съ торговцемъ о торговлѣ, съ купцомъ о продажѣ, съ
клеветникомъ о благодарвости , . съ немилосердымъ о
благотворительности, съ лѣнивымъ о трудѣ, съ наем
никомъ объ окончаніи дѣла, съ празднолюбивымъ объ
усердной службѣ, со всѣми ими никогда не совѣтуйся.
Н апротивъ обращ айся всегда съ благочестивымъ му
жемъ, о которомъ ты знаеш ь, что онъ хранитъ запо
вѣди Господни, который по душѣ своей одинаковъ съ
тобою и будетъ плакать вмѣстѣ съ т о б о ю , если ты
воткнеш ься. Спрашивай совѣта у своего сердца: ибо,
никто такъ не вѣренъ т е б ѣ , какъ оно. Иногда соб
ственное сердце открываетъ человѣку болѣе, нежели
семь сторож ей, наблюдающихъ съ высокаго мѣста.
П ри всемъ этомъ моли В с е в ы ш н я го , чтобъ онъ велъ
тебя истиннымъ нутомъ. В сякое дѣло должно начинать
размышленіемъ и предъ каждымъ предпріятіемъ дол
женъ быть совѣтъ" (Сирах. 3 7 , 7 — 2 0). Семенъ и
И сай удивлялись, какъ всѣ эти совѣты близко подхо
дили къ настоящему случаю. Бикъ-Мухаммедъ между
тѣмъ выпилъ чашку ч а ю , поблагодарилъ хозяина и
меня и уіпелъ. П ослѣ этого И сай Герасимовъ сказалъ,
что Михаилъ М атвѣевъ главный виновникъ возмущен і я , потому что изъ К азани передавалъ и слухи и
письмо присылалъ. Я думаю, это Б о гъ его указалъ,
добавилъ онъ.— Ты сказалъ совершенную правду, по
тому что у насъ въ Евангеліи говорится о послѣдова
теляхъ Х ристовы хъ такъ: „нѣтъ ничего сокровеннаго,
чтб не открылось бы, и тайнаго, чтб пе было бы узна
но". В елѣлъ заси м ъ я прочиталъ изъ тойжс (10 глав.
Еван. М атѳея) главы слѣд. стихи: „вотъ я посылаю
васъ, какъ овецъ среди волковъ" и проч. стих. 1 6 — 23;
стих. 2 6 — 28; и 3 2 и 3 3 стихи. Послѣ этого Исай
Герасимовъ с к а з а л ъ , что нѣкоторые запираю тся во
всемъ, говорятъ предъ судьею, что они нѳ видали то
го, чтб всякій изъ насъ видѣлъ, не слыхали того, чтб
всякій почти говорилъ, не сказываю тъ, кто главные
виновники. Ч тб, если дадутъ присягу? Если и подъ
присягой станутъ показывать такж е, то какъ бы Б о г ъ
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нѳ послалъ на насъ какую бѣду. — Если будетъ при
сяга, вы по крайней мѣрѣ сами, помимо другихъ, дол
жны показать справедливость. Н е бойтесь людей; на
добно бояться Бога! Ч то было, скаж ите, чего не бы
ло, нечего и говорить. Потомъ я прочиталъ имъ нѣ
сколько изъ букваря (стр. 8 — 1 0 ) и нѣкоторыя на
ставленія изъ 1 2 -й стр. и отправился домой. Семенъ
просилъ придти почитать еще. О, если бы это былъ
искренній призывъ!
Вечеромъ ко мнѣ пришелъ батю ш ка П . Ип. М. и
сказалъ, что слѣдователь А лександръ Васильевичъ г.
Д еккеръ оставляетъ Елы ш ево и отправляется къ мѣс
ту своего жительства. Я отправился съ ο. М. прово
дить слѣдователя, который, сколько было замѣтно, про
изводилъ слѣдствіе внимательно. Дорбгой батю ш ка
сказалъ мнѣ, что главныхъ виновниковъ и подстрека
телей оказывается пять чел о вѣ къ : Ефремъ К и р и л 
ловъ (повѣренный) съ братомъ Василіемъ К и р и лл о ви ч ъ ,
Н и ко ла и Ивановъ (бывшій мулла), Петръ Ивановъ и
М и ха и лъ Матвѣевъ— передавшій изъ К азани слухи,
что есгь законъ, дозволяющій крещенымъ татарам ъ
выходить въ магометанство, и писавшій письмо.... О.
М. добавилъ, что Михаилъ М атвѣевъ остался въ маго
метанствѣ упорнымъ, на допросахъ онъ, между прочимъ,
говорилъ, что Іисуса Х риста онъ почитаетъ пророкомъ,
молится и поминаетъ Е го имя, вѣритъ, что Онъ нахо
дится теперь на 4-мъ небѣ въ Адамовомъ домѣ, который
до потопа находился на землѣ, a послѣ потопа Б огъ
поднялъ этотъ домъ на 4-е небо. Говорилъ такж е, что
пшеница (т. е. мусульманинъ) не бы ваетъ рожыо (хри
стіаниномъ). Онъ нисколько не внималъ просьбамъ от
ца и матери и слезамъ дѣтей— остаться въ правосла
віи. Ж ена его со слезами тоже заявила, что и она,
вслѣдъ за мужемъ, не хочетъ быть православною и
объявила себя магометанкою. Выш ла трогательная
сцена. О тецъ М атвѣй Васильевъ велѣлъ снять съ сы
на М ихаила (Мустафы М инглибаева) хорошую одежду
и сапоги, иъ чемъ онъ ходилъ по К азани , и одѣть его
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въ чапанъ и обуть въ лапти. М ять плакала съ при
читаніями: сынъ мой, сынъ!' твоѳ куш анье было всегда
плау, ты нѳ ходилъ пѣгаком ъ, а катался всѳгда на
подводахъ.... Это такж е не подѣйствовало.— Н у, нусть
идетъ въ Сибирь, говорилъ М атвѣй В асильевъ, только
дѣтей его жалко. — Т еперь же, когда мы собрались
проводить слѣдователя, когда все было готово къ до
рогѣ, и виноввые, а въ числѣ ихъ и М атвѣевъ сывъ
М ихайла, въ кандалахъ, были посажены на подводахъ,
вдругь входитъ Ксенофонтъ (М инглибай), а велѣлъ за
нимъ М атвѣй В асильевъ и его жена съ внукой, 10-ти
лѣтней дѣвочкой Анной (Ф атим ой), дочерыо М иха
ила, и говорятъ, что Михаилъ соглаш ается остаться
в ъ православіи, и просятъ, нельзя ли его отпустить....
Слѣдователь подумалъ и сказалъ: настоящ ее раскаяніе
М ихаила нельзя считать искреннимъ; когда-его вы недавно упрашивали со слезами, онъ оставался упор
нымъ, а теперь, когда надѣли на него кан д ал ы , онъ
одумался.... какое же это обращеніе? Онъ доселѣ, вѣ
роятно, думалъ, что съ вами мы шутили , стращ али....
О нъ даже подалъ поводъ отпасть въ магометанство
женѣ своей.... В ъ это время писецъ слѣдователя ска
залъ: если, ваше высокоблагородіе, отпустить его, кре
щеные снова могутъ сказать, что есть законъ... и сно
ва что-нибудь у нихъ выйдетъ... Слѣдователь сказалъ
просителямъ: теперь я отпустить не могу; потому что
уже написаны противъ него сильныя улики, а завтра
въ С т плы гапъ-клю т (деревня крещ еныхъ же татар ъ
верстахъ въ 2 -х ъ отъ Елы ш ева) запишу ваши пока
занія, что М ихаилъ ваш ъ соглаш ается остаться въ
православіи. Вскорѣ послѣ этого я простился съ слѣ
дователемъ и его писаремъ и они о т п р а в и л и с ь ....
В елѣлъ за ними тронулись и подсудимые.......... Улица
Елы ш ева огласилась какими-то непріятными криками
ямщиковъ на лошадей, потомъ все смолкло. Н емногіе—
провожавшіе всѣхъ вышепоименованныхъ деревенцевъ
разош лись по домамъ. В ы лъ уже поздній вечеръ.
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Ο. Μ. передалъ мпѣ что умершій хозяинъ дома.
тлѣ въ настоящ ее время квартируетъ елиш эвскій пи
сар ь П . И в., былъ упорный н а д с т а в и в ъ , и такъ какъ
имѣлъ очень хорошій д о с т а т о к ъ , то соорудилъ нѣ
сколько мечетей въ окрестныхъ мѣстахъ. В ъ настоя
щ ее время домъ этого умершаго отступника принад
леж итъ его зятю, который числится казанскимъ мѣ
щаниномъ, застроилъ и не д о стр о и л ъ . тамъ, въ К аза
ни, каменный домъ. Ж иветъ зазорно. Ж ен а его Тать
я н а прож иваетъ тоже не совсѣмъ одобрительно въ
Елыпіевѣ.
14 октября. У К ондратія умерла сестра. Н а
ночь онъ отправлялся туда, гдѣ находилась умершая.
Онъ хотѣлъ было взять съ собою Я к о в а, или Бориса,
но они не пошли, такъ какъ вечеромъ впера меня пе
было дома и они, не сказавш ись мнѣ, нѳ хотѣли уй
ти. У тромъ нынѣ Кондратій пришелъ и пожалѣлъ, что
ни одного изъ нась не было. Тамъ собрались нѣкото
рые крещ еные татары и ночь проводили почти въ пу
стыхъ разговорахъ. Какой-то слѣпой старикъ читалъ
тамъ „К улъ-гувалла“ . ІІо этому поводу завязялся у
К ондратія разговоръ о христіанской вѣрѣ и о магоме
танствѣ . Слѣпецъ доказывалъ, что магометанская вѣ
р а лучшс. Зрячій (Кондратій) спраш ивалъ: если ты
хвалиш ь магомстову вѣру, ну, скаж и, какая это мо
ли тва— кулъ-гувалла? Слѣпецъ ничего но могъ пере
дать прочимъ свидѣтелямъ этого спора. Кондратій,
торжествуя, сказалъ: а христіанскій законъ, или мо
литвы, корда читаю тъ вонь у меня ребяты (Я ковъ съ
Борисомъ), или ихъ учитель, такъ все понятно. Тамъ
видишь с е й ч а съ , какія милости оказы валъ Господь
грѣшнымъ людямъ. Б о тъ вы бы послушали!— Въ свое
защ ищ еніе сказалъ слѣпецъ, что татар скія молитвы нѳ
только черный мужикъ, а иногда даж е мулла самъ и
то не понимаетъ. — Тѣмъ хуже, сказалъ Кондратій.—
К огда Кондратій передавалъ все это , я пожалѣлъ
очень, что не имѣю подъ рукой послѣдованія или пра
вославнаго чина погребенія на татарскомъ язы кѣ, инаСэб. I.
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че я ны нѣж е бы отправился въ домъ умершей и про
читалъ бы его тамъ. — Слѣпецъ разсказы валъ ещ е о
святомъ какомъ-то, который былъ въ рыбѣ, ск а зал ъ
К ондратій.— Я передалъ Кондратію, какъ пророкъ Іо в а
своимъ пребываніемъ во чревѣ кита три дня и три
вочи предизобразилъ смерть Х ристову и пребы ваніе
Е го въ землѣ три дня и три ночи. Замѣтилъ при
этомъ, что магометане не имѣютъ истиннаго понятія
о пророкѣ Іонѣ, его жизни и его книгѣ.
Утромъ же пришелъ ко мнѣ ο. М. и сказалъ, что
в ъ Сат іыганъ-кАНіЧъ явились очень многіе елышевцы
и просятъ отпустить М ихаила М атвѣева. Симъ М иха
илъ будто ночь плакалъ. (Конечно, можно плакать, но
очень трудно повѣрить, что эти слезы — слезы раская
нія объ отвергнутой имъ давно христіанской вѣрѣ въ
сердц ѣ).— Ч тб же думаетъ слѣдователь? — Д а онъ со
глаш ается отпустить Михаила на поруки, если только
Сиразеддинъ сознается, что дѣйствительно онъ вручалъ
ому письмо въ Казани для передачи В а т ѵ р у (Василыо
Кириллову). Василій Кирилловъ п о к азы ваетъ , что
письмо доставлено ему Справедливомъ (магометани
номъ) изъ деревни татарской Ш т у р м ы (верстахъ въ
1 0 отъ Е л ы т е в а ), и надѣется, что подъ присягой Сиразеддинъ покажемъ правду.— Я просилъ ο. М. посо
вѣтовать, во избѣжаніе ещ е большихъ возбужденіи въ
своемъ приходѣ, судебному слѣдователю не отпускать
М ихаила, по крайней мѣрѣ, прежде спроса объ этомъ
ви ц е-гу б ер н ато р а, который здѣсь немало положилъ
хлопотъ, розыскивая главныхъ подстрекателей. — Б а 
тю ш ка отправился хоронить умершую; я проводилъ
его улицей и видѣлъ, какъ понесли умершую на но
силкахъ, человѣкъ 8 , въ часовню. Ж енщ ины прово
дили умершую только до воротъ своего дома и ни
одна изъ нихъ не пошла въ часовню. Это бросилось
мнѣ въ глаза; я спросилъ батю ш ку и опъ отвѣчалъ,
что женщины въ часовню не ходятъ.— И здѣсь я вижу
магометанскій духъ, сказалъ я б атю ш к ѣ ; такъ кань
татарки въ мечеть не ходятъ. Сколько надобно труда
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и силъ уничтожать здѣсь тернія и водицы магометан
ства ! О ставлять эти предубѣжденія неприкосноиенными и но разруш ать ихъ, значитъ безуспѣшно или
соверш енно напрасно трудиться.—До могилы проводили
покойницу человѣкъ 2 0 мущинъ.
В ъ числѣ провожавшихъ, вчерашній вечеръ, под
судимыхъ, я замѣтилъ Д а ви д а и Ы и н іли б а л (Ксенофонта). Подумаешь, какъ двоедушенъ человѣкъ! Н е
задолго М инглибай, опасаясь за себя, готовъ былъ
первый показать слѣдователю, что главный подстре
катель въ Елышевѣ былъ Матвѣй В а с и л іе в ъ , полу
чавш ій, конечно, ложныя завѣренія и слухи о гь сына,
и М ихаилъ М атвѣевъ сынъ М атвѣя В аси л ь ева, сло
вомъ хотѣлъ вы дать всякаго, только бы самому остать
ся цѣлымъ; теперь, когда бѣда пронеслась надъ его
головою, когда допросы ему сдѣланы были незначи
тельные или вѣрнѣе, когда онъ отдѣлался ложью на
этихъ допросахъ, овъ снова примыкаетъ къ сторонѣ
М атвѣя В асильева.— Я передалъ это ο. М. и совѣто
валъ ему замѣтить, кто теперь изъ елышевцевъ прі
ѣ халъ въ Стплыганъ-ключь упраш ивать слѣдователя
з а М ихаила М агвѣева. Кого вы замѣтите, говорилъ л,
имѣйте ихъ въ виду всегда: это плохіе христіане и
на ваш ей сторонѣ они едвали когда будутъ! И хъ -то
и назидайте въ удобную минуту!
П ередъ вечеромъ нришелъ ко мнѣ старикъ старокрещѳвый изъ татаръ, Еф имъ Трофимовъ изъ дерев
ни больш ихъ Саврушъ. Онъ просилъ у меня совѣта, 1)
чтб дѣлать имъ въ слѣдующемъ случаѣ: крещ еный изъ
та та р ъ сосѣдней деревни М аш лякь молодой парень
(лѣтъ 19) женился на 50-лѣ тней вдовѣ саврушской,
которая приняла своете молодаго мужа въ домъ къ
своимъ дѣтямъ отъ перваго мужа. ІѴперь итогъ ея
мужъ живетъ съ своей женой дурно, уш елъ въ свою
деревню М аш лякь и требуетъ, чтобы ж ена его пере
ш ла т у д а ж е къ нему, или же онъ будетъ тащ ить туда
ея имѣніе. 2) Ч то дѣлать имъ при другомъ обстоятель
ствѣ: одивъ крещеный савруш скій женилъ сы на и о т18*
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дѣлилъ ero ο π . себя. Э тотъ послѣдній сынъ прожилъ
съ женой 6 лѣтъ и, не отставивш и дѣтей, померъ.
О тецъ умершаго и хочетъ теперь отнять у вдовы домъ
и др. имѣніе, тикъ никъ послѣ сына его не осталось
дѣтей. О первомъ обстоятельствѣ заявлено приходско
му свящ еннику.— Я отвѣчалъ, чтобы первое обстоятель
ство заявлено было волостному правленіи», чтпбн они
распорядилось обязать молодаго мужа не обижать с т а
рухи жены, если онъ не хочетъ съ нею жить вмѣстѣ.
Р азв о д а (о которомъ спраш ивалъ Ефремъ Трофимовъ)
имъ дать нельзя; христіанскій законъ этого пе т е р 
питъ. Ш ри т о м ъ я прочиталъ изъ Е вангелія М атѳея 5
главы 31 и 3 2 ст.). П усть они поживутъ теперь врозь,
пою* пройдетъ гнѣвъ между ними, тогда они, быть ис
піетъ, опять будутъ жить вмѣстѣ; сели же этотъ мула.
не уймется и станетъ дѣлать своей женѣ притѣсненія,
тогда онъ долженъ будетъ за это отвѣчать предъ во
лостнымъ правленіемъ. Второе обстоятельство я совѣ
т о в а л ъ предложить на рпсмотрѣніе міроваго посредни
ка, сказавш и, что вдову во всякомъ случаѣ посредникъ
не оставитъ безъ вниманія. О тецъ умершаго сына едвали имѣетъ право на имѣніе, оставш ееся послѣ его
сына! Послѣдній, въ 6 лѣтъ отдѣльной жизни, многое
могъ и самъ пріобрѣсти. Н аш ъ разговоръ этимъ и
былъ законченъ.— В ъ разговорѣ Ефимъ Трофимовъ не
ризъ упо тр ебл ял ъ, в ѣ р о я тн о , обычную свою рѣчь:
„Н огъ одинъ; умъ одинъ, душа одна“ . — Я оставлялъ
было Ефима Трофимова у себя напиться чаю, но онъ
рѣшительно отказался, сказавш и, что опъ въ Елыніевѣ не одинъ, а прибыли они человѣкъ 5 въ елышепское волостное правленіе по споимъ дѣламъ, а потому
опасался задерж ать прочихъ.' Въ это же время былъ
у Кондратія зять его, схоронившій нынѣ свою жену—
старуш ку. Я прочиталъ дли него изъ 4 1 -й главы кни
ги Премудрости Іисуса сына С ирахова 1 — ? стихи.
Ефимъ Іроф им овъ ушелъ. Вскорѣ по уходѣ его, по
е ю словамъ, пришли ко мнѣ его однодеревевцы (4 че
ловѣка). Приш ла тогда же ещ е П расковья, мать маль-
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чина Д митрія.— Эти старокрещ ены е татары услышали
о наш емъ проживаніи здѣсь отъ Архипа Б асильева.
Они спросили, сколько у меня здѣсь мальчиковъ?— Я
отвѣчалъ, что здѣсь, собственно говоря, только лвое
и тѣ не ел ы ш ев скіе, а ш іяб аш ск іе, а въ Казани у
носъ было въ прошлую зиму, изъ разны хъ деревенъ,
4 2 человѣка. Я наложилъ всѣмъ имъ чаю. Я сказалъ,
что народъ въ Блы ш евѣ упорные, вемного клонится
на сторону татарскую , а потому и не желаетъ отда
вать к ъ н ам ъ дѣтей своихъ, съ другой стороны и пасъ
ещ е хорош енько не знаютъ. — Ты бы къ мамъ пріѣ
халъ п о ж и ть; у насъ бы нашлись р е б я т а , скалилъ
одинъ изъ нихъ.— У васъ въ деревнѣ мы имѣемъ уже
учениковъ Тимоѳея и Н иколая. Если кто ж елаетъ,
можетъ отъ нихъ спросить объ всемъ и привонить дѣт с й .— Здѣсь нѣкоторые изъ лихъ спросили, какія усло
вія обученія, т. е. сколько мы беремъ за обученіе.
Услышавши отъ Б ориса, что ничего не потребуется,
двос изъ нихъ изъявили желаніе представить въ К а 
зань ио одному изъ своихъ сыновей.— Доки мы пили
чай п р и те л ъ снова и Ефимъ Трофимовъ. Омъ оказы
в а й с я родственникомъ Я к о в а малаго (Иамфилова), ко
торый находился при мнѣ съ Борисомъ.— Я благода
рилъ его за то, что онъ прислалъ ко мнѣ гостей сво
ихъ однодеревенцевъ. Налилъ и ему чаю.— Мы стали
крещеными, сказалъ Ефимъ Т роф им овъ, только послѣ
Нугачева, а прежде были магометанами. Я , напр., про
должалъ онъ, толі.ко сщ е четвертое колѣно составляю
въ своемъ родѣ, со времени крещ енія. П радѣдъ мой
У р у с а й , сынъ его Т и м о ѳ еи , у Тимоѳеи был ь си п ъ
Трофимъ — мой отецъ , па конецъ я — Ефимъ Трофи
мовъ.— Ж елаю щ іе представить къ намъ своихъ дѣтей
говорили, что они ш алятъ же дома зимой, а гам ъ—
н а сторонѣ лучите, чего-нибѵдь да узнаю тъ.— В ъ это
время и сказалъ П расковьѣ: в о т ъ , П р а с к о в ь я , ты
•толі.ко не думаешь учить своего Дмитрія. Ч то онъ у
тсбя здѣсь только бѣгать зиму будетъ.— Мнѣ его больцо а;алко, да средствъ нѣ тъ.— Д а онъ и здѣсь у тебя
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лить, ѣсть будетъ; босого и не одѣтаго тоже я а ули
цу нс отпустишь; а больпіе этого съ тебя почти ни
чего и не спраш иваютъ. А избалуешь ты сына, тебѣ
же послѣ жалко его будетъ, да уже учить тогда его
будетъ нельзя. П ри этомъ я прочиталъ П расковьѣ
(слушали, «прочемъ, и савруш скіе всѣ) изъ книги Пре
мудрости I. сына Оирахова (о воспитаніи дѣтей) 8 0
глав. 1 — 1 3 ).— Это все правда, говорили савруш скіе.
Н . И . (И л ь и н с к ій ), говорила П расковья, велѣлъ при
возить Дмитрія и обѣщ ался мнѣ пособить немного, не
знаю, пособитъ ли?— Если онъ обѣщ алъ, такъ и будь
покойна; только заблаговременно теперь же уговоривай Дмитрія ѣхать въ К азань.— Она изъявляла *ещ е несовсѣмъ рѣш ительное согласіе.— Савруш скіе скоро всѣ
простились со иной.
ІЗозвраіцаясь домой изъ деревни Сатлыганъ-ключь,
ο. М. заш елъ ко мнѣ. В ъ разговорѣ и прежде, когда
я б и л ъ въ его домѣ (въ Аняхъ), онъ передавалъ мнѣ,
что въ его церковныхъ бумагахъ находятся нѣкото
р ы я бумаги начала Х Ѵ И І-го столѣтія; но тогда мнѣ
не было времени пересмотрѣть ихъ: я былъ вмѣстѣ
съ судебнымъ слѣдователемъ. Т еперь я заговорилъ объ
этихъ бумагахъ, и ο. М. просилъ меня къ себѣ въ
воскресенье и тамъ пересмотрѣть ихъ. 0 . М. пере
далъ нынѣ em e, чго въ ачинскомъ приходѣ въ 3 0 -х ъ
годахъ былъ миссіонеръ архимандритъ кизическаго мо
насты ря о. Г у р ій .
11. Ив. сказалъ, что Сиразелдинъ не сознался, что
доставлялъ письмо отъ М ихаила М атвѣсва.
Кондратію Филипповичу прочиталъ нынѣ 2 4 -ю и
до 3 ] - г о стиха 2 5 -й главы Евангеліи М атѳея.
Е . М оловъ.
( продолж еніе будемъ)

ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
ВЪ РОССІИ
СО В Р Е М Е Н И Р Е Ф О Р М Ы П Е 1 Т Л .
(п р о д о лж ен іе)

Съ восшествіемъ па престолъ имп. Екатерины I I
начались крупныя преобразованія во всемъ духовен
ствѣ. П режде всего правительство обратило вниманіе
на монастырскія вотчины и въ связи съ вопросомъ
объ нихъ на ш татъ монашествующаго духовенства.
Учреждена была коммиссія о духовныхъ имѣніяхъ съ
сай&ми широкими задачами — опредѣлить экономиче
ское отношеніе Ц еркви къ государству, составить об
щіе ш таты всего духовенства, изыскать средства для
его содержанія и образованія. В ъ 1764 г., по окон
чаніи работъ конмиссіи по монастырскому вопросу,
правительство объявило, что у него на очереди стоитъ
теперь вопросъ о бѣломъ духовенствѣ и что оно упо
в аетъ „и эту часть съ Божіею помощію къ желаемому
концу вскорѣ привести" ('). Реформа этой части тоже
началась съ опредѣленія новыхъ ш татовъ для церквей,
которое должно было, разумѣется, сопровождаться но
вымъ генеральнымъ разборомъ духовенства. К стати
( ’) II. С. 3. XVI, 1-2000.
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въ тоже время началась и новая ревизія государства,
которая была предписана е іц н при ІІетрѣ Ш . Е пархі
альнымъ начальствамъ вмѣстѣ съ губернаторами, вое
водами и пплицмейстерскими канцеляріями предписано
было съ наивозможною поспѣшностію собрать о духо
венствѣ каждой губерніи и епархіи, полныя вѣдомости,
і ъ которыхъ представить свѣдѣнія о томъ, сколько и
въ какихъ городахъ и селеніяхъ, при какихъ церк
вахъ.. архіерейскихъ домахъ и въ ш колахъ состоитъ
бѣлаго свящ енства и церковныхъ служителей съ ихъ
семействами, не положенныхъ въ подушный окладъ,
съ обозначеніемъ ихъ возраста, умѣнья читать и пѣть
и поведенія. Отъ разбора духовенства до собранія
всѣхъ этихъ свѣдѣній велѣно пока удержаться С). К ъ
концу 1 7 6 8 г. требуемыя вѣдомости были доставлены
изъ всѣхъ епархій, кромѣ двухъ сибирскихъ, а въ на
чалѣ 1 769 г. начался и самый разборъ (’). Н оваго
ш татнаго опредѣленія впрочемъ все ещ е не выработа
ли и въ основу разбора положены были старые ш та
ты И стра I съ прибавленіемъ къ нимъ только новаго
положенія 176 8 г. о дьяконахъ, по которому положе
но: при троихъ свящ енникахъ бы ть двоимъ дьяконамъ,
при двоихъ одном у, при одномъ оставлять дьякона
только въ знатныхъ мѣстахъ, какъ то: въ Москвѣ*-^Пе
тербургѣ, въ губерніяхъ, провинціяхъ, городахъ и сло
бодахъ, гдѣ свяіцеіш о-служители могутъ получать до
вольное п р о п и тан іе, въ селахъ же дьяконамъ быть
л и т ь въ, п р и х о д ах ъ , имѣющихъ не менѣе 1 0 0 дво
ровъ (*).
Новое ш татное опредѣленіе церквей явилось уже
въ 1778 г. П равительству сдѣлалось и зв ѣ с т н о , что
епархіальныя начальства вовсе не обращ али вниманія
на ш таты ІІетр а, назначали троихъ свящ енниковъ ту-

( ') II. С. 3 . X V II, 1 2 5 7 5 .
п Т е т к и , ХѴІ11, 1 3 2 3 « .
( ’ ) Т аиж с, XX , 1 4 8 0 7 .
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д а, гдѣ положено имѣть всего только двоихъ, а вмѣ
сто одвого причта опредѣляли къ церквамъ по два,
подъ предлогом ъ, будтобы столько нужно по числу
приходскихъ дворовъ, или „Якобы лишніе производят
ся на мѣсто престарѣлы хъ и б о л ьн ы х ъ , кои отнюдь
паковаго изнеможенія не имѣютъ, но оное чинятъ по
проискамъ д ѣ т е й , родственниковъ и свойствепниковъ
ихъ, чрезъ что оныхъ сверхъ потребы излишнс умно
ж ается, а отъ тиковаго ихъ множества всякія безобра
зія, безчинія, ссоры, безпокойства и разны я слѣдствія
происходятъ". Вслѣдствіе этого опредѣлены были" но
вые ш таты , въ которыхъ нельзя не видѣть значитель
наго сокращ енія причтовъ противъ ш татовъ П етра.
Положено было: 1) при церквахъ, при которыхъ счи
талось не болѣе 1 5 0 дворовъ п р и х о д а , быть только
одному священнику; 2) въ приходахъ, заклю чаю щихъ
въ себѣ до 2 0 0 дворовъ, втораго свящ енника ставить
въ тѣхъ случаяхъ, если издревле было 2 свящ енника
и если одиому нельзя у нравиться съ требами, но „съ
крайнимъ разсмотрѣніемъ, если таковая необходимость
подлинно о к аж ется "; 3) двоимъ священникамъ быть
при 2 5 0 — 3 0 0 д в о р а х ъ ; 4 ) троимъ , гдѣ столько и
ирсжле было и гдѣ безъ третьяго нельзя обойтись;
5) число дьяконовъ опредѣлено согласно положенію
176 8 г. „А дабы на мѣсто живыхъ подъ видомъ пре
старѣлости и другихъ винъ излишнихъ производство
у д ер ж а ть , то хотя приходскіе люди о произведеніи
кого въ свящ енно-и-церковно-служительскіе чины на
мѣста престарѣлы хъ и больныхъ просить будутъ, преосвящ . архіереямъ самимъ тѣхъ престарѣлы хъ и боль
ныхъ свидѣтельствовать и усматривать самоперсонально, подлинно ль они состоятъ во всегдаш нихъ и
такихъ болѣзненныхъ припадкахъ, за коими опи своей
должности исправлять отнюдь не въ состояніи". П ре
дѣломъ старости для подобнаго замѣщ енія одного свлщ еіш о-служителя другимъ назначенъ возрастъ въ 6 0
лѣтъ. У отс тавленнаго свящ енно - служителя велѣло
отбирать ставленную гранату вмѣстѣ съ письменнымъ
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обязательствомъ нѳ соверш ать никакихъ требъ, · а ли
тургію служить съ особливаго благословенія архіерей
скаго С). Это штатное опредѣленіе легло потомъ въ
основаніе всѣхъ послѣдующихъ разборовъ духовенства,
при чемъ распредѣленіе духовенства по приходамъ
нелѣпо было производить по ревизскимъ сказкамъ, при
нимая дворъ за 4 души мужескаго пола (').
В ь тоже время правительство старалось поло
жить границы излишнему умноженію приходскихъ и
другихъ церквей. Попрежнему выдавались строгія з а 
прещ енія относительно построенія домовыхъ церквей (‘).
Н овы я церкви въ приходахъ велѣно строить не иначе,
к ак ъ съ разрѣш енія св. С и н о д а , а возобновлять съ
разрѣш енія архіереевъ (*). П остановленія объ этомъ
предметѣ соблюдались та к ъ строго, что архіереи безъ
своего благословенія не дозволяли дѣлать даже на
ружныхъ исправленій въ ц е р к в а х ъ , отъ чего многія
церкви оставались долгое время безъ поправокъ и
р азвал и вал и сь; вслѣдствіе многихъ жалобъ по этому
поводу въ 1 7 7 4 г. св. Синодъ выдалъ разрѣш еніе про
изводить всѣ поправки, которыя не касались внутрен
нихъ частей ал тар я и п р е с т о л а , и безъ дозволенія
архіереевъ, а архіереям ъ указалъ нѳ только не пре
пятствовать подобнымъ исп равленіям ъ, но даже по
ощ рять ихъ (*). В ъ 1 7 9 5 г. предположено упразднить
нѣскольло ружныхъ церквей, которыя были крайне
бѣдны и большею частію совершенно ненужны, а свя щенно-служителей отъ нихъ перевести на праздныя
мѣста при церквахъ приходскихъ (в).
Опредѣленіе церковныхъ причтовъ ш татами при
Е катерин ѣ II распространено и на Малороссію, кото( ’ ) II.

С.

3.

X X ,

14 8 0 7 .

(*) Т а и ж е ,

Х Х Ш ,

(> ) Т а и ж е ,

X IX ,

17 3 0 9 .

(* ) Т а и ж е ,

1 3 5 4 1.

( 5) Т а к ж е ,

14144.

13 6 2 5 .
'

(*) Таиже, XXIIj 1G4I1.
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р а я доселѣ ж ила независимо отъ новыхъ церковныхъ
порядковъ, вводившихся въ В еликороссѣ . Мы уже го
ворили о томъ, какое разруш ительное вліяніе имѣли
Е катерининскіе штаты на вольное малороссійское дья
конство. П ри томъ же митрополитѣ Гавріилѣ Крем ен ец ко м ъ, который возсталъ противъ дьяковъ и ихъ
ш коляровъ, въ 1 7 7 8 г. началось въ Малороссіи опре
дѣленіе ш татами и свяіценно-служительскихъ должно
стей. В икаріатства были запрещ ены; викаріевъ велѣно
было размѣщ ать на ш татны я м ѣ ста; отъ викаріевъ,
живш ихъ при отцахъ „н а помощь ихъ старости", ото
браны ставленыя граматы, — имъ тоже велѣно искать
себѣ самостоятельныхъ ш татны хъ мѣстъ. Оъ 1 7 8 6 г.,
при м. Самуилѣ Миславскомъ, въ Малороссіи введены
всѣ порядки великороссійскихъ приходовъ ('). П ри
производившейся тогда ревизіи велѣно было всѣхъ
лиш нихъ свящ енно-служителей, не изключая и мало
россійскихъ приходовъ, размѣстить ва ш татныя мѣста
и на будущее время излишнихъ не ставить къ церк
вамъ ни подъ какимъ видомъ и предлогомъ С). Послѣ
ревизіи оказалось, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ украйны произошло даже излишнее сокращ еніе причтовъ.
Наприм. въ 179 5 г. б ѣ л го р о д ск ій епископъ доносилъ
св. Сиподу, что въ его епархіи въ нѣкоторыхъ при
ходахъ положено всего по одному причту на ‘2 5 0 —
ЗОЮ дворовъ, и притомъ разбросанныхъ на далекія
разстоянія отъ церквей, на 3 0 0 — 6 0 0 дворовъ назна
чено по два свящ енника, а индѣ тоже по одному, не
смотря на то, что у такихъ приходовъ въ прежнее
время было по три причта, и что прихожане просили
и теперь убѣдительно просятъ оставить у нихъ преж
нее число д у х о в ен с тв а , каковое и дѣйствительно не-

( ') См. вь ст. ο Μϊΐ.ιορ. дух. P jk . лля
Д· 39 и 18β I г. JV: 40; такѵкв въ Оиигаи.
ІІИ ГСНІЛ .

(а) II. С. 3. X X !!, ІО Н Ы . 1 0 3 7 5 .

с. пагт. 1861 г.
кіево-соФ. соб. и.
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обходимо нужно; кромѣ того при нѣкоторыхъ церк
вахъ приходы сдѣлались больше, а при другихъ меньше вслѣдствіе новаго опредѣленія епархіальны хъ гр а*
ницъ соотвѣтственно границамъ намѣстничествъ (*),
причисленія къ бѣлогорюдской епархіи церквей отъ
другихъ епархій и происшедшаго отсюда передѣла
многихъ приходовъ; архіерей просилъ прибавки въ
причтахъ и приведенія послѣднихъ въ полоа:еніе со
отвѣтственное ш татамъ 177 8 г. Св. Синодъ согласил
ся. П ри ревизіи церкви велѣно писать, какъ слѣдуетъ
по ш татамъ, одноприходными, двуприходными и т. д.,
но свящ енно-служителей оставить при нихъ пока толь
ко н али ч н ы хъ , праздныхъ же мѣстъ во время про
изводства ревизіи не зам ѣ щ ать, а замѣстить послѣ,
чтобы при ревизіи не учинить въ чемъ замѣш атель
ства. Тоже велѣно чинить и по другимъ епархіямъ,
гдѣ окаж ется такое же умаленіе причтовъ сравнитель
но съ штатами (*).
'
Вмѣстѣ съ точнѣйшимъ опредѣленіемъ церковныхъ
ш татовъ у духовнаго и свѣтскаго правительства воз
никала давво уже знакомая забота о размѣщеніи свя іценно-служителей, оказавш ихся за опредѣленіемъ. Ч и 
сло ихі. сравнительно съ прежнимъ возрасло ещ е бо
лѣе, такъ что наприм. по разбору 176 9 г. оказалось
2 5 7 безм ѣнны хъ свящ енниковъ и 11 дьяконовъ въ
одной московской епархіи (‘), и продолжало ещ е увели
чиваться наплывомъ безмѣстнаго духовенства изъ дру
гихъ епархій, которое не переставало стремиться въ
столицы, несмотря н а т о , что извѣстные намъ указы о
преслѣдованіи его полиціей имѣли полную силу и при
Е катеринѣ (*). В ь 1 7 7 0 г. св. Сииодъ издалъ указъ,
изъ котораго узнаемъ, что многіе свящ сцно-и-церковио-

С)

Но

ѵк.

27

иарт»

17 8 5

г . Д»

10 17 5 .

(*) II. С 3. Х Х Ш , 1 7 3 0 9 .
(5) Игт. носи. рпярх. тщ>. ч. II, кн. 2. стр. 73.

(*) II. Ο

Λ.
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служители, „иные изъ своихъ мѣстъ бѣжавъ, a другіе
подъ виснемъ своихъ просьбъ въ С анктпетербурнь и
Москву цришедъ, у своихъ родственниковъ и знако
мыхъ и на постоялыхъ дворахъ укрывались, равно же
и тѣ, которые, отпросясь у своихъ архіереевъ подъ
видомъ, Якобы для свиданія съ свойственвиками сво
ими, съ паспортами приставъ въ разные домы, за по
ложенными имъ въ тѣ х ъ паспортахъ сроками долговременно ж и л и , а нѣкоторые архіереи свящ енно-ицерковно-служителей, снисходя на прошенія ихъ, бозъ
всякаго требованія изъ своей епархіи для пріисканія
м f.cra увольняли, а тѣ уволенные за ^.пріисканіем ъ
мѣста ш атались праздно и въ непристойные духовно
му чину поступки впадали, а запрещ еиние отъ свя
щеннослуженія попы, отправляя въ домахъ крестовую
службу, объ опредѣленіи себя въ Санктпетербургѣ и
М осквѣ къ церквамъ и въ полковыя команды домога
лись, отъ чего какъ а р х іе р е я м ъ , такъ и Синоду за
трудненіе, а наипаче великая отъ таковы хъ бродягъ
непристойность происходила". Св. Синодъ распоря
дился, чтобы свяіценно-служите^и отлучались изъ епар
хій непремѣнно съ паспортами, только по дѣлу и па
опредѣленные сроки, а по прибытіи въ чужую епар
хію являлись мѣстному духовному начальству съ объ
явленіемъ о себѣ и о мѣстѣ своего жительства; без
паспортныхъ и съ просроченными паспортами велѣно
отправлять подъ карауломъ на мѣсто ихъ прежняго
ж ительства (').
В ъ Москвѣ противъ .бродячихъ и крестцовыхъ
свящ енно-служителей особенно энергично дѣйствовалъ
преосв. Амвросій Зертисъ-К ам енскій. В ъ 1 7 6 8 г. онъ
писалъ въ консисторію , что „въ Москвѣ праздныхъ
свящ енниковъ и прочаго церковнаго причта людей
премногое число ш атается, которые къ крайнему со
блазну, стоя на Спасскомъ крестцѣ для найму къ слу-

(■ )

П.

Г.. 3 .

13 4 9 9 .
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Кенію по церквамъ, великія дѣлаютъ безобразія, про
изводятъ между собою т о р г ъ , и при убавкѣ другъ
передъ другомъ цѣны, вмѣсто подлежащаго свящ енни
ку б л а го го в ѣ н ія , произносятъ съ великою враждою
скверноеловную брань , иногда же дѣлаютъ и драку,
а послѣ служевія, ве имѣя собственнаго дому и при
станищ а, остальное время или по казеннымъ питей
нымъ домамъ и харчевнямъ провождаютъ, или же, на
пившись д о п ь я н а , по улицамъ безобразно ски таю тся".
Консисторіи было поручено принять противъ этихъ
людей самыя строгія мѣры. Консисторія донесла, что
если всѣхъ б езм ѣ н н ы хъ поповъ и дьяконовъ оставить
въ М о сквѣ , то отъ крестца никоими мѣрами унять
ихъ будетъ невозможно, что они нарочно не пріиски
ваю тъ себѣ постоянныхъ мѣстъ, „дабы, ш атаясь по
М осквѣ, быть безъ всякаго присмотра въ сущемъ с а 
мовольствѣ , получая пропитаніе посредствомъ онаго
самособлазнительнѣйшаго на крестцѣ къ служенію найм а“. В ъ 177 0 г. консисторія раздѣлила все безмѣстное духовенство на три разряда: однимъ, лишившим
ся мѣстъ не за вины, & просто по излишеству, дозво
лено опредѣляться въ викаріи, или служить по требо
ванію ш татны хъ свящ енниковъ въ церквахъ, но не по
найму, а съ назначенія закащ ика, къ которому ш тат
ные священники и должны обращ аться съ просьбами
о назначеніи къ нимъ въ помощь за ш татн ы х ъ ; дру
гихъ, лишенныхъ мѣстъ за вины, но безъ запрещ енія
въ служеніи, велѣно немедленно выслать изъ Москвы
для распредѣленія въ викаріи и ва ш татныя мѣста
по уѣздамъ; третьихъ, запрещ енныхъ въ служеніи, вы
слать изъ Москвы для распредѣленія по уѣздамъ на
праздныя причетническія должности. Объ этихъ распо
ряж еніяхъ немедленно дано знать полиціи для того,
чтобы она задерживала всѣхъ безпаспортныхъ духов
ныхъ лицъ, какъ б ѣ гл ы х ъ , и представляла ихъ въ
ковсисторію С). Н о ещ е не успѣли выслать означен-
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н и х ъ липъ изъ Москвы, какъ въ вачалѣ слѣдующаго
года разразилась валъ Москвой извѣствая моровая я з
в а 1 7 7 1 г., послужившая поводомъ къ убіенію дѣя
тельнаго архіепископа. Смерть его не безъ основанія
приписывается отчасти наущеніямъ раздраженнаго про
тивъ него безмѣстнаго духовенства. Двоюродный внукъ
погибш аго святителя, Банты ш ъ-Каменскій, описавшій
его жизнь (‘), съ большимъ раздраженіемъ разсказы 
ваетъ , какъ во время язвы „мерзкіе козлы, оставивъ
свои приходы, стояли у В арварскихъ воротъ (гдѣ ви
сѣлъ образъ Боголюбской Богоматери) съ налоями,
дѣлая торжищ е, а не м о л ен іе, городскіе домовые и
уѣздные попы толпами бродили" и т. д., какъ они
грозились побить камнями посланныхъ владыки требо
вать ихъ въ консисторію, какъ потомъ во время бун
т а вмѣстѣ съ народомъ участвовали въ ограбленіи
Чудова монастыря и какъ наконецъ, по убіеніи святи
теля, написали на чудовскихъ воротахъ епитафію по
чившему: „и память его погибе съ шумомъ". ІІо сви
дѣтельству протоіерея А рхангельскаго собора ІІе т р а
Алексѣева, послѣдній ударъ святителю нанесъ напой
т е церковникъ (*). Н адобно впрочемъ зам ѣ ти ть, чго
по приговору слѣдственной по атому дѣлу коммиссіи
въ числѣ участниковъ мятеж а изъ духовенства пока
заны только 1 дьяконъ и 2 церковника, которые были
наказаны кнутомъ и съ вырѣзанными ноздрями сосла
ны на к а т о р г у , да ещ е не изобличенные явно ни въ
грабеж ѣ, ни въ убійствѣ по недостатку уликъ поно
марь и свящ енникъ (’).
В ъ февралѣ 1 7 7 2 г. св. Синодъ снова выдалъ
строгій указъ противъ безмѣстныхъ и бродячихъ по
повъ (‘). Н о послѣ язвы въ Москвѣ открылось столько
вакантны хъ мѣстъ при ц е р к в а х ъ , чго консисторія,
(')

Ж ію и ь

( ’ ) Русск.
(* ) I I .
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распредѣливъ пп нихъ мпожестпо безм ѣ н ны хъ поповъ,
назначенныхъ прежде къ высылкѣ изъ Москвы въ у ѣ з
ды, все-таки нашла необходимымъ снова откры ть въ
московскую епархію свободный въѣздъ духовенства
изъ другихъ епархій. Е го наѣхало такъ иного, что въ
1 7 7 4 г. консисторія поспѣшила снова воротиться къ
прежнимъ строгостямъ О . По свидѣтельству м. П л а
тона, поолѣ язвы „на мѣста умершихъ опредѣлены по
большей части изъ разны хъ епархій бродяги, которые,
иа своихъ мѣстахъ не возмогли ужиться, бросились въ
Москву и были опредѣляемы синодальною конторою .
Люди не только по большей части неспособные, но
и невоздерж ны е, а нѣкоторые безчинные. И х ъ мало
помаду новый архіепископъ переводилъ и на ихъ мѣс
т а лучшихъ и ученыхъ производилъ" (’). Съ 1 7 7 4 г.
мѣры противъ бродячаго и крестцоваго духовенства
значительно усилились по всѣмъ епархіямъ. М осков
ская консисторія назначила постоянный караулъ н а
Спасскомъ крестцѣ изъ своихъ солдатъ и сосѣднихъ
свящ енниковъ, чтобы воспрепятствовать тутъ сбори
щамъ крестцоваго духовенства О . При м. П латонѣ,
вскорѣ.вступивш ем ъ на московскую каѳедру, сборищ а
эти дѣйствительно прекратились. В ъ запи скахъ о сно
си жизни онъ разсказы ваетъ о себѣ, что „перевелъ
безчестный крестецъ, который состоялъ въ томъ, что
V Спасскихъ воротъ всегда собиралось поповъ по 10,
2 0 и 8 0 , бродягъ изъ разныхъ епархій, отрѣш енные
отъ мѣстъ, а иные запрещ енные и подъ слѣдствіемъ
находящ іеся, и нанимались, стоя на крестцѣ, служить
обѣдни при разны хъ церквахъ за малѣйшую цѣну,
копѣекъ по 1 0 и по б. Дѣлало сіе нестерпимый со
блазнъ. Ногъ помогъ архіепископу все сіе перевести
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т а к т , что и слѣда не осталось; хотя оно, можетъ быть,
продолжалось чрезъ нѣсколько сотъ лѣтъ, в хотя преж
ніе архіереи о томъ же старались, но не успѣли (').
Р аспоряж енія м. П латона коснулись и такъ называе
мыхъ викарныхъ или раннихъ свящ енниковъ, которые
.тож е служили при церквахъ ио вольному найму и очень
нерѣдко выходили на крестецъ. Лиш ивш ись раннихъ
литургій, прихожане многихъ церквей подняли такой
громкій ропотъ, что онъ доходилъ даже до императ
рицы, и ми трополи тъ по атому поводу опасался встрѣ
тить какія-ііибудь непріятности отъ двора (’); но его
распоряж енія не были отмѣнены; — въ удовлетвореніе
жалобъ онъ сдѣлалъ только ту уступку, что дозволилъ
иъ нѣкоторыхъ церквахъ служеніе раннихъ литургій
мѣстнымъ свящ енникамъ <’).
Въ 1 7 8 4 г. правительство прпдприняло большой
разборъ духовенства, который всего болѣе способство
валъ къ уменьшенію числа б езм ѣ н н ы х ъ священнослу
жителей. Именнымъ указомъ этого года предписано
всѣхъ викарныхъ и домовыхъ с вя іпои но-слу жителей,
яко сверхъ ш тата и указнаго положенія состоящ ихъ,
размѣстить на ш татныя мѣста, свящ енниковъ на свя
щ енническія, дьяконовъ на дьяконскія, а если такихъ
мѣстъ не окаж ется, то первыхъ опредѣлять на д ья
конскія, а вторы хъ на причетническія , или даж е и
тѣ хъ и другихъ на причетническія, а до того времени,
какъ они разм ѣстятся, архіереямъ совсѣмъ удерж аться
отъ посвящ енія новыхъ ставлениковъ, кромѣ ученыхъ (*).
М ѣра эта оказалась столь у спѣ ш ной, что наприм.
въ Москвѣ черезъ два года послѣ ея объявленія но
оказывалось уже ни одного викарнаго свящ енника,
кромѣ зап р ещ ен н ы х ъ , и м. Платонъ о б ъ яв и л ъ , что
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прихожане могутъ попрежнему просить о производствѣ
въ священники и изъ необучавш ихся въ ш колахъ ц ер 
ковниковъ ('). Н о съ другой стороны она очевидно
была мѣрой временной, какъ и воѣ разборы духовен
ства, и не рѣ ш ала вопроса о б езм ѣ н н ы хъ свящ енно
служ ителяхъ въ общемъ его смыслѣ. Поэтому жалобы,
указовъ на безпорядки, производимые этими свящ енно
служителями, на ихъ бродяжничество, на стеченіе и х ъ
въ обѣихъ с т о л и ц а х ъ , не прекращ аю тся и послѣ
1 7 8 0 -х ъ годовъ. Попрежнему слѣдила за ними поли
ція, ловила ихъ по улицамъ и обывательскимъ домамъ
и отсылала ихъ въ консисторіи; немало находилось
между ними б ѣ гл ы х ъ , безпаспортныхъ и даж е самоставовъ. Въ 1 7 9 8 г. указано было присылаемыхъ по
лиціей бѣглыхъ свящ енниковъ и дьяконовъ отдавать
н а п о р у к и , чтобы не б ѣ г а л и , или въ монастыри, а
тѣ х ъ изъ нихъ, которые окаж утся присвоившими санъ
самовольно, немедленно отдавать гражданскому началь
ству (’).
П ослѣ преобразованія малороссійскихъ епархій всѣ
эти мѣры прилагаемы были и къ тамошнему духовен
ству, между которымъ, вслѣдствіе долговременной сл а
бости тамошнихъ епархіальны хъ властей, бродяжниче
ство р азв и в ал о сь, можно сказать, до чрезвычайныхъ
р азм ѣ р о в ъ , въ какихъ по великорусскимъ епархіям ъ
оно могло проявляться развѣ только въ древнее забы
тое время автономіи приходской жизни. Свящ енники
часто ничѣмъ не отличались гамъ отъ бродячихъ воль
ны хъ дьяковъ, такж е ходили о гь парохіи къ парохіи,
отыскивая м ѣ с т а , съ с в о и м и ставлеными гранатам и
иногдн очень сомнительнаго качества. Мы уже видѣ
ли этихъ ,.дикихъ поповъ" на приходскихъ вы борахъ.
Само епархіальное начальство поддерживало это бро
дяжничество , выдавая безм ѣнны м ъ попамъ гранаты
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безъ назначенія прихода, токъ называемыя „граматы
на пріисканіе м ѣста". Получивъ такую гранату, ди
кій попъ былъ воленъ отправляться на всѣ четное
стороны и приставать къ какой угодно пародіи. Д.
Реглам ентъ запретилъ эти граматы и онѣ дѣйстви
тельно вывелись въ В еликороссѣ , но уцѣлѣли въ ма
лороссійскихъ епархіяхъ. Онѣ были здѣсь даж е не
обходимы , потому что вслѣдствіе сильнаго развитія
приходскихъ выборовъ назначеніе безвѣстны хъ св я 
щ ен н о-сл у ж и тел ей къ опредѣленнымъ церквамъ въ
больш инствѣ случаенъ могло имѣть мѣсто только тог
д а, если такой свящ енно-служитель успѣетъ понра
виться приходу; и б о т ъ , осаждаемые просьбами о мѣ
стахъ со стороны разны хъ б езм ѣ н н ы хъ свящ енно
служителей, наприм. приходившихъ изъ польскихъ вла
дѣній отъ притѣсненій католиковъ, или получившихъ
сан ъ въ Молдавіи и Турціи отъ бродячихъ и небродячихъ греческихъ архіереевъ „про запасъ" или „на
вакан съ " , безъ назначенія х р а м а , а та*ж е продав
ш ихъ свою парохію другимъ, или изгнанныхъ изъ при
хода громадою и т. п., малороссійскіе архіереи ничего
иного ве могли сдѣлать съ этими просителям и, какъ
отправить ихъ самихъ искать себѣ мѣста съ дозволи
тельной на то граматой отъ каѳедры. Многіе бродили
и безъ всякихъ граматъ, уходя изъ бѣднаго прихода
для наж иванія копѣйки наемной службой въ К іевѣ,
или въ З а п о р о ж ь ѣ , а то даж е просто какой-нибудь
физической работой. П о ка такой священникъ гдѣнибудь косилъ, или молотилъ, или ходилъ съ извозомъ,
парохія его доставалась другому, а онъ и вовсе оста
вался безъ мѣста. Особенно часто пускались въ бро
дяжничество вдовые попы; освободясь отъ семьи, сдѣ
лавш ись, что назы вается, вольнымъ козаком ъ, такой
вдовый свящ енникъ ш атался по д ер евн ям ъ , приста
вал ъ въ городахъ къ цехамъ, въ К іевѣ и Ч ерниговѣ
приставалъ къ б у р са к а м ъ , распѣвая съ ними канты
подъ окн ам и , участвуя въ бурсацкихъ ш алостяхъ и
п о п о й к а х ъ , вообще „бурлакуя", какъ человѣкъ без-
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дѣльный, пока его не ворочали въ домъ мать, т е щ а ,
или дѣти, или пока самому не приходило въ го л о ву
пристать къ одному мѣсту и покаяться предъ е п а р х і
альнымъ начальствомъ С). Много способствовало б р о 
дяжничеству украинскаго духовенства право свобод 
наго перехода всего вообще поспольства съ одного
мѣста на другое, сущ ествовавш ее тамъ до самаго у ч р е
жденія намѣстничествъ въ 1 7 8 8 г. Земскія власти но
имѣли обыкновенія спраш ивать у приш ельцевъ и х ъ
видовъ и въ своихъ округахъ дозволяли селиться в с я 
кому желающему безъ всякаго стѣсненія.
П ри такихъ порядкахъ нерѣдко являлись по у к р а
и н с к і е селеніямъ даж е попы самоставы или само
званцы. В ъ 1 7 6 9 г. одинъ изъ такихъ самоставовъ,
по фамиліи Б р еу съ , цѣлыхъ два года свящ енствовалъ
въ с. Селищѣ каневскаго с т а р о с т в а , потомъ куда-то
пропалъ и ещ е черезъ 2 года явился въ своей парохіи уже польскимъ гусариномъ. Парохіяно пришли въ
ужасъ, когла опъ цинически разсказалъ имъ о своемъ
самозванствѣ и нагло звалъ ихъ подъ благословеніе,
обвѣнчанные имъ хотѣли р а зв о д и т ь ся , но никто не
вздумалъ его схватить. Н асмѣявш ись вдовомъ надъ
громадой, онъ уѣхалъ и былъ таковъ. В ъ загранич
ной украйнѣ уже въ концѣ 1 7 8 0 -х ъ годовъ разыгра
лась другая любопытная исторія сямосвятства, „ис
полненная хим ерогонства, к р и м и н а л ь н а и прочихъ
неподобныхъ поступковъ". Главнымъ дѣйствующимъ
линемъ въ" ней явился нѣкто Евстафій Пилипенко,
пройдоха, выдававшій себя подъ разными именами и
званіями, всегда имѣвш ій-съ собой нѣсколько разныхъ
билетовъ и документовъ, которыми и пользовался, смо
т р я по надобности. В ъ полтавской губерніи онъ же
нился на одной богатой козацкой д ѣ в и ц ѣ , потомъ въ
1787 г. бросилъ ее и бѣжалъ въ польскую украйну,
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къ чему побудило его между прочимъ совершенное имъ
убійство своей работницы. З а Днѣпромъ онъ въ томъ
же году присваталея къ дочери умершаго хрощ атицкаго свящ енника Морозова (въ нынѣшнемъ черкас
скомъ уѣздѣ), нпслѣдницѣ, успѣлъ обмануть своими
бумагами и невѣсту, и моть ея вдову Морозиху, и да
ж е мѣстнаго управителя Сушингкаго, сказавш ись дво
ряниномъ студентомъ кіевской академіи, женился, взялъ
у Оушинскаго согласіе занять наслѣдную парохію, а
у паро.чіянъ выборъ и вы ѣхалъ въ П е р е ж д а в ъ проли
ваться на п о п а , но скоро воротился и взялъ у Оп
т и н с к а г о другой билетъ въ русскія владѣнія тоа;о
для рукоположенія, въ которомъ олнако былъ названъ
ужо свящ енниковъ. Ч ерезъ мѣсяцъ онъ уже благопо
лучно свящ енствовалъ въ Хрещнтикѣ, разсказы вая од
нимъ, что рукоположенъ въ П о л о н и ш ь, другимъ иъ
Полтавѣ, третьимъ отъ адріапопольскаго архіерея, lic e
бы ому хорошо сошло съ р у къ , но на грѣхъ у него
явилась странная фантазія взять къ себѣ и свою пер
вую жену съ дѣтьми. Съ этой цѣлью весной 1 7 8 8 г.
онъ нежданно явился къ ней ночью и уговорилъ і с
ѣхаті. съ собой въ польскія владѣнія ; дорогой онъ
разсказалъ ей, что у пего есть за Днѣпромъ парохія,
открылъ такж е, что онъ ж енатъ на другой, но что н
ее возьметъ съ собой и будетъ жить съ обѣими жопа
ми, потому что ему обѣихъ жаль, и уговаривалъ ее не
безпокоиться объ этомъ обстоятельствѣ. Но послѣ т а 
кого признанія она немедленно выдала мужа духовно
му начальству. Н ачалось слѣдствіе, которое обнару
жило всѣ описанныя обстоятельства и подлолшость
самой ставленой граматы Пилипенка; гранату эту сма
стерили для него двое какихъ-то бродячихъ іеромона
ховъ, кутилъ и плутовъ, какъ онъ самъ. К ъ слѣдствію
явилась и М орозиха съ дочеры о, прося возвращ енія
забранныхъ у нея Пилипенкомъ вещей и удовл(*тво|и·нія за безчестіе. Сушицкій прислалъ извинительное
письмо, что, не разобравъ дѣла, велѣлъ парохіянамъ
слуш аться самозванца; иъ этомъ письмѣ онъ самымъ

266
дурацкимъ образомъ дивился такому ош укаиьству и
просилъ епархіальное начальство за безчестіе дѣвицы
Морозовой отъ Пилипенка, а m oze z przyplodkiem , на
значить хрсщ атицкій приходъ снова тому, кто возь
метъ ее въ замужество. Морозиху удовлетворили день
гами, потому что вся ея претензія была въ 7 рублей
съ полтиной. Н о попа это слѣдствіе тянулось по всѣм ъ
правиламъ приказнаго и с к у с тв а , Пилииенко бѣж алъ
изъ подъ ареста. Д альнѣйш ая судьба его и его ж енъ
, намъ неизвѣстна С).
Постоянно заняты я вопросомъ о сокращ еніи чи
сла лиш нихъ священно-служителей и опредѣленіи с в я щ енно-служительскаго класса вовыми штатами, п рави
тельство и духовная власть во второй половинѣ X V IU
столѣтія предоставляли священно - служителямъ до
вольно свободный выходъ изъ духовнаго званія. Послѣ
указа 1 7 2 4 г. вопросъ о добровольно слагаю щ ихъ санъ
ни разу не поднимался въ нашемъ законодательствѣ
до Бременъ Екатерины 11. Между тѣмъ чѣмъ болѣе
проходило времени послѣ 1 7 2 4 г., тѣмъ болѣе укапъ
Н е гр а з а б ы в а л с я , уступая мѣсто старинному суро
вому взгляду на разстригъ. Н ѣкоторы я епархіальныя
начальства не раздѣляли этого суроваго взгляда;
наприм. въ 1 7 4 8 г. въ тобольской епархіи въ далма
т с к о й духовной школѣ встрѣчается учителемъ нѣкто
распопъ К ириллъ Павловъ С). Н о за то многіе архі
ереи не только не исполняли указа 1 7 2 4 г., но пе
раздѣляли даж е воззрѣній собора 1 6 6 7 г., держались
понятій, господствовавшихъ ещ е р а н ь т е этого собора,
наприм. насильно заставляли постригаться въ мона
хи всѣхъ вдовыхъ иопоиъ и д ьяк о н о в ъ , а нѣкото
ры е (Арсеній М аціевичъ) отправляли въ монастырь
даже вдовыхъ дьяковъ. Св. Синодъ постоянно полу
чалъ жалобы на такую строгость архіереевъ. Вторич(*) Кіевск. еііарх. вЬдом. 1864 г. A*: 10.
^2) Иерш к. еиарх. нідим. 1868 г. Λϊ 1, стр. 8: Даліат.
школа.
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иое вступленіе оставивш аго с б о й санъ свящ енно-служителя въ бракъ считалось фактомъ позорнымъ и не
честивымъ, и болѣе строгія изъ епархіальны хъ на
чальствъ старались но допускать такихъ браковъ всѣми
мѣрами. Въ 1761 г. одинъ вдовые дьяконъ просилъ у
св. Синода разрѣш енія на бракъ и присовокупилъ къ
своему прошенію, чтобы св. Синодъ не отсылалъ его
просьбы къ его архіерею , потому что архіерей непре
мѣнно принудитъ его къ постриженію въ монастырь <’).
В ъ 1733 г. былъ даже такой случай оъ Ригѣ: тамош
ній протопопъ Николай Ростовецкій подвергнулъ до
просу одну попадью, у которой умеръ мужъ, выйдетъ
ли она въ другой разъ замужъ, объявляя, что если ве
выйдетъ, то онъ дозволитъ хоронить ея мужа въ ри
захъ, а т о — нѣтъ. Св. С и н одъ , по докладу Ѳеофана
Прокоповича, выдалъ сильный указъ, въ которомъ ве
лѣно было сдѣлать дознаніе, нѣтъ ли гдѣ ещ е подоб
ныхъ же суевѣрій, и искоренять ихъ С). Н о насиль
ственное недопущеніе до б рака самихъ ісвящснно-служитолсй нс было такъ серьезно преслѣдусмо и дало
ноподъ знаменитому Ломоносову разразиться сильной
филиппикой (въ Разсужденіи о размноженіи и сохра
неніи россійскаго народа 1761 г.), въ которой горя
чій публицистъ уже перегнулъ дугу въ противную сто
рону, требуя втораго брака для свяіценно-служителсй
даже безъ оставленія ими свяш . сана. „Смѣшная пре
досторожность! Но позволяется священнодѣйствовать,
ж енясь вторымъ бракомъ законно, честно и благосло
венно, а въ чернечестиѣ блуднику, прелюбодѣю или
ещ е м............ литургію служить и всякія тайны совер
ш ать дается воля. Возможно ли подумать, чтобы че
ловѣкъ м олодой, живучи въ монастырѣ безъ всякой
печали, довольствуясь ни там и и напитками и по все-
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му внѣшнему виду здор о вы й , сильный и тучпый, н е
былъ бы плотскихъ похотей стремленіямъ подверж енъ"?
и проч. 1‘>.
При имп. Екатеринѣ I I сила указа 1724 г. бы ла
возстановлена вполнѣ. Въ наказѣ депутату отъ Сино
д а въ коммиссію о составленіи новаго уложенія (Д и
митрію Сѣченову митр. новгородскому) св. Синодъ п и 
салъ, что нужно требовать подтвержденія этого у к аза,
дабы по силѣ его, священникамъ и діаконамъ, въ н е престарѣ.іы хъ лѣтахъ овдовѣвшимъ и вступающ имъ
во второбрачіе, въ порокъ того не ставить и по ж е
ланіямъ ихъ принимать и опредѣлять ихъ въ свѣ тскіе
чины и въ военную службу, кто куда способенъ о к а
ж ется, не ставя ни въ какой порокъ бывшаго ихъ въ
духовенствѣ обращ енія, и производить бы ихъ въ чи
ны по порядку и по достоинству и заслугам ъ, дабы
спи отъ другихъ никакой отличное™ не имѣли и тѣм ъ
бы ревностнѣе службы свои оказывали (*). С вящ енно
служителямъ, оставлявшимъ санъ, дѣйствительно пре
доставлялась свобода по желанію или поступать н а
службу, или записы ваться въ купечество, мѣщ анство и
казенные поселяне. Духовная власть употребляла ихъ
на разные роды духовной службы, наприм. въ причет
ники; „понеже, писалось въ указахъ Синода по этому
поводу, по правиламъ св. отецъ пресвитерамъ и діа
конамъ вступать во второбрачіе не запрещ ается; того
ради, въ разсужденіи молодыхъ лѣтъ и дабы остав
ш іяся дѣти безъ призрѣнія не б ы л и , во 2-й б р ак ъ
вступать позволить и, исключа изъ чина, для пропи
танія съ дѣтьми , къ церкви на праздное дьяческое
мѣсто опредѣлить". Другіе, изъ ученыхъ, были опре-
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Аѣляемы въ учители семинарій И . Третьи занимали
канцелярскія должности при консисторіяхъ. В ъ 1782 г.
одинъ вдовый дьяконъ подалъ прошеніе Тихону 111
воронежскому о дозволеніи ему втораго брака, ссыла
ясь па то, что у него остался послѣ жены малолѣт
ній сынъ и что онъ самъ „въ нестарыхъ лѣ тахъ стр а
стей соодолѣть не можетъ и за тѣмъ чтобы отъ сла
бости не подать на чинъ діаконскій подозрѣнія46. П ре
освященный дозволилъ и по снятіи сана самъ опре
дѣлилъ его канцеляристомъ въ свою консисторію (*).
Для сокращ енія числа б езм ѣ н н ы х ъ и заш татныхъ
церковниковъ, а такж е негодныхъ или просто ненуж
ныхъ для церковной службы дѣтей духовенства упо
треблялось прежнее средство— разборъ въ окладъ, или
въ военную службу. П равительство но измѣнило своего.
прежняго дурнаго взгляда на этотъ многочисленный
классъ праздныхъ людей, хотя и относилось къ иему
гораздо гуманнѣе, чѣмъ прежде. Разны е безпорядки и
даже преступленія, въ которыхъ попадались эти люди,
давали правительству только новые резоны къ оправ
данію его дурнаго взгляда на н и х ъ ; наприм. въ с а 
мой Москвѣ они попадались иногда въ карманномъ воовствѣ, срываніи ш апокъ съ прохожихъ и т. п. (*)
іѣкоторые изъ нихъ завинены были въ грабежѣ Ч удова монастыря и участіи въ бунтѣ 1 7 7 1 г. Во вре
мя разсужденій коммиссіи о составленіи новаго уложе
нія противъ праздныхъ церковниковъ и дѣтей духовен
ства раздавались очень сильные голоса. Въ одномъ
изъ депутатскихъ наказовъ отъ дворянства читаемъ:
„воровство происходитъ по большой части отъ множе
ства б езм ѣ н н ы х ъ церковниковъ, которые при духов-
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номъ прапленіи числятся при отцахъ, а и самые отцы
церковной земли многіе имѣютъ самую малую часть, а
дѣтей человѣка по два, по три, а ипые и б о л ь га е, а
доходу на нихъ никакого н ѣ тъ ; въ работѣ же, как ъ
всѣмъ извѣстно, что родъ сей лѣнивъ; такъ нс повел ѣ ноли будетъ б езм ѣ н н ы хъ церковниковъ опредѣ лять
въ солдаты, а негодныхъ въ подушный окладъ, чрезъ
что платящ іе государственную подать крестьяне чув
ствовать будутъ легость, а воровство чрезъ оное унять
ся м ож етъ; сказки же брать, сколько б езм ѣ н н ы х ъ
дьячковъ, не отъ духовнаго правленія, но отъ приход
скихъ людей“ (’). Н а одномъ изъ засѣданій коммиссіи
разработывавш ій по е я порученію вопросъ о духовен
ствѣ кн. Щ ербатовъ предлагалъ было даже осущ е
ствить извѣстную намъ мысль П етр а великаго и Т ати щ ева объ отчисленіи отъ духовнаго званія всѣхъ липъ,
не состоящ ихъ на дѣйствительной церковной службѣ;
по сго мнѣнію, подъ именемъ церковниковъ слѣдовало
разумѣть „только тѣхъ, кои дѣйствительно по поло
женному числу при церквахъ находятся, излишніе ж е
въ число оныхъ не полагаю тся, но дабы оные ие на
ходились бозъ мѣстъ, то оные, яко мѣщане, могутъ
вступать въ торги и промыслы или, которые хотятъ,
и въ военную службу" ('). Мысль эт а н ебы ла осущ ест
влена и теперь; разборы духовенства производились
на основаніи прежнихъ началъ и новыхъ Екатеринин
скихъ ш татовъ.
В ъ началѣ царствованія исключительно занима
лись распредѣленіемъ только тѣхъ церковниковъ, ко
торые оставались отъ прежняго разбора при имп. Ели
заветѣ. Т акъ наіірим. вслѣдствіе упомянутаго вали доношенія о недописанныхъ церковникахъ въ Б огоро
д и ц ѣ , богородичной и бобриковской волостяхъ вел ѣ -
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но было всѣхъ такихъ церковниковъ разобрать и іод
ныхъ отъ 1 4 до 5 0 лѣтъ записать въ солдаты, а не
годныхъ въ дены цики, п о го н щ и к и , флейтіцики, ци
рюльники и др. чины, кто куда способенъ; губернато
рамъ и воеводамъ велѣно прислать въ Сенатъ объяс
ненія, почему они доселѣ нѳ озаботились разпредѣленіемъ этихъ людей и допустили то, что „интересамъ
ея импер. в — в а нем алое’ упущеніе послѣдовало" (').
Отъ новаго разбора церковниковъ правительство, какъ
мы уже упоминали, удерж алось, несмотря в а новую
ревизію, до собранія подробныхъ свѣдѣній о всемъ
бѣломъ духовенствѣ, которыя велѣно представить
изъ всѣхъ епархій и которыя ово считало необходи
мыми для предпринимаемыхъ имъ реформъ во всемъ
духовномъ чинѣ (’). Н ачавш аяся тогда война съ Тур
ціей заставляла сильно торопиться собраніемъ этихъ
свѣдѣній въ виду пополненія безмѣнны м и церковни
ками полковъ; все-таки вѣдомости о духовенствѣ со
ставлялись около трехъ лѣтъ и представлены были въ
Синодъ уже пъ 17G9 г. Кромѣ великорусскаго духо
венства, переписи подвергнулось тогда и духовенство
малороссійское и сильно было ею встревожено; ходи
ли слухи, чго всѣхъ неграмотныхъ сыновей духовен
ства будутъ брать въ солдаты, или запиш утъ въ крѣ
пость (*); подобные слухи, заставлявш іе церковниковъ
и духовныхъ дѣтей уклоняться отъ переписи, ещ е бодѣе тормозили ходъ дѣла.
Н аконецъ въ январѣ 1 709 г. вышелъ самый
указъ о разборѣ. Разсмотрѣвъ сиподскія вѣдомости о
духовенствѣ, С енатъ наш елъ, что хотя по этимъ вѣ
домостямъ свящ енно-и-церковно-служителей до ш тат
наго числа не доставало 12(526 человѣкъ, но „напро
тивъ того какъ при опредѣленныхъ къ церквамъ въ

С) И. С. 3. XVII, 12573. 12586. 12861.
(*) Тамже, 1257 5.
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укпзное число свящ енно-и-церковно-служителяхъ дѣ
тей ихъ, такъ и снѳрхъ того подъ разными званіями
показанныхъ отолью находится , что и за помѣщені
емъ въ ш татъ вышеозначеннаго числа останется еіцѳ
въ излишествѣ весьма знатное число сихъ людей, ко
торыхъ, за ихъ праздностію и что оные въ силу со
стоявш ихся объ нихъ указовъ ни въ подушный окладъ
никуда не зап и сал и сь, низко въ семинарское ученіе
донынѣ не вступили и принадлежащими науками свя
щенническому чину достойными себя не сдѣлали, при
нынѣшнихъ военныхъ обстоятельствахъ безъ отягощ е
нія народнаго въ пользу отечества употребить по спра
ведливости возм ож но, каковые наборы и прежде во
время турецкой войны бы ли“. Н а этомъ основаніи Се
натъ указалъ, за изключеніемъ П етербурга, имѣющаго
мало церквгй, произвести повсюду общій разборъ ду
ховенства на основаніи слѣдующихъ пунктовъ: 1) такъ
какъ въ синодскихъ вѣдомостяхъ оказалось иного не
исправностей, особенно относительно вѣрнаго обозна
ченія лѣтъ дѣтямъ д у х о вен ства, то губернаторамъ
чрезъ подчиненныя имъ воеводскія и провинціальныя
канцеляріи собрать новыя вѣдомости о церковникахъ
и дѣтяхъ духовенства съ точнымъ обозначеніемъ лѣ та,
умѣнія читаіъ и писать сколько гдѣ опредѣлено цер
ковниковъ и дѣтей ихъ къ церквамъ или въ другихъ
званіяхъ состоитъ, за тѣмъ изъ дѣтей состоящ ихъ при
церквахъ свяіценно-и-церковно-служителей отъ 15 до
4 0 лѣтъ отъ роду взять въ военную службу четвер
тую часть; 2) изъ недѣйствительно жё служащихъ и
У м ѣ с т н ы х ъ церковно-служителей, такж е впадшихъ въ
вины и наказанныхъ, по своимъ домамъ праздно жи
вущихъ, равно какъ изъ дѣтей ихъ и изъ дѣтей священно-и-церковно-служителей запрещ енныхъ , находя
щихся подъ слѣдствіемъ и подозрительны хъ, потомъ
изъ пеумѣющихъ читать и писать или умѣющихъ не
совершенно и ещ е обучающихся, отъ 15 до 4 0 лѣтъ,
взять половину; 3) при этомъ дѣтей ниже 15 лѣтъ
осмотрѣть для п о в ѣ р к и , и если которыя изъ нихъ
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явя тся старою 15 лѣтъ, изъ т ѣ х ъ половину тоже взять
въ солдаты; 4 ) семинаристовъ разбору не подвергать,
но чтобы дѣти ду х о вен ства, отбы вая отъ набора, не
стали теперь только записываться въ семинаріи, въ
расположеніе къ набору не класть только тѣ хъ 'и зъ
нихъ, которые записаны нъ семинаріи до 1 декабря
176 8 г. Такимъ образомъ весь разборъ предоставленъ
былъ дѣятельности свѣтскихъ властей, губернаторовъ
и капцолярій, которыя должны были не сл и тком ъ до
вѣ ряться вѣдомостямъ и объявленіямъ духовныхъ вла
стей и сами повѣрять послѣднихъ; при такихъ усло
віяхъ онъ могъ принять очень суровый характеръ, но
гуманное настроеніе правительства не замедлило смяг
чить изложенные пункты небывалымъ прежде ограни
ченіемъ. „Если бы при семъ наборѣ, сказано въ ука
зѣ, случилось, чго вступающій въ службу изъ неспо
собныхъ къ церковному клиру оставлялъ бы иногда
родителей своихъ безъ всякаго п р оп итанія, которое
они до того времени, не имѣя за старостію своею
никакого другаго способа, единственно отъ него по
лучали, а чрезъ то онаго совсѣмъ лиш иться принуж
дены были бъ, то и въ семъ случаѣ Сонатъ увѣренъ,
что гг. губернаторы потщ атся таковыя неудобства при
разборѣ ихъ такимъ образомъ о т в р а щ а т ь , чтобъ въ
выше опредѣленное число предпочтительнѣе брать изъ
такихъ домовъ, которые бы за взятіемъ ихъ не о ста
вались уже безъ настоящ аго къ прокормленію ихъ хо
зяина". Въ заключеніе указъ выражалъ надежду, чго
по выполненіи предписанныхъ пунктовъ при церквахъ
останутся одни только грамотныя и благонравныя ду
ховныя лица, и въ виду такой важной цѣли внушалъ
губернаторамъ вести дѣло съ особенною тщательно
стію и добросовѣстностію С'.
Послѣ набора вскорѣ возникъ вопросъ о томъ,
чтб дѣлать съ церковниками , которые оказались исо

II. С. 3. XVIII, 13236.
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годными къ военной службѣ и о которыхъ указъ о
наборѣ не сказалъ ничего опредѣленнаго. В ъ преж нее
время по обычному, давно уже заведенному порядку
всѣ хъ такихъ церковниковъ вмѣстѣ въ дѣтьми писали
въ окладъ и, какъ излишнихъ, уже не принимали снов а въ духовное званіе. В ъ настоящ ее времл прави
тельство отнеслось къ нимъ гораздо гуманнѣе. В ъ
1 7 7 3 г. въ св. Синодъ поступили доношенія отъ Ти
хона I I епископа воронежскаго и Ѳеодосія тамбов
скаго о нѣсколькихъ церковникахъ, за негодностію к ъ
службѣ присланныхъ съ паспортами обратно въ кон
систоріи и изъявивш ихъ желаніе опять поступить н а
церковную служ бу; архіереи спрашивали Синодъ о
томъ, принимать ли ихъ на эту службу, при чемъ мнѣ
ніемъ своимъ заявляли, что такъ какъ они выбыли изъ
духовнаго званія за излишествомъ, то принимать ихъ
не слѣдуетъ, а пусть военная коллегія сама распре
дѣлитъ ихъ, куда слѣдуетъ, по ихъ теперешнему уже
свѣтскому званію. Св. Синодъ выдалъ указъ согласный
съ этимъ мнѣніемъ С). В ъ отвѣтъ на этотъ указъ во
енная коллегія представила св. Синоду, что распре
дѣленіе этихъ церковниковъ должно принадлеж ать пе
ей, а самому св. Синоду, что принимать ихъ къ церк
вамъ не р азъ дозволялось и въ прежнее время, что
кромѣ того возвращ енныхъ отъ вабора церковниковъ
нельзя и считать въ свѣтскомъ з в а н іи , потому что
они ещ е не были ни на какой с л у ж б ѣ , и что так ъ
какъ по нераспредѣленію они могутъ оставаться въ
праздности и отъ того впадать въ разны я продерзости , то св. Синодъ долженъ непремѣнно сдѣлаті. о
нихъ разсмотрѣніе по указамъ и либо опредѣлить къ
церквамъ, либо отослать къ губернаторамъ для опре
дѣленія въ подушный окладъ. Св. Синодъ измѣнилъ
свое прежнее рѣш еніе и дозволилъ опредѣлять та к и х ъ

(') Т аите, XIX, 14002. 14182.
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церковниковъ къ церквамъ (’). Мы видѣли такж е, что,
пользуясь гуманнымъ настроеніемъ правительство, въ
1 7 7 0 -х ъ годахъ на церковную службу во множествѣ
стали проситься и такіе церковники, которые уже чис
лились въ подушномъ окладѣ; но послѣ нѣсколькихъ
частныхъ случаевъ удовлетворенія подобнымъ прось
бамъ правительство остановилось на прежнемъ п ра
вилѣ— изъ подушнаго оклада въ церковный чинъ никого не опредѣлять (’).
Одною изъ замѣчательнѣйш ихъ для насъ особен
ностей царствованія Екатерины было ослабленіе преж
нихъ стѣсненій относительно добровольнаго выхода
церковниковъ и дѣтей духовенства изъ духовнаго зва
нія на гражданскую службу. И звѣстные намъ указы
1731 и 1 7 3 2 j t . стали тер ять свою силу ещ е при
ими. Е лизаветѣ. В ъ первые годы царствованія Е к ат е 
рины дѣти духовенства имѣли возможность поступать
въ разныя канцеляріи иногда даже безъ увольнитель
ныхъ видовъ отъ духовнаго начальства. Впрочемъ съ
самаго же начала разбора ото было строго воспрещ е
но, потону что правительству сдѣлалось извѣстно, что
множество дѣтей духовенства стало укрываться отъ
набора въ канцеляріяхъ. Въ концѣ мая 1 7 6 9 г. Се
натъ издалъ указъ навести справки по всѣмъ канце
ляріямъ , коллегіямъ и въ другихъ свѣтскихъ коман
дахъ , нѣтъ ли гдѣ на службѣ лицъ изъ духовнаго
званія, опредѣленныхъ безъ увольненія отъ духовнаго
начальства послѣ указа о наборѣ, и всѣхъ такихъ
взять въ военную службу, какъ тоже самое указано
было въ пунктахъ о наборѣ относительно укрываю
щихся отъ военной службы въ семинаріяхъ (’). Послѣ
этого выходъ изъ духовнаго званія въ какое бы то
ни было свѣтское с о с т о и т е всегда поставлялся въ
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зависимость отъ увольненія со стороны самого св. Си
нода. Тикъ, въ 1 775 г. открылось, что въ Б а л а х н ѣ
безъ этого увольненія пять человѣкъ ’ церковниковъ
записались въ купечество, и выданъ указъ— лицъ ду
ховнаго званія бекъ увольненія отъ Синода въ куиечестно не записывать и въ случаѣ ихъ о томъ просьбъ
наводить предварительно справки по духовной коман
дѣ, не нужны ли они лля церковной службы (*). Если
вспомнимъ при атомъ т о , какъ неохотно духовная
власть всегда отпускала изъ своего вѣдомства всѣхъ
лучшихъ, даж е просто только грамотныхъ людей, въ
которыхъ сильно нуждалась и во второй полови
нѣ X V III столѣтія , то мы не можемъ не видѣть въ
приведенныхъ указахъ новаго стѣсненія для свобод
наго выхода изъ духовнаго знанія. Н о ,ητο стѣсненіе,
которое, какъ увидимъ, и не замедлило обнаружиться
со стороны духовныхъ властей, тогда же было совер
шенно парализовано частыми правительственными вы
зовами способныхъ лицъ изъ духовнаго вѣдомства въ
свѣтское, которое кранію теперь нуждалось въ нихъ
«слѣдствіе большихъ преобразованій въ государствѣ
по гражданскому и учебному вѣдомствамъ.
Послѣ учрежденія о губерніяхъ (1 7 7 5 г.) и от
крытія намѣстиичестиъ потребовалось громадное коли
чество способныхъ людей для наполненія новыхъ при
сутственныхъ мѣстъ, особенно намѣстническихъ кан
целярій. Самыми первыми кандидатами на вакантныя
канцелярскія должности явились молодые люди изъ
духовнаго з в а н ія ; но 'гакъ какъ увольненіе ихъ въ
свѣтское званіе чрезъ св. Синодъ сопровождалось с л и т 
комъ длинной процедурой и было вслѣдствіе этого до
вольно стѣснительно, то въ началѣ 1 779 г. выпіелъ
указъ, по которому лиш нихъ церковническихъ дѣтей
и семинаристовъ дозволялось опредѣлять въ намѣстни1 ческія канцеляріи по сношенію этихъ канцелярій съ

( ’) Танжи, XX, 14.143.
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одними епархіальными архіереям и;— впрочемъ въ поль
зу духовнаго званіи сдѣлано было при атомъ важное
ограниченіе, изъ семинаристовъ епархіальной власти
дозволялось увольнять только тѣхъ, которые доходили
не выше риторическаго класса С). Но и этой свобо
ды выхода изъ духовнаго званія совершенно было до
статочно для того, чтобы дѣти духовенства сотнями
устремились въ канцеляріи. В ь томъ же году въ кан
целярію наприм. нижегородскаго намѣстничества по
ступило ихъ 1 5 5 человѣкъ изъ умѣвшихъ писать,—
явленіе до этого времени еіце небывалое (*). Граж 
данскія начальства, нуждаясь въ чиновникахъ, употреб
ляли съ своей стороны всѣ средства привлекать къ
себѣ въ канцеляріи воспитанниковъ духовныхъ школъ.
И зъ кіевской академіи въ томъ же іоду просили въ
разны я мѣста даже такихъ учениковъ, „которы е неспо
собны къ ученію". Б ъ 1 7 7 8 г. орловскій намѣстникъ
Репнинъ, приглаш ая къ себѣ студентовъ на службу,
дѣлалъ имъ самыя лестныя предложенія, — казенную
обмундироику и ж алованья отъ 4 0 до 1 0 0 рублей на
первый же разъ. К ъ нему тогда же уѣхало 23 студен
т а. В ъ 1 7 8 4 г. изъ кіевской академіи поступило въ
разныя канцеляріи 1 2 , а въ 1 7 9 5 г. 3 0 студентовъ,
отправленныхъ самою академіею, кромѣ тѣхъ. которые
сами отыскивали себѣ мѣста на гражданской службѣ (*).
Подобныхъ примѣровъ иного можно представить изъ
исторій разны хъ семинарій и академій (*).
В ъ 1 7 8 2 — 1 7 8 6 гг. учениковъ семинарій и а к а 
демій усиленно вызывали въ учители народныхъ школъ.
В ъ 1 7 8 8 г. вытребовано было съ это ю цѣлію 142 че-

(') П. С. 3. XX, 14831.
( ’ ) И ст. н и ж е го р .
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ловѣка и притокъ изъ самыхъ лучшихъ учениковъ. Въ
1786 г., когда предположево было открыть народныя
училища въ 2 5 губерніяхъ , вытребовано было изъ
разныхъ семинарій 4 0 самыхъ лучшихъ риторовъ и
философовъ. Въ 1788 г. послѣдовалъ новый вызовъ
семинаристовъ въ учители малыхъ народныхъ училищъ.
И зъ петербургской семинаріи по этимъ требованіямъ
столько выбыло учениковъ, что высшіе классы ночти
опустѣли, и м. Г авріилъ сталъ чувствовать значитель
ное затрудненіе въ пріисканіи достойныхъ лицъ для
занятія свящ енно-служ ительекихъ мѣстъ (1). И зъ кіев
ской академіи въ 1 7 8 6 г. въ главное народное учили
щ е вызвано было 45 студентовъ, а въ 1790 г .— 2 5 С).
Особенно много духовныхъ воспитанниковъ вызыва
лось на медицинскую служ бу, преимущественно съ
1 7 8 6 г., когда послѣдовало преобразованіе медицин
ской коллегіи и для удобнѣйшаго снабженія россій
ской имперіи искусными врачами велѣно было умно
жить въ трехъ медицинскихъ училищахъ число лекарскихъ учениковъ. Т акъ какъ въ медицинскую науку
требовались ж ш ш л е люди, знающіе латинскій языкъ,
то коллегія и обратилась къ св. Синоду съ просьбой
о -безпрепятственномъ увольненіи въ медицинскую на
уку учениковъ семинарій и ак ад ем ій , назначая для
пріема ихъ три срока, въ январѣ , маѣ и сентябрѣ .
Св. Синодъ очень неохотно согласился исполнить эту
просьбу и въ указѣ, выданномъ по этому случаю, ого
варивалъ свое согласіе важными условіями, „если ко
удержанію учениковъ, пожелавш ихъ въ медицинскую
науку, въ 'духовномъ званіи надобности не усмотрится,
или которые изъ риторики къ высшимъ наукамъ безнадежныа , кромѣ того требовалъ, чтобы мѣстныя ду
ховныя в л а с т и , отпуская духовныхъ воспитанниковъ

(*) Ή.
58- —
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3 . XXII, 15342. 15978. *634‘2.

(И ). В с т .
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(* ) К іе в ъ
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279
въ медицинскія училища, назначали въ ихъ а т теста
тахъ крайніе сроки для поступленія въ коллегію съ
тѣмъ, ч то б ы , кто въ назначенный срокъ не будетъ
принятъ въ число медицинскихъ учениковъ , тогъ не
опредѣлялся ещ е нй въ какія иныя н а у к и , а возвра
щ ался в ъ св о е прежнее духовное училище. Послѣ это
го въ медицинскую науку ежегодно уходило весьма
значительное число духовныхъ воспитанниковъ; даже
изъ академій каждый годъ увольнялось отъ 4 до 15
человѣкъ, а изъ кіевской академіи въ 1 7 8 8 г. разомъ
ушло 29 человѣкъ въ елизаветоградскій госпиталь, да
въ 1795 въ разны я медицинскія училища 3 0 студентог.і. С). В ъ 179 5 г. выгаелъ даже общій у к а зі о еже
годномъ отпускѣ во врачебныя управы по 5 0 человѣкъ
способныхъ и знающихъ латинскій язы къ и словес
ность семинаристовъ (*). Немало духовныхъ воспитан
никовъ уходило ещ е въ московскій университетъ.
Св. Синодъ и епархіальные архіереи принимали
эти частые вызовы семинаристовъ вь свѣтскія учили
щ а съ большимъ неудовольствіемъ, старались высы
л ать учениковъ, какъ можно, похуже, или такихъ, ко
торые учились ещ е въ риторикѣ, а не слушали ни фи
лософіи , ни богословія. П редставитель тогдаш нихъ
русскихъ іерарховъ м. П латонъ употреблялъ всѣ мѣ
ры убѣжденія и власти для того, чтобы заставить сво
ихъ академистовъ и семинаристовъ избирать одну ду
ховную службу и всегда очень горько сѣтовалъ объ
уходѣ ихъ въ другія вѣдомства, кромѣ духовнаго. В ъ
1 7 8 3 г. одинъ учитель академіи М. Завьяловъ подалъ
просьбу объ увольненіи его изъ духовнаго званія; мит
рополитъ написалъ на ней: „какъ Завьяловъ недавно
въ академіи должность учительскую п р о х о д и тъ , то

(*) П. С. 3. X X II, 1 6 5 0 0 . Ист. спб. акад. 6 0 — 6 1 . Ист.
коси. акад. 3 7 9 — 3 8 0 . Руно·. д л сеаьск. част. 1 8 6 1 г. т. Ш .
404.

(*) U. С. 3. XXIV, 18161.
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долженъ онъ ѳще оную п р о д о л ж и ть^ тѣмъ заслужить
пріобрѣтенное имъ въ духовныхъ училищахъ просвѣ
щ еніе". По распоряженію П латона всѣ ученики, пере
ходившіе изъ риторики въ ф илософ ію , должны были
давать подписки въ томъ, что они желаю тъ остаться
въ духовномъ званіи. Мысль о томъ, что воспитанникъ
духовной школы долженъ готовиться непремѣнно на
служеніе Ц еркви, для назиданія учащ ихся развивалась
даже в а публичныхъ диспутахъ. Въ 1 7 8 2 г. на пуб
личномъ собраніи московской академіи разыгрывался
диспутъ между двоими студентами о томъ, какой из
брать р 9дъ жизни по окончаніи курса, при чемъ одинъ
изъ актеровъ, игравш ій роль благовоспитаннаго сту
дента, по имени Д обросклонина, долженъ былъ дока
зывать другому, игравшему роль Вѣтренникова, пре
имущества духовнаго званія и предъ военнымъ, и предъ
судебнымъ, и всякимъ д р у ги м ъ , которыми оппонентъ
увлекался по своей вѣтренности С). Тоже стремленіе
удерж ать семинаристовъ нъ духовномъ званіи прояв
ляли и другіе архіереи. Въ 1787 г. Дамаскинъ ниже
городскій , несмотря на то, что, будучи воспитаннникомъ геттингенскаго университета, самъ былъ человѣ
комъ совершенно свѣтскаго образованія и подвергал
ся за это даже осужденію со стороны другихъ іе р ар 
ховъ, писалъ м. Платону о двоихъ ученикахъ нижего
родской семинаріи: „здѣш ніе семинаристы, обучавшіеся
въ московской академіи, на сихъ дняхъ явились ко
мнѣ и просили дозволенія, чтобы имъ ещ е поучиться
въ академіи, а потомъ въ московскомъ университетѣ,
но какъ я примѣтилъ изъ ихъ р ѣ ч е н ій , что имъ хочется посредствомъ университета выйти въ другое со
стояніе, то и разсудилъ оставить ихъ здѣсь" 1‘).
Безпрепятственны й выходъ изъ духовнаго званія
духовная власть съ своей стороны предоставляла толь-

(*) Ист. носи. акад. 3 7 3 — 3 7 4 .
(*) Т а и т е , 381 — 3 5 2 .
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ко безграмотнымъ, недоучившимся, или плохо учившим
ся дѣтямъ д у х о в ен ств а, которыя составляли лишнее
бремя для духовнаго званія. В ъ 1 7 7 0 г. св. Синодъ
издалъ постановленіе: „непонятныхъ учениковъ, кото
рые къ продолженію наукъ никакой о себѣ надежды
но подаю тъ, долговремешю въ школахъ не держ ать,
и ной изъ нихъ окаж утся за неимѣніемъ способныхъ
дарованій или же за болѣзнями къ ученію не способ
ны, а въ порокахъ и побѣгахъ не бывали, оныхъ про
изводство къ мѣстамъ оставить на разсмотрѣніе преосв.
архіереевъ44 С). Одни изъ нихъ опредѣлялись на при
четническія мѣста, другіе должны были избирать себѣ
родъ жизни въ свѣтскомъ званіи. Изключенія изъ се
минарій и академій стали производиться въ огромныхъ
размѣрахъ, наприм. въ 1 7 9 3 г. изъ московской а к а 
деміи изключено было 1-46 человѣкъ. Н ѣкоторы хъ вы
гоняли изъ школъ даже съ безчестіем ъ, наприм. объ
одномъ ученикѣ риторики П латонъ сдѣлалъ такое рас
поряженіе: „яко нерадиваго и лѣниваго ученика, вы
ключить , выгнавъ его изъ академіи въ присутствіи
учениковъ до воротъ метлами* (*). З а недостаткомъ
опредѣленныхъ постановленій объ этихъ изключенныхъ
ученикахъ участь ихъ была подвержена многимъ не
пріятными случайностямъ. Хорошо, если они успѣвали
попасть па дьячковское или пономарское мѣсто, а ина
че имъ постоянно угрожало податное состояніе, или
даж е солдатство; поэтому они старались до послѣдней
возможности держ аться при школахъ, или вообще въ
духовномъ званіи въ качествѣ ожидающихъ мѣста и
своей многочисленностію продолжали вызывать со сто
роны правительства новыя распоряженія о разборахъ.
В ъ 1 7 8 4 г. начался новый разборъ духовенства,
важнѣйшей особенностью котораго было то, что для
оставленія церковниковъ и дѣтей духовенства въ ду-

(*) Ист. спб. акад. 52·
( ’) Ист. моск. акад. 3 8 9 .
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ховномъ званіи требовалась не столько принадлеж
ность ихъ, или ихъ отцовъ къ числу дѣйствительнослужащихъ, какъ въ прежніе разборы, сколько извѣст
ная степень ихъ образованія. Въ основаніе разбора
положены были вѣдомости о духовен ствѣ , собранныя
въ Синодъ къ ревизіи 1 7 8 ? и 1783 г. По рѣшенію
общей конференціи С ената и Синода, утвержденному
государыней, указано было: 1) всѣхъ свящ енно-и-церковно-служ ителей, числящ ихся въ ш татѣ, вмѣстѣ съ
вступившими въ ш татное число изъ подушнаго оклада
по ревизіи, числомъ 8 4 1 3 1 , оставить при служеніи; 2)
въ настоящ ее до ш тата число, на 9 5 4 8 числящ ихся
по вѣдомостямъ вакансій, распредѣлить 1 5 4 0 человѣкъ
свящ енно-и-церковно-служителей, оставш ихся въ р аз
ныхъ епархіяхъ за штатомъ, чтобы послѣ этого за
ш татныхъ уже никого не было, за тѣмъ на остальное
число вакансій размѣстить достойныхъ изъ дѣтей дѣй
ствительныхъ священно-и-церковпо-слуя;ителей отъ 51
года возрастомъ и выше; В) оставить сверхъ того на
будущее время 1 1 3 2 9 обучающихся въ духовныхъ учи
лищ ахъ и семинаріяхъ безъ изъятія и тѣхъ изъ нихъ,
которые происходятъ изъ податнаго состоянія, такж е
дѣтей духовенства ниже 1 5 лѣтъ, находящ ихся при
отцахъ; семинаристовъ впрочемъ разобрать по способ
ностямъ и успѣхамъ, и способнымъ болѣе къ граждан
ской, чѣмъ къ церковной службѣ, по прежнему отсы 
лать и на будущее время въ намѣстничества для кан 
целярской службы, также въ учители народныхъ ш колъ;
за тѣмъ 4 ) остальныхъ дѣтей духовенства свыше 15
лѣтъ, хотя бы опи были и дѣйствительно служащ ихъ
отцовъ д ѣ т и , но въ семинаріяхъ не обучаются и въ
церковныя должности не приготовляются, всѣхъ и съ
дѣтьми ихъ для общей и собственной ихъ пользы,
чтобы праздными не о с т а в а л и с ь . застави ть избрать
родъ жизни, предоставляя имъ на волю поступать въ
купечество, въ военную службу, въ цехи, или въ число
государственныхъ к р е с т ь я н ъ , въ послѣднемъ случаѣ
со льготой при поселеніи на землѣ отѣ n o ia te fl на

288
вѣскодько лѣтъ; 5) престарѣлыхъ и б о л ь н о й свя
щ енно-служителей, не записывая въ окладъ, оставить
на пропитаніи у ихъ д ѣ т е й , а бездѣтныхъ отсылать
въ приказы общ ественнаго призрѣнія; дѣтей ихъ рас
предѣлить, какъ сказано въ 4 пунктѣ; 6 ) на основа
ніи тогоже пункта поступать съ церковниками и ихъ
дѣтьми, оставш имися за ш та т о м ъ , не обучившимися
исправно грамотѣ и бывшими въ подозрѣніяхъ, кромѣ
посвящ енны хъ уже въ св. санъ, такж е престарѣлыхъ
и увѣчныхъ; 7) церковниковъ изъ п о д а тн а я состоянія,
не выключенныхъ изъ о к л а д а , кромѣ посвящ енныхъ
въ попы и д ь я к о н ы , возвратить на м ѣ с т а , гдѣ они
числятся въ окладѣ. Епархіальнымъ начальствамъ
вмѣнено въ обязанность составить имянные списки
всѣхъ, кто долженъ остаться при церквахъ и кто бу
детъ слѣдовать къ распредѣленію , съ обозначеніемъ
лѣтъ отъ рожденія, и сообщить эги списки въ казен
ныя палаты, которыя имѣютъ отобрать у всѣхъ лиш
нихъ людей духовнаго званія сказки, кто куда ж ела
етъ пришиваться, желаю щ ихъ приписаться въ кресть
яне оставить на мѣстѣ до указа, а другихъ распредѣ
лять по ихъ желаніямъ немедленно С).
Св. Синодъ съ своей стороны издалъ указъ сверх
ш татныхъ и безмѣстныхъ свящ енно-служ ителей опре
дѣлять къ мѣстамъ, не дожидаясь открытія вакансій
по ихъ чинамъ, наприм. священниковъ на дьяконскія
и даже причетническія мѣста, лишь бы не оставались
въ праздности, а на мѣста по ихъ сану переводить
ихъ уже послѣ, по мѣрѣ откры тія вакансій,— до рас
предѣленія же ихъ н и к о го , кромѣ семинаристовъ, не
посвящ ать. П о ревизскимъ вѣдомостямъ въ астрахан
ской и черниговской епархіяхъ оказалось особенно
большое излишество духовенства, (въ астраханской 67
поповъ, 2 5 д ьяк о н о в ъ , 9 5 церковниковъ = 187, въ
черниговской иоповь 3 0 5 , дьяконовъ 8 1 , церковни-

(■) П. С. 3. XXII, 15978.
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ковъ 1 4 6 = 53 2 ), напротивъ въ казанской, кіевской и
переяславской открылся значительный недостатокъ,
(въ первой 4 5 поповъ, 2 1 3 дьяконовъ и 8 5 4 церков
ника = 1 1 1 2 , въ кіевской, даже за размѣщеніемъ на
дьяконскія и причетническія мѣста 2 4 8 поповъ, всетаки не доставало 8 9 2 дьяконовъ и причетниковъ, въ
переяславской за такимъ же размѣщеніемъ 51 чело
вѣкъ поповъ и дьяконовъ не доставало 4 4 6 церковни
ковъ); вслѣдствіе этого дозволено было сдѣлать пере
водъ духовенства изъ одпой епархіи въ другую, но съ
большими ограниченіями; дозволено переводить только
свящ енно-служителей, которымъ неприлично вступать
въ свѣтское званіе по ихъ сану, при чемъ положено
зам ѣщ ать ими въ чужихъ епархіяхъ и мѣста церковнослужительскія, а пока они такимъ образомъ не раз
мѣстятся по своимъ или чужимъ епархіямъ, въ астр а
ханской и черниговской епархіяхъ не велѣно никого
производить не только но свящ енно-служительскія, но
и на причетническія долж ности; что же касается до
лиш нихъ церковниковъ, то ихъ всѣхъ положено изключить въ свѣтскую команду, потому что въ казан 
ской, кіевской и переяславской епархіяхъ къ опредѣ
ленію церковниковъ есть немалое число. При выборѣ
людей между излишне многочисленными членами прич
товъ для оставленія въ штатномъ числѣ при церквахъ
велѣно наблюдать, чтобы для этого выбирались пре
имущественно люди ученые С).
Судя по одному доношенію изъ орловскаго на
мѣстничества, разборъ производился въ очень круп
ныхъ размѣрахъ; осенью тогоже 1 7 8 4 г. орловская
казенная палата доносила Сенату, что по разсылкѣ 5 4
церковниковъ въ другія губерніи изъ остальныхъ, под
лежавш ихъ разбору, въ свѣтскую команду назначено
было 2 2 1 4 человѣкъ, 194 въ купечество, 7 4 3 въ мѣ
щ анство, 2 8 0 въ крестьяне и 9 9 7 осталось ещ е безъ
(*) П. С. 3. XXII, 16981.
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распредѣленія по неявкѣ С). Н есмотря н а эти круп
ныя цифры выбывшихъ и:*ъ духовнаго званія въ од
номъ только намѣстничествѣ, нельзя не видѣть, что
разборъ 1 7 8 4 г. имѣлъ характеръ весьма снисходи
тельный и далеко не похожій на хар актер ъ прежнихъ
разборовъ. Въ прежнее время лишній человѣкъ духов
наго званія насильственно забирался въ солдаты, или
приписывался въ подушный окладъ къ помѣщику; но
вый разборъ давалъ ему широкую свободу въ выборѣ
состоянія, выпускалъ его изъ духовнаго званія въ сво
бодное отъ крѣпости купечество, мѣщанство, крестьян
ство. Н е говоримъ о тѣхъ церковникахъ и дѣтяхъ ду
ховенства, которые имѣли возможность по своему об
разованію безпрепятственно поступать на гражданскую
службу. Замѣчательно, что всего большо цифра ц ер
ковниковъ и дѣтей духовенства, поступившихъ въ мѣ
щ анство , къ которому въ 1 7 8 4 г. такой свободный
доступъ для нихъ откры вался, можно сказать, ещ е въ
первый разъ. К рестьянство мало ихъ привлекало къ
себѣ, хотя опи поступали теперь въ число не помѣ
щичьихъ, а государственныхъ крестьянъ, со льготами
на нѣсколько л ѣ т ъ ; послѣ записи въ крестьянство
имъ приходилось большею частію подвергаться пере
селенію въ разныя малонаселенныя м ѣ с т а , особенно
въ таврическую губернію , гдѣ тогда производилась
усиленная правительственная колонизація при посред
ствѣ управлявш аго новороссійскомъ краемъ Потемкина И , да и самый надѣлъ этихъ новыхъ крестьянъ
землею производился очень неспрптю (*). Самая про
цедура разбора духовенства, по крайней мѣрѣ съ са
маго начала, отличалась полнымъ устраненіемъ преж
нихъ принудительныхъ средствъ къ та к ъ называемому
„распредѣленію " липшихъ л ю д е й , предоставляя это

(')

Таиж е,

16 0 9 2 .

(* ) Т а и ж е ,

16 2 4 9 .

(·)

Х Х Ш ,

Таиж е,

16 7 9 7 .
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распредѣленіе ихъ собственному желанію и выбору,
такъ что множество отчисленныхъ отъ духовнаго зва
нія людей имѣли возможность оставаться безъ рас
предѣленія единственно потому, что не являлись въ
казенную палату для объявленія своего выбора того
или другаго рода жизни. Ужѳ послѣ приведеннаго доношенія изъ орловскаго намѣстничества С енатъ распо
рядился въ отношеніи къ такимъ людямъ употребить
принудительное средство: велѣно было взыскивать съ
нихъ подати не со времени ихъ явки, а со времени
подачи объ нихъ вѣдомостей изъ духовной команды,
потому что съ этого именно времени они смотаются
выбывшими изъ духовнаго званія ('). П акъ ни безпо
лезно сдѣлалось для нихъ послѣ этого укры вательство
отъ избранія рода жизни, но оно нсе-таки продолжа
лось до сам аго 1788 г., когда правительство, вы ве
денное изі. терпѣнія и нуждавш ееся тогда въ войскѣ
по случаю новой турецкой войны, объявило наконецъ
указъ забирать всѣхъ такихъ переопредѣленныхъ лю 
дей оті. 16 до 5 0 лѣтъ пъ солдаты; вмѣстѣ съ ними
велѣно было брать въ солдаты и тѣхъ церковниковъ,
которые уже записались въ мѣщане, но но исполня
ютъ своихъ новыхъ обязанностей, не платятъ податей
и служатъ только въ тягость обществу О . И зъод н ого
письма м. П латона отъ 1 7 9 0 г. узнаемъ еіце, что въ
атомъ году вышелъ указъ о наборѣ церковническихъ
дѣтей отъ 8 до 15 лѣтъ въ солдатскія школы. У казъ
этотъ относился къ смоленской губерніи, но митропо
литъ боялся, какъ бы онъ но былъ распространенъ и
на другія мѣста, и замѣтилъ въ своемъ письмѣ: „еда
во вѣки отринетъ (Господь) и не приложитъ благоволити пеки"? Указъ дѣйствительно былъ страш енъ для
д у х о в ен ств а, тѣмъ болѣе что вы раж енъ былъ очѳнь
неопредѣленно; стар аясь разъяснить его въ возможно

( ') П. С. 3. X X II, 1 6 0 9 2 .
(’ ) Т а и т е , 1 6 6 4 6 . 1 6 6 7 4 .
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лучшемъ смыслѣ, П латонъ писалъ: „мнѣ каж ется, дѣ
тей отъ 8 до 15 лѣтъ разумѣть подобно т ѣ х ъ , кои
въ 1 7 8 4 г. съ отцами отосланы въ свѣтскую команду;
изъ нихъ тогда нѣкоторые были ‘2 , 3 и 4 лѣтъ; а не
тѣхъ, коихъ отцы взяты въ 1 7 8 8 г., а дѣти остались
у насъ. Я думаю потому, чго у насъ (въ Москвѣ) та
кого требованія нѣтъ. Впрочемъ правда и то. что въ
страстной поступкѣ не скоро порядка найдеш ь" ('). О
дальнѣйш ихъ послѣдствіяхъ этого указа при Е кате
ринѣ мы не пашли никакихъ извѣстій.
Митрополитъ жаловался на страстную поступку,
видѣлъ въ Екатерининскихъ разборахъ гоненіе на ду
ховенство, „жезлъ на жребій праведны хъ", потому что
принадлежалъ къ тому поколѣнію духовныхъ лицъ, ко
торое воспиталось въ новое лучшее для духовенства
время Елизаветы и Екатерины и не могло оцѣнить
хорошей стороны новыхъ распоряженій о выходѣ изъ
духовнаго званія сравнительно съ крутыми разборами
первыхъ десятилѣтій X V III в. П о смерти императри
цы отому поколѣнію пришлось скоро пожалѣть объ
окончаніи ея царствованія , познакомиться въ самомъ
дѣлѣ съ тѣмъ, каковы бываютъ порядки въ страстной
поступкѣ. Н а другой же мѣсяцъ своего царствованія
(въ декабрѣ 179(> г.) новый государь П авелъ I издалъ
указъ, въ которомъ писалось, что. усмотрѣвъ изъ си
нодскихъ вѣдомостей, „сколь великое число состоитъ
свяіценно-и-церковно-служ ительскихъ дѣтей , праздно
живущихъ при отцахъ своихъ и желая устроить со
стояніе ихъ съ лучшею выгодою для общ ества, какъ
и для нихъ сам ихъ", его имп. величество повелѣлъ*
распредѣливъ всѣхъ іодныхъ изъ нихъ на ш татныя
мѣста при церквахъ и въ учители духовныхъ и горо
довыхъ по губерніямъ училищъ, остальны хъ взять въ
военную сл у ж б у , „гдѣ они будутъ употреблены съ
пользою по примѣру древнихъ л е в и т о в ъ , которые на

(')

П исьм а

къ

А йтустепу.

По

іШ

Іір а в .
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защ иту отечества вооружались" ('). В ъ исполнитель
номъ указѣ объ этомъ разборѣ св. Синода велѣно от
сылать въ губернскія правленія для отдачи въ солда
ты всѣхъ излишнихъ дѣтей духовенства, пе поступив
ш ихъ ни въ какое званіе, какъ свыше 15 лѣтъ, како
выхъ по ревизскимъ сказкамъ значилось 8 2 8 8 чело
вѣкъ, такъ и т ѣ х ъ , которыя показаны въ сказкахъ
ниже 15, а теперь имѣютъ и 15 и 16 л ѣ т ъ , такж е
ц ерковниковъ, остаю щ ихся безъ мѣстъ, или состоя
щ ихъ на мѣстахъ, но замѣченныхъ въ дурномъ пове
деніи, наконецъ попадавш ихся въ б ѣ г а х ъ , тупыхъ и
дурнаго поведенія семинаристовъ (*). Р азборъ указано
производить на основаніи правилъ 1 7 8 4 г., но это
замѣчаніе синодальнаго указа относилось, каж ется,
единственно къ внѣшней процедурѣ разбора; узако
ненныя этими правилами "широкія основанія для р ас 
предѣленія церковниковъ и дѣтей духовенства были
теперь совершенно опущены изъ виду.
П одъ вліяніемъ крайняго милитаризма, которымъ
отличалось царствованіе П авла I, указы говорили о
распредѣленіи новыхъ левитовъ только въ военную
службу, но ничего не говорилось ни о записи ихъ въ
подушный окладъ, ни о поступленіи въ канцелярскую
службу. Н а этомъ основаніи, по милости нѣкоторыхъ
ревностныхъ исполнителей указовъ, наборъ въ солда
ты задѣлъ даже такихъ церковниковъ, которые уже
прежде были уволены изъ духовнаго званія и числи
лись въ мѣщанствѣ О , а съ другой стороны остава
лись безъ всякаго распредѣленія такіе церковники,
которые, будучи уволены изъ духовнаго званія по раз
бору, не попали въ военную службу по негодности къ
ней; военныя начальства отсылали ихъ снова въ ду
ховное вѣдомство, а духовное вѣдомство не принимало

(*) П. С. 3. XXIV, 17675.
(*) Тамже, 17728.
(·) Тамже, X XV , 18457. XXVII, 2 0 89 7 .
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ихъ, основываясь на прежнихъ указахъ, въ которыхъ
обратный пріемъ такихъ людей на церковную службу,
какъ мы видѣли, дѣйствительно былъ всегда запрещ а
емъ; дошло до того, что къ концу царствованія изъ
эіи х ъ людей, не принадлежавш ихъ ни къ какому вѣ
домству, остававш ихся въ какомъ-то межеумочномъ со
стояніи , сталъ формироваться значительный классъ
духовенства, начинавшій серьезно безпокоить духов
ную администрацію. Св. Синодъ рѣшился представить
правительству о такомъ отступленіи отъ правилъ
1 7 9 4 г. уже послѣ смерти П авла П етровича при его
преемникѣ О . Ревнители буквы указовъ забирали въ
военную службу и тѣ хъ лицъ духовнаго происхожде
н ія , которыя уже служили въ службѣ гражданской.
Д ля прекращ енія этого рода явленій въ 1 7 9 7 г. по
требовался особый именной указъ, изданный по поводу
поданной на высочайшее имя просьбы одной чиновни
цы, у которой хотѣли взять въ солдаты мужа, посту
пившаго на службу изъ церковниковъ. „Е го ими. в— ву
благоугодно, гласилъ этотъ указъ, дабы какъ сей про
ситель, такъ и всѣ прочія ему подобныя священниче
скія и церковно-служительскія дѣти которыя до из
данія указа о обращ еніи въ военную службу, а иаче
до послѣдней ревизіи вступили въ статскую и въоной
дѣйствительно находятся, оставлены были при нынѣш
нихъ ихъ мѣстахъ" (*).
О тразилась на разборѣ 1796 г. и другая черта
времени, — это тогдаш няя путаница распоряженій и
исполненія ихъ на п р а к т и к ѣ , бывшая слѣдствіемъ
слитком ъ рьяной энергіи тогдаш нихъ властей и при
вычки ихъ къ быстрой и часто суматошливой испол
нительности суровой военной дисциплины. В ъ 1797 г.
Сенатъ долженъ былъ распутывать любопытное дѣло,
касавш ееся разбора. Мы видѣли, что указомъ 1 7 8 4 г.

( ι) П .

С.

(* ) Н в д а и ъ
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велѣно было брать лиш нихъ церковниковъ въ солдаты
до 5 0 лѣтъ, а старыхъ и увѣчныхъ отдавать на про
питаніе роднѣ, или въ приказы общественнаго призрѣ
нія , но по другимъ указанъ начальнымъ предѣломъ
безпомощной старости принято было считать 6 0
лѣтъ;— спраш ивалось, чтб же дѣлать съ тѣми, кото
рые имѣли 5 0 — 6 0 лѣтъ отъ роду. Въ разъясненіе
этого недоумѣнія въ 1 7 9 7 г. С енатъ распорядился
годныхъ изъ такихъ церковниковъ брать въ гарни
зонъ. В ъ тоже время прислано было въ Сенатъ доне
сеніе костромскаго губернскаго правленія о томъ, что
изъ епархіальнаго вѣдомства въ военную службу часто
присылаются церковники, хотя и имѣющіе болѣе 15
лѣтъ, но малорослые, къ службѣ негодные; Сенатъ ве
лѣлъ помѣщать такихъ въ гарнизонныя школы. И то
и другое распоряженіе выражено было очень неопре
дѣленно; поэтому какъ только они в ы ш л и , такъ ио
гу бер н іям ъ , наприм. въ костромской и ярославской,
разные ревнители, вмѣсто малорослыхъ, безъ разбору
начали забирать въ гарнизонныя школы всѣхъ мало
лѣтнихъ дѣтей духовенства, а стариковъ церковни
ковъ безъ разбору же писать въ гарнизонъ. Трудно
сказать, къ чему повело бы такое у с ер д іе , если бы
свѣтскія власти въ этомъ случаѣ не столкнулись съ
духовными. В ъ томъ же году, рапортуя Сенату о томъ,
что по его указу взято по ярославской губерніи въ
солдаты 8 8 церковниковъ, изъ которыхъ 4 0 человѣкъ
причислено къ гар н и зо н у , военная коллегія доносила,
что относительно помѣщенія въ гарнизонныя школы
малолѣтнихъ церковниковъ она нѳ могла сдѣлать ни
какого распоряж енія вслѣдствіе противодѣйствія мѣст
ной консисторіи, которая не представила даже и спи
сковъ ихъ въ коллегію, ссы лаясь при этомъ на запре
тительный указъ св. Синода; такое же противодѣй
ствіе со стороны консисторіи коллегія встрѣтила ещ е
въ выборгской губерніи. Н а запросъ объ этомъ Сена
та св. Синодъ отвѣчалъ вѣдѣніемъ, въ которомъ объ
яснялъ, чго по уррзу 1 7 9 6 г. въ военную службу ве-

а*і
лѣно обращ ать однихъ липш ихъ праздно живущихъ
церковническихъ дѣтей, а о малолѣтнихъ, чтобы ихъ
брать въ гарнизонныя школы, не с к а з а н о , притонъ
же ов. Синоду велѣно заботиться объ умноженіи уче
никовъ въ семинаріяхъ, ежели же всѣхъ малолѣтнихъ
дѣтей о тъ 8 до 15 лѣтъ брать въ гарнизонныя шко
лы, то семинаріи не только не возрастутъ ио числу
учениковъ, но и совсѣмъ опустѣютъ, никого не оста
нется и для опредѣленія на праздныя церковныя мѣс
та, поэтому требуется въ выборгскую и другія губер
ніи послать указы, чтобы въ военную службу прини
мали тамъ только таки х ъ церковниковъ, которые при
сланы будутъ отъ епархіальнаго начальства, не к а с а 
ясь малолѣтнихъ ниже 15 лѣтъ, а заш татны хъ пре
старѣлы хъ оставляли бы, по смыслу указа 1784 г., на
пропитаніи у дѣтей ихъ, иди отсылали въ приказы об
щ ественнаго призрѣнія, не отсы лая въ гарнизоны. Се
натъ долженъ былъ согласиться и на ту и на другую
часть этого представленія; утвердивъ силу указа 1784
г. о престарѣлы хъ церковникахъ, онъ вмѣстѣ сь тѣмъ
почелъ нужнымъ разъяснить недоумѣніе, возникш ее
изъ -за указа 1797 г. объ опредѣленіи дѣтей духовен
ства въ гарнизонныя школы, поставивъ на видъ г у 
бернскимъ правленіям ъ, ч го въ указѣ говорилось не
о малолѣтнихъ церковникахъ, а о малорослыхъ, потому
что о таки хъ именно говорило и представленіе кост
р о м с к а я губернскаго правленія, давшее поводъ къ из
данію самаго указа (').
, Подъ конецъ царствованія П асл а Петровича ра»'·
боръ духовенства дошелъ до иакідючеаныхъ семина
ристовъ, которыхъ правительство до с а д а поръ обхо
дило, к а к ъ ученыхъ, и которые доселѣ імогли ,с овер
шенно безопасно ж ить в ъ праздности неопредѣленное
в р е м я , векуда хотѣлось. В ъ 1 8 0 0 с. въ А страхани
случилось см ертоубійство, въ 'Которомъ участвовалъ,

(*) И. с. з. ХЗДѴ, tftlW .
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какъ говорилось въ донесеніи , „отставной семина
ристъ" И ванъ П етровъ. Это обстоятельство бросилось
въ глаза императору и онъ тогда же велѣлъ написать
членамъ Синода, что ему „удивительно, какимъ обра
зомъ можетъ быть семинаристъ отставленъ, ибо коли
онъ не годится въ духовное званіе, то слѣдуетъ быть
отправленъ къ тому роду службы , куда способнымъ
найдется, а отставлять изъ семинаріи совсѣмі. про
тивно установленію, и отъ онаго таковые отставны е
дѣлаютъ только ш алости". 2 5 августа св. Синодъ по
спѣш илъ издать слѣдующій указъ: „какъ семинаристы
между духовенствомъ никакого особаго состоянія не
составляю тъ, но будучи тѣхъ же самыхъ свящ енно-ицерковно-служителей дѣти, предуготовляются въ семи
наріяхъ къ поступленію въ св.-и-церкоино-служитольскіе чины и состоятъ въ числѣ прочихъ церковниковъ,
изъ семинарій же они не о т р а в л я ю тс я , а выписываются токмо оказываю щ іеся изъ нихъ въ ученіи непо
нятными къ продолженію высш ихъ наукъ и къ по
ступленію въ священно - служительскія званія неспо
собными для опредѣленія къ причетническимъ мѣстамъ
и тогда же для пріисканія оныхъ даю тся имъ отъ
консисторіи письменные билеты, съ коими они иногда
и остаю тся чрезъ нѣсколько времени праздными, прі
искивая себѣ тѣ мѣста, на которыя случается неско
ро или же и совсѣмъ не соглаш аются принять ихъ
при х о ж ан е; во 2-хъ же изключаются изъ семинаріи
ученики опозорившіе свое состояніе и потому къ ду
ховному званію негодные, которыхъ посему и обязанъ
каждый епархіальный архіерей отправлять тогда же
въ свѣтскія правительства на ихъ разсмотрѣніе", —
поэтому, чтобы увольняемые изъ семинарій не могли
долго ш ататься безъ мѣстъ и производить какіе-либо
проступки, не велѣно ихъ выписывать изъ семинарій
и снабж ать билетами до тѣ х ъ поръ, пока они дѣй
ствительно не пріищутъ мѣста, а между тѣмъ обучать
ихъ въ русскихъ ш колахъ (классахъ), которыя и за 
вести иовсюду, чтенію, пѣнію, письму, уставу, катихи-
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лису, св, исторіи и другимъ предметамъ нужнымъ для
церковнической должности, считая ихъ наличными, а
не отставными сем инаристам и, изключаемыхъ же за
дурное поведеніе Немедленно отсылать къ свѣтскимъ
начальствамъ (*).
По своему суровому характеру разборъ церковни
ковъ этого времени напоминалъ разборы Бироновскаго
времени и надолго сохранился въ преданіяхъ духов
наго сословія; правительство какъ будто карало этихъ
лишнихъ людей духовнаго званія за то, что они лиш
ніе, а между тѣмъ само же заграж дало имъ выходъ
въ другія звавія, кромѣ солдатства, забирало въ сол
даты и тѣхъ изъ нихъ, которые успѣли еіце прежде
записаться въ податное состояніе, или поступить въ
канцеляріи. Мы видѣли, что въ 1 7 9 7 г. для посту
пивш ихъ на гражданскую службу сдѣлано было сни
схожденіе; но съ 1 7 9 8 г. снова начали выходить рас
поряженія, стѣснявш ія выходъ изъ духовнаго званія
еіце болѣе прежняго. В ъ октябрѣ этого года св.' Си
нодъ издалъ указъ , по которому у архіереевъ снова
отнималось данное имъ въ 1 7 7 9 г. право увольнять1
семинаристовъ въ свѣтское званіе по прошеніямъ для
поступленія въ гражданскую службу и свѣтскія учеб
ныя заведенія (*); право это попрежнему предоставля
лось одному св. Синоду. Потомъ въ началѣ слѣдующа
го года оно снова возвращено было архіереямъ сt
однимъ л и т ь ограниченіемъ — не увольнять безъ сно
ш енія съ Синодомъ студентовъ богословія и филосо
фіи (*). П р о т е л ъ годъ послѣ изданія этого послѣдняго
распоряж енія, какъ въ 1 8 0 0 г. явился новый высо
чайшій указъ, на имя первенствующ аго члена Синода
Амвросія п етер бу р гск аго , по которому право уволь
н ять семинаристовъ въ свѣтское званіе отнималось в

( ‘) И. С. 3. X X V I, 1 9 5 3 2 .
(*) T am ne, X X V , 1 8 7 2 6 а. 15.
(>) Т аяж е, 1 8 8 8 0 .
Coe. I.
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у самого ов. Синода; государь съ обычной неразборчи
востью своего горячаго характера рѣзко вы раж алъ
неудовольствіе на то, что архіереи увольняютъ семи
наристовъ на гражданскую сл у ж б у , хотя они имѣли
н а это полное п р а в о , только л и т ь утвержденное з а
ними въ протекшемъ, году. „Узнавъ, писалъ онъ, что
изъ тверской сем и н ар іи , по требованію недѣльному
санктпетербургскаго гражданскаго губернатора кн. Ме
щ ерскаго , уволено 1 0 человѣкъ семинаристовъ для
опредѣленія въ статскую службу повелѣваю вамъ (Ам
вросію) сдѣлать преосвященному тверскому выговоръ,
подгвердя ещ е при томъ, чтобъ впредь безъ особаго
моего повелѣнія изъ сего званія въ другія мѣста отнюдь не поступали. Вы же имѣйте неослабный над
зоръ за тѣмъ, чтобы сія моя воля по всѣмъ епархіямъ
равномѣрно соблюдалась. П редпиш ите всѣмъ еписко
памъ семинаристовъ не обращ ать безъ воли моей ни
въ какое другое званіе, о чемъ каждый разъ Синоду
меня сп раш иваться" ('). Ч тб побудило императора из
дать такое р асп о р яж ен іе, намъ н еи зв ѣ стн о , но оно
было очень невыгодно для интересовъ статской служ
бы, стѣснило и семинаристовъ и самый св. Синодъ, у
котораго теперь отнята была возможность увольнять
даж е лиш нихъ людей изъ своего вѣдомства. В скорѣ
жѳ потребовались изключенія изъ этого распоряж енія;
в зъ Сибири и В ятки доносили, что тамъ чувствуется
крайній недостатокъ въ приказныхъ людяхъ для н а 
полненія мѣстныхъ канцелярій и что ихъ соверш енно
неотвуда взять, кромѣ семинарій; въ началѣ 1801 г .
по этому случаю вышелъ новый указъ съ дозволені
емъ, впрочемъ изключительно только для указанны хъ
мѣстностей, зам ѣщ ать канцелярскія вакансіи дѣтьмн
духовенства, живущими при отцахъ, а въ случаѣ нуж
ды и семинаристами, но не выше риторическаго клас
са (’).
(') Тамже, XXVI, 19434.
(*) Таите, 1 9723.

295
Послѣдующее царствованіе должно было прежде
всего заняться исправленіемъ разны хъ промаховъ и
односторовностей, допущ енныхъ въ вопросѣ о духо
венствѣ при имп. Павлѣ, о которыхъ теперь загово
рили и Синодъ и Сенатъ. Прежде всего въ Синодѣ
поднялся вопросъ о ц ер к о в н и к ах ъ , оказавш ихся по
разбору негодными къ военной службѣ, но вслѣдствіѳ
извѣстной односторонности указа 1 7 9 6 г. викуда ве
> опредѣленныхъ. Св. Синодъ рѣш ительно отказывался
отъ пріема ихъ въ духовное вѣдомство на тонъ осно
ваніи, что они и къ разбору отосланы за излишествомъ,
а многіе даже за непорядочные поступки, какъ негод
ные на церковную службу, при этомъ вы ставлялъ Се
нату на в и д ъ , что возвращ еніе ихъ отъ разбора на
стары я мѣста ихъ ж ительства сдѣлано было совер
шенно незаконно, потону что по указу 1 7 8 4 г., кото
рымъ при разборѣ велѣно руководствоваться, на про
питаніе къ родственникамъ дозволялось возвращ ать
только престарѣлы хъ и увѣчны хъ, а прочихъ слѣдо
вало опредѣлять въ какой-нибудь родъ ж и зн и , что
теперь эти церковники , „имѣя жительство въ преж
нихъ селеніяхъ и небудучи уже принядлежательны ни
къ какому вѣденію, ш атаю тся по даннымъ имъ уволь
нительнымъ видамъ и крайне безпорядочнымъ своимъ
поведеніемъ дѣлаютъ безчинства, наносящ ія вредъ и
худые примѣры для другихъ, а духовныя начальства,
не имѣя уже до нихъ дѣла, не могутъ унимать ихъ
отъ своевольства, отъ чего произошли многія дѣла и
хлопоты, да и впредь, вели не взяты будутъ отъ нихъ
со стороны гражданской должныя м ѣ р ы , неминуемо
произойти могутъ тѣж е или и худшія послѣдствія и
злоупотребленія, ибо кромѣ того они, не будучи при
числены ни въ какой родъ жизни, становятся въ т я 
гость и обществу и государству, не принося ему ни
какое п о л ьзы , а р азд аю щ іяся отъ нихъ въ такомі
состояніи дѣти должны составить новое небывалое со
стояніе". Согласно съ этимъ представленіемъ Сенатъ
21*
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распоряди лся, чтобы всѣ эти церковники били рас
предѣлены въ разны е роды жизни по указу. 1784 г. С).
В ъ 1 8 0 3 г. С енатъ получилъ извѣстіе о другихъ
результатахъ односторонности указа 179(» г. Калуж
ское губернское правленіе жаловалось на калужскую
консисторію, что она не прислала къ набору 1 7 9 6 г.
и доселѣ не присылаетъ двоихъ церковниковъ, уво
ленныхъ еіце до набора въ свѣтское званіе, и на всѣ
требованія правленія отвѣчаетъ, что уволила этихъ
церковниковъ не въ со л датство , а въ мѣщане и что
правленіе принужденія чинить имъ не должно по ука
зу 1 7 8 4 г., а правленіе ж елаетъ ихъ взять въ солда
ты по указу 1 796 г. Св. Синодъ, принявъ сторону
консисторіи, требовалъ, чтобы Сенатъ издалъ указъ
такимъ церковникамъ и впредь не чинить принужде
нія, а дозволять добровольное избраніе рода жизни,
кромѣ тѣ хъ, которые будутъ отсылаемъ! въ губернскія
правленія за пороки на разсмотрѣніе самихъ правле
ній, или прямо для опредѣленія въ солдаты. С ен аіъ
возстановилъ силу указа 1 7 8 4 г. и съ этой стороны (’).
В ъ 1 8 0 5 г. выш елъ наконецъ общій указъ о дозволе
ніи всѣмъ празднымъ дѣтямъ духовенства и лишнимъ
церковникамъ записываться во всякій родъ жизни, ка
кой изберутъ по желанію и способности, даже безъ
согласія тѣ х ъ общ ествъ, куда пожелаютъ ^ в п и с а т ь 
ся,— послѣднее прибавленіе сдѣлано въ указѣ потону,
что нѣкоторыя купеческія и мѣщанскія общ ества,
паприм. въ С аратовѣ, дѣйствительно нѳ хотѣли при
нимать въ с б о й составъ лицъ изъ духовнаго званія О .
Несмотря впрочемъ н а возстановленіе прежней
■свободы выхода изъ духовнаго званія по указу 1 7 8 4 ѵ.,
дѣло не обошлось безъ разбора церковниковъ в при
ими. А лександрѣ. В ъ октябрѣ 1 8 0 6 г., во время во8-

( 1) П. С. 3. X X V II, 9 0 4 9 1 .
(*) Тамже, 2 0 8 9 7 .
(·) Там ж е,

Х Х Ѵ Ш .

21811.
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ны съ Наполеономъ, вышелъ именный указъ: „изъ ока
завш агося по вѣдомостямъ за 1 8 0 5 іѵ, въ Синодъ
доставлевныхъ, нѣкотораго числа свящ енно-и-церкиноолуангельскихъ дѣтей, не обучающихся въ школахъ в
живущ ихъ праздно при отцахъ своихъ, какъ для г©-’
сударственной, такъ и для собственной ихъ пользы
учинить разборъ на основаніи преждѳ бывшихъ, и
тѣхъ, кои болѣе 15 лѣтъ отъ роду, обратить всѣхъ
въ воинскую службу, менѣе же 15 лѣтъ и знаю щихъ
грамотѣ, разсмотрѣвъ, какихъ лѣтѣ удобнѣе, отослать
въ военно-сиротскія отдѣленія для обученія ихъ ■
пріуготовленія на унтеръ-офицерскія м ѣста". И зъ раз
бора велѣно исключить духовенство московскихъ со
боровъ, г. Саністпетербурга, губерній минской, волын
ской и подольской, потомъ особымъ указомъ ещѳ ду
ховенство губерній могилевской и витебской. В ъ до
кладѣ с». Синода о правилахъ, по которымъ долженъ
былъ производиться разборъ, находимъ довольно подроб
ныя статистическія данныя о духовенствѣ всѣхъ 3 3
епархій, на которыя простирался разборъ. В акантныхъ · >
мѣстъ счи талось 5 0 4 6 священно - служительскихъ и
4 9 4 6 0 церковно-служительскихъ, дѣтей духовенства,
обучавш ихся въ духовныхъ училищахъ, состояло 2 4 1 6 7 ,
при отцахъ моложе 15 лѣтъ обученныхъ грамотѣ 1 1 3 7 9
и 4 9 4 6 0 необученныхъ, свыше 1 5 лѣтъ обученныхъ
2 2 0 2 , неграмотныхъ 1 1 6 6 . кромѣ того насчитывалось
2 6 6 2 священно-служителей, уволенныхъ отъ должно
стей за старостію и болѣзнями на пропитаніе родни,
и 2 3 1 2 такихъ же причетниковъ. Принимая во внима
ніе послѣдніе ш таты духовенства и правила преж нихъ
разборовъ, св. Синодъ полагалъ: 1) показанное число'
церковныхъ вакансій замѣщать учениками, обучающимися
въ ш колахъ, а такж е безмѣнными свящ енно-служ ите-'
лями, которые окажутся достойными того по поведенію
и изъ явятъ ж еланіе продолжать свою службу; за тѣмъ
2) всѣхъ духовныхъ дѣтей свыше 15 лѣтъ отъ роду, не
избравш ихъ никакого рода жизни, непорядочнаго пове
денія школьниковъ и исключенныхъ изъ школъ за не-
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понятіемъ наукъ и лѣностію, отрѣшенныхъ отъ мѣстъ
причетниковъ, также причетниковъ, проживающихъ
сверхъ штатнаго положенія въ монастыряхъ не въ на
дежду постриженія, изключа изъ духовнаго званія, об
ратить въ военную службу и для этого немедленно
отослать ихъ въ губернскія правленія: 8) вмѣстѣ съ
ними отдать въ солдаты и церковниковъ, находящих
ся подъ судомъ, которые будутъ подлежать исключенію
изъ духовнаго званія; 4) увѣчныхъ и неспособныхъ къ
военной службѣ отсылать обратно въ консисторіи, а
консисторіямъ, отобравъ лучшихъ изъ нихъ по поведевію и способностямъ, опредѣлятъ въ сторожа при кон
систоріяхъ, духовныхъ правленіяхъ и семинаріяхъ, а
остальныхъ отсылать обратно въ губернскія правленія
для распредѣленія по указу 1784 г.; 5) отсылку дѣ
тей духовенства виже 15 лѣтъ въ военносиротскія от
дѣленія отложить до собранія объ этихъ дѣтяхъ свѣ
дѣній отъ епархіальныхъ архіереевъ. 20 ноября всѣ
эти правила были утверждены государемъ С). Въ до
полненіе къ нимъ вздорѣ изданъ еще указъ отсылать
въ военную службу лишенныхъ сана священно-служи
телей , а неспособныхъ приписывать къ заводамъ и
фабрикамъ (’). Разборъ продолжался недолго; въ
слѣдующемъ 1807 г., по случаю тильзитскаго мира,
онъ былъ отмѣненъ. Отмѣнено было и распряжете
о лишенныхъ сана священно - служителяхъ ; ихъ попрежнему велѣно отсылать на пропитаніе къ роднѣ,
шли въ приказы общественнаго призрѣнія;—въ указѣ
между прочимъ разсказано нѣсколько случаевъ, какъ
при заводахъ и фабрикахъ ихъ нигдѣ пе хотѣли при
нимать по ихъ неспособности къ работѣ (’).
Послѣ 1806 г. насильственные наборы изъ духо
венства въ военную службу нѳ повторялись болѣе во

.( ')

О . С.
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22362.

22476.

( ’ ) Т аи ж е. 2 2 3 7 8 .
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все ц а р с т в о в а н і е Александра h Даже въ тяжкую го
дину 1812 г. лица духовнаго званія поступали въ
ополченіе и въ армію тольв
' “ волѣ. Безъ
набора обошлась и ревизія
самый наборъ 1806 года, какъ видно уже изъ самыхъ правилъ
объ немъ, былъ очень легокъ для духовенства и по
своей кратковременности пронесся благополучно мило
многихъ дѣтей духовенства, которыя по прежнимъ по
рядкамъ давно бы должны были попасть въ солдаты.
Сенатъ даже неоднократно долженъ былъ дѣлать гу
бернскимъ правленіямъ выговоры за ихъ небреженіе,
но которому они оставляли многихъ изключенныхъ изъ
духовнаго званія людей долгое врѳмя безъ всякаго
опредѣленія въ праздности, и разсылать о скорѣйшемъ
распредѣленіи ихъ циркулярныя предписанія (уже въ
1820 г.) ко всѣмъ начальникамъ губерній ('). Нсльзя
не упомянуть здѣсь также о весьма важномъ облегче
ніи для всѣхъ, выходившихъ изъ духовнаго званія въ
податное; мы разумѣемъ распоряженія правительства,
которыми въ XIX столѣтіи положительно запрещалось
обращать ихъ въ крѣпостное состояніе. Правитель
ство старалось освобождать духовенство отъ крѣпост
ной зависимости даже тамъ, гдѣ она била результа
томъ стараго государственнаго и общественнаго строя,
наприм. въ Грузіи и вновь пріобрѣтенномъ краѣ кишеневской епархіи (*). Въ царствованіе Александра
возникало нѣсколько дѣлъ по прошеніямъ объ освобож
деніи отъ крѣпостной зависимости разныхъ лицъ ду
ховнаго происхожденія, которыя по прежнимъ разбо
рамъ были записываемъ! въ крестьяне, а потомъ вмѣстѣ
съ деревнями, къ которымъ были приписаны, перехо
дили по пожалованіямъ въ крѣпостное владѣніе. Пра
вительство освобождало ихъ съ зачетомъ за нихъ вла
дѣльцамъ рекрутъ; въ 1820 г. въ случаѣ освобожденія
( ')
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такихъ людей отъ крѣпостной зависимости цѣлыми
семьями владѣльцамъ положено выдавать ио одной
рекрутской квитавціи за каждую семью О. Въ про
шедшее царствованіе это вознагражденіе владѣльцу
было переведено на деньги, которыя, въ количесі;цт|,
400 руб. за душу, велѣно отпускать, владѣльцамъ изъ
государственнаго банка; за тѣхъ духовныхъ лицъ, ког,
торыя прямо записаны были за помѣщикомъ, а не до
стались послѣднему чрезъ пожалованіе, вознагражденіе,
владѣльцу совершенно уничтожено, потому что по ука
зу 30 апр. 1810 г. запрещено обращать въ крѣпости
ное состояніе какихъ бы то ни было людей свобод
наго состоянія (’).
.
Относительно выхода изъ духовнаго званія для,
поступленія на разные роды государственной службы
съ начала царствованія ими. Александра строгій за
конъ Павла I былъ отмѣненъ и возстановленъ преж-,
вій Екатерининскій законъ 1779 года (*). Но это
распоряженіе дѣйствовало очень недолго. Увлекаясь
выгодами свѣтской службы и свѣтскаго образованія,
воспитанники семинарій стали въ такомъ множествѣ
покидать духовное званіе, иго въ духовномъ вѣдом
ствѣ почувствовался крайній недостатокъ въ способ
ныхъ людяхъ для замѣщенія даже важнѣйшихъ епар
хіальныхъ мѣстъ (*). Вслѣдствіе этого въ 1803 г. ука-зомъ св. Синода было снова предписано, чтобы „пре
освященнымъ епархіальнымъ не только удержаться
отъ представленій св. Синоду по поданнымъ имъ огь
студентовъ высшихъ классовъ прошеніямъ въ свѣт
ское вѣдомство, но и учениковъ низшихъ классовъ,
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кромѣ опорочивающихъ свое состояніе, изъ духовнаго
вѣдомства самимъ собою не увольнять". Такимъ обра
зомъ увольненіе семинаристовъ въ свѣтское званіе ста
ло зависѣть опять отъ самого св. Синода. Въ слѣду
ющемъ году вышли указы, которые значительно услож
няли самую процедуру этого увольненія. Такъ кокъ
большинство семинаристовъ, прося св. Синодъ объ
увольненіи изъ духовнаго званія, ссылалось обыкно
венно на свою болѣзненность, то св. Синодъ указалъ,
чтобы при прошеніяхъ опи подавали медицинскія сви
дѣтельства о своей неспособности къ церковной служ
бѣ. Указомъ 31 мая, по поводу прошеній объ уволь
неніи въ свѣтское званіе двоихъ семинаристовъ, изъ
которыхъ одинъ ссылался на внутреннюю болѣзнь, а
другой на великій шумъ въ головѣ и на то, что „по
неспособности къ наукамъ за всѣми стараніями ничѳго
пріобрѣлъ не могъ", было рѣшено сначала свидѣтель
ствовать такихъ больныхъ на мѣстѣ подъ надзоромъ
архіереевъ, поэтому и самыя прошенія объ увольненіи
въ свѣтское званіе подавать не прямо въ Синодъ, а
архіереямъ, которые по свидѣтельствованіи просите
лей имѣютъ представлять объ нихъ въ св. Синодъ
уже сами (*).
Соглашаясь съ этими строгими постановленіями,
правительство съ своей стороны выдало нѣсколько
указовъ, въ силу которыхъ не получившихъ увольне
нія отъ св. Синода людей духовнаго званія не велѣно
было нигдѣ принимать на службу ни въ гражданскомъ,
ни въ военномъ вѣдомствѣ, ни по министерству на
роднаго просвѣщенія (*). Въ 1812 г., при общемъ бѣд
ствіи Россіи огъ французскаго нашествія и во время
энергическаго возстанія народныхъ ополченій на за
щиту отечества, дозволено было свободно поступать
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въ ополченіе н семинаристамъ; въ указѣ 25 іюля го
ворилось: „ежели кто изъ нихъ пожелаетъ, защищая
отечество, идти въ новое ополченіе, на которое при
зываются всѣ сословія, таковыхъ увольнять безпре
пятственно, и для одежды ихъ и на продовольствіе
дѣлать пособіе изъ кошельковое суммы, остающееся
за содержаніемъ церквей“. Но и теперь это дозволе
ніе простиралось только на семинаристовъ „не вышѳ
риторическаго класса" (’). Въ 1813 г. правительство
обратило вниманіе на то, что ученики семинарій нарочно изключались, не доходя до высшихъ классовъ,
чтобы тѣмъ безпрепятственнѣе можно было имъ выйти
изъ духовнаго званія для поступленія на статскую
службу; вслѣдствіе этого во всѣхъ присутственныхъ
мѣстахъ дозволено было принимать на службу только
семинаристовъ, кончившихъ полный курсъ (*). Но въ
этомъ случаѣ правительство зашло уже слиткомъ далеко и должно было отмѣнить свое распоряженіе въ
слѣдующемъ же году, потому что какъ только оно бы
ло издано, открылся чувствительный недостатокъ въ
канцелярскихъ служителяхъ какъ по сенатскому, такъ
и по синодскому вѣдомству. Св. Синодъ представлялъ
въ своемъ докладѣ по этому случаю, что въ консисто
ріяхъ всегда служили только ве кончившіе курса, а
изъ кончившихъ никто не будетъ въ нихъ поступать,
и что консисторіямъ поэтому угрожаетъ совершенное
опустѣніе (*). Въ 1816 г. нараввѣ съ семинаристами
дозволено поступать въ гражданскую службу даже уче
никамъ уѣздныхъ и приходскихъ училищъ С). Пріемъ
ихъ, равно какъ и не кончившихъ курса семинаристовъ,
въ канцеляріи ограниченъ тѣмъ, что поставленъ въ
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зависимость отъ утвержденія Сената С). Въ заключеніе слѣдуетъ упомянуть объ ограниченіи права на
вступленіе въ другое званіе воспитанниковъ академій
обязательнымъ срокомъ службы въ духовномъ вѣдом
ствѣ въ точеніи по крайней мѣрѣ времени равнаго
полному академическому курсу, т. е. четырехъ лѣтъ (’).
Относительно выхода изъ духовнаго званія лицъ,
облеченныхъ священно-служительскимъ саномъ, въ те
ченіи всего царствованія Александра дѣйствовали тѣже узаконенія, какія мы видѣли въ XVIII в. ('). Св.
Синодъ попрежнему дозволялъ опредѣлять ихъ нѳ
только въ низшія степени церковнаго клира и ва кан
целярскія должности при консисторіяхъ и правленіяхъ,
но и на духовно-учебную службу. Въ 180» г. на во
просъ курскаго преосвященнаго, можно ли употреб
лять вдовыхъ священниковъ и дьяконовъ, вступившихъ
во 2-й бракъ, въ учительскія должности при семина
ріяхъ и училищахъ, св. Синодъ отвѣчалъ положитель
но и сослался при этомъ на извѣстный указъ 1724 г.
Точно также въ свѣтскомъ вѣдомствѣ имъ постоянно
предоставлялось право избирать родъ жизни по соб
ственному желанію, поступать въ купечество, мѣщан
ство, въ число государственныхъ крестьянъ, ила на
гражданскую службу. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія
въ 1801 г., по поводу одного прошенія на высочай
шее имя неизвѣстныхъ просителей о томъ, чтобы вдо
вымъ священно-служителямъ вовсе запретить священно-служеніѳ ради соблазна, а назначать ихъ къ обу
ченію дѣтей у народа, св. Синодъ выдалъ указъ, въ
которомъ торжественно признавалъ всю силу закона
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1724 г. и заявлялъ о его благотворности даже съ
точки зрѣвія устраненія церковнаго соблавна: „вида
они (священно - служители) таковое къ случающимся
ихъ слабостямъ снисхожденіе, конечно не могутъ имѣть
въ томъ нужды, чтобы подавать вдовствомъ своимъ
прихожанамъ соблазнъ и омерзѣніѳ, но таковые, поль
зуясь упомянутыми правилами и нѳ допуская себя до
того, оставляютъ добровольно духовное званіе, прежде,
нѳжели бы получили какое нареканіе или впали въ
самое преступленіе".—Надобно впрочемъ замѣтить, что,
несмотря на такое снисходительное отношеніе къ
слагающимъ санъ, на самый фактъ сложенія сана ду
ховная власть и теперь смотрѣла неодобрительно, какъ
ва измѣну священнымъ обѣтамъ, и всегда старалась
отклонить его своими увѣщаніями желающимъ сло
жить санъ о вѣрности священному ихъ званію, о стро
гости древнихъ церковныхъ правилъ, дѣйствію кото
рыхъ они могутъ подвергнуться, устраненіемъ по воз
можности причинъ, отъ которыхъ у нихъ возбудилось
это желаніе, назначеніемъ имъ болѣе или иенѣе про
должительныхъ сроковъ для размышленія (нипр. го
дичнаго), переводомъ ихъ, особенно вдовыхъ священноолужителеЗ, на другія мѣста для разсѣянія скуки послѣ
потери жены, успокоенія въ мысляхъ и подкрѣпленія
въ душевныхъ силахъ. Въ случаѣ безуспѣшности этихъ
мѣръ св. Синодъ предлагалъ слагающимъ санъ ос
таться въ духовномъ званіи на причетнической долж
ности, что казалось менѣе предосудительнымъ, чѣмъ
вступленіе въ свѣтское званіе.
Въ такомъ положеніи вопросъ о слагающихъ санъ
священно-служителяхъ оставался до царствованія им
ператора Николая, когда выходъ изъ духовнаго званія
всѣхъ принадлежащихъ къ вену лицъ былъ во мно
гихъ случаяхъ стѣсненъ новыми узаконеніями, издан
ными на новыхъ основаніяхъ и приведенными въ болѣѳ строгую систему, чѣмъ прежнія, большею частію
случайныя, временныя и разрозненныя постановленія.
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Въ 1831 г. синодальный оберъ-прокуроръ вошелі.
въ св. Синодъ докладомъ, въ которомъ говорилось,
что постановленіе, дозволяющее овященво-служителямъ
но сложеніи сана приписываться, гдѣ они захотягь,
не ограждаетъ общества отъ вреднаго вліянія, какое
сгодь соблазнительная свобода можетъ имѣть на нрав
ственныя и религіозныя понятія, и предлагалось эту
свободу ограничить болѣе строгими законами о слага
ющихъ санъ, отличая впрочемъ при этомъ монаше
ствующихъ, какъ болѣе соблазняющихъ, отъ священно
служителей, обязанныхъ предъ посвященіемъ вступать
въ бракъ и слагающихъ санъ почти исключительно .но
причинѣ вдовства. Соглашаясь съ этимъ предложені
емъ, св. Синодъ съ своей стороны указывалъ въ преж
нихъ узаконеніяхъ еще тотъ недостатокъ, что къ
свяіценно-служителямъ, лишеннымъ сана по суду, они
относятся чрезмѣрно строго, назначая наказавіо не
приличное и соблазнительное для мірянъ (т. е. отдачу
къ солднш), а къ слагающимъ санъ добровольно слит
комъ уже снисходительно, не употребляя довольно
мѣръ къ упрежденію соблазна отъ безразсудной рѣ
шимости нарушать свящ. обѣты и явно унижать за
конно уважаемый санъ; на этомъ основаніи онъ пода·
гадъ: добровольно слагающихъ санъ увѣщевать въ
теченіи 6 мѣсяцевъ, а ло .снятіи сана лишать на 7
• лѣтъ права жительства въ ихъ губерніяхъ и въ обѣ
ихъ столицахъ, лишенныхъ же сана по суду за поро
ки лишать навсѳгда права вступать въ службу подъ
страхомъ за нарушеніе этого постановленія вѣчной
ссылки въ Сибирь. По разсмотрѣніи этихъ предложе
ній департаментъ законовъ при государственномъ со
вѣтѣ вашелъ ихъ слишкомъ строгими и общими на
томъ основаніи, что многіе свяіценво-служвтели очень
рано вдовѣюгъ и потону запрещеніе слагать имъ санъ
можетъ вмѣсто пользы принести одни соблазны, что
по церковнымъ законамъ даже священно-служители,
вступившіе во 2-й бракъ, ничѣмъ другимъ не наказы
ваются, какъ только изключетемъ изъ духовенства,
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и самъ же св. Синодъ на вопросъ о томъ, какъ по
ступать съ добровольно слагающими санъ священно
служителями , предложенный ему государственнымъ
совѣтомъ въ 1828 г., отвѣчалъ, что согласно указу
1784 г. имъ нужно предоставить полную свободу въ
избраніи рода жизни; далѣе нужно взять во вниманіе
то, что въ числѣ священниковъ бываютъ люди, имѣ
ющіе ученыя степени кандидата, магистра и доктора,
дающія право на полученіе классныхъ чиновъ, а так
же дворяне, и личные, и потомственные, и получившіе
дворянство по орденамъ, а дворянство снимается толь
ко за преступленія, оное разрушающія, и еще недавно
въ 1831 г. указомъ Сената, по поводу дѣла объ од
номъ священникѣ черниговской епархіи, лишенномъ
сана за пороки, было предписано подвергать такихъ
лишенныхъ сана дворянъ суду уголовныхъ палатъ для
изслѣдованія, достойны ли они оставаться дворянами,
а священно-служителей изъ дворянъ, разстригаемыхъ
по ихъ желанію, обращать въ прежнее ихъ состояніе
и оставлять при прежнихъ преимуществахъ ихъ до
вступленія въ духовное званіе ('). По проекту депар
тамента за добровольно слагающими санъ слѣдовало
оставлять всѣ права по рожденію, образованію, орде
намъ и пріобрѣтенному дворянству, за изключеніемъ
только ихъ прежнихъ свѣтскихъ чиновъ, и вмѣстѣ съ
тѣмъ право вступленія во всякаго рода государство^ ·
ную службу по познаніямъ и способностямъ. Признавъ
справедливость изложенныхъ департаментомъ основа
ній, государственный совѣтъ въ 1882 г. возвратилъ
представленныя св. Синодомъ предположенія обратно
для новаго пересмотра и передѣлки.
*
Послѣ вторичнаго пересмотра св. Синодомъ и нѣ
которыхъ измѣненій въ государственномъ совѣтѣ, пра
вила о разстриженныхъ священно-служителяхъ, высо
чайше утвержденныя 28 іюня 1833 г., изданы были
( ') 2 -е Собр. .чаи. V I, 4 7 6 5 .
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въ такомъ смыслѣ: 1) слагающихъ санъ по собствен
ному желанію подвергать предварительному трехмѣ
сячному увѣщанію, 2) ио снятіи сана оставлять за
ними права ихъ по рожденію или пріобрѣтенному дво
рянству, 3) дозволять имъ вступленіе во всякаго рода
государственную службу по познаніямъ и способно
стямъ, 4) не лишать ихъ ни орденовъ, ни ученыхъ сте
пеней, съ тѣмъ лишь ограниченіемъ, что имѣвшему
степень доктора должны быть предоставляемъ! только
права магистра, 5) свѣтскихъ чиновъ ихъ, какъ сло
женныхъ уже при посвященіи , не возвращать в при
вступленіи ихъ въ новую службу въ формулярахъ не
показывать, 6) равнымъ образомъ не показывать въ
формулярныхъ спискахъ дѣйствій ихъ на службѣ ду
ховной , но время нахожденія въ оной показывать.
Лишенныхъ сана за пороки дозволено опредѣлять въ
низшія церковныя должности причетниковъ и сторо
жей, но въ другомъ уѣздѣ; негодныхъ и для этихъ
должностей велѣно отсылать въ губернскія правленія
съ объясненіемъ ихъ винъ для записи въ мѣщане, илн
крестьяне; за священно-служителями взъ дворянъ лич
ныхъ, или потомственныхъ, или получившихъ дворян
ство по орденамъ, дозволено оставлять ихъ дворянскія
права, но безъ возвращенія имъ свѣтскихъ чиновъ ■
безъ права въѣзда въ столицы; наконецъ всѣмъ ли
шеннымъ сана въ течете 7 лѣтъ запрещено вступле
ніе какъ въ государственную, гакъ и въ общественную
по дворянскимъ и городскимъ выборамъ службу, а въ
военную дозволено поступать только въ число рядо
выхъ С). ·· ·«'■>·j·
'·i··’
Изложенное опредѣленіе дѣйствовало впрояемъ
очень недолго, всего около 6 лѣтъ. Но и въ теченіи
этого короткаго времени св. Синодъ успѣлъ замѣтно
сократить все еще довольно обширныя права свя1
( 1)
въ
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щевно-служителей, оставляющихъ свой санъ, воспре
щая имъ поступленіе на педагогическую службу. Въ
1838 г. по дѣлу о вятскомъ протоіереѣ Красовскоиъ,
желавшемъ по снятіи сана быть учителемъ гимназіи,
св. Синодъ заявилъ министру народнаго просвѣщенія,
что подобныя лица, произведшія сложеніемъ сана не
избѣжный соблазнъ въ обществѣ мірянъ, разрушившія
данные предъ алтаремъ Божіимъ обѣты всегдашняго
служенія Церкви и слѣдственно имъ ве внявшія илн
заглушившія гласъ совѣсти, едвали могутъ быть на
ставниками и руководителями юношества. Въ томъ же
іоду въ св. Синодѣ возникъ вопросъ объ измѣненій
опредѣленія 1833 г. по прошенію о сложеніи саня
другаго протоіерея воронежской епархіи Іакова По
кровскаго, который домогался поступленія на государ
ственную службу съ правами студента. Св. Синодъ
изъявлялъ желаніе, чтобы означенный протоіерей ли
шенъ былъ права оставаться въ Воронежѣ, гдѣ всѣ
привыкли видѣть въ немъ свящевно-служителя, гдѣ
поведеніе ѳго соблазнительно огласилось и гдѣ онъ
сложилъ съ себя санъ священническій въ духѣ оже*сточевія, за тѣмъ, обобщая вопросъ, въ опредѣленіе
своемъ 28 октября 1838 г. признавалъ нужнымъ веѣмъ
сложившимъ съ себя санъ священнослужителямъ вос
претить навоегла пребываніе въ мѣстахъ ихъ прежня
го служенія, равно какъ въѣздъ въ столицы, между
прочимъ потому, что свяіценно-служителю становятся
на исповѣди открытыми многія тайны прихожанъ, а
по сложеніи сана ненарушимое^ этихъ тайнъ, >охра
няемая святостію священнической присяги, останется
безъ всякаго обезпеченія, притонъ же сложившій санъ
ве можетъ считаться и безвиннымъ, какъ нарушитель
обѣтовъ Богу, дающихся, какъ ■ присяга государю,
ва вою жизнь, потому не имѣетъ права жаловаться,
если съ увольненіемъ его изъ духовнаго званія будутъ
соединены для него нѣкоторыя ограниченія , нужныя
для предупрежденія неприличія и вреда. Несмотря
на возраженіе, представленное противъ этого опредѣ-

ш
Левія духовникомъ государя протопресвитеромъ Му-г
зовскимъ, государь склонился въ пользу мысли, изло
женной въ опредѣленіи, и 22 февр. 1839 г. собствен
норучно написалъ на докладѣ Синода: „полагаю, что
званіе священническое столь важно, что сколько дол
жно быть разборчиву и осторожну при удостоеніи она
го, столько же должно затруднить добровольное онаго
сложеніе. Не отвергая, что быть могутъ случаи, кото
рые сложеніе дѣлаютъ иногда необходимымъ (на что
указывало возраженіе Музовскаго), полагаю однако,
что никакъ нельзя попускать, чтобы лице, носившее
сіе высокое званіе, могло непосредственно посвящать*
ся иному служенію, какое бы оно ни было, безъ яв
наго соблазна и какъ-бы въ доказательство, что мір
скія обязанности сильнѣе духовныхъ. Поэтому, сколь
мпѣ ни прискорбно нѳ раздѣлять мнѣнія моего отца
духовнаго, считаю нужнымъ постановить впредь: 1)
діаконамъ, доброиольно слагающимъ сіе званіе, воспре
тить вступать въ какой бы -то ни было родъ государ
ственной службы ранѣе 6 лѣтъ , 2) а священникамъ
ранѣе 10 лѣтъ, возвращаясь каждому въ первобытное
свое состояніе и не пользуясь впредь никакими ины
ми выгодами, кромѣ состояніямъ симъ присвоенными*.
Это высочайшее повелѣніе, вмѣстѣ съ тѣми статьями
1833 года о разстригшихся священно - служителяхъ,
которыя не были имъ отмѣнены, вошло потомъ и въ
оба изданія Свода законовъ С). Въ 1842 г. оно было
дополнено сщо новымъ указомъ, касавшимся священно
служителей , лишенныхъ сана за пороки; для этихъ
священно-служителей срокъ для поступленія на служ^·
бу былъ удвоенъ О. За тѣмъ въ разъясненіе редак( &) И з в л е ч е н іе
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ціи этихъ узаконеній, изложенной въ Оводѣ , уже въ
текущее царствованіе послѣдовали опредѣленія св. Си
нода 2 мая 1858 г. о иризнаніи за сложившими санъ
правъ, присвоенныхъ ихъ ученымъ степенямъ, при прі
емѣ ихъ послѣ законнаго срока на службу, и 25 февр.
1861 г. о лишеніи ихъ при сложеніи сана орденовъ
и другихъ отличій, пріобрѣтенныхъ ими во время ихъ
священно-служительства і1).
Жалобы на стѣснительность этихъ опредѣленій,
усилившіяся особенно въ текущее царствованіе, въ
1859 г. побудили св. Синодъ приступить къ новому
пересмотру вопроса о слагающихъ санъ священно
служителяхъ, при чемъ св. Синодъ въ своихъ разсуж
деніяхъ склонялся къ облегченію ихъ тяжелой учас
ти (’). Но вопросъ остается не пересмотрѣннымъ еще
доселѣ и правила, изданныя при императорѣ Николаѣ
I, доселѣ составляютъ дѣйствующее законоположеніе.
Не менѣе стѣснительны были въ прошлое цар
ствованіе и опредѣленія касательно выхода изъ духов
наго званія для дѣтей духовенства и лля церковно
служителей. Въ одномъ указѣ, изданномъ еще въ са
момъ началѣ царствованія (182t>), покойный государь
довольно рѣзко высказался противъ эгого выхода: „его
величество, сказано здѣсь, изволитъ полагать полез
нымъ всѣхъ воспитывающихся во всѣхъ духовныхъ
учебныхъ заведеніяхъ опредѣлять непремѣнно въ ду
ховное званіе, ибо для свѣтскихъ должностей пріуготовляется другое юношество въ свѣтскихъ учили
щахъ* (в). Такое намѣреніе, разумѣется, не могло быть
выдержано на практикѣ. Въ слѣдующемъ же. голу бы
ли изданы подробныя правила для пріема людей ду
ховнаго происхожденія на гражданскую и военную
службу, а въ 1832 г. облегчена самая процедура уволь{ 1) Х р .
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ненія духовныхъ воспитанниковъ въ свѣтское званіе
возстановленіемъ прежняго права архіереевъ уволь
нять изключенныхъ учениковъ до философскаго класса
въ свѣтское званіе самимъ безъ св. Синода ('). Тѣмъ
не менѣе выходъ изъ духовнаго званія былъ значи
тельно стѣсненъ въ сравненіи съ прежнимъ временемъ;
это произошло не вслѣдствіе ограниченій самаго права
духовныхъ- лицъ переходить по желанію въ свѣтское
званіе и даже не вслѣдствіе стѣснительности самой
процедуры такого перехода отъ разныхъ задержекъ
со стороны духовнаго начальства, а главнымъ обра
зомъ вслѣдствіе точнѣйшаго опредѣленія новымъ за
конодательствомъ правъ и привилегій различныхъ
лицъ духовнаго званія по ихъ происхожденію и обра
зованію, послѣ чего для огромной части духовенства
выходъ изъ духовнаго званія сдѣлался положительно
невыгоденъ.
Въ прежнее время мы долго не замѣчаемъ ника
кихъ ограниченій для лицъ духовнаго званія ни по
службѣ гражданской, ни по службѣ военной; и та и
другая были одинаково открыты для всѣхъ сословій и
для всѣхъ представляли одинаковыя выгоды. Такъ по
велось съ самаго начала ХѴ1І1 вѣка, съ суровой слу
жебной школы Петра великаго, когда всякій долженъ
былъ начинать свою служебную карьеру съ самыхъ
пизшихъ чиновъ и проходить всю ихъ лѣствицу на
ряду со всѣми, безъ различія происхожденія. Дворян
ское царствованіе Екатерины 11 въ первый разъ на
чало возвышать служебныя права дворянъ и понижать
права лицъ изъ подлаго народа, въ томъ числѣ и изъ
духовнаго званія. Въ 1765 г. дворянъ велѣно про
изводить въ офицеры по военной службѣ „предпочти
тельно" предъ недворянами, не взирая на старшин
ство послѣднихъ. Потомъ въ 1790 г. и прр Павлѣ
Петровичѣ выходили указы о сокращеніи для дворянъ
(*) Т а и т е , V U , 5 5 8 5 .
' ·
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обычнаго 12-лѣтняго срока для производства въ офи
церы, а указами 1798 и 1803 гг. недворянъ даже вовсе запрещено производить въ офицеры; исключеніе
сдѣлано уже въ 1806 г. для лицъ недворянскаго происхожленія, получившихъ университетское образова
ніе (*). Относительно службы гражданской въ 1790 г.
было постановлено недворянъ производить въ чины,
дававшіе право дворянства, не иначе, какъ тіо прослуженіи 12 лѣтъ, а въ 1791 — при представленіи къ
коллежскому асессору начальствамъ велѣно прила
гать свидѣтельства о дворянствѣ представляемыхъ;
при имп. Павлѣ для производства дворянъ въ чины
назначались сокращенные сроки <*). Во всѣхъ этихъ
указахъ подъ людьми недворянскаго происхожленія
разумѣлись между прочимъ и лица духовнаго происхо
жденія; но между послѣдними не полагалось при этомъ
никакого различія; на одинаковыхъ правахъ поступали
на службу и священно-служительскія и церковно-служительскія дѣти, и притомъ какъ получившія образо
ваніе въ семинаріяхъ, гакъ и не получившія , изключенныя изъ низшихъ классовъ духовно-учебныхъ заве
деній и даже новсе не бывавшія въ школахъ, выучив
шіяся только читать и писать дома. Указъ 1779 г.
дозволялъ принимать въ начетническія канцеляріи
всѣхъ грамоіныхъ и способныхъ дѣтей духовенствн
безъ различіи. При императорѣ Александрѣ въ первый
разъ стали вводиться въ отношеніи къ производству
въ чины новыя начала, основанныя иа преимуществахъ
образованія производимаго лица. Мы приводили уже
указъ 1813 г., которымъ въ гражданскою службу доз
волялось принимать только кончившихъ курсъ семи
наристовъ. Указъ этотъ не былъ выдержанъ на прак
тикѣ и скоро былъ отмѣненъ. Но еще раньте его въ
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1808 г. положеніемъ о духовныхъ училищахъ усвоены
были особенныя права іи> службѣ ученымъ степенямъ
студента, каніиіата и магистра <’). которыя п о с л Ь
втого постоянно служили руководствомъ при производ
ствѣ духовныхъ воспитанниковъ въ чины и положили
меж.іу ними рѣзкую грань по служебной карьерѣ. На
конецъ при императорѣ, Николаѣ, какъ при пріемѣ на
службу, такъ и при производствѣ въ чины, положено
было рѣзкое различіе между дѣтьми священно-сл)жи
телей и церковпо-служительскими.
Указомъ 25 іюля 1827 г. о вольноопредѣляю
щихся въ военную службу священно-служительскихъ
дѣтяхъ, по выдержаны установленнаго экзамена, а если
они кончили курсъ по крайней мѣрѣ въ среднемъ от
дѣленіи семинаріи, или соотвѣтствующихъ классахъ
свѣтскихъ училищъ, то и безъ экзамена, велѣно при
нимать съ правами сокращеннаго (4-лѣтняго) срока
до выслуги въ первый офицерскій чинъ. а дѣтей церковно-елужительскихъ и самихъ церковниковъ—на об
щемъ нравѣ 25-лѢтняго срока выслуги Н. 14 октя
бря тогоже года вышло положеніе о службѣ граждан
ской. по которому всѣ поступающіе на гражданскую
службу по правамъ относительно производства въ пер
вый чинъ раздѣлены на 4 разряда и дѣти священно
служителей причислены ко 2-му разряду наряду съ
дѣтьми личныхъ дворянъ съ правомъ полученія перва
го чина черезъ 4 года, дѣтей же церковно-служительскихъ и самихъ церковнослужителей вовсе запрещено
принимать въ гражданскую службу наряду съ лицами
изъ податная состоянія , не обращая вниманія на
прежнія дозволительныя къ тому постановленіи (Ч
Скоро впрочемъ изъ этого строгаго постановленія по
требовалось сдѣлать нѣкоторыя извлеченія. Въ 1829
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г. олонецкій архіерей вошелъ въ св. Сиводъ съ пред
ставленіемъ о крайнемъ затрудненіи замѣщать помимо
церковническихъ дѣтей канцелярскія должности въ
консисторіи, духовныхъ правленіяхъ и попечительствѣ
о бѣдныхь духовнаго званія. Олонецкая епархія была
только лить открыта (въ 1828 г.) и имѣла весьма
малое число ученыхъ священно-слуасителей, а неуче
ные, составлявшіе въ ней большинство духовенства,
были посвящены изъ церковниковъ и большею частію
уже пожилыхъ, такъ что чуть не все молодое поколѣ
ніе духовенства, обучавшееся въ училищахъ, состояло
изъ дѣтей церковниковъ или священно-служительскихъ,
но рожденныхъ еще до полученія ихъ отцами свящ.
сана, а потому не имѣвшихъ права на поступленіе въ
канцелярскую службу. Вслѣдствіе этого представленія
и согласно положенному на немъ мнѣнію св. Синода
въ 1830 г. вышелъ указъ, по которому въ канцеляр
скую службу по епархіальному вѣдомству дозволено
было принимать и дѣтей церковно-служительскихъ, но
съ тѣмъ, чтобы до выслуги перваго чина они не имѣ
ли права переходить на иную службу по гражданско
му вѣдомству, а для выслуги перваго чина назначить
имъ 12-лѣтній срокъ С). Кромѣ этого причетническимъ
дѣтямъ дозволено было поступать на гражданскую
службу въ нѣкоторыхъ малонаселенныхъ и отдаленныхъ
краяхъ имперіи, въ Сибири, губерніяхъ астраханской,
вятской, олонецкой, оренбургской, ставропольской и
нѣкоторыхъ уѣздахъ губерній вологодской и архан
гельской (а; по за то въ остальныхъ мѣстахъ указан
ное запрещеніе выполнялось весьма строго. Въ 1839 г.
до Сената доходило дѣло объ опредѣленіи на службу
въ московской губерніи одного второразряднаго воспи
танника виѳанской семинаріи изъ пономарскихъ дѣтей.
Несмотря на ходатайство объ немъ московскаго гу-
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бернскаго правленія, Сенатъ рѣшительно отвергъ его
права на гражданскую службу внѣ епархіальнаго вѣ
домства и опредѣлилъ, что въ силу устава о граждан
ской службѣ принимать на эту службу не получив
шихъ по образованію права на классный чинъ церковническихъ дѣтей нелыя ни полъ какимъ видомъ,
хота бы они обучались и въ высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ, но вышли изъ оныхъ, не кончивъ полнаго
курса П. Въ 1842 г. въ государственномъ совѣтѣ
возникъ серьезный вопросъ о пересмотрѣ приведен
ныхъ узаконеній по поводу внесенія ихъ въ общій
сводъ законовъ и заявленія оберъ-прокурора св. Си
нода объ ихъ стѣснительности для духовенства, но
рѣшенъ былъ въ прежнемъ смыслѣ безъ всякой уступ
ки въ пользу церковнослужителей и дѣтей ихъ; госу
дарственный совѣтъ отрицалъ самую стѣснительность
этихъ узаконеній для духовенства, потому что перво
разрядные семинаристы изъ церковническихъ дѣтей
вс<тда пользовались всѣми нравами по гражданской
службѣ наряду съ свніценпо-служитедьскими дѣтьми,
а второразрядные „едвали вполнѣ способны къ заня
тію даже низшихъ должностей44, замѣтилъ совѣтъ, на
ходя въ тоже время второразрядныхъ священно-служительскихъ дѣтгй почему-то вполнѣ способными и къ
высшимъ должностямъ. Вновь сформулированныя статьи
Свода были утверждены и внесены въ Оби его изданія
(1842 и 1857 гг.) ιβ). Въ 1848 г. 24 ноября ми
нистру внутреннихъ дѣлъ предоставлено было право
по сношенію съ министромъ юстиціи давать разрѣше
нія, но только въ видѣ частныхъ изъятіи, объ остав
леніи въ службѣ тѣхъ церковно-служиіельскихъ дѣ
тей, неправильно принятыхъ въ оную, которыя состо
яли въ ней не менѣе 10 лѣтъ и одобряются началь-
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ствомъ. Но въ 1858 г. (6 іюня), сь цѣлію предотвра
тить вновь допущеніе въ службу лицъ, ие имѣющихъ
на то права, указано обнародовать, что всякое лице,
принятое въ службу безъ права на нее, не можетъ на
ней оставаться ни подъ какимъ видомъ и ни по ка
кимъ уваженіямъ С). Подъ запретительныя правила о
службѣ подведены также не имѣющія степени, даю
щей право на классный чинъ, дѣти священно-служителей, родившіяся до полученія ихъ отцами свящ.
сана, и такія, которыя занимали уже по духовному
вѣдомству должности причетниковъ, пѣвчихъ, церков
ныхъ сторожей и звонарей, если только нѳ предста
вятъ свидѣтельствъ объ окончаніи курса по крайней
мѣрѣ въ среднемъ отдѣленіи семинаріи (’». Такимъ об
разомъ исправленіе церковнической должности призна
но лишающимъ даже нѣкоторыхъ правъ рожденія; далѣе этого законодательству, кажется, уже некуда бы
ло идти въ ослабленіи правъ церкопно-служительскаго
состоянія. Кромѣ указанныхъ изъятіи изъ запрети
тельныхъ правилъ о пріемѣ церковно-елужительскихъ
дѣтей въ гражданскую службу, касающихся граждан
ской службы по духовному вѣдомству и службы въ
отдаленныхъ и малонаселенныхъ краяхъ, уставъ о
службѣ гражданской допустилъ для этихъ лицъ еще
изъятіе касательно службы по минитерству просвѣще
нія въ должностяхъ учителей приходскихъ, уѣздныхъ
и др. училищъ, но не на должностяхъ канцелярскихъ
служителей по министерству и учебнымъ заведеніямъ (’).
По производству въ чины уставъ причислилъ ихъ къ
четвертому классу канцелярскихъ служителей, съ пра
вомъ произведете въ первый классный, чинъ, по окон
чаніи полнаго курса въ семинаріи, или гимназіи, черезъ
8 лѣтъ, по окончаніи курса въ уѣздныхъ училищахъ—
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черезъ 12 лѣтъ, а не окончившихъ нигдѣ курса не ранѣе 12 же лѣтъ, но по выдержаніи особаго экзамена по
установленной программѣ, тогда какъ для кончившихъ
семинарскій курсъ дѣтей священно - служительскихъ
срокъ этотъ опредѣленъ въ 2 года, длл кончившихъ
курсъ уѣздныхъ училищъ—въ 4 года, а для осталь
ныхъ—въ 6 лѣтъ (’).
Понятно, что при дѣйствій такого рода узаконе
ній духовенство должно было замыкаться и умножать
ся годъ отъ году все болѣе и что при атомъ въ немъ
должны были оставаться не лучшіе люди его молодаго
поколѣнія, для которыхъ оставался еще довольно вы
годный выходъ на гражданскую службу, а именно худ
шіе—изключенные, второразрядные и третьеразрядные
воспитанники духовныхъ заведеній изъ причетническихъ
дѣтей. Накопленіе этихъ пролетаріевъ духовнаго вѣ
домства, для которыхъ духовное начальство не нахо
дило у себя достаточнаго числа мѣстъ, въІБЗО г. об
ратило на себя серьезное вниманіе правительства и
вызвало даже новый разборъ духовенства. Усмотрѣвъ
изъ представленныхъ за 1829 г. вѣдомостей о духо
венствѣ большое число безмѣстпыхъ лицъ, государь
указалъ св. Синоду представить докладъ о разборѣ ихъ
для включенія всѣхъ безмѣстпыхъ и излишнихъ людей
въ военную службу; изъятіе отъ этого разбора сдѣла
но было только для духовенства обѣихъ столицъ, при
дворнаго вѣдомства, россійскихъ миссій, духовенства
казацкаго происхожденія и нѣкоторыхъ краевъ импе
ріи, мало снабженныхъ духовенствомъ, какъ то: архан
гельской и олонецкой губерній, всей Сибири, кавказ
скаго и закавскаго края, Финляндіи, остзейскихъ и
польскихъ губерній и Вессарабіи.
Въ началѣ 1831 г. требуемый докладъ св. Синода
былъ составленъ. По нему значилось, что 1) всѣхъ
дѣтей духовенства, обучавшихся въ высшихъ и ниж·
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нихъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, состояло на лицо
45,770, оставалось при родителяхъ 34,448 въ томъ
числѣ имѣющихъ свыше 15 лѣтъ отъ роду 7351; 2)
штатное число священно-служителей, за изключеніемъ
епархій, освобожденныхъ отъ разбора, простиралось
до 44,477, церковно-служителей 57,468, всѣхъ 101,945;
3) въ недостачѣ было первыхъ 3691, вторыхъ 7814,
всего 11,505. Принимая во вниманіе то, что по указу
6 декабря 1829 г. священническія мѣста велѣно было
замѣщать кончившими курсъ богословія, а въ епархі
яхъ не оказывалось и половины ученыхъ священни
ковъ, св. Синодъ находилъ нужныхъ освободить отъ
разбора всѣхъ учащихся дѣтей духовенства, а равно
-и кончившихъ курсъ богословія и философіи, за тѣмъ
всѣхъ безмѣнныхъ, находящихся въ домахъ родите
лей, и изключенныхъ до философіи, отъ 15 до 40
лѣтъ, обратить въ военную службу; при этомъ изъ со
жалѣнія къ участи престарѣлыхъ родителей, которые
могутъ лишиться послѣдней опоры по отнятіи у нихъ
дѣтей въ солдаты, св. Синодъ ходатайствовалъ о доз
воленіи оставлять при нихъ по одному сыну по ихъ
собственному выбору. Для большаго очищенія духовен
ства отъ недостойныхъ людей положено еще взять въ
военную службу 1) всѣхъ дурнаго поведенія церковни
ковъ, пе подающихъ надежды къ исправленію; 2) дѣ
тей духовенства ненадежнаго же поведенія, прожи
вающихъ по монастырямъ; 3) церковно-служителей,
отрѣшенныхъ отъ мѣстъ; 4) всѣхъ вообще духовнаго
званія людей, служившихъ въ сторожахъ, приставахъ
и подобныхъ должностяхъ по духовному вѣдомству и
отставленныхъ отъ этихъ должностей за неспособность,
или дурное поведеніе, но не обращенныхъ еще въ граж
данское вѣдомство; перебрать и такихъ, которые еще
служатъ при этихъ должностяхъ, и оставить изъ нихъ
только болѣе достойныхъ людей. За тѣмъ мѣста цер
ковно-служителей , имѣющія остаться послѣ разбора
праздными, св. Синодъ полагалъ замѣщать церковно
служителями упраздненныхъ церквей, или излишнихъ

дів
причтовъ и дѣтьми духовенства, извлеченными изъ
училищъ съ благонадежнымъ поведеніемъ и оставши
мися при родителяхъ, а мѣста сторожей—людьми ду
ховнаго званія, обращенными низалъ изъ военной служ
бы, или негодными къ набору отъ 40 до 60 лѣтъ, въ
случаѣ же недостатка этихъ кандидатовъ для замѣщенія
всѣхъ мѣстъ по епархіи вызывать такихъ же кандида
товъ изъ другихъ епархій. По утвержденіи этого до
клада государемъ разборъ начался въ томъ же году С). Въ
дополненіе къ докладу вышли подробныя распоряженія
о самомъ производствѣ разбора (’), въ которыхъ между
прочимъ указывалось взятыхъ къ разбору молодыхъ людей
до 20 лѣтъ, изъ болѣе способныхъ, отдавать въ учебные
карабинерные полки, откуда но обученіи обращать ихъ
въ армію унтеръ-офицерами, а престарѣлыхъ—отъ 85
до 40 лѣтъ— въ гарнизоны, потому что грамотные лю
ди вездѣ могутъ пригодиться. Весь указъ написанъ въ
очень снисходительномъ тонѣ, которымъ думали под
сластить горечь разбора; начальствамъ рекомендова
лось подлежащихъ разбору нѳ запугивать, ободрять
ласкопымъ обращеніемъ и т. п.
Почти въ одно время съ э тимъ разборомъ, въ
связи съ возникшимъ тогда вопросомъ объ улучшеніи
быта приходскаго духовенства, началось сокращеніе
приходскихъ причтовъ. Въ 1829 г., назначивъ еже
годный отпускъ изъ государственнаго казначейства
500,000 руб. на такъ называемые вспомогательные
оклады бѣднымъ причтамъ, государь указалъ по воз
можности соединять всѣ бѣдные и малые приходы
другъ съ другомъ для составленія болѣе крупныхъ и
достаточныхъ (*), а въ 1838 г., послѣ назначенія осо
баго комитета для изысканія средствъ къ обезпеченію
сельскаго духовенства, начали выработываться новые
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нормальные штаты духовенства (’). Введеніе ихъ, вмѣстѣ съ опредѣленіемъ штатнаго жалованья причтамъ,
началось съ западныхъ епархій 1842 г. (’). Въ осно
ву этихъ новыхъ штатовъ положены прежнія штатныя
опредѣленія съ небольшими только отмѣнами по требо
ванію мѣстныхъ условій приходовъ. Уставъ консисторій
1841 г. опредѣлилъ: „никто не долженъ быть опредѣля
емъ и посвящаемъ къ церквамъ иваче, какъ въ поло
женный при нихъ штатъ. При церквахъ, при которыхъ
штатъ причта не опредѣленъ особымъ постановленіемъ,
пріемлется за основаніе штатъ существующій отъ
прежнихъ временъ, съ наблюденіемъ, чтобы при сель
скихъ церквахъ, при которыхъ въ приходѣ числится
менѣе 800 душъ муж. пола (по старому счету 200
дворовъ), было не болѣе одного священника, а при
церквахъ, гдѣ не болѣе 400 душъ (100 двор.), причетъ состоялъ изъ священника и двухъ причетниковъ",
(ст. 75. 76). Сокращеніе причтовъ не сопровождалось
впрочемъ никакимъ особеннымъ разборомъ священно
служителей, вели не брать при атомъ въ расчетъ быв
шаго нъ 1883 г. разбора дьяконовъ, предпринятаго
св. Синодомъ по случаю доклада синодальнаго оберъпрокурора Нечаева государю о томъ, что по вѣдомо
стямъ Синода о безчинныхъ поступкахъ въ церквахъ
и при богослуженіи, за изключеніемъ одного только
происшествія, въ которомъ виновникомъ является при
четникъ , виновниками постоянно значатся дьяконы,
хотя число ихъ втрое меньше числа священниковъ и
вшестеро числа причетниковъ. Св. Синодъ указалъ
строго разсмотрѣть поведеніе дьяконовъ, неисправныхъ
и неисправимыхъ изъ нихъ свести на причетническія
мѣста, или вовсе изключить изъ духовнаго вѣдомства,
а впредь производить въ этотъ чинъ кандидатовъ съ
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строгимъ разборомъ, потому что преждѳ, какъ замѣ
тилъ самъ государь, на это производство обращалось
слабое вниманіе С).
Относительно заштатныхъ и безмѣнныхъ свя
щенно-служителей съ конца ХѴШ столѣтія не встрѣ
чаемъ особенно важныхъ узаконеній, кромѣ одного
указа 1821 г., которымъ, по поводу перехода двоихъ
священниковъ пензенской епархіи, низведенныхъ на
причетническія должности, но имѣвшихъ при себѣ
стилевыя граматы и безсрочные билеты на пріисканіе
мѣстъ, къ раскольникамъ , опредѣлено было отбирать
у такихъ, а ракно и у лишенныхъ сана священно
служителей ставленыя граматы и виды на званіе, а
билеты на пріисканіе мѣстъ давать только на мѣ
сяцъ С). Узаконеніями прошедшаго царствованія всѣ
заштатные и безмѣнные священно-и-церковно-служятели подчинены общему епархіальному надзору оъ
припискою къ извѣстной приходской церкви и благо
чинію; въ случаѣ отлучекъ отъ мѣстъ своего житель
ства какъ имъ, гакъ и штатнымъ членамъ бѣлаго ду
ховенства опредѣлено брать законные пасаорты или
о тъ благочинныхъ (не далѣе 15 Беретъ), или отъ епар
хіальныхъ консисторій ( для дальнѣйшихъ отлучекъ
въ свою, или чужую епархію) и притомъ на возможно
умѣренные сроки; паспортъ! для отъѣзда въ столицы
дозволено выдавать только лицамъ неопороченваго по
веденія, ие состоявшимъ и но состоящимъ подъ слѣд
ствіями Iе).
Послѣ разбора церковно-служителей и дѣтей ду
ховенства, произведеннаго въ 1831 г., подобныя по
всемѣстныя в единовременныя очищенія духовнаго со( !) 2
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словія отъ лишнихъ людей не повторялись. Вмѣсто
такихъ временныхъ погромовъ въ духовенствѣ для
очищенія послѣдняго стали дѣйствовать мѣры посто
янныя. Еще до начала разбора въ указѣ 6 декабря
1829 г. было опредѣлено всѣхъ дѣтей духовенства,
остающихся при отцахъ безъ обученія, а также из
ощренныхъ за тупость и лѣность изъ училищъ, за
распредѣленіемъ способныхъ изъ нихъ на причетни
ческія, служительскія и др. должности, увольнять изъ
духовнаго званія по прошенію для избранія рода жиз
ни С). Тоже самое распоряженіе повторено въ высо
чайше утвержденномъ докладѣ св. Синода о разборѣ
1831 г.. а потомъ внесено и въ Сводъ законовъ (’).
Въ предотвращеніе праздношатательства уволенныхъ
изъ духовнаго званія людей назначены сроки, въ 'те
ченіе которыхъ они должны непремѣнно избрать для
себя родъ жизни. Въ 1828 г. назначенъ былъ для
этого полугодичный срокъ; потомъ указами 1840 и
1851 гг. узаконено, чтобы церковнослужители и дѣти
ихъ, уволенные изъ духовнаго званія по желанію, или
за излишествомъ, избирали себѣ родъ жизни въ тече
ніи годичнаго срока послѣ увольненія, или, въ случаѣ
ихъ несовершеннолѣтія, послѣ достиженія совершенно
лѣтія, а послѣ этого срока велѣно поступать съ ними,
какъ съ праздношатающимися (’). Для дѣтей свяіценно-служительскихъ удержанъ срокъ полугодичный, съ
отсрочкой еще на полгода для пріисканія мѣста уже
въ другой губерніи. Мы видѣли, что законодательство
предоставляло имъ довольно выгодный исходъ изъ ду
ховнаго званія, открывая имъ полную возможность къ
опредѣленію на гражданскую службу, закрытую для
дѣтей церковно-служительскихъ. Но эта милость пра-
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вительства была сильно ограничена обязательнымъ
срокомъ опредѣленія на службу; послѣ пропуска этого
срока и полгода отсрочки ихъ права на поступленіе
въ службу объявлены не дѣйствующими и они должны
были искать себѣ рода жизни наряду съ дѣтьми
церковно-служительскими въ податномъ состояніи; то
же самое опредѣлено и на тотъ случай, если, посту
пивъ на службу, они были бы уволены изъ нея или
по собственному прошенію, или по распоряженію на
чальства до полученія класснаго чина С). Дѣтямъ
церковнослужителей и самимъ церковно-служителямъ,
уволеннымъ но за пороки, за изключеніемъ показан
ныхъ выше родовъ дозволенной имъ службы, предо
ставленъ изъ духовнаго званія выходъ только въ во
енную службу, или въ одно изъ податныхъ состояній
по избранію съ опредѣленными льготами отъ пода
тей (*). Дѣти свяіценно-и-церковно-служителей. а равно
и сани священно-и-церковно-служители, уволенные изъ
духовнаго званія за пороки по приговору духовнаго
начальства, подвержены дѣйствію правилъ, опредѣлен
ныхъ въ Уставѣ о предупрежденіи и пресѣченіи пре
ступленій (’).
Всѣ узаконенія о выходѣ изъ духовнаго званія
лишнихъ людей относились главнымъ образомъ къ без
мѣрнымъ людямъ духовнаго званія изъ не обучавших
ся въ школахъ и извлеченнымъ изъ школъ за лѣность
и тупость, которыхъ рѣшительно некуда было пристро
ить къ мѣстамъ по духовному вѣдомству. Но въ по
слѣднее время, съ усиленіемъ образованія въ духовен
ствѣ, и кромѣ ихъ, явилось огромное число праздно
шатающихся, которыхъ опредѣленія законодательства

Ш ,
278.

(')

2

ст.

32.

С обр.

(')

2

вак.

2445.

33.

С обр.

25543.

V , ст.
V II,

5842

§

С водъ

зак .

IX , ст.

7.

X, 8139

и. 1 . 7 .

С ». вак . I X ,

293.
( ’ ) С ». в ак ,

IX ,

ст.

277.

291.

387.

2

С обр.

X,

8139

и друг.

ш
нисколько нѳ касались; это были воспитанники семи
нарій, кончившіе полный курсъ, даже иногда въ пер
вомъ разрядѣ, имѣвшіе всѣ права на занятіе церков
ныхъ мѣстъ, но оставшіеся безъ опредѣленія за край
ней тѣснотой въ духовномъ сословіи. Особенно долго
приходилось оставаться безъ опредѣленной службы
обиженнымъ законодательствомъ дѣтямъ причетниковъ,
кончившимъ курсъ во второмъ разрядѣ, которыя, будучи лишены права вступать въ гражданскую службу,
по необходимости должны были, во что бы то ни ста
ло, дожидаться священпо-служительскихъ вакансій и
проводили въ этомь ожиданіи иногда лѣтъ по 5, 6 и 7.
Съ 1848 г. при св. Синодѣ составленъ былъ даже
особый комитетъ для обсужденія мѣръ къ отвращенію
такого празднопіатательства воспитанниковъ семина
рій, особенно по многолюднымъ епархіямъ. Въ 1849 г.,
на основаніи результатовъ, добытыхъ работами этого
котитета, св. Синодъ призналъ нужнымъ освободить
духовенство отъ обязательнаго образованія его дѣтей
въ семинаріяхъ, а въ 1851 г., разсмотрѣвъ истребо
ванныя изъ епархій свѣдѣнія о числѣ семинаристовъ,
остающихся безъ мѣстъ, и о числѣ священническихъ
вакансій, открывающихся въ теченіи двухлѣтняго сро
ка, опредѣленнаго для выпуска изъ семинарій, началъ
вводить семинарскіе штаты и на первый разъ, въ ви
дѣ опыта, назначилъ нормальное число воспитанниковъ
для 17 мпоголюднѣйшихъ семинарій; въ тоже время
началось соединеніе приходскихъ и уѣздныхъ училищъ
въ одинъ составъ съ цѣлію восполнить курсъ низ
шихъ училищъ и довести его до того, чтобы воспи
танники этихъ училищъ, не попавъ въ семинарское
нормальное число, по выходѣ изъ нихъ имѣли доста
точное образованіе для занятія причетническихъ дол
жностей; опредѣлено также открывать при училищахъ
особые причетническіе классы. Кромѣ того еще въ
1850 г. св. Синодъ призналъ нужнымъ въ 16 епархі
яхъ наиболѣе многолюдныхъ облегчить для воспитан
никовъ семинарій средства къ переходу въ другія
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званія; но это послѣднее предположеніе, на которомъ
6а главнымъ образомъ и слѣдовало остановиться, оста
лось тогда безъ особеннаго обсужденія и приложенія
къ практикѣ ('). При всѣхъ затрудненіяхъ, какія ду
ховная администрація чувствовала отъ излишка людей
и тѣсноты въ духовномъ вѣдомствѣ, законодательство
до послѣдняго времени удержало воѣ стѣснительныя
правила касательно выхода изъ духовнаго званія въ
свѣтское. Нечего и говорить о томъ, что въ немъ не
было и намека на какую-нибудь попытку ограничить
духовное сословіе кругомъ пъ собственномъ смыслѣ
духовныхъ лицъ, опредѣлить законную границу между
смѣшанными въ законѣ понятіями духовнаго состоянія
или рода жизни и духовнаго вѣдомства. 274-я статья
о состояніяхъ ясно гласила, что „дѣти лицъ бѣлаго
духовенства причисляются по родителямъ своимъ къ
духовному вѣдомству, не подлежа обязанности изби
рать другой родъ жизни*, а другія статьи, изъ кото
рыхъ главныя мы перечислили, неразрывно соединяли
съ водометномъ самыя права состоянія, признавая ихъ
за извѣстнымъ лицемъ духовнаго происхожденія толь
ко до тѣхъ поръ. пока ото лице не выйдетъ изъ ду
ховнаго вѣдомства. Не вдаваясь въ подробныя разсу
жденія об і. этомъ предме тѣ, достаточно разработан
номъ въ современной литературѣ, ограничимся выра
зительной выдержкой изъ тойже оффиціальное записки
1866 г., которую мы уже цитовали въ началѣ насто
ящаго отдѣла. .
„Испросить себѣ увольненіе изъ духовнаго зваг
нія не тоже ли значитъ, что испросить перечисленіе
въ податное сословіе} Справедливо ли такое положеніе
дѣтей православнаго духовенства ? Испытываетъ ли
другое какое сословіе подобное стѣсненіе въ выборѣ
рода жизни и дѣятельности? Дѣти поенныхъ и граж-
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датскихъ чиновники!, 9 дѣти потомственныхъ и лич
ныхъ дворянъ, опредѣляются ли въ государственную
службу, или остаются внѣ оной, обращаясь къ част
нымъ занятіямъ, сохраняютъ права свободнаго сосло
вія и преимущества, усвоенныя званію ихъ родителей.
Не то съ дѣтьми священно-и-церковно-служителей: со
стоя въ духовной службѣ или только причисляясь къ
ней, они пользуются правами свободнаго сословія, сы
новья священниковъ и дьяконовъ принадлежатъ дажѳ
къ л и ч н ы м ъ ’ дворянамъ, по видимому; но лить только
кто изъ нихъ захочетъ оставить родъ службы, къ ко
торой прикрѣпленъ своимъ рожденіемъ, лить только
захочетъ перейти въ разрядъ дѣйствительно свобод
ныхъ лицъ, онъ теряетъ всѣ права и преимущества
своего прежняго званія, за исключеніемъ опредѣленія
въ гражданскую службу въ (^мѣсячный срокъ, и при
числяется въ одно изъ податныхъ сословій, какъ будто совершившій уголовное преступленіе... Ни санъ
священника или протоіерея, ни долговременная служба
въ атомъ санѣ, ни соединяемыя съ нимъ должности бла
гочиннаго, члепа духовнаго правленія или консисторіи,
законоучителя гимназіи или профессора университета,
духовныхъ академій и семинарій не могутъ дать дѣ
тямъ духовнаго липа хотя такого права, которымъ
пользуется сынъ всякаго коллежскаго регистратора и
прапорщика, т. е. правъ личнаго дворянства или по
четнаго гражданства, какъ при поступленіи въ граждан
скій) службу, такъ и внѣ оной. Сынъ чиновника 14
класса или прапорщика пе прикрѣпленъ къ какому-либо
роду службы, свободно вступаетъ въ ту или другую,
а если и не вступаетъ въ службу, все же не лишается
правъ почетнаго гражданства, не причисляется къ по
датному сословію,—а сынъ протоіерея или священника,
въ случаѣ неопредѣленія въ гражданскую службу, ста
новится податнымъ. При затруднительномъ и съ такою
опасностію сопряженномъ выходѣ изъ духовнаго зва
нія естественно православное наше духовенство замы
кается само въ себѣ и возрастаетъ въ несообразномъ
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потребностямъ Церкви количествѣ... Дѣти низшихъ во
инскихъ чинопъ дивно уже освобождены огь прикрѣп
ленія къ своей службѣ, какъ неполезнаго для служ
бы и отличительнаго для родителей. Совершилось и
освобожденіе отъ крѣпости сословія крестьянскаго.
Не пора ли для пользы русскаго края и русскаго въ
немъ дѣла снять уже крѣпость и съ духовнаго со
словія" СУ?
Въ 18К2 г., по полѣ благополучно царствующаго
Государя Императора, образовано было особое присут
ствіе изъ духовныхъ и свѣтскихъ липъ для изысканія
способовъ къ большему обезпеченію быта бѣлаго ду
ховенства, и въ числѣ задачъ, заданныхъ ему для рѣ
шенія Высочайшимъ повелѣніемъ, поставлены: увели
ченіе личныхъ гражданскихъ правъ духовенства и
открытіе дѣтямъ духовныхъ лицъ нутей для обезпече
нія ихъ существованія на всѣхъ поприщахъ граждан
ской дѣятельности. Въ началѣ 18(53 г. присутствіе
разослало подробную программу вопросовъ по предме
тамъ своихъ работъ для обсужденія ихъ духовенствомъ
и епархіальными архіереями, при чемъ означенные нами
предметы даны на обсужденіе однимъ архіереямъ. Мнѣ
нія послѣднихъ, выражавшія взглядъ на дѣло церков
ной администраціи, поступили въ присутствіе во вто
рой половинѣ тогоже года и большею частію согласно
выражали мысль о расторженіи замкнутости духовнаго
сословія и необходимости дать большую свободу и
удобство къ выходу изъ этого сословія въ другія со
словія. „Тогда сословій говорилось въ мнѣніи одного
преосвященнаго, не будутъ умножаться, государство
будетъ имѣть столько чиновниковъ, сколько ему нужно,
и столько священниковъ и причетниковъ, сколько не
обходимо для служенія церковнаго. Дѣти тѣхъ и дру
гихъ увеличатъ только общее народонаселеніе государ-
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ства“ С). За туже мысль о рпсторжепіи замкнутости
духовнаго сословія горячо высказалась духовная и
свѣтская литература. Между тѣмъ, пока еще продол
жалась только разработка этого важнаго вопроса для
его общаго рѣшенія, правительство успѣло довольно
ясно высказать свою мысль въ частныхъ случаяхъ его
рѣшенія; по ходатайству графа Муравьова въ 1864 г.
послѣдовало Высочайшее повелѣніе о принятіи въ граж
данскую службу въ западномъ краѣ дѣтей церковнослужительскихъ С); за тѣмъ новый уставъ гимназій от
крылъ духовенству возможность безъ всякихъ предва
рительныхъ ходатайствъ и разрѣшенія помѣщать сво
ихъ дѣтей въ свѣтскія учебныя заведенія; въ 1866 г.
сдѣланы облегченія для поступленія въ военную служ
бу и начальныя военныя школы И.
Наконецъ въ 1869 г. послѣдовало общее рѣше
ніе вопроса о духовномъ сословіи и провозглашены
были двѣ радикальныя реформы въ духовенствѣ, послѣ
которыхъ оно должно вступить въ новый періодъ сво
ей исторіи. Указомъ отъ 16 апрѣля положено начало
новымъ штатамъ приходскихъ церквей. Съ цѣлію боль
шаго уравненія приходовъ и лучшаго ихъ обезпеченія
положено произвести новый ихъ передѣлъ, при чемъ
малолюдные и бѣдные приходы постепенно соединять
съ другими, сообразуясь сь ихъ населенностію, раз
стояніемъ одной церкви отъ другой и ц рквей отъ
приходскихъ деревень, удобствами сообщеній, помѣсти
тельностію храмовъ, нравственно-религіознымъ состоя
ніемъ и потребностями прихожанъ. Вся эта весьма
нудная и длинпая работа возложена на губернскія
τμ · і 'ѵтстніи по обезпеченію духовенства подъ предсѣіірИ(._
ствомъ мѣстныхъ преосвященныхъ. Нормальный
датеіьѵ -''риходскаіо причта каждой самостоятельной
штатъ ь
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церкви, за немногими исключеніями для нѣкоторыхъ
мѣстностей имперіи и дли приходовъ единовѣрческихъ,
ограниченъ двумя лицами, — священникомъ и псалом
щикомъ. Въ случаѣ дѣйствительной надобности губерн
скимъ присутствіямъ предоставлено допускать при
священникахъ настоятеляхъ еще младшихъ священни
ковъ помощниковъ и вторыхъ псаломщиковъ, при чемъ
прихожанамъ дозволено принимать къ церкви и свыше
двоихъ другихъ псаломщиковъ, но съ тѣмъ, чтобы по
слѣдніе не причислялись ни къ штату, ни къ самому
духовному званію. Діаконы изъ приходскаго штата иэключены и допущены къ служенію при приходскихъ
церквахъ по желанію прихожанъ или на вакансіяхъ
псаломщиковъ, или совершенно внѣ штатнаго содержа
нія причтовъ на одномъ попеченіи прихожанъ. Опре
дѣленіе на службу въ церковный клиръ предоставлено
только лицамъ съ полнымъ богословскимъ образовані
емъ и подчинено порядку постепенности, т. е. на мѣ
ста настоятелей велѣно назначать лицъ, прослужив
шихъ нѣкоторое время въ званіи младшихъ священ
никовъ, а на мѣста послѣднихъ — прослужившихъ въ
званіи псаломщиковъ. Нельзя не замѣтить въ указѣ
еще весьма важнаго пункта, распространяющаго право
поступленія въ св. санъ на имѣющихъ солидный воз
растъ людей холостыхъ и вдовцовъ послѣ перваго
брака, желающихъ остаться въ безбрачіи.
Черезъ мѣсяцъ послѣ этого указа 20 мая послѣ
довало Высочайшее утвержденіе на мнѣніе государ
ственнаго совѣта объ устройствѣ дѣтей лицъ право
славнаго духовенство. Еще въ указѣ 16 апрѣля отъ
духовнаго званія отчисленъ довольно значительныя
классъ сторожей и звонарей при церквахъ, сторожей
при духовно-учебныхъ заведеніяхъ и присутственныхъ
мѣстахъ духовнаго вѣдомства, хотя бы они происходи
ли изъ духовнаго званія. Указомъ 26 мая провозгла
шено полное расторженіе наслѣдственной замкнутости
духовнаго званія. Государственный совѣтъ, разсмот
рѣвъ представленія присутствія по дѣламъ духовенства
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объ открытіи дѣтямъ священно-и-церковно-служителсй
путсй къ обезпеченію существованіи на всѣхъ попри
щахъ гражданской дѣятельности, мнѣніемъ своимъ по
ложилъ: отчислить отъ духовнаго званія вообще всѣхъ
дѣтей духовенства, съ тѣмъ однакоже, чгобн они нопрежнему пользовались правами на воспитаніе въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ, на опредѣленіе въ священно-и-церковно-служители, на пособія отъ духов
ныхъ попечитель#твъ и другіе способы призрѣнія по
духовному вѣдомству. По правамъ своимъ дѣти свяіценно-служи гелей п р и р а в н е н ы къ дѣтять личныхъ дво
рянъ, дѣти церковно-служителей къ личнымъ почет
нымъ гражданамъ, дѣти же прочихъ низшихъ служи
телей духовнаго вѣдомства, числившихся до указа 1(>
апрѣля въ духовномъ званіи , сторожей, звонарей и
пѣвчихъ, обязаны приписаться къ городскому или сель
скому обществу съ сохраненіемъ за ними лично преж
ней ихъ свободы отъ податей и рекру тства. Вмѣстѣ
сътѣмъ всѣмъ дѣтямъ духовенства, не посвящающимъ
себя на службу Церкви въ духовномъ званіи, предо
ставлена полная свобода поступать на-государствен
ную службу и переходить въ другіе роды жизни, съ
отмѣной для дѣтей священно-служительскихъ извѣстна
го срока на поступленіе въ службу и прежняго воспреіценія вторично поступать на службу въ случаѣ
увольненія изъ нея до полученія перваго класснаго
чина. Тѣже права относительно поступленія на служ
бу даны дѣтямъ церковно-служителей, поступившихъ
въ это званіе изъ личныхъ дворянъ, или изъ дѣтей
священно-служительскихъ; дѣтей прочихъ причетни
ковъ, безъ высшихъ правъ и не обучавшихся въ выс
шихъ и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ, велѣно при
числять при опредѣленіи на гражданскую службу къ
третьему разряду канцелярскихъ служителей съ при
своеннымъ этому разряду правомъ на производство въ
первый классный чинъ чрезъ 6 лѣтъ. ІІо утвержденіи
этого мнѣнія государственнаго совѣта Государемъ Им
ператоромъ оно объявлено указомъ св. Синода отъ ,1 1
іюля во всеобщее свѣдѣніе.
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Послѣ этого указа вопросъ объ уничтоженіи замк
нутости духовнаго сословія, по крайней мѣрѣ въ об
щихъ его чертахъ, со стороны законодательства мож* во считать рѣшеннымъ; впереди предстоять рѣшеніе
его на практикѣ, въ жизни, рѣшеніе гораздо болѣе
трудное, которое должно коснуться уже не внѣшнее
только, а внутренней стороны этой замкнутости, того
сословнаго духа и склада жизни, который зависитъ
отъ воспи танія, наслѣдственныхъ привычекъ въ средѣ
духовенства и множества часто неуловимыхъ обсто
ятельствъ его частной, общественной и экономической
жизни.
II. Зтменскій.

(продолж еніе будет ъ)

0 СОБЕСѢДОВАНІЯХЪ СО СТАРООБРЯДЦАМИ,
БЫВШИХЪ

28

НОЯБРЯ И 6 ДЕКАБРЯ

1871

ГОДА.

Предметомъ этихъ бесѣдъ былъ вопросъ о вѣч
номъ существованіи въ истинной Христовой Церкви
селянства п безкровной жертвы,
Такъ какъ во время бесѣды, бывшей 21 ноября,
о существенныхъ признакахъ истинной Церкви, старо
обрядцы , въ отвѣтахъ на моя вопросы очонь часто
упоминали о церкви внутренней, въ каждомъ человѣкѣ
находящейся, о священствѣ духовномъ; то, открывая
бесѣду 28 ноября, я показалъ различіе между священ
ствомъ духовнымъ и духовною жертвою и между свя
щенствомъ таинственнымъ и жертвою безкровною. На
основаніи ученія священнаго Писанія и богомудрыхъ
его толкователей, я сказалъ, что каждый христіанинъ
ость священникъ, могущій приносить жертвы духов
ныя благопріятныя Воіовн (Посл. Петра гл. 2, ст. 5
и 9. Апок, гл. 1. Нес, апост. л. 3 6 1 ), что эго свя
щенство неразрывно соединено съ самымъ званіемъ
христіанина и получается въ таинствѣ крещенія ('Голк.
апост. л. 604). Но при этомъ духовномъ священствѣ
Христомъ установлено еще особое священство, кото
рое сообщается въ таинствѣ хиротоніи (1 Тимоѳ. 4,
14. 2 'Гим. 1 ,6 . Все. Злат. наэто мѣсто), сообщается
лицамъ избраннымъ на особое служеніе въ Церкви.
По своему служенію лица эти вшие ангелъ и архан-
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гель (Всс. св. Златоуста о священствѣ 3), и такъ не
обходимы, что безъ нихъ мы не можемъ называться
дазко христіанами (Бес. апост. стр. 2(552. Симеон.
солунск. отв. на вопр. 33). Так. обр. священство это
совсѣмъ иного рода, чѣмъ духовное, и послѣднее никоимъ образомъ не можетъ замѣнить его.
Наряду съ таинственнымъ священствомъ суще
ствуетъ и таинственная жертва, на алтярѣхъ церков
ныхъ приносимая — тѣло и кровь Господа нашего 1.
Христа. Эги чувственно приносимая, безкровная жерт
ва безмѣрно выше нашей внутренней духовной жертвы,
которая нѣсть чиста предъ лицемъ Божіимъ (Толк.
нпост. л. 548), и потому не можетъ быть замѣнена ею.
Только еретики говорятъ, читаемъ въ Толковомъ апо
столѣ на листѣ 548 обор., „да тѣло и душу наіиу, а
ие Господне тѣло Господу Богу приносимо. Но мы
вѣмы всѣмъ на ученіе св. ап. Павла, и елико моіцво,
по силѣ нашей исполняемъ. Сія жертва, о нейже гла
големъ, не враждаетъ сего; но намъ воспоминаетъ и
приводитъ наст, да вси плоти и душу пашу съ тѣломъ
и нъ тѣлѣ Господа нашего Богу вь жертву приносимъ,
якоже уды съ главою". Так. обр. священство духов
ное и жертва духовная—сами по себѣ, а священство
таинственное и жертва безкровная — сани по себѣ.
Няша бесѣда будетъ о послѣднихъ. Различіе между
ними такъ ясно, чго я никогда не счелъ бы и нуж
нымъ останавливаться на этомъ, если бы не былъ вы
нужденъ къ тому прошедшими собесѣдника»^ которые,
«слѣдствіе моихъ вопросовъ о вѣчности священства и
жертвы, постоянно ссылались ва священство духовное
-и жертву добрыхъ дѣлъ. Скажу по совѣсти, заклю
чилъ я, ивѣ даже странно бьур слышать это изъ устъ
старообрядцевъ, потону что мысль о замѣнены одиого
священства (таинственнаго) другимъ (духовнымъ), и
одной жертвы (безкровной) другою (націею, духовною)
есть мысль чисто протестантская и ревнителю благо
честія, какимъ хочетъ быть старообрядецъ, она совер
шенно не къ лицу.
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За тЬмъ билъ предложенъ иною вопросъ:
До конца ли міра пребудутъ въ Христовой Церкви
священство и жертва?.... Рѣшенію этого вопроса и би
ли посвящены обѣ бесѣды, т. е. ‘2 8 ноября и 6 де
кабря, содержаніе коихъ мы и передаемъ здѣсь въ су
щественныхъ чертахъ.
Старообрядецъ. Священство великороссійское на
рушило догматы.
Я. Mu не о великороссійскомъ священствѣ гово
рилъ, а о томъ, должно ли быть священство въ Церкви
апостольской до окончанія міра.
Старообрядецъ. Чувственнаго священства теперь
нѳ должно быть.
Я. Какъ же въ Писаніи сказано, что священство
и жертва будутъ до окончанія, вѣка (Посл. къ Евр. гл.
7, ст. 2 0 —25. Толк. Псалт. толкованіе на слова клятся Господь « не раскалюся; Ти есн іерей во вѣкъ по
чину Мелъхиседекову. Толкованіе это было прочитано
Е. Г. Перевощи новымъ. Толк. апост. зач. 150. Симеон.
сол. отв. на вопр. 56. Кирилл. існ. л. 77. Книга о
вѣрѣ л. 58. Бес. Злат. ва 14 посл. аа. Павла, изд.
1623 г. въ Кіевѣ, стр. 871).
Старообрядецъ. Да, всѳ это надобно относить ко
временамъ благочестія, пока былъ связанъ сатана; а
теперь время благочестія, или вѣкъ благочестія ужѳ
кончился.
Я. Въ посланіи къ Евреямъ 7 гл. ст. 22 сказано,
что Христосъ имѣетъ священство непреступное. И. въ
Кирилловой книгѣ сказано: „якоже Христосъ никогда
не умираетъ, такожде и священство его по чину Мельхиседекову не престаетъ*. Если, по вашему, священ
ство теперь престало, то нѳ выйдетъ ли, что и Хрис
тосъ умеръ, т. е. царство Его на землѣ прекратилось,
Церковь святая одолѣна вратами ада}
Старообрядецъ. Какъ же это можно!
Я. Откуда же вы взяли, что выраженіе „окончаніе
вѣка" значитъ скончаніе благочестія?
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Старообрядецъ не указалъ основаній дли такого
пониманія.
Тогда я сказалъ. Что слово вѣкъ означаетъ всс
время до втораго пришествія Христова, это в. ясно
видно изъ того, что въ Писаніи въ однихъ мѣстахъ
говорится, что священство и жертва будутъ до окон
чанія ви к а, а въ другихъ до втораго пришествія
Госиодпя. Такъ въ Благовѣстникѣ, въ толкованіи на
притчу о десяти мнасахъ (Лук. зач. 95), прямо ска
залъ, что Господь повелѣлъ рабамъ своимъ, имъ же
церкви поручи, куплю дѣять дондеже пріидетъ, „ежи
есгь второе Его пришествіе*. И о св. жертвѣ ап. Па
велъ сказалъ, что она будетъ приноситься въ воспо
минаніе смерти Господней дондеже Господь пріидешь
(ІІосл. Кор. 11 гл. 26 ст.). Св. Златоустъ тоже ясно
сказалъ, что она пребудетъ до втораго Его прише
ствія (Соборн. изд. 1647 г. л. 559).... Слѣдуетъ ли
вѣрить этимъ словамъ божественнаго Писанія]
Старообрядецъ. Какъ нѳ вѣрить!....
Я. Значитъ, есть и теперь священство и жертва?
Старообр. Духовное священство есть.
Я. Въ тѣхъ мѣстахъ Писанія, которыя мы про
читали о видимомъ священствѣ, говорится и о жертвѣ
чувственной, подъ видомъ хлѣба и вина приносимой?
Старообр. Такъ точно.
Я. 0 нихъ сказано, что пребудутъ до втораго
пришествія Христова?
Старообр. О нихъ, стало быть.
Я. оачѣмъ же вы толкуете о священствѣ духов
номъ и о жертвѣ духовной?
Старообр. По грѣхамъ нашимъ Господь отнялъ
отъ насъ чувственное священство и жертву.
Я. То есть, вы признаете, что Господь дѣйстви
тельно опредѣлилъ пребывать видимому священству и
жертвѣ до втораго пришествія, да только за грѣхи
отмѣнилъ это опредѣленіе?
Старообр. Такъ точно.
Я. За пьи же грѣхи, и за какіе?
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Старообр. За измѣненіе догматовъ.
Я. Стало быть, Церковь догматы измѣняла, т. е.
погрѣшила, въ ересь впала?
Старообр. Вы это знаете.
Я. Какъ же св. апостолъ Павелъ сказалъ, что
Христосъ возлюбилъ Церковь и Себя предалъ за нее,
чтобы представить ее себѣ Церковь славну неимущую
скверны или порока или че/о-либо отъ таковыхъ (Ефес.
гл. 5, ст. 25—27)?.... Сколько я вижу, вы опять ве
дете рѣчь о Церкви великороссійской и грековоеточной, которая, по впшему мнѣнію, измѣнила догматы,
по вѣдь теперь мы разсуждаемъ о Церкви вообще, о
Церкви вселенской, апостольской.—Можетъ ли она по
грѣшить?
Старообр. Апостольская Церковь не можетъ.
Я. Стало быть. Госиоду незачѣмъ и лишать ее сво
ихъ обѣтованій? Т. е. въней—апостольской Церкви—
должны пребывать до окончанія міра, согласно этимъ
обѣтованіямъ, и видимое священство и безкровная
жертва? Стало быть, и теперь они есть въ истинной
Христовой Церкви?
Старообрядецъ, подумавъ, сказалъ: нѣтъ, теперь
нѣгь; видно недостойны мы стали.
Я. Сознавать свое недостоинство, конечно, хоро
шо. Да и кто можетъ похвалиться, что онъ достоинъ
такого высокаго дара, какъ пречистое тѣло и живо
творящая кровь Господа нашего? И св. отцы говори
ли о себѣ: „нѣсмь достоинъ, ниже доволенъ, да подъ
кровъ внидеши души моея, занеже весь пустъ и пался
есмь, и не иыаши но мнѣ мѣста достойна, за еже гла
ву подклоните*. Эти слова находятся въ молитвахъ
предъ причащеніемъ, и читались прежде, и теперь
читаются каждымъ, желающимъ причаститься св. та
йнъ. Но можетъ ли иаше недостоинство лишить этого
высокаго дара любвв Божіей не насъ только съ вами,
во и вою Церковь Божію? Думать текъ, значитъ до
пускать, что врата адовы, т. е. грѣхи одолѣли Цер
ковь, отняли у иея то, чему Христосъ обѣщалъ быть
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до втораго пришествія, лишили ее благодати священ
ства и безкровной жертвы. За грѣхи наши Господь
можетъ еще насъ съ вами—частныхъ людей—не удо
стоить св. причастія; но за наши грѣхи Онъ нѳ отни
метъ этотъ дара отъ всей соборной, апостольской
Церкви. Не забудьте, что эта Церковь свята и непо
грѣшима.
Старообр. У еретиковъ не велѣно причащаться,
а больше негдѣ.
Я. Кто говоритъ о еретикахъ] Но какъ же ска
зать, что „больше негдѣ", когда Христосъ обѣщалъ
быть православному, благочестивому священству и
святому (нѳ еретическому) причастію до втораго при
шествія? Или нельзя вѣрить обѣщанію Христову'}
Старообр. Какъ не вѣрить слову Христову?! Н<Т
надобно отличать время; а въ послѣднее время анти
христъ истребить и· чувственное священство и жертву.
Я. Значитъ, Христосъ сказалъ несправедливо, что
они будутъ до втораго Его пришествія?
Старообр. Христовы словеса надобно принимать
съ толкованіемъ.
Я. Хорошо. Я съ толкованіемъ ихъ и принимай»,
и указалъ вамъ, какъ толкуютъ слова Христовы и ап.
Павла св. Іоаннъ златоустъ, вселенскій учитель, бла
женный Ѳеофилактъ и другіе; а вы, напротввъ, все
говорите отъ своего ^мышленія.
Старообр. Ипполитъ, папа римскій, толкуетъ ина
че. Вотъ чтЬ онъ пишетъ: „восплачется тогда (т. е.
во времена антихриста) вся земля..... Восплачутся же
и церкви Божія плачемъ веліимъ, зине ни приношеніе,
ниже кадило совершается, ниже служба богоугодная.
Священныя же першіе яко овощное хранилище будутъ
и честное тѣло и кровь Христова во днѣхъ онѣхъ нѳ
имать явитися“ (Великій соборн. напечат. въ 1647
году. Слово въ недѣлю мясопустную).
Я . Св. Ипполитъ въ настоящемъ мѣстѣ не дѣла
етъ толкованія на слова Христовы о вѣчности свя
щенства и жертвы, а описываетъ положеніе Церкви въ
послѣднее время.
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Смирообр. Но онъ говоритъ, что въ это время
тѣло и кровь Христова пе имать явитѵсл.
Я. Вы хотите связать, что слова св. Ипполита
не согласуютъ съ словами ап. Павла, св. Златоуста и
Ѳеофилакта.
Старообр. Выходитъ такъ.
Я. Теперь позвольте, прежде всего, спросить васъ,
почемѵ вы болѣе вѣрите св. Ипполиту, чѣмъ ап. Пав
лу, св. Златоусту и другимъ?
Старое?)/). Св. Ипполитъ писалъ о послѣднемъ
времеми, а писанія другихъ Отцевъ касаются только
временъ благочестія.
Я. Значитъ, писанія другихъ Отцевъ не должны
быть теперь уже и принимаемы, а съ ними и писанія
*св. апостола Павла? Значитъ, отвергнуть ихъ нужно?
Старообр. Зачѣмъ отвергать?
Я. Видите, до чего вы договариваетесь!.... Это
еще не все. Положимъ, что св. Ипполитъ писалъ о
послѣднемъ времени; но вы согласитесь, что и св.
Ефремъ сиринъ писалъ о томъ же въ словѣ 105, и
писалъ почти тоже самое, чтб и св. Ипполитъ?
Старообр. Такъ!
Я. Стало быть, его-то ужь нельзя не принимать?
Старообрядецъ согласился со иною. Тогда я ска
залъ: въ словѣ 107 „о пречистыхъ тайнахъ" св. E<jtромъ пишетъ, что они пребудутъ до втораго прише
ствія Господня. Ботъ его слова: „Рече Богъ, се есть
плоть моя и си есть кровь моя, и се творите на
мою память. Да убо всенощнымъ Его повелѣніемъ бы
ваетъ дондеже пріидетъ; тако бо и глагола дондеже
пріиду (Собр. сл. св. Ефр. Сир. Москва. 7160 лѣто,
въ 8 долю л. 518 обор.).
Старообрядецъ смутился и ничего не отвѣчалъ.
Тогда я сказалъ: вы обосновываетесь на словахъ св.
Ипполита не потому, что бы они были яснѣе, чѣмъ
толкованія другихъ Отцевъ, а единственно нотой при
чинѣ, что они вамъ больше нравятся, больше согласу
ются съ вашими собственными мыслями. Такимъ об-
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разомъ вы выбираете изъ Писанія только то, чтб валъ
по вкусу, и не хотите вѣрить въ то, чтб говоритъ про
тивъ вашего мнѣнія, хотя бы то были слова самого
Христа Спасителя. Съ мѣстами божественнаго Писа
нія и съ толкованіями на оное надо обращаться со
лимъ иначе: ихъ пало брать ме отрывочно, а сли
чать одно съ другимъ , провѣрять и пополнять одяо
мѣсто другими. Вы сказали, что Ипполитъ пишетъ
не то, чтб другіе отцы Церкви, чіо онъ имъ противо
рѣчитъ. На самомъ же дѣлѣ онъ ничего не говоритъ
противнаго словамъ Христа, ап. Павла и поименован
нымъ иною церковнымъ учителямъ; и вы несправедли
во думаете, что слова св. Ипполита благопріятствуютъ
вашему мнѣнію о всеобщемъ и конечномъ истребленіи
видимаго священства и безкровной жертвы Христо
вой. Разсмотримъ внимательно прочитанное мѣсто изъ
Ипіюлитова слова. Въ пемъ говорится, что въ церк
вахъ не будетъ ни приношенія, ни кадила, ни службы
богоугодной, что церкви будутъ яко овощное храни
лище, и честное тѣло и кровь Христова но времена
антихриста въ нихъ, т. е. въ церквахъ, пе имать яви
теся. Вы согласитесь, что подъ выраженіемъ церковь
здѣсь разумѣются храмы христіанскіе, такъ какъ въ
священномъ Писаніи и они называются иногда цер
ковію; a слова, что въ нихъ не будетъ ни кадила, ни
жертвоприношенія, что они будутъ обращены какъ-бы
въ хранилище овощей, лспо показываютъ, что рѣчь
идетъ здѣсь именно о христіанскихъ храмахъ ,· какъ
особыхъ мѣстахъ, назначенныхъ для богослуженія. Со
глашаюсь, что антихристъ будетъ истреблять христі
анскіе храмы, и въ нихъ не будетъ открыто прино
ситься безкровная жертва. Но сказано ли въ Ипполи
т о м ъ словѣ, что этой жертвы уже нигдѣ не будетъ?
Старообр. Если не будетъ храмовъ, то какъ же
можетъ приноситься и жертва?
Я. Не право ваше слово. Въ первые вѣка хрис
тіанства храмовъ, т. е. отдѣльныхъ, особеннымъ обра
зомъ устроенныхъ мѣстъ не было, а св. жертва, безъ
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сомнѣнія, была приносима; приносилась она тайно, лъ
секретныхъ мѣстахъ, часто въ подземельяхъ или токъ
называемыхъ катакомбахъ. А списатель „книги о вѣ
рѣ" говоритъ, и вы часто повторяете, что „начало
Церкви Христовой съ концомъ согласуется" (л. 80).
Отсюда не трудно заключить, что и въ послѣднее время, хоти христіанскіе храмы и будутъ опустошены ан
тихристомъ , но св. жертва будетъ приноситься, по
сложному обѣтованію Господа, — въ сокровенныхъ
мѣстахъ, такъ что истинные послѣдователи Христовой
Церкви никогда не будутъ лишены высочайшаго да
ра—причащенія тѣла и крови Господней. Подобное
приношеніе св. жертвы внѣ храма допускалось въ
Церкви и во всѣ времена, лить бы былъ антиминсъ...
Но обращаюсь къ слону Ипполитову. Если въ немъ
не говорится прямо того, что во времена антихриста
будетъ приноситься св. жертва, то не говорится и
противнаго; а чего не говорится, того и утверждать
нельзя. Межлу тѣмъ, въ томъ же словѣ Ипполитовоыъ
говорится, что и во времена антихриста будутъ мно
гіе благочестивые люди „слышащій божественная пи
санія и въ рукахъ тая имущій", которые „убѣгнутъ
прелести антихриста, избѣгнутъ отъ руки его и въ
горахъ и вертепахъ скрыются" (Соборн. л. 133). Эти
благочестивые люди, безъ сомнѣнія, и будутъ состав
лять истинную Христову Церковь. Спрашиваю: въ
полнотѣ ли чиновъ будетъ состоять этн Церковь?—Св.
Ипполитъ объ атомъ ничего не говоритъ; но за то
другіе отцы рѣшаютъ этотъ вопросъ. Въ Толковомъ
Апокалипсисѣ Андрея кесарійскаго въ толкованіи на
12 гл. 6 ст.: п жена побѣже въ пустыню, читаемъ,
„егда дѣйствуя!! во антихристѣ діаволъ, имже на
Церковь ополчится избранніи сея (т. е. Церкви) и вер
ховнѣйшій... въ пустыню всякія злобы побѣгутъ, по
великому Меѳодію" (Толк. Апок. печат. сл. 11, зач.
38. л. 125 об. № 120 библ. каз. акад.). Въ толкова
ніи тойже главы, ст. 17 на слова: и разгтьвися зміи
на жену и отъиде сотворити брань съ прочими сѣI
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жне ея, читаемъ: „И отьиде змій сотворити брань съ
прочими: изящныя и избранныя церковныя учители
глаголетъ, и презрѣвшіе землю къ бѣдѣ преставитеся
въ пустыню14 (тамже л. 126). Если же во времена ан
тихриста въ Церкви будутъ обрѣтаться „верховнѣй
шіе чины, церковные учители то будетъ и приноше
ніе безкровной жертвы, такъ какъ послѣднее зави
ситъ отъ перваго. Впрочемъ объ этомъ, какъ мы ви
дѣли, ясно свидѣтельствуетъ и другой св. отецъ—Еф
ремъ сиринъ. Въ словѣ 105 онъ, подобно Ипполиту,
описываетъ бѣдствіи Церкви во времена антихриста,
а въ словѣ 107 говоритъ о приношеніи безкровной
жертвы до втораго пришествія Христова. Такимъ об
разомъ всѣ отцы Церкви согласно свидѣтельствуютъ
о вѣчности благочестиваго священства и безкровной
жервы; и свидѣтельства ихъ тѣмъ .зля насъ обяза
тельнѣе, что основываются они на обѣтованіяхъ бо
жественныхъ , находящихся въ священномъ Писаніи
(Еванг. отъ Лук. зач. 95. Посл. ап. Павла Корине.
первое, гл. 11, ст. 26. Посл. къ Евр. гл. 7, ст. 22);
и въ словѣ Ипполитовомъ ничего, какъ мы видѣли,
не говорится противнаго слову Божію и свидѣтель
ствамъ Отцевъ Церкви.
Старое*})). Въ книгѣ Кирилловой на листѣ 38
сказано: „яко антихристъ прежде пришествія своего
учинитъ, яже вездѣ жертвенники и истинную жертву
истребитъ". Можно ли поэтому теперь еще искать
истинной жертвы?!
Л. Стало быть, прежде чѣмъ пришелъ послѣдній
антихристъ св. жертва была уже вездѣ истреблена?
Старообр. Должно бы ть такъ; я не свою рѣчь
говорю.
Я. Съ котораго же времени произошло такое повсюдное истребленіе св. жертвы?
Старооор. Когда по тысячѣ лѣтъ былъ развязавъ
сатана.
Л. Теперь я не буду входить въ разсмотрѣніе
того, какъ богомудрые толкователи понимали упоминаСо». 1.
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бмую въ Апокалипсисѣ тысячу лѣтъ—если хотите знать,
то прочитайте въ толкованіи Андрея кесарійскаго ко
нецъ слова 20-го и слово 21 (стр. 210 — 218), а
спрошу только: наши святители Петръ, Алексѣй, Іона
и Филиппъ и первые пять патріарховъ истинную Хри
стову жертву приносили, или нѣтъ?
Старообр. Конечно, истинную.
Я. А они жили спусти цѣлыя столѣтія по тыся
чѣ лѣтъ; св. Филиппъ болѣе пяти сотъ лѣтъ спустя, а
патріархи и еще того полже. Какъ же ты сказалъ,
что по тысячѣ лѣтъ св. жертва была истреблена повсюду?
Старообр. Времепи я вамъ не могу сказать; по
тому я человѣкъ неученый; чтб читаю, тЬ и говорю.
Я. Хорошо; а прочитали ли вы на оборотѣ 'того
же листа: „Сіе же (т. е. опустошеніе жертвы) начи
наютъ посланницы антихристовы, сына беззаконнаго,
но не у еще кончина дондеже сомъ пріидетъ и съ
нимъ свершится и исполнится мерзость вседневнаго
запустѣніяи? Здѣсь говорится уже не то, что прежде
пришествія антихриста свершится мерзость запустѣ
нія, а котла самъ пріидетъ.
Старообрядецъ ничего на это не отвѣтилъ. Тогда
я сказалъ: дѣло въ томъ, что приведенное вами мѣсто
написано ошибочно; отъ того оно и не согласуется
ни съ событіями, ни съ писаніями отеческими, ни да
же съ другими мѣстами тойже книги. Авторъ привелъ
означенныя слова не отъ себя, а взялъ ихъ Якобы у
св. Златоуста; „о 'томъ бо, и сказалъ онъ, Хрисостомъ
святый глаголетъ" и сослался на толкованіе перваго
посл. Коринѳ. зач. 160. Дѣйствительно, настоящее
мѣсто так. наз. Кирилловой книги составляетъ выписку
изъ Толковаго Апостола; но выписку не во всемъ вѣр
ную. Въ Толковомъ Апостолѣ на листѣ 549 об. чита
емъ: „Зриши л и , яко мерзость запустѣнія не есть
жертва свята, любезна и пріятна Богу, но опустоше
ніе ея, еже содѣлаетъ антихристъ предъ пришествіемъ
Господнимъ, свой образъ на то мѣсто поставивши".
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Такимъ образомъ, св. Златоустъ говоритъ не то, чтб
написано въ Кирилловой книгѣ: антихристъ предъ
пришествіемъ Господнимъ, а не своимъ,—какъ въ Ки
рилловой книгѣ,—содѣлаетъ опустошеніе св. жертвы.
И еше: нѣтъ у св. Златоуста слова вездѣ, которое
находится въ Кирилловой книгѣ, а это—новая не
точность. Далѣе же въ Толковомъ Апостолѣ читаемъ:
„Егда бысть спустошена послѣдняя жертва вседнев
ная въ церкви Соломономъ уставленная, о коемъ опу
стошеніи такожде Господь въ евангеліи глагола, и
Даніилъ пророкъ, абіе ареста и скончася царство іу
дейское, и храмъ разорися. Такожде егда будетъ спу
стошена сія св. жертва, еже не въ церкви Соломоновѣ, но по всей вселеннѣй отъ востока солнца и до
западу его, по словеси пророческому отъ Господа въ
Церкви Его повелѣна, тогда и міръ скончается (л.
550). Слова эти помѣщены и въ Кирилловой книгѣ,
велѣлъ за тѣмъ мѣстомъ, которое вы приводите. Так.
обр. выходитъ, что антихристъ будетъ опустошать св.
жертву, и когда опустошитъ ее, тогда и міръ кончит
ся. А это и значитъ, что св. жертва пребудетъ до
окончанія міра, о чемъ и прямо говорится, какъ мы
уже видѣли, въ томъ же Толковомъ Апостолѣ на листѣ
544 и 545 и даже въ Кирилловой книгѣ на листѣ
351 С).
Старообр. Слова: міръ скончается надо относить
къ миру церковному, благочестивому, и понимать такъ,
что тогда и благочестіе скончается.
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Я спросилъ, на какомъ это основаніи? Міръ и
благочестіе совсѣмъ различныя слова; и когда сказано
міръ, то такъ .и читать и понимать надо. Старообря
децъ никакихъ основаній не указалъ , а только все
повторялъ: „тогда и благочестіе кончится".
Тогда я спросилъ: значитъ по вашему благочестіе
теперь кончилось?
Старообр. Да, кончилось.
Я. И спастись теперь уже нельзя?
Старообр. Какое ужъ спасеніе?!
Я. Никому нельзя?
Старообрядецъ, одумавшись, отвѣчалъ, что нѣко
торымъ можно и теперь спастись.
Я . Значитъ, благочестіе пе кончилось?
Старообр. Да, несовсѣмъ.
Я. Какъ же вы раньте сказали, что кончилось,
основываясь на словахъ Толковаго Апостола? Видите,
чтЬ значитъ толковать слова Писанія по своему смы
шленою. Вы наводите такія толкованія, отъ которыхъ
и сами отказываетесь; потому что, если ваши тол
кованія приложить къ вамъ самимъ, то выйдетъ,
что и вамъ нельзя теперь спастись. Что выраженіе „миръ скончается4* надо понимать въ смыслѣ
буквальномъ, это видно и изъ предшествующихъ
словъ. Когда была опустошена послѣдняя жертва въ
церкви Соломоновѣ, тогда и царство іудейское кончи
лось и храмъ былъ разоренъ, и это совершилось въ
точномъ, буквальномъ смыслѣ; сравненіе это показы
ваетъ, что и окончаніе міра надо понимать не иначе,
какъ въ смыслѣ буквальномъ. Такое пониманіе согла
суете и со всѣми другими мѣстами Писанія.
Такимъ образомъ, что въ истинно-благочестивой
Христовой Церкви (которая вѣчна и неодолима вра
тами ада) должно существовать вѣчно, т. е. до вто
раго пришествія Христова, видимое священство и при
ношеніе св. жертвы,—объ этомъ говоритъ самъ Хри
стосъ Спаситель въ притчѣ о десяти мнасахъ Лук.
зач. 95. Св. ап. Павелъ въ 1 посл. къ Кориеѳ. зач.
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149, гл. 11, ст. 26. и посл. къ Евр. гл. 7, ст. 22. Это
же талое поясняютъ богомудрые толковники свящ. Пи
санія, отцы и учители Церкви: св. Іоаннъ златоустъ
въ бес. на 14 посл. ап. Павла стр. 871; Толковый
Апостолъ зач. 150; Соборн. великій, слово пъ велик.
чете. л. 558 об. и 559; Блаженный Ѳеофилактъ въ
Благовѣстникѣ па Еван. Луку зач. 95; Св. Ефремъ
сиринъ въ словѣ 107; блаженный Симеонъ солунскій
въ отв. на вопр. 56 и другіе, которыхъ мы, за ясно
стію и многочисленностію, не приводили; объ этомъ же
свидѣтельствуютъ и книга о вѣрѣ на л. 58 и книга
Кириллова на л. 77. 808 и 351. Указанныя же вами
свидѣтельства — первое изъ слова Ипполитова о повсюдномъ, конечномъ истребленіи св. жертвы не го
воритъ, а говоритъ только, что она не будетъ прино
ситься явно, въ храмахъ; другое же—изъ книги Кирилловой ошибочное, потому что неправильно переда
етъ слова св. Златоуста, на котораго ссылается. Если
же, по обѣ тованію Господа, видимое священство и
безкровная Христова жертва пребудутъ до скончанія
вѣка; то, стало быть, въ истинной Христовой Церкви
они должны существовать и въ настоящее время.
Старообр. Нѣтъ, теперь чувственнаго священства
и жертвы не должно быть.
И. Это ваше мнѣніе; но съ Писаніемъ оно не
согласно; а намъ надо Писанію слѣдовать, а не про
извольнымъ человѣческимъ мнѣніямъ.
Послѣ этого другой старообрядецъ безпоповщинскаго
согласія Ст. Сем. Гребеныцикоіп., обратившись ко мнѣ,
сказалъ: это дѣйствительно правда, что и священство
видимое и св. жертва въ Христовой Церкви должны
быть до скончанія вѣка; это мы давно знаемъ и испо
вѣдуемъ; это всѣмъ извѣсто; этого и доказывать незачѣмъ. У насъ раздѣлъ съ вами въ другомъ; вы сами
знаете. Ботъ объ этомъ-то раздѣлѣ и говорить слѣ
дуете.......
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Я. Знаю,—изъ чего у насъ раздѣлъ; объ этомъ
были уже и бесѣды С) и ва будущее время будутъ.
Не угодно ли назначить вамъ самый предметъ.... А
что изъ васъ далеко не всѣ, лучше же сказать слит
комъ немногіе исповѣдуютъ вѣчное пребываніе свя
щенства и жертвы—доказательство ва лицо—это мой
собесѣдникъ, который, послѣ чтенія всѣхъ въ высшей
степени ясвыхъ свидѣтельствъ св. Писанія, упорно
стоитъ на своемъ..... Я очень радъ, что вы лично вѣ
рите Писанію и согласно съ нимъ исповѣдуете вѣч
ность священства и св. жертвы; но въ такомъ случаѣ
позвольте мнѣ предложить вамъ слѣд. вопросъ. Если
въ Христовой Церкви должны
существовать видимое
священство и св. жертва, то могутъ ли
называться
истинно Христовою благочестивою Церковію тѣ об
щества, которыя не имѣютъ ни священства, ни жерт
вы, т. е. старообрядцы безпоповщинскаго согласія, и
могутъ ли, поэтому, они надѣяться на вѣчное спа
сеніе?..
Старообр. (Гребеныциковъ). Мы уповаемъ полулучить спасеніе, потому что содержимъ нерушимо пра
вославные догматы и всѣ божественныя заповѣди, хо
тя и лишены священства и св. жертвы. Положимъ,
что вы находились бы въ такомъ мѣстѣ, гдѣ нѣтъ
православнаго священника и церкви, и тамъ вамъ
пришлось бы и умереть безъ причастія: имѣли ли бы
вы надежду на спасеніе?
Я. Извинительный случай одного человѣка, или
даже и нѣсколькихъ для цѣлыхъ обществъ ве законъ;
если бы мы смотрительвые случаи стали возводить въ
обдержность (т. е. въ общій для всѣхъ законъ), то
пришлось бы низпровергнуть все богоучрежденное уст
ройство Церкви. За тѣмъ, приведенный вами примѣръ
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не имѣетъ сходства съ вашимъ положеніемъ. Если бы
мнѣ привелось жить и умереть въ такомъ мѣстѣ, гдѣ
нѣтъ православнаго священника; то и въ этомъ слу
чаѣ—совершенно изключительномъ — я имѣлъ бы на
дежду на спасеніе; потому что, исповѣдуя православ
ные догматы, я состоялъ бы членомъ Церкви, всякому
вопрошающему я отвѣтилъ бы, что исповѣдуемая иною
Церковь тамъ-то находится, что существуетъ она въ
полнотѣ священныхъ чиновъ; далѣе эта Церковь, счи
тая меня своимъ членомъ, по смерти моей стала бы
молиться за меня и приносить за меня безкровную
жертву, такъ кокъ, по свидѣтельству св. Іоанна Да
маскина (въ словѣ на субботу мясопустную, см. Велик.
Соборн. л. 31 обор.), „божественной апостола надъ
страшными, пречистыми и животворными тайнами, па
мять сотворяти вѣрно усопшимъ узакониша, еже дер
житъ отъ конецъ до конца апостольская и соборная
Церковь, отгонѣ, даже и до нынѣ и до мирскаго кон
цал. Скажите же гдѣ, въ какомъ мѣстѣ вата цер
ковь С)? Исполняется ли у васъ та апостольская за
повѣдь, относительно поминовенія умершихъ, которую
мы сейчасъ прочитали? Вы сказали вѣдь, что всѣ бо
жественныя заповѣди исполняете... На это вамъ не-
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чего отвѣтить. Вы уповаете спастись безъ Церкви?—
Послушайте, что пишетъ Большой катихизисъ: „Во
просъ: Кая намъ есть потреба поученіи о соборвой
Церкви? Отвѣтъ. Сего ради, яко да извѣстно вѣдуще
ю въ ней пребываемъ и спасени будемъ, зане кромѣ
Церкви Божія нигдѣже нѣсть спасеніе. Якоже бо при
потопѣ, вси елицы съ Ноемъ въ ковчезѣ не бяху истопоша, тако и въ день судный, вси иже ыынѣ въ
Церкви святѣй не будутъ, тіи во езеро огненное ввержени будутъ" (л. 121 об. и 122). Вы уповаете спас
тись безъ священства; а сн. Златоустъ пишетъ: „нѳ
вѣси ли, что есть священникъ? ангелъ Господень есть“.
И ниже: „аіце бо тѣмъ ничтоже Богъ дѣйствуетъ,
ниже баню имаши, ниже тайнамъ причащаешися, ниже
благословеніе пріимаеши, убо не христіанинъ есии.
(Бес. на 14 поел. ап. Павла. 2 посл. къ Тимоѳ. гл.
1, нравоученіе 2, стр. 2552. Тоже говоритъ и Симе
онъ солунскій въ отв. на вопр. 38).
Старообр. Мы ищемъ Церкви.
Я. Ищете; значитъ сознаетесь, что не имѣете.
Сознаніе доброе. Дѣйствительно, старообрядцамъ т
имѣющимъ священства необходимо искать Церкви; эту
мысль, на основаніи божественнаго Писанія, я и ста
рался раскрыть въ настоящихъ бесѣдахъ.
Слѣдующая бесѣда, по требованію Ст. Сем. Гребѳныцикова, столь ясно выразившаго сознаніе вътомъ,
что они старообрядцы безпоповщинскаго согласія не
состоятъ при Церкви и ищутъ ее,—была назначена о
томъ, справедливо ли наша Церковь допускаетъ обливательное крещеніе; но, къ сожалѣнію, Степанъ Се
меновичъ на означенную бесѣду не явился. На этой
бесѣдѣ указаны были примѣры и свидѣтельства, что
древняя, благочестива Церковь въ извинительныхъ
случаяхъ принимала поливательноѳ крещеніе и никогда
не перекрещивала крещенныхъ такимъ крещеніемъ;
также поступаетъ теперь и россійская Церковь. Цер
ковь первыхъ вѣковъ допускала обливаніе для боль
ныхъ, отъ чего и самый способъ крещенія посред-
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ствомъ обливанія назывался клиническимъ, отъ грече
скаго слова х л і ѵ г , одръ, постеля; а также и въ дру
гихъ случаяхъ, когда нельзя было имѣть достаточно
воды, и прибѣгать къ погруженію было неудобно. О
благодати, въ обливательномъ крошеніи сообщаемой,
писалъ св. Кипріанъ къ епископу Магнусу (см. посл.
(59 и 76. Творенія св. Кипріана переведены при жур
налѣ „Труды кіевской д. акад/4). О крещеніи въ бо
лѣзни чрезъ обливаніе свидѣтельствуетъ Іоаннъ Зонара въ гл. 168. Чрезъ обливаніе крещены были многіе
св. мученики и между ними св. священномученикъ Ермогенъ, епископъ града Александріи (Четь-мин. дек.
10). Поэтому, и Церковь послѣдующихъ вѣковъ пе
реходящихъ отъ латинъ, у коихъ обливаніе возведено
въ обдержность, принимала безъ перекрещиванія. Такь
поступалъ св. Савва, архіепископъ сербскій (см. рукои.
житіе его, библ. казангк. акад. № 13, л. 237 обор.);
тоже заповѣиывалъ Нифонтъ, епископъ новгородскій
на вопрошеніе Кириково о пріятіи латинъ (см. рук.
Кормч. казанск. акад. № 476, л. 371). Обь употреб
леніи поливанія въ случаѣ нужды говорится и въ рус
скихъ служебникахъ не только рукописныхъ, но и пе
чатныхъ. Приведенныя нами свидѣтельства почти всѣ
можно читать подробно въ книгѣ Адріана Озерскаго.
Всероссійскій же патріархъ Филаретъ , заповѣданной
въ „Соборномъ изложеніи44 ‘ перекрещивать обливан
іе въ—хотя бы они были и не латинской вѣры, а „гре
ческаго закона* (Потр. Іосиф. л. 587 об. и 588), по
ступилъ, такимъ образомъ, несогласно сь правилами и
практикою древней Церкви, поступилъ же онъ такъ
по той причинѣ, что латиняне чрезъ поляковъ и іезу
итовъ причинили въ то время Россіи много зла и
бѣдъ, и съ тою доброю цѣлію , чтобы предохранить
русскихъ людей отъ хитрой и латинской пропаганды,
которая увлекала многихъ въ юго-западной Россіи.
Сверхъ того, въ „Соборномъ изложеніи44 встрѣчается
еще несообразность; а именно: крещенныхъ поіивательно заповѣдуется перекрещивать, а мѵромъ вновь
24*
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не мазать; между тѣмъ по всѣмъ соборнымъ прави
ламъ, отъ коихъ * еретиковъ не принято крещеніе, не
принято и мѵро.
Въ заключеніе считаю нелишнимъ сказать, что,
излагая бесѣды о вѣчности священства и жертвы, мы
не выписывали подробно всѣхъ свидѣтельствъ, какія
были прочитаны, ограничиваясь одною ихъ сущностію,
а иногда даже простымъ указаніемъ книги, изъ кото
рой они заимствованы. Желающіе же прочитать эти
свидѣтельства подробно могутъ обратиться къ книгѣ
Адріана Озерскаго, подъ названіемъ „Выписки изъ
старописьменныхъ и старопечатныхъ книгъ64. И вообіце, означенную книгу мы рекомендуемъ всѣмъ, инте
ресующимся старообрядческимъ вопросомъ, тѣмъ болѣе,
что ею пользуются сами старообрядцы и приносятъ ее
на бесѣды. Крои I; того, по предмету собственно изло
женныхъ нами бесѣдъ рекомендуемъ нашу публичную
лекцію „О таинствѣ причащенія по ученію старооб
рядцевъ безпоповщинскаго согласія" , которая была
напечатана въ Прав. Собес. за 1871 г. кн. 4, апрѣль,
и отдѣльной брошюрою. Нѣкоторыя изъ доказательствъ
и разъясненій, касающихся вѣчности св. жертвы, из
ложены въ ней полнѣе. Кромѣ того, въ ней рѣшевъ
вопросъ о необходимости и спасительности таинства
причащенія,—который па бесѣдахъ 28 ноября и Одек.
1871 г. не былъ почти'и затронутъ.
ІГ. Ивановскій.
* #
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пѣвшихъ требъ церковныхъ, изданіе четвертое; 9) R yjttt
опытной психологіи, И. Чистовича; 10) Руководство ко все
общей исторіи, Д. Пловайскаго, изд. осьмое; 11) Краткіе очер
ки русской исторіи, Д. П л о т с к а г о , изданіе одиннадцатое
подсмотрѣнное; 12) Учебный атласъ ио русской исторіи для 1
средпихъ и ПП8ПІихъ учебныхъ заведеній, составленный Λ. До
бра к о р ы т ъ ; 13) Сокращенная исторіи русской Церкви, Фи
ларета, архіепископа чернигорскаго; 14) Опытъ краткаго из
ложенія теоріи словесности. Сост. К. Петровъ— изданіе чет
вертое; 15) Курсъ исторіи русской литературы (8 6 2 — 1862).
Сочиненіе К Петрова; 16) Начальная алгебра. Сост. Г. Со
мовъ; 17) Основанія геометріи. Руководство, составленное для
гимназій по порученію министерства народнаго просвѣщенія
Ѳедоромъ ]>уссе; 18) Начальныя основанія прямолинейной
тригонометріи. Сост. А . Дмитріевъ; 19) Начальныя оспова*
нія астрономической географіи и краткій очеркъ физической
географіи. Сост. Н. Боленсъ; 20) Учебникъ физики. Сост. К*
Краевичц 21) Сокращенный латинскій словарь, Ананьева,
Ясиецкаго и Л е б е д и н а г о ; 22) Пространное руководство къ
изученію латинскаго языка. Сост. Я. Смпрновь; 23) Руковод
ство къ переводамъ съ русскаго языка на латпнскій, состав
ленное п])^имущественно по Тишеру и Зейферту Яковомъ
Смирновымъ; 24) Греческо-русскій словарь, составленный
Иваномъ Синайскимъ; 25) Русско-греческій словарь, состав
ленный Иваномъ Синайскимъ; 26) Учебная греческая грам
матика Р. Кюнера; 27) Греческая христоматія съ примѣча
ніями и словаремъ. Сост. 11. Носовъ; 28) Руководство для
преподаванія нѣмецкаго языка, составленное преподавателемъ
курской гимназіи Ф. Ганнеманпомт». Означенныхъ же въ от
ношеніи хозяйственнаго управленія программъ не получено.
П о с т а н о в и л и : Означенныя книги сдать въ библіотеку
академіи для внесенія въ каталогъ и храненія; хозяйствен
ное же управленіе о полученіи оныхъ увѣдомить съ прнсо*
вокуплепіемъ, что экземпляры семинарскихъ программъ со
вѣтомъ академіи не получены.
XV.
С л у ш а л и : Докладъ секретаря совѣта Н. Миловидова, отъ 17 сего февраля, слѣдующаго содержанія: „Въ чи
слѣ книгъ хранящихся въ канцеляріи совѣта и правленія
академіи находятся: 1) Полное собраніе Законовъ Россійской
Имиеріи (первая и вторая серіи) и 2) Сводъ Законовъ изд.
Жури. сов. ак.

3

— 34 —
1842 года съ приложеніями къпему. Такъ какъ озпачеппыя
книги не нужпы для дѣлопроизводства совѣта и правленія
академіи, то не благоугодно ли будетъ совѣту передать ихъ
на храненіе въ академическую библіотекуи.
П о с т а н о в и л и : Означенныя въ докладѣ книги перо*
дать въ биліотеку академіи для внесенія въ каталогъ и хра
ненія.
X V I. С л у ш а л и : Отношеніе правленія пермской духов
ной семинаріи, отъ 28 января сего года за А· 54: „Правлелепіе пермской духовной семинаріи, во исполненіе своего
журнальнаго постановленія отъ 14 января текущаго года А? 7,
симъ честь имѣетъ почтительнѣйше просить совѣтъ казан
ской духовной академіи рекомендовать оному, по окончаніи
курса въ 1872 году воспитанниками академіи, кандидатовъ
для замѣщенія въ пермской семинаріи праздныхъ вакансій—
одной по каѳедрѣ математики и другой — по греческому
языку“.
С п р а в к а : Канцелярія совѣта академіи, по распоряже
нію о. ректора академіи протоіерея А . Владимірскаго, объ
явила студентамъ IV курса казанской духовной академіи
содержаніе означеннаго отношенія правленія пермской семи
наріи. Заявленій отъ студентовъ IV курса о желаніи занять
вакантныя преподавательскія должности въ пермской семи
наріи еще пе послѣдовало.
П о с т а н о в и л и : За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
X V II. С л у ш а л и : Отношеніе правленія пермской семи
наріи, отъ 12 января сего года заЛ · 22, которымъ увѣдом
ляетъ совѣтъ, что воспитанникъ казанской академіи М иха
илъ Юркевичь 25 сентября минувшаго 1871 года, по пред
ставленію ректора и инспектора пермской семинаріи, утверж
денъ преосвященнѣйшимъ Антоніемъ, епископомъ пермскимъ,
въ должности помощника инспектора пермской семинаріи.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
ХѴГП. С л у ш а л и : Отношеніе правленія нижегородской
духовной семинаріи, отъ 27 января сего года ваЛ· 29: „По
открытіи миссіонерскаго прогивораскольническаго отдѣленія
при казанской духовной академіи правленіе оной академіи

истребовало отъ правленія нижегородской семинаріи хранив
шіяся въ библіотекѣ семинаріи рукописи покойнаго преосвя
щеннаго нижегородскаго архіепископа Іакова о раскольни
кахъ и скопцахъ для временнаго пользованія оными. Въ на
стоящее время рукописи эги крайнѣ нужны для правленія
семинаріи, и потому правленіе семинаріи покорнѣйше про
ситъ совѣтъ академіи сдѣлать распоряженіе о возможно ско
рой высылкѣ означенныхъ рукописей въ праы епіе семинаріи*.
С п р а в к а : ^слѣдствіе отнош еня правленія казанской
академіи, огъ 26 марта 1854 года за Л? 193, правленіе ни
жегородской семинаріи препроводило въ академическое прав
леніе при ор ош ен іи , огъ 3 апрѣля тогоже года за Л· 2 15,
четыре рукописныя книги покойнаго преосвященнаго Іакова
архіепископа нижегородскаго, имепно: 1) Рукопись о хлы
стахъ въ саратовской епархіи, 2) Рукопись о молоканахъ
Д* 3774, 3) Статистическій очеркъ саратовской епархіи,
4) Рукопись о молоканахъ Д· 3 7 7 5 . Означенныя рукописи
хранятся въ академическомъ архивѣ.
П о с т а н о в и л и : Означенныя рукописи препроводить въ
правленіе нижегородекой духовной семинаріи, съ просьбою
о полученіи оныхъ увѣдомить совѣтъ академіи.
XIX,
С л у ш а л и : а) Отношеніе совѣта И м пе ра то р ск а г о
с. петербургскаго университета, огъ 21 декабря истекшаго
года за JV? 1458, при которомъ препровождаетъ по одному
экземпляру диссертацій: 1) доктора философіи Н. Скворцева
„Платонъ о знаніи въ борьбѣ съ сенсуализмомъ и разсудоч
нымъ эмпиризмомъ. Анализъ діалога Ѳеэтетъ. Москва 1871
года, 2) магистра гражданскаго права К. Бернштейна „Уче
ніе о раздѣлительныхъ обязательствахъ по римскому праву
и новѣйшимъ законодательствамъ. Спб. 1871 года.— б) До
кладъ секретаря совѣта Н. ЛІиловидова, при которомъ пред
ставляетъ препровожденные Его Высокопреосвященствомъ, А н
тоніемъ, архіепископомъ казанскимъ, въ академическую биб
ліотеку два экземпляра отчета православнаго миссіонерскаго
общества эа 1870 годъ.
П о с т а н о в и л и : Означенныя к н и г и сдать въ библіотеку
академіи для внесенія въ каталогъ u храненія·, совѣтъ же
с.-иетсрбурскаго университета увѣдомить о полученіи диссер
тацій, съ изъявленіемъ благодарности- академическаго совѣта.

3*
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XX.
Олу т а л и : Отношеніе совѣта с. петербургской ду
ховной академіи, отъ 10 января сего года за Л® 4, которымъ
увѣдомляетъ, что рукопись с. петербургской академической
библіотеки за .As 415 въ .настоящее время находится на ру
кахъ у одного изъ гг. наставниковъ п потому не можетъ
бить выслана въ Казань
С п р а в к а : Совѣтъ казанской духовной академіи отно
шеніемъ, отъ 17 декабря истекшаго года зя Л· 8 70, просилъ
совѣтъ с. петербургской духовной академіи выслать срокомъ
на три мѣсяца, принадлежащую с. петербургской академи
ческой библіотекѣ, рукопись X* 4 1 5 , содерагащую въ себѣ
записки митрополита Гавріила.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
Χ Χ Ϊ. С л у ш а л и : Отношеніе канцеляріи государственна
го контроля, отъ 31 декабря 1871 г. за № 10280, которымъ
увѣдомляетъ, чго гі]к?провощенная совѣтомъ казанской ака
деміи при отношеніи, огъ 17 сего декабря за .№· 8G8, копія
съ метрической сн явки о рожденіи и крещеніи бывшаго
студента сей академіи Лаврова за Λ® 5G77, въ канцеляріи
получена.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
X X II. С л у ш а л и : Прошеніе слушающаго лекціи въ I
курсѣ церковно-практичеекаго отдѣленія казанской академіи
священника казанской тюремной церкви II. Меньншкова,
на имя о. ректора академіи, отъ 27 япваря сего года, слѣ
дующаго содержанія: „Въ началѣ февраля мѣсяца я намѣ
ренъ сдать экзаменъ въ казанской духовной семинаріи на
степень студента, а иосему покорнѣйше прошу васъ, Баше
Высокопреподобіе, сдѣлать распоряженіе о выдачѣ мнѣ се
минарскаго свидѣтельства изъ правленія академіи, для пред
ставленія его при прошеніи моемъ въ казанскую духовную
семинарію**.
С п р а в к а : Свидѣтельство объ окончаніи семинарскаго
курса, выданное правленіемъ казанской духовной семинаріи
за Λ· 650, ио распрягкепію о. ректора академіи, выдано свя
щеннику Меньшикову подъ росииску въ дѣлѣ.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
ХХ11І С л у ш а л и : Вѣдомости, представленныя правле
ніемъ академіи, на основаніи § 109 акад. устава, за декабрь
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мѣсяцъ истекшаго 1871 года и за январь сего 1872 года о
наличныхъ суммахъ казанской академіи. Но вѣдомостямъ
значится: въ остаткѣ къ 1 декабря состояло наличными день
гами 4 3 ,8 0 2 ]). 67 κ., въ билетѣ кредитнаго учрежденія
116 руб., итого 4 3 ,9 1 8 руб. 67 коп.; въ декабрѣ на при
ходъ поступило 2,5 10 р. 56*/, κ.; израсходовано въ декабрѣ
13,350 р. 4 7 V, к. Въ остаткѣ къ 1 января 1872 года со
стояло наличными деньгами 3 2 ,9 5 3 р. 76 κ., вь билетѣ кре
дитнаго учрежденія 116 р., пгого 3 3 ,0 6 9 руб. 76 в.; въ ян
варѣ на приходъ поступило 9 6 ,7 2 7 руб. 327« коп.; израсхо
довано въ январѣ 6 ,2 1 5 руб. 82 коп.; къ 1 февраля состоитъ
въ остаткѣ наличными деньгами 123,465 руб. 26*/4 коп., въ
билетѣ кредитнаго учрежденія 116 руб., итого 123,581 р.
26*/4 коп.
П о с т а н о в и л и : Вѣдомости о наличныхъ суммахъ ака
деміи за декабрь и январь мѣсяцы принять къ свѣдѣнію.
3 0 м а р т а 1 8 7 2 іода.
Вь собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора протоіерея Л. Владимірскаго,
присутствовали: помощникъ ректора Ив. Порфирьевъ, инспек
торъ Ив. Гвоздевъ, члены совѣта: М. Красенъ, П. Знамен
ам и, Л. Гренковъ, священникъ. К. Маловъ, II. Бердниковъ
и Н. Ивановскій; пе присутствовалъ по болѣзни помощникъ
ректора заслуженный ординарный профессоръ II. Соколовъ.
I. С л у ш а л и : Вѣдомость, представленную правленіемъ
академіи, иа основаніи § 109 акад. устава, за февраль мѣ
сяцъ сою 1872 года о наличныхъ суммахъ казанской ака
деміи. Ио вѣдомости значится: въ остаткѣ къ 1 февраля со
стояло наличными деньгами 123,465 р. 2 0 ’/* і*., ьь билетѣ
кредитнаго учрежденія 116 руб., итого 123,581 р. 26У 4 .κ.;
израсходовано вь февралѣ 9,190 р. 38У 4 κ.; въ остаткѣ къ
1 марта состоитъ наличными деньгами 111,274 р. 8 8 ‘/ а κ.,
въ билетѣ кредитнаго учрежденіи 116 рѵ итого 1 1 4 ,3 )0 р.
88 / л коп.
П о с т а н о в и л и : Означенную вѣдомость принять къ свЬдѣпію.
II. С л у ш а л и : Донесеніе казанскаго комитета духовно.t
цензуры, отъ 1 марта сего года за JVг 12, при которомъ, н.і
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основаніи 262 ст. X IV т. Свод. завой. уст. цепз., представ
ляетъ вѣдомости: а) о рукописяхъ, разсмотрѣнныхъ и одоб
ренныхъ въ печати комитетомъ въ истекшемъ февралѣ мѣ
сяцѣ, и б) о билетахъ, выданпыхъ комитетомъ въ томъ ж е
мѣсяцѣ, на выпускъ въ свѣтъ отпечатанныхъ книгъ.
П о с т а н о в и л и : Вѣдомости цензурнаго комитета пред
ставить при семъ журналѣ на благоразсмотрѣоіе Е го Высокоиреосвя щенству.
III. С л у ш а л и : Предложеніе ректора академіи протоіе
рея А . Владимірскаго, отъ 8 сего марта: „На основаніи
п. ѴШ В ы со ч а й ш е утвержденныхъ дисциплинарныхъ пра
вилъ, честь имѣю представить совѣту академіи свѣдѣнія о
числѣ пропущенныхъ нѣкоторыми изъ преподавателей ака
деміи лекцій въ истекшемъ февралѣ мѣсяцѣ,— именно: лек
цій не читали по болѣзни ординарный профессоръ М. Кра
сивъ февраля 8 (1 лекц.), и. д. доцента А. Волковъ февра
ля 3 (1 лекц.) и лекторъ В . Бергъ февраля 4 (2 лекц.) и
февраля 23 (1 лекц.).
П о с т а н о в и ли: Принять къ свѣдѣнію.
IV . С л у ш а л и : Донесеніе инспектора академіи профес
сора И. Гвоздева, отъ 2 сего марта: „На основаніи § 39 уста
ва православныхъ духовныхъ академій долгъ имѣю допести
совѣту, что пнкто изъ студентовъ академіи въ теченіе прош
лаго февраля мѣсяца не замѣченъ въ важныхъ проступкахъ".
II о с т а но вили: Принять къ свѣдѣнію.
V. С л у ш а л и : Отношеніе совѣта кіевской духовной ака
деміи, отъ 28 февраля сего года за X* 8 7 , при которомъ пре
провождаетъ для академической библіотеки экземпляръ, пред
ставленной на степень доктора богословія и публично защи
щенной, диссертаціи профессора кіевской академіи К. Скворцева: „Объ авторѣ сочиненій, извѣстныхъ съ именемъ св.
Діонисія А реопагита“.
П о с т а н о в и л и : Означенную книгу сдать въ академи
ческую библіотеку; а совѣту кіевской академіи изъявить бла
годарность академическаго совѣта.
VI. С л у ш а л и : а) Отношеніе канцеляріи г. оберъ-іі|:окѵрора Святѣйшаго Синода, отъ 10 февіаля сего года
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№ 496: „Вслѣдствіе отношенія совѣта академіи, отъ 3 фев
раля сего года за Л® G5, канцелярія оберъ-прокурора Свя
тѣйшаго Синода имѣетъ честь увѣдомить академическій со
вѣтъ, чго присланный при семъ отношеніи аттестатъ окон
чившаго въ 1870 году курсъ воспитанника казанской духов
ной академіи священника Григорія Воронцова препровож
денъ, по мѣсту настоящей его службы, въ правленіе благо
вѣщенской духовной семинаріи, для поступленія съ симъ
документомъ, согласно 6 п. циркулярнаго указа Святѣйшаго
Синода отъ 19 мая 1871 года за X* 3 2 “.— б) Отношеніе прав
ленія казанской духовной семинаріи, огъ 21 февраля сего
года за Л? 47, которымъ увѣдомляетъ, что „аттестатъ окон
чившаго въ 1870 году курсъ воспитанника казанской духов
ной академіи Василія ІІопова, высланный въ правленіе се
минаріи совѣтомъ академіи, при отношеніи отъ 4 февраля
сего 1872 года за Л; 73, полученъ**.
П о с т а н о в и л и : Припять къ свѣдѣнію.
VII. С л у ш а л и : Отношеніе правленія нижегородской ду
ховной семинаріи, отъ 1 сего марта за X· 703, которымъ
увѣдомляетъ, „что присланныя совѣтомъ академіи при отно
шеніи, огъ 19 февраля за Хч 90, рукописи помойнаго пре
освященнаго Іакова, архіепископа нижегородскаго, принад
лежащія библіотекѣ нижегородской семинаріи, именно: ^ Р у 
копись о хлыстахъ въ саратовской губерніи, 2) Рукопись о
молоканахъ Л? 3 77 4, 3) Рукопись о молоканахъ X· 3775
π 4) Статистическій очеркъ саратовской епархіи, п р ав я щ 
емъ семинаріи получены14.
П о с т а н о п и л и : Принять къ свѣдѣнію.
VIII. С л у ш а л и : Отношеніе хозяйственнаго управленія
при Святѣйшемъ Синодѣ, адресованное въ правленіе акаде
міи, отъ 23 февраля сего года за X: 2240, при которомъ
препровождаетъ по два экземпляра программъ ио предме
тамъ семинарскаго курса, именно: посвященному Писанію,
догматическому богословію, основному богословію, нравствен
ному богословію, исторіи русской Церкви, литургикѣ, теоріи
словесности, исторіи русской литературы, греческому языку,
латинскому языку, философіи, логикѣ, психологіи, педагоги
кѣ, гражданской исторіи, космографіи, физикѣ, алгебрѣ, ге
ометріи и тригонометріи*.
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I I о с т а н о в и л и : Одинъ экземпляръ означенныхъ про
граммъ разослать преподавателямъ подлежащихъ предметовъ,
другой— сдать въ учебную библіотеку; хозяйственное же уп
равленіе о полученіи оныхъ увѣдомить.
, IX . С л у ш а л и : а) Отношеніе совѣта московской духов
ной академіи, отъ 7 сего марта за JV· G3, при которомъ пре
провождаетъ вь совѣтъ казанской духовной академіи экзем
пляръ журналовъ своихъ засѣданій съ 21 іюля до конца
1870 года и отчеть о состояніи московской духовной акаде
міи въ концѣ 18вУ 70 и въ теченіи 1 8 70/ 71 учебныхъ годовъ,
б) Докладъ секретаря совѣта академіи Н. Мпловпдова, отъ
11
cera марта, при которомъ представляетъ экземпляръ про, токоловъ засѣданій совѣта И м пе ра то р ск а г о харьковскаго уни
верситета за 1871 годъ Д· 3 π 4, препровожденный совѣ
томъ университета въ совѣтъ академіи.
П о с т а н о в и л и : Означенные экземпляры нротоколовг,
сдать вь библіотеку академіи для внесенія вь каталогъ и
храненія.
X . .С л у ш а л и : а) Отношеніе правленія пермской духов
ной семинаріи, отъ 9 сего марта за Д· 171, которымъ увѣ
домляетъ, „ч го препровожденные совѣтомъ академіи при отно
шеніи, отъ 17 сентября 1871 года за Λ· 6 2 6 , аттестатъ на
званіе дѣйствительнаго студента за .V® 512 и метрическое
свидѣтельство :;а Λ! 2253 о рожденіи и крещеніи бывшаго
воспитанника казанской академіи, пынѣ помощника инспек
тора пермской семи паріи, Михаила Юркевнча, въ правленіи
получены".— б)Отношеніе правленія самарской духовной се
минаріи, отъ 10 сего марта за Λ» 99, которымъ увѣдомля
етъ, „что п j е 11 ровождеuпілй совѣтомъ академіи при отноше
ніи, огъ 16 феврали сего 1872 года за Λ" 91, академи
ческій аттестатъ за Λ* 62, окончившаго курсъ воспитанника
казанской академіи, нынѣ смотрителя николаевскаго духов
наго училища самарской епархіи, Прокопія Благовидова, въ
правленіи самарской семинаріи полученъ**·
П о с т а н о в и л и : Припять і;ъ свѣдѣнію и приложить озцачешшя отношенія къ дѣлу.
XI. С л у :п;»*і п: Докладъ секретаря совѣта академи 11. Ми
ло?!·» дола, отъ 18 сего марта: „Честь имѣю доложить соьЬгѵ
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академіи, что правлепіе пермской духовной семинаріи отно
шеніемъ, отъ 28 января сего года за Л· 54, просило совѣтъ
академіи предложить оканчивающимъ въ настоящемъ году
курсъ воспитанникамъ казанской академіи— не пожелаетъ ли
кто-либо изъ нихъ занять вакантныя должности преподава
телей греческаго языка н математики въ пермской семина
ріи. По распоряженію о. ректора академіи, содержаніе озна
ченнаго отношенія было объявлено студентамъ IV курса ака
деміи, которые чрезъ череднаго студента Λ. Нетупицыпа
отъ 16 марта увѣдомили канцелярію совѣта, что-„на заня
тіе вакантныхъ каѳедръ въ пермской семинаріи изъ студен
товъ IV курса никто не изъявилъ желаніяи. О чемъ о. рек
торъ академіи и увѣдомилъ правленіе пермской семинаріи
отношеніемъ отъ 17 марта за Λ; 1 4 7 й.
П о с т а н о в и л и : Принять къ
свѣдѣнію.
ХІТ. С л у ш а л и : Отношеніе хозяйственнаго управленія
при Святѣйшемъ Синодѣ, адресованное въ правленіе акаде
міи, отъ 6 сего марта за Λ· 2 6 6 8 , слѣдующаго содержанія:
„законоучитель томской гимназіи, священникъ Антонинъ Ми
неровъ обратился въ хозяйственное управленіе съ просьбою
объ отпускѣ ему класснаго ііо степени кандидата оклада,
^слѣдствіе сего хозяйственное управленіе покорпѣйше про
ситъ правленіе казанской академіи доставить свѣдѣніе какъ
о времени окончанія Мисюревымъ курса и подачикурсоваго
сочиненіи, гакъ и о томъ, когда именно удостоенъ онъ со
вѣтомъ академіи ученой степени кандидата“.
С п р а в к а : Бывшій воспитанникъ казанской духовной
академіи Λ. Мисюревъ окончилъ академическій курсъ въ
іюнѣ 1870 года, въ томъ же мѣсяцѣ подалъ и курсовое со
чиненіе. Степей и кандидата богословія онъ, Мисюреві·, удо
стоенъ совѣтомъ академіи 18 марта 1871 г.
П о с т а н ов и ли: Объ оказавшемся ио справкѣ увѣдо
мить хозяйственное управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ.
X III.
С л у ш а л и : Указъ изъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, на нмя Иго Писаки преосвященства, отъ
21 февраля сего года за Λ1· 291, слѣдующаго содержанія:
„По указу Его И мператорскаго Неличкства, Святѣйшій Пра
вительствующій Синодъ слуш али: предложеніе госиодииа
синодальнаго оберъ-гірокурора огъ 16 декабря 1871 года за
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№ 467 2 по вопросу о томъ, кому принадлежитъ право дѣй
ствительнаго увольненія отъ обязательной духовно-учебной
службы тѣхъ изъ академическихъ воспитанниковъ, которыми
возвращены слѣдующія за воспитаніе ихъ въ академіи день
ги. Приказали: Уставъ духовныхъ академій освобождаетъ
академическихъ воспитанниковъ отъ духовпо-учебной служ
бы подъ условіемъ возврата сими воспитанниками употреб
ленной па ихъ содержаніе суммы; по ни въ семъ уставѣ,
ни въ циркулярномъ указѣ Святѣйшаго Синода отъ 19 мая
1871 г. № 32 не разъяснено, кому именпо принадлежитъ
право дѣйствительнаго увольненія отъ обязательной духовноучебпой службы каждаго изъ академическихъ воспитанни
ковъ, внесшаго требуемую за воспитаніе сумму. Имѣя въ
виду, что по буквальному смыслу § 168 академическаго уста
ва внесеніе таковой суммы даетъ уже воспитаннику право
на освобожденіе отъ обязательной службы, Святѣйшій Си
нодъ опредѣляетъ: разрѣшеніе прошеній по сему предмету
предоставить совѣтамъ академій, съ тѣмъ, чтобы по внесе
ніи въ академію академическими воспитанниками, желаю
щими освободиться отъ обязательной по духовно-училищному вѣдомству выслуги, денегъ слѣдующихъ, на основаніи
п. 7 и 8 приведеннаго указа Святѣйшаго Синода, за содер
жаніе ихъ, совѣты академій 1) выдавали таковымъ воспи
танникамъ, вмѣстѣ съ прочими документами, и свидѣтель
ства объ увольненіи ихъ, за состоявшеюся уплатою причи
тавшейся за содержаніе ихъ суммы, изъ духовнаго вѣдом
ства и 2) доводили осем ъ, вътож е время, до свѣдѣнія какъ
хозяйственнаго при Святѣйшемъ Синодѣ управленія, для рас
поряженій о внесенныхъ увольняемыми воспитанниками день
гахъ, такъ и канцеляріи синодальнаго оберъ-прокурора, со
гласно указамъ Святѣйшаго Сипода прошлаго 1871 года отъ
19 мая за Λ: 32 н. 4 и отъ 29 августа за № 52 прим. IV
и. I. Для принятія къ руководству и исполненію настояща
го опредѣленія Вашему Преосвященству и преосвященнымъ
митрополитамъ с.-петербургскому, кіевскому и московскому
послать указыи.— Резолюція Его Высокопреосвященства па
семъ указѣ, отъ*17 сего марта, послѣдовала такая: „Препро
вождается иь совѣтъ академіи для руководства въ потреб
ныхъ случаяхъ".

П остановили: Принять къ свѣдѣнію н руководству.
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X IV .
С л у ш а л и : а) Укавъ изъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 11
февраля сего года з а Л ; 3 0 2 : „ІІо указу Его И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали
предложенный господиномъ синодальнымъ оберъ-прокуроромъ,
отъ 2 3 декабря 1 8 7 1 года за № 3 3 7 , журналъ учебнаго ко
митета, по ходатайству Вашего Преосвященства, объ утвер
жденіи окончившаго курсъ воспитанника казанской духов
ной академіи Петра Голована въ стеиени магистра богосло
вія. Приказали: Окончившаго курсъ ученія въ казанской д у 
ховной академіи Петра Головина утвердить, согласно заклю
ченію учебнаго комитета, въ предназначенной ему совѣтомъ
академіи степени магистра богословія, поручивъ хозяйствен
ному управленію выслать въ совѣтъ академіи печатный листъ
для написанія магистерскаго диплома Головину; о чемъ
для надлежащихъ распоряженій къ исполненію Вашему Пре
освященству послать указъ**.— б) Указъ изъ Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода, на имя Его Высокопреосвященства,
отъ 11 февраля сего года за Л*2 3 0 3 : „ІІо указу Его И м ііе г а т о г с к а г о В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Правительствующій Синодъ
слушали предложенный господиномъ синодальнымъ оберъирокуроромъ, отъ 2 8 поября 1871 года за Л? 2 9 2 , журналъ
учебнаго комитета, іі о представленію Вашего Преосвящен
ства, объ утвержденіи окончившаго курсъ воспитанника ка
занской духовной академіи Б о го р о д и ц ею въ степени кан
дидата богословія. Приказали: Окончившаго курсъ воспи
танника казанской духовной академіи Николая Богороднцкаго утвердить, согласно заключенію учебнаго комитета, вь
предназначенной ему совѣтомъ академіи стеиени кандидата
богословія. О чемъ для должнаго исполненія Вашему Пре
освященству послать указъ14.— в) Отношеніе хозяйственнаго
управленія при Святѣйшемъ Синодѣ, адресованное въ прав
леніе академіи, отъ 7 марта сего года з а Л і 2 7 7 9 : „На осно
ваніи журнала Святѣйшаго Синода, огъ

1872 года

за Л: 2, хозяйственное управленіе покорнѣйше проситъ прав

леніе казанской академіи сдѣлать распоряженіе о выдачѣ
установленнаго на степень магистра диплома окончившему
курсъ воспитаннику сей академіи Петру Головни)’, утверж
денному нынѣ Святѣйшимъ Синодомъ въ ученой степени ма
гистра богословія41.
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С п р а в к а : 1) По указу Святѣйшаго Сѵпода, отъ 10 мая
1871 года за Л· 32 п. 6, „дипломы на ученыя степени и
аттестаты на званіе дѣйствительнаго студента окончившихъ
курсъ ученія шшеннокоттныхъ академическихъ воспитанни
ковъ препровождаются совѣтами академій, согласно устав.
служб. прав. ст. 4 0 7 , въ правленія подлежащихъ семинарій
или духовныхъ училищъ для пріобщенія къ дѣламъ объ оп
редѣленіи сихъ воспитанниковъ въ службу. 2) Окончившіе
курсъ воспитанники казанской духовной академіи Иетръ
Головннъ и Николай Богородицей во время четырехлѣтняго
образопанія своего въ академіи состояли на казенномъ со
держаніи. 3) Воспитанникъ Головннъ состоитъ въ настоя
щее время преподавателемъ въ пермской духовной семинаріи,
а воспитанникъ Б огородицей— преподавателемъ въ воро
нежской духовной семинаріи. 4) Ilo § 86 л. А , п. 6, акад.
устава, распоряженія о выдачѣ дипломовъ и аттестатовъ при
надлежитъ къ предметамъ занятій совѣта академіи, предо
ставляемымъ его утвержденію.
П о с т а н о в и л и : Изготовить окончившему курсъ воспи
таннику казанской академіи ІІетру Головину дипломъ па сте
пень магистра богословія и академическій аттестатъ, воспи
таннику же Николаю Бо городи цкому одинъ только академи
ческій аттестатъ и препроводить опые, на основаніи озна
ченнаго въ справкѣ указа Святѣйшаго Синода, въ подлежа
щія семинарскія правленія съ просьбою о полученіи ихъ увѣ
домить совѣтъ академіи.
XV.
С л у ш а л и : Указъ изъ Святѣйшаго Правительству
ющаго Синода, па имя Его Высокопреосвященства, огъ 29 фев
рали сего года за jYi 365, слѣдующаго содержанія: „ІІо ука
зу Его И м п ера то рск а го В е л и ч ес т в а , Святѣйшій Правитель
ствующій Синодъ слушали: предложенный господиномъ си
нодальнымъ оберъ-прокуроромъ, отъ 16 декабря 1871 года
за Λ· 322, журналъ учебнаго комитета по представленію В аінсго Преосвященства о результатахъ проема въ прошломъ
1871 году въ составъ новаго курса казанской академіи се
минарскихъ воспитанниковъ. Приказали: ІІо вниманію къ
тому, что за принятіемъ въ составъ иоваго курса казанской
академіи 24 воспитанниковъ, вь томъ числѣ одного івос
ходящ емъ, двѣ штатныя вакансіи казепнокоштныхъ воспи
танниковъ остаются пе смѣщ енными, а между тізмъ восни-
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таппикъ тамбовской семинаріи Тихоправовъ, зачисленный
въ академію своекоштнымъ студентомъ, окончивъ курсъ въ
семинаріи съ званіемъ студента и получивъ па пріемныхъ
въ академіи испытаніяхъ въ общемъ выводѣ удовлетвори
тельный баллъ 3, удовлетворилъ такимъ образомъ всѣмъ тре
бованіямъ относительно пріема на казенное содержаніе въ
академію, Святѣйшій Синодъ признаетъ справедливымъ по
ручить академическому совѣту воспитанника тамбовской се
минаріи Николая Тихоправова, на основаніи § 128 уст. дух.
акад. и § 9 составленныхъ совѣтомъ правилъ для пріема
студентовъ' въ казанскую академію, Припять на казенное со
держаніе. Что же касается воспитанника тифлисской семина
ріи Матикова, принятаго въ академію беяъ сдачи пріемнаго
испытанія по древнимъ языкамъ, которые не преподавались
въ тифлисской семинаріи, то въ виду состоявшагося отъ
**/„ октября 1871 года опредѣіепія Святѣйшаго Синода от
носительно пріема въ с.-нетербургскую академію воспитан
ника тифлисской же семинаріи Мтварелова, также не из
учавшаго въ семинаріи древнихъ языковъ, обязать воспитан
ника Матикова, подобно Мгварелову, изучить въ теченіи пер
выхъ трехъ лѣтъ академическаго курса, по крайней мѣрѣ,
одинъ изъ древнихъ языковъ, и безъ удовлетворительнаго зна
нія того или другаго изъ нихъ не переводить его Матикова,
въ IV практическій курсъ академіи. Для надлежащаго по
сему исполненія Вашему Преосвященству послать указъ*.—
Революція Его Высокопреосвященства, огъ 14 сего марта,
па семъ указѣ послѣдовала такая: „Препровождается въ со
вѣтъ академіи для надлежащаго исполненія
С п р а в к а : 1) Указомъ Святѣйшаго Сипода, отъ 19 мая
1871 года за № 32 π. 1, предписано: „совѣты академій
должны непремѣнно отбирать огъ принимаемыхъ па казен
ное содержаніе въ академіи воспитанниковъ подписки о не
уклонномъ исполненіи ими, ио выпускѣ изъ академій, изло
женныхъ въ §§ 1 6 6 — 108 устава духовн. акад., требованій.
Безъ этого условія пн одинъ воспитанникъ не можетъ быть
помѣщенъ на казенное содержаніе въ академіи. 2) ІІо § 166
акад. устава, „казеппокошгные студенты, по окончаніи ака
демическаго курса, обязаны прослужить за, каждый годъ со
держанія въ академіи иолтора года ио духовно-учебпомѵ вѣ
домству, дѣйствительные студенты въ духовныхъ училищахъ,
а кандидаты н магистры въ семинаріяхъ или духовныхъ ака-
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деміяхъ, сообразно съ уставами сихъ заведеній". 3) П о § 1 0 7
устава, „казеннокоіптные студепты обязанны отправлять (по
§ 166) установленную службу, куда бы они ни были под
лежащими начальствами избраны и назначены". 4) П о§ 168
устава, „казеннокоштпые студенты, въ случаѣ выхода ивъ
духовно-учебнаго вѣдомства до окончанія учебнаго курса или
послѣ онаго до истеченія установленнаго обязательнаго сро
ка службы, должны возвратить сумму, употребленную на ихъ
содержаніе въ академіи, по расчету проведеннаго въ акаде
міи, или недослуженнаго времепик. 5) Означеннымъ въ справ
кѣ указомъ Святѣйшаго Синода п. 7, между прочимъ, пред
писано: „въ случаѣ пожеланія поступить па духовно-учебную службу казеннокоштные воспитанники академіи обязы
ваются возвратить, сполна и едпнові)емепно, израсходован
ную сумму на ихъ содержаніе въ академіи и семинаріи,
еслп они и въ послѣдней состояли на казенномъ содержаніи11.

П остановили: 1) Зачислить студента I курса Нико
лая Тихонравова въ число казенпокоштныхъ студентовъ
академіи, и взять отъ него, требуемую означеннымъ въ справ
кѣ указомъ Святѣйшаго Синода, подписку,— о зачисленіи
же студента Тихонравова па казенное содержаніе доложить
правленію академіи. 2) Студента I курса Тарасія Матикова
обязать изучить въ теченіи первыхъ трехъ лѣтъ академиче
скаго курса одинъ изъ дрегнихъ языковъ,— въ чемъ и взять
съ него подииску.
ХУ1.
С л у ш а л и : Отношеніе правленія астраханской ду
ховной семинаріи, отъ 28 япваря сего года за № 13: „При
повѣркѣ фундаментальной библіотеки астраханской семина
ріи оказалось, чго за казанской духовной академіей числит
ся книга „Collectanea de Cyrillo Lucaria Patriarcha Constantinopolitano,— Thomas Schoritus* (JV· 519) и рукопись „О жиз
ни вятскихъ архіереевъ11 (Λ· 2*228). Правленіе астраханской
семинаріи, вслѣдствіе журнальнаго постановленія педагоги
ческаго собранія на 10 япваря сего 1872 г., покорпѣйше
проситъ совѣтъ казанской академіи возвратить числящіяся
за академіей вышеозначенныя книгу и рукопись въ правле
ніе семинаріи".
С п р а в к а : Вслѣдствіе отношенія правленія казанской
академіи, отъ 16 октября 1851 года за Λ· 6G4, правленіе
астраханской семинаріи препроводило въ академическое прав-
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леніе при отношеніи, отъ 31 октября 1851 г. за Л*?418, книгу,
подъ заглав;емъ: „Tliomas Schoritus, Collectanea de Суrillo L u 
caria". Означенная книга, согласно постановленію правленія
академіи въ журналѣ отъ 13 ноября 1851 г. ст. X, сдана
была при выпискѣ, отъ 2 4 ноября гогоже года за № 779,
въ академическую библіотеку для причисленія къ книгамъ
временно находящимся въ библіотекѣ, съ тѣмъ, чтобы, по
минованіи въ ней надобности, она была возвращена въ ака
демическое правленіе. 2) Канцелярія совѣта казанской ака
деміи запискою, отъ 15 февраля сего года за JV· 8 8 , просила
библіотекаря академіи JB. Братолюбова доставить свѣдѣніе о
о томъ, находится ли въ библіотекѣ академіи книга подъ
означеннымъ заглавіемъ, а равно и рукопись „О жизни вят
скихъ архіереевъ", принадлежащія библіотекѣ астраханской
семинаріи, 1 слѣдствіе сего, библіотекарь академіи сообщилъ
канцеляріи, что означенной кппги въ библіотекѣ не находит
ся, рукопись же „О жизни вятскихъ архіереевъ" находится
у профессора академіи г. Знам еннаго. 3) Канцелярія совѣта
академіи просила за тѣмъ библіотекаря академіи запискою,
огь 16 сего марта за Λ*· 143, увѣдомить о томъ, пе воиіла
ли означенная книга „Collectanea de Cyrillo Lucaria" въ ка
талогъ кпигъ академической библіотеки,— па что библіоте
карь академіи отвѣтилъ, что „означенная книга но библіо
течнымъ академическимъ каталогамъ не значится". 4) По
распоряжепію о. ректора академіи, рукопись „О жизпи вят
скихъ архіереевъ" JV· 2 228 препровождена въ правленіе астра
ханской семинаріи при отношеніи, отъ 9 сего марта за
Λ: 127, съ просьбою увѣдомить совѣтъ академіи о полученіи
оной и съ присовокупленіемъ, что книга Collect. de Cyrillo
Lucaria JV? 519 будетъ выслана въ правленіе семинаріи по
отънскапіи оной.
Г .
П о с т а н о в и л и : За сдѣланнымъ распоряженіемъ принять
къ свѣдѣнію.
X V II.
С л у ш а л и : Отношеніе плавленія тобольской ду
ховной семинаріи, отъ 5 февраля сего года за JV; 4 7 , слѣду
ющаго содержанія: „Студентъ казанской духовной академіи
Иванъ ПІуми.ювскій, по прошенію отъ 28 февраля 1870 го
да, резолюціею Его Высокопреосвященства, высокопреосвя
щеннѣйшаго Варлаама, архіепископа тобольскаго u сибир
скаго, послѣдовавшею на журналѣ правленія семинаріи ѳтъ
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22 іюня, опредѣленъ былъ смотрителемъ омскаго духовнаго
училищя. Нинѣ онъ ІІІумпловскій. вслѣдствіе его проше
нія, по болѣзненному состоянію, засвидѣтельствованному вра
чами города ГІшима, въ который въ прошломъ году переведено
было духовное училище пзъ Омска, и лично усмотрѣнному
Его Высокопреосвященствомъ, высокопреосвященнѣйшимъ
Варлаамомъ, архіепископомъ тобольскимъ и сибирскимъ, огъ
духовно-училиіцной службы уволенъ. Такъ какъ указъ Свя
тѣйшаго Синода, огъ 19 мая 1871 года за Λ*· 32, касатель
но обязательнаго срока выслуги лѣтъ по духовно-учебнымъ
заведеніямъ воспитанниковъ академіи, допускаетъ узаконенныя
изъятія, то Его Высокопреосвященство, высокопреосвященнѣй
шій Варлаамъ, архіепископъ тобольскій и сибирскій, резолю
ціею отъ 1 февраля 1872 г. за № 628, повелѣлъ правленію
семинаріи донести о семъ совѣту казанской академіи на усмо
трѣніе онаго, должпы ли быть съ Шумиловскаго взысканы
деньги за академическое образованіе, или сложены по его б о - .
лѣзни, засвидѣтельствованной мѣстными ишимскпми врачами.
При семъ правленіе семинаріи честь имѣетъ представить и
копію съ медицинскаго свидѣтельства г. Ш умидовскагоа.
С п р а в к а : 1) Въ препровожденномъ при означенномъ
отношеніи медицинскомъ свидѣтельствѣ, между прочимъ, зна
чится, что Шумиловскій страдаетъ эмфиземою легкихъ п золотушно-ревматическимъ пораженіемъ конечностей, что онъ
дѣйствительно не можетъ продолжать сб о и занятія п о учи
лищу и необходимо долженъ серьезно озаботится о своемъ
здоровьѣ и что ему необходимо пребываніе въ тепломъ кли
матѣ, совершенное спокойствіе, избѣжаніе безпрестанной ходь
бы и прекращеніе педагогическихъ занятій. 2) Циркуляр
нымъ указомъ Святѣйшаго Синода, огъ 12 іюня 1870 года
за Λί 33 и. 2, предписано: „чтобы начальства духовныхъ
заведеній и другихъ мѣстъ духовнаго вѣдомства, въ кото
рыхъ могутъ находиться на службѣ академическіе воспитан
ники (обучавшіеся въ академіяхъ на казенномъ содержаніи),
въ случаѣ желанія сихъ послѣднихъ оставить службу или
перейти въ другія вЬдомства прежде выслуги по духовному
вѣдомству обязательнаго за академическое воспитаніе срока,
представляли, каждый равъ, о таковыхъ лицахъ Святѣйшему
Синоду". 3) Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 19 мая 1871
года за № 32 п. 8, предписано: „поступившіе па духовпоучилищную службу казеннокоштные воспитанники академіи,
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прежде выслуги ими обязательнаго за воспитаніе въ акаде
міи срока, могутъ просить объ увольненіи ихъ отъ сей служ
бы, или о перемѣщеніи въ другой родъ службы, или же въ
другое вѣдомство не иначе, какъ по выполненіи ими изло
женнаго въ § 1G8 уст. дух. акад. требованія на счетъ воз
врата слѣдующей за содержаніе ихъ въ академіи суммы.
Изъятіе изъ сего можетъ быть допускаемо лить въ особо
уважительныхъ, закономъ опредѣленныхъ случаяхъ, и толь
во съ особаго о каждомъ разрѣшенія Святѣйшаго Синода.
Постановили: Увѣдомить правленіе тобольской духов
ной семинаріи, что рѣшеніе вопроса, предложеннаго правле
ніемъ семинаріи,— „должпы ли быть съ Шумидовскаго взы
сканы деньги за академическое образованіе, или сложены по
его болѣзни“,—па основаніи означенныхъ въ справкѣ ука
зовъ Святѣйшаго Синода, пе подлежитъ совѣту академіи.
X V III. С л у ш а л и : Отпопіепіе правленія олонедкой ду
ховной семинаріи, отъ 14 сего марта за Λ· 105, слѣдующа
го содержанія: „При олонецкой духовной семинаріи состоитъ
праздною каѳедра логики и словесности; правленіе семина
ріи на означенную вакансію кандидата пе имѣетъ. Посему
покорнѣйше проситъ совѣтъ казанской духовной академіи ре
комендовать кандидата па означенную вакансію изъ окон
чившихъ курсъ воспитанниковъ опой академіи, которому прав
леніе предоставляетъ право держать пробныя лекціи какъ
въ совѣтѣ академіи, такъ и въ правленіи семпнаріи, бли
жайшемъ къ мѣсту его жительства и, по вы держали,— съ
узаконеннымъ о томъ свидѣтельствомъ явиться къ мѣсту служ
бы въ г. Петрозаводскъ олонедкой губерніи".
С п р а в к а : По распоряженію о. іюктора академіи, озна
ченное отношеніе было объявлено секретаремъ совѣта окан
чивающимъ курсъ студентамъ IV* курса казанской академіи,
котоіліе, чрезъ череднаго студента II. Снеранскаго, увѣдо
мили, что „на занятіе означенной преподавательской долж
ности въ олонецкой семинаріи никто изъ студентовъ не изъ
являетъ желанія “.

Постановили: По содержанію означенной справки увѣ
домить правленіе олонецкой духовной семинаріи.
X IX . С л у ш а л и : Отношеніе совѣта кіевской духовной
академіи, отъ 15 сего марта за Л Н 4 3 : „СовЬтъ кіевской дуЖурн. сов. ак.
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ховной академіи честь имѣетъ препроводить прп семъ для
академической библіотеки по экземпляру представленныхъ
па степеиь доктора сочиненій профессора К. Скворцова: „Бла
женный Августинъ какъ психологъ" п „Философія Отцевъ
и учителей Церкви“, ивъ коихъ послѣднее совѣтомъ акаде
міи било признано болѣе соотвѣтствующимъ для полученія
степени доктора; но въ виду того, что это сочиненіе, булу
чи издано въ 1868 г., было уже разбираемо изящпщаемо нечатно, г. Скворцовъ для публичной защити представилъ но
вую диссертацію „Объ авторѣ сочиненій, извѣстныхъ съ лив
немъ св. Діонисія ареопагита“, экземойиляръ которой пре
провожденъ въ совѣтъ казанской академіи при отношеніи,
отъ 28 февраля сего года за Д· 8 7 “.
П о с т а н о в и л и : Означенныя книги принять и сдать въ
библіотеку академіи для внесенія въ каталогъ и храненія;
а совѣту кіевской духовной академіи изъявить благодарность
академическаго совѣта.
X X . С л у ш а л и : Предложеніе ректора академіи протоіе
рея А. Владимірскаго, отъ 22 сего марта, слѣдующаго со
держанія: „Честь имѣю довести до свѣдѣнія совѣта, что по
четный блюститель по, хозяйственной части академіи пожерт
вовалъ для академической церкви сребро-позлащепное еван
геліе съ чеканными рельефными изображеніями па п о зд н ей
декѣ евангелистовъ и воскресенія Христа Спасителя , па
задней же декѣ чеканное же рельефное изображеніе спятія
Хрпста Спасителя со креста. Означенное евангеліе, по моему млѣнію, можетъ быть оцѣнено въ 500 руб.“.
П о с т а н о в и л и : Изъявить почетному блюстителю акаде
міи казанскому первой гильдіи купцу II. Садовскому за по
жертвованіе для академической церкви означеннаго еванге
лія глубокую благодарность совѣта академіи; евангеліе ж е,
съ точнымъ описаніемъ онаго, внести въ опись имущества
академической церкви, о чемъ и дать экопому академіи вы
писку.
X X I. С л у ш а л и : Донесеніе инспектора академіи орди
нарнаго профессора И. Гвоздева, отъ 27 сего марта: „Въ
слѣдствіе постановленія совѣта огъ 17 прошлаго февраля,
я свидѣтельствовалъ книги изъ учебной библіотеки, которыя
б.ібліогекарь В. І>ратолюбовъ просилъ изключить, за вет-
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хостью, изъ библіотечныхъ каталоговъ, и нашилъ, что леѣ
эти книги дѣйствительно крайие разбиты и негодны къ употреблепіюа.
С п р а в к а : Библіотекарь академіи В. Біатолюбовъ за
пискою, отъ 17 февраля сего года, просилъ совѣтъ академіи
исключить изъ каталога учебной библіотеки слѣдующія кни
ги: 1) Нѣмецкую христоматію Кораблева и Сирякова въ
4 экземплярахъ, 2) Татарскую грамматику Казембека въ 4
экземплярахъ, 3) Арабскій словарь Болды])ева въ 3 экзем
плярахъ, 4) Французскій словарь Шмидта въ 13 экземплярахъ, 5) Французскую грамматику Нерелогова въ 2 экзем
плярахъ, 7) Нѣмецкій лексиконъ Аделупга въ 1 экземпля
рѣ, 8) Нѣмецкую грамматику Голтергофа вь 3 экземпля
рахъ, 9) Нѣмецкій словарь Шмидта въ 5 экземплярахъ,
10) Литографированныя записки но психологіи въ 20 экзем
плярахъ, 11) Литографированныя записки по физикѣ въ 10
экземплярахъ и 12) Литографированныя записки по слове
сности въ 10 экземплярахъ*.
П о с т а н о в и л и : Означенныя въ запискѣ библіотекаря
академіи книги и литографированныя записки изключить изъ
каталога учебной библіотеки; о чемъ и дать библіотекарю
академіи выписку.
X X II. С л у ш а л и : Докладъ секретаря II.·Миловидова,
отъ 27 сего марта: „Честь имѣю доложить совѣту академіи,
что за перемѣщеніемъ экстраординарнаго про«І>ессора В. Миротворцева съ каѳедры миссіонерскихъ предметовъ противъ
буддизма па каѳедру русской гражданской исторіи, первая
остается ^замѣщ енною и что совѣтъ академіи журнальнымъ
постановленіемъ, отъ 17 февраля сего года, отложилъ суж 
деніе о замѣщеніи означенной каѳедры до настоящаго засѣ
данія совѣта".
П о с т а н о в и л и : Отложить сужденіе о замѣщеніи каѳед
ры миссіонерскихъ предметовъ противъ буддизма до буду
щаго времени, когда Оолѣе выяснятся обстоятельства и дан
ныя, на основаніи которыхъ совѣтъ академіи могъ бы при
нять средства къ замѣщенію оной.
X X III. С л у ш а л и : Записку библіотекаря В. Братолгобова, отъ 13 сего марта, слѣдующаго содержанія: „Честь имѣю
довести до свѣдѣнія совѣта академіи, что нѣкоторыми изъ
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бывшихъ студентовъ X III курса до сихъ поръ не возвраще
ны въ академическую библіотеку казенныя книги, а имеппо
по библіотечнымъ записямъ числятся книги за слѣдующими
изъ студентовъ X III курса: 1) за Аристархомъ Александров
и ч ъ — Славянская библія в ъ 8 °(ц ,4 р .) и Латинскій лексиконъ
Кронеберга (ц. 2 р. 50 к.) изъ учебной библіотеки, 2) за
священникомъ Григоріемъ В ороновы м ъ— Христіанское чте
ніе за мартъ 1863 г. (ц. за годовое изданіе 7 р.) гзъ фундам. бнбл., 3) за Мпхаііломъ Гургенидзе— Русскій вѣстникъ
за февраль и августъ 1857 года (этотъ жури. за 1858 г.
стоитъ 10 р., а за 1857 г. сего журнала въ продажѣ не
имѣется). Отечественныя записки 1841 г. томы 14, 15 и 16
или книги 1, 2 и 3 (ц. 16 р. 50 κ.), Отечественныя запи
ски 1839 года томы 3, 5 и 6 (ц. 16 р. 50 к.) изъ фувд.
библіот., 4) за Матѳеемъ Ксанфомъ— Этимологія греческаго
языка Ордынскаго (ц. 75 к.) изъ фунд. библіот. и Исторія
философіи Швеглера вып. 1-й (ц. 2 р. за два вып.) изъ учеб.
бнбл., 5) за Иваномъ Ксеиофонтовымъ— ІІІлоссеръ, Исторія
18 и 19 столѣтія томъ 2-й (ц. за 8 томовъ 12 р.) изъ фунд.
библ., 6) за Ѳедоромъ Ленинскимъ— Histoire de refonnation
X V I siecle par Morle (l'Aubigne томъ 3-й (ц. за 5 τ. 15 p .)
и llibtoire Ecclesiastique par Fleury volum. 28-й (н. за 36 vol.
50 p.) изъ фунд. библіотеки, 7) за Константиномъ Херувимовымъ— Современникъ 1851 г. томы 29 и 30 (ц. 16 р.
50 κ.), Православный Собесѣдникъ 1866 г. за іюнь (д. 60 κ.),
Современникъ 1864 г. книга 3-я (ц. 16 р. 50 κ.), Труди
кіевской духовной академіи за августъ 1868 г. (ц. 60 к.) и
Исторіи русской Церкви иреосв. Макарія томъ 1-й (ц. за
τ. 1 — 3-й 7 р.) изъ фунд. библ., 8) за священникомъ Вла
диміромъ Соколовымъ— Душеполезное чтеніе 1$66 г. томъ
1-й (ц. 2 р. 50 к.) и полный латинскій словарь Ананьева
(ц. 4 р.) изъ фунд. бнбл. и 9) за Аркадіемъ Цвѣтковымъ—
Татарская грамматика Казембека (ц. 4 р.) и Grammatica
graeca Лещевскаго (ц. 50 к.) изъ учебн. библ., а изъ фунд.
библіотеки— Полнаго собранія лѣтописей томъ 3-й (ц. его
3 р., по въ продажѣ его нѣтъ), Ж урналъ мип. народи, про
свѣщенія 1862 г. кп. 1, 4 и 5-я (ц. 13 р. 50 κ.], Дѣтскіе
годы Багрова— соч. Аксакова (ц. 4 р.), Вѣстникъ западной
Россіи за іюль 1867 г. (ц. 8 р.), Труды кіевской духовной
академіи за іюнь 1863 г. (ц. 60 κ.), Русское слово 1859 г.
кп. 4-я (ц. 16 р.), Современникъ 1861 г. кн. 3-я (ц. 16 р.

50 κ.), Путешествіе посвятимъ мѣстамъ русскимъ (ц. 4 р .),
Современникъ 1856 г. кн. 8 (ц. 16 р. 50 κ.), Отечественныя
записки 1850 г. томъ 72 (ц. 16 р. 50 κ.), сочиненія Ш иллора въ русскомъ переводѣ изд. Гербеля томи 4 и 5 (ц. за
7 томовъ 10 р.), Посрамленный безбожникъ и натуралистъ
(ц. 1 р. 50 κ.), Гласъ вѣры Каракчіолп (ц. 1 р. 50 κ.), Фи
лософическія предложенія, Козельскаго (ц. 1 р. 25 κ.), О ис
точникахъ нравственнаго ученія (ц. 1 р. 25 к.)—(цѣна по
слѣднихъ четырехъ сочиненій выставлена по каталогамъ
1845 года, по въ настоящее время они составляютъ библіо
графическую рѣдкость и едвали могутъ быть пріобрѣтени
за какую бы то ни было цѣну), Ovides par. N izar 1838 г.,
Salluste, Jules Cezar, Paterculus ct F lorus—oeuvres completes
par N izar (ц. 15 p.) u la Philosophie de ХѴШ siecle par
Laurent toni. XII (ц. 3 p.).
С п р а в к а : Бывшій воспитанникъ XIII курса казанской
духовной академіи, а за тѣмъ преподаватель въ курской ду
ховной семинаріи Ѳедоръ Лещипскій, какъ видно ивъ № 4
„Курскихъ епархіальныхъ вѣдомостей" sa 1872 г., скончался.
П о с т а н о в и л и : Отнестись къ начальствамъ, подъ вѣ
домствомъ которыхъ состоятъ означенные въ запискѣ библіо
текаря окончившіе курсъ воспитанники X III курса казан
ской академіи, со вторичною покорнѣйшею просьбою истре
бовать отъ поименованныхъ воспитанниковъ или самыя кни
ги, оставшіяся за ними по академическимъ библіотечнымъ
записямъ, или же деньги за оныя. Въ правленіе же курской
духовной семинаріи отнестись съ просьбою о томъ, чтобы
оно благоволило сдѣлать справки о томъ, не осталось ли меж
ду имуществомъ умершаго преподавателя курской семинаріи
О. Ленинскаго книгъ, принадлежащихъ академической биб
ліотекѣ, означенныхъ въ запискѣ библіотекаря, и вели тако
выя окажутся, то просить препроводить оныя въ совѣтъ ака
деміи.
X X IV .
С л у ш а л и: Записку библіотекаря «академіи В. Братолюбова, отъ 13 сего марта, которою доводитъ до свѣдѣнія
совѣта академіи, что „священникомъ Владиміромъ Соколовымъ
возвращены въ библіотеку академіи слѣдующія, числившіяся
за нимъ, книги: 1) Православный Собесѣдникъ за октябрь
1867 г., 2) Арабская грамматика Волдырей», 3) Греческая
грамматика Ордынскаго, 4) Краткое руководство къ изучу-
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нію прозаическихъ сочиненій ІТуле, 5) Ovidii N azoiiis opera
томъ 3-й, 6) Иубдія Овидія ІІазопа избрапішя начальныя
элегіи, 7) Россіада Хераскова и 8) Etudes liist. des Ueligions
par Renan".
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
XXV.
С л у ш а л и : Записку библіотекаря академіи В. Бра
толюбова, отъ 7 сего марта: „Честь имѣю довести до свѣдѣ
нія совѣта академіи, чго, согласно постановленію его отъ
16 декабря 1870 года, мпою пріобрѣтены: 1) Географическіе
очерки Грубо выіГ. 1, 2 и 3*, они съ пересылкою обошлись
въ 3 р. 12 к. и ,2 ) годовое изданіе Чтеній общества исторіи
и древностей за 1861 годъ; оно съ пересылкою по новому
тарифу стоитъ 6 р. 50 к.— Кромѣ того, переплетъ обоихъ
изданій (поодному корешку) будетъ стоить 60 копѣекъ. Итого за Лахина израсходовано 10 р. 22 копейки. Греческая
Христоматія, числившаяся за Лахинымъ, паіплась и за тѣмъ
казенныхъ книгъ за Лахинымъ болѣе не числится".
С п р а в к а : 1) За бывшимъ воспитанникомъ казанской
академіи, пынѣ преподавателемъ иркутской семинаріи, Н и 
колаемъ Лахинымъ числились оставшимися за нимъ ио ака
демическимъ записямъ слѣдующія книги: Чтенія въ обще
ствѣ исторіи и древностей за 1861 г. кн. 3, Географическіе
очерки Грубе выи. 1, 2 и 3, Греческая учебная кпижка,
составленная изъ твореній св. Отцевъ ч. 1 и 2. 2) Совѣтъ
академіи отношеніемъ, отъ 16 сентября 1871 года :;а Λ1» 2G3,
просилъ правленіе иркутской семинаріи взыскать съ Лахнна
и выслать въ совѣтъ академіи депьги, въ количествѣ 13 р.
48 κ., на выписку полныхъ означенныхъ изданій, такъ какъ
совѣту неизвѣстно было, можно ли пріобрѣсти отдѣльныя
книжки сихъ изданій, при чемъ присовокуплено было, чго
если совѣтъ найдетъ возможнымъ пріобрѣсти однѣ только
затерянныя к н и ж к и , то и з л и ш н ія деньги будутъ возвращены
Лахину. 3) Плавленіе иркутской семинаріи взыскало съ пре
подавателя Лахина 13 р. 48 к. и препроводило означенныя
депьги въ совѣтъ академіи при отношеніи, отъ 11 ноября
1871 года за № 514. Вслѣдствіе сего совѣтомі. академіи въ
журналѣ, огъ 16 декабря 1871 года ст. X X V III, постановлено
было: „деньги передать вь правленіе академіи (и переданы);
библіотекарю же академіи В. Братолюбиву поручить пріобрѣ
сти, если можно, однѣ затеринныя книжки означенныхъ ш*дн-
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п ій , сели жо

пріобрѣсти отдѣльныя к и и л ік и будетъ невозг
можно, то ii])iof3}> Ьсти полныя означенныя изданія, и о по
слѣдующемъ донести совѣту академіи". 4) За вычетомъ ивъ
13 р. 48 κ., взысканныхъ съЛ ахигіа, 10 р. 22 κ., употреб
ленныхъ иа пріобрѣтеніе затерянныхъ книгъ, остаются из
лишними п подлежащими къ возврату Лахпну 3 p. 2G вой.
Кромѣ того библіотекаремъ В. Братолюбовымъ представлены
въ иравлепіе академіи 1 и 2 книжки Чтенія общества исто
ріи и древностей за 1861 годъ, оставшіяся также излиш
ними.
#
П о с т а н о в и л и : Просить правленіе академіи выслать
преподавателю иркутской духовной семинаріи Николаю Лахину озпачениыя въ справкѣ деньги и книжки.
X X V I. С л у ш а л и : Прошеніе студента 4 курса церковпо-практическаго отдѣленія казанской духовной академіи Ива
на Дьякона, огъ 28 сего марта: „Такъ какъ каѳедра л о гик и
и словесности вь витебской духовной семинаріи состоитъ ва
кантною и такъ какъ для занятія - эгой каседры требуется
рекомендація, то покорнѣйше прошу совѣтъ академіи [екомендовать мепя для занятія этой вакантной должности пре
подавателя въ витебской семинаріи
П о с т а н о в и л и : Сообщить преосвященному Саввѣ, епи
скопу полоцкому, что вакантную при витебской духовной се
минаріи должность преподавателя л о гик и и словесности ж е
лаетъ занять, по окончаніи полнаго академическаго курса
вь 1872 году, студентъ IV курса церковно-практическаго
отдѣленія Иванъ Дьяковъ,— ^присовокупленіем ъ, что совѣтъ
академіи будить рекомендовать его, Дьякова, на занятіе озна
ченной должности по выдержаны имъ, по окоичаніи кур
са, пробныхъ лекцій.
X X V II. С л у ш а л и : Докладъ секретаря совѣта 11. Миловидова, отъ 13 сего марта, слѣдившаго содержанія: „Честь
имѣю доложить совѣту академіи, чго въ виду состава новаго
академическаго курса (XѴ*ІI) вь настоящемъ 1 8 ?Ѵ ,3 учеб
номъ году, согласно указу Святѣйшаго Синода отъ 13 мая
1870 года за JV· 1018, должно сдѣлать представленіе вь Свя
тѣйшій Синодъ о вызовѣ вь академію потребнаго числа вос
питанниковъ изъ семинарій не иозже первой половины ап
рѣля мѣсяца сего 1872 года. Къ сему честь имѣю присово-
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купить, что означеннымъ же указомъ Святѣйшаго Синода
поставлено въ обязанность академическому начальству, чтобы
оно а) предназначало, по возможности, въ составъ академи
ческаго курса воспитанниковъ преимущественно изъ тѣхъ
семинарій, которыя составляли прежній учебный округъ ака
деміи, принимая при атомъ въ соображеніе количество уча
щихся въ каждой семинаріи u нужды епархій, вь которыхъ
сіи заведенія находятся; б) чтобы въ видахъ составленія ака
демическаго курса изъ наилучшихъ воспитанниковъ, стара
лось комплектовать каждый курсъ воспитанниками преиму
щественно изъ семинарій преобразованныхъ по новому уста
ву, и притомъ изъ тѣхъ, которыя получили преобразованіе
за годъ, за три года или занять лѣтъ до требованія въ а к а 
демію, такъ вакъ во время преобразованія семинарій, при
раздѣленіи бывшихъ двухгодичныхъ отдѣленій на одногодич
ные шесть классовъ, во 2, 4 и 6 классы поступаютъ луч
шіе ученики въ сравненіи съ помѣщаемыми въ 1, 3 и 5
классы, и потому выпускные курсы въ такихъ семинаріяхъ,
падающіе на нечетные послѣ преобразованія годы, представ
ляютъ возможность значительно лучшаго выбора воспитанни
ковъ для академіи, и в) чтобы, по силѣ §§ 124— 125 акад.
уст., не допускало вызова и пріема въ академію семинар
скихъ воспитанниковъ не окончившихъ курса ученія семи
наріи. Кромѣ того, указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 22 іюля
1870 года за JVj 4 3 , предписано было, чтобы для большаго
удобства при замѣщеніи вакантныхъ учительскихъ мѣстъ въ
отдаленныхъ сѣверо-восточпыхъ епархіяхъ: иркутской, том
ской, тобольской, архангельской и пермской,— вызывать изъ
тамошнихъ семинарій въ академіи большее число воспитан
никовъ, которымъ, по окончаніи курса, было бы удобнѣе,
по климатическимъ привычкамъ, поступить па училищную
службу на ихъ родинѣ или въ ближайшихъ къ оной мѣ
стностяхъ
С п р а в к а : 1) Къ бывшему казанскому округу причи
слены были семинаріи: казанскій, нижегородская, тамбов
ская, симбирская, самарская, кавказская, саратовская, уфим
ская, астраханская, вятская, пермская, пензенская, томская,
тобольская и иркутская. Изъ нихъ преобразованы по новому
уставу семинаріи: нижегородская, астраханская, самарская,
пермская, казанская, вятская и кавказская. 2) Указомъ Свя
тѣйшаго Синода, отъ 20 іюпя 1869 г. за JV” 2 5 9 6 , между
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прочимъ, предписано: „ Г о с у д а р ь И м п е р а т о р ъ В ы с о ч а й ш е по
велѣть соизволилъ: изъ саратовской семинаріи въ духовныя
академіи принимать не ипаче, Б а к ъ съ особаго каждый разъ
разрѣшенія Святѣйшаго Синода*4. 3) По § 86 л. В , π . 1 ,
академическаго устава, распоряженіе о вызовѣ воспитанни
ковъ семинарій въ составъ академическихъ курсовъ принад
лежитъ въ предметамъ занятій совѣта, представляемымъ,
чрезъ епархіальнаго преосвященнаго, въ Святѣйшій Синодъ.
4) Ио § 124, „совѣтъ академіи предъ началомъ академиче
скаго года, по расчислена, сколько изъ какой семинаріи
предполагается нужнымъ вызвать лучшихъ воспитанниковъ
въ составъ новаго академическаго курса, представляетъ, въ
опредѣленномъ по § 86 подъ л. В, π . 1, порядкѣ, Святѣй
шему Синоду о вызовѣ таковыхъ въ академію и вмѣстѣ съ
симъ объявляетъ объ имѣющемъ быть пріемѣ въ академію,
для желающихъ поступить въ оную". 5) Въ составъ перваго
курса казанской духовной академіи должны поступить, по
В ы с о ч а й ш е утвержденному въ 30 день мая 1869 г. штату,
25 человѣкъ. 6) Ilo § 125, „желающіе вступить въ студен
ты академіи принимаются по § 6, если представятъ уста
новленный аттестатъ о вполпѣ удовлетворительномъ знаніи
курса наукъ семинаріи или классической гимназіи". 7) По
§ 126, „порядокъ подачи прошеній и соблюденіе требуемыхъ
при семъ условій опредѣляются особыми правилами (§ 8 ,
л. Б, п. 12)“. 8) По § 127, „пріемъ студентовъ въ акаде
мію совершается не иначе, какъ по успѣшномъ выдержали
* въ академіи поверочнаго испытанія, на8паченааго совѣтомъ
академіи, па основаніи подлежащихъ статей устава".
П о с т а н о в и л и : 1) Вызвать въ составъ новаго курса
казанской духовной академіи на 23 казеннокоштныя вакан
сіи окончившихъ курсъ воспитанниковъ семинарій бывшаго
казанскаго округа, и м еп о : изъ нижегородской, тамбовской,
пензенской, самарской, вятской, пермской, тобольской и ир
кутской ио два воспитанника, а изъ казанской, симбирской,
саратовской, уфимской, ставропольской, астраханской и том
ской по одпому воспитаннику·, остальные же двѣ казенныя
вакансіи предоставить волонтерамъ, на основаніяхъ изложен
ныхъ въ §§ 1 2 5 — 127 акад. устава. О чемъ и просить Его
Высокопреосвященство представить Святѣйшему Синоду н
вмѣстѣ съ тѣмъ ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Сино
домъ о разрѣшеніи совѣту академіи вызвать въ составъ но-
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наго академическаго курса одного воспитанника изъ сара
товской духовной семинаріи. 2) Напечатать въ Православ
номъ Собѣседвикѣ, Извѣстіяхъ по казанской епархіи, Д у 
ховной Бесѣдѣ, Московскихъ и Биржевыхъ Вѣдомостяхъ слѣ
дующее объявленіе: „Въ казанской духовной академіи имѣетъ
быть въ августѣ мѣсяцѣ настоящаго года пріемъ студентовъ
въ составъ новаго курса, на слѣдующихъ условіяхъ: 1) въ
студенты академіи принимаются лица всѣхъ состояній пра
вославнаго исповѣданія, окончившіе вполнѣ удовлетворитель
но курсъ семинаріи, или классической гимназіи; 2) просьбы
о пріемѣ въ студенты подаются па имя ректора не позже
15 августа; 3) къ просьбамъ прилагаются слѣдующіе доку
менты; а) семинарскій, или гимназическій аттестатъ, или сви
дѣтельство о вполнѣ удовлетворительномъ выдержали экзамена
нзъ наукъ полнаго т ш п а р с к а г о , или гимназическаго курса,
б) метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи или выпи
ска изъ метрическихъ книгъ, в) документы о состояли, къ ко
торому принадлежитъ проситель, и г) для лицъ податная) со
стоянія увольнительное огъ общества свидѣтельство; 4) желаю
щіе поступить въ академію прежде принятія подвергаются
повѣрочпому испытанію по слѣдующимъ предметамъ: а) по
общей церковной исторіи*, б) догматическому богословію
(воспитанники гимназій испытываются въ предѣлахъ право
славнаго катехизиса) и в) по одному изъ классическихъ язы
ковъ, по желанію экзаменующихся; 5) поступающіе въ ака
демію,-сверхъ устнаго испытанія, должны дать два письмен
ные отвѣта— одинъ по логикѣ, или психологіи, воспитанники
же гимназій но русской словесности, а другой— по богосло
вію; ϋ) успѣшно выдержавшіе иовпрочное испытаніе, т. е.
въ общемъ выводѣ получившіе не мепѣе 3, принимаются въ
студенты академіи— лучшіе mi казенное содержаніе, а осталь
ные на свое, при чемъ волонтеры, желающіе поступить иа
казенное содержаніе, обязаны представить въ совѣтъ акаде
міи при прошеніяхъ деньги на первоначальную экипировку,
въ количествѣ 34 р. 28 к.— П рим ѣ чаніе. Болѣе подробныя
правила о пріемѣ въ студенты казанской духовной академіи
напечатаны вь Православномъ Собесѣдникѣ 1871 г. въ фев
ральской книжкѣ14.
X X V III.
С л у ш а л и : Записку члена совѣта, экстраорди
н а р н а я профессора св. Е . Малова, отъ 1G сего маріа: „Вь
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настоящее время чувствуется (особенно для казанскаго края)
крайній недостатокъ въ сочиненіяхъ о магометанствѣ съ
христіанско-полемическимъ противъ него характеромъ. Про
должающіяся отпаденія крещенныхъ татаръ въ магометан
ство подаютъ постоянный поводъ православнымъ пастырямъ
вести бесѣду съ отступниками въ апологетическомъ духѣ, а
между тѣмъ православные пастыри положительно лишены
возможности бесѣдовать въ такомъ духѣ, не имѣя почти пичего подъ руками для своего руководства. Совѣтъ академіи
можетъ оказать православнымъ пастырямъ нѣкоторую по
мощь: въ библіотекѣ казанской академіи имѣются рукописи—
курсовыя сочиненія нѣкоторыхъ студентовъ бывшаго противомусульманскаго отдѣленія при казанской академіи. Поэто
му, считая вполнѣ полезнымъ изданіе этихъ сочиненій, я по
корнѣйше просилъ бы совѣтъ академіи издать ихъ, по воз
можности скорѣе, пору чисти кому-либо изъ наставниковъ
академіи редакцію этихъ сочиненій".
С п р а в к а : 1) На печатаніе протоколовъ совѣта и ма
гистерскихъ диссертацій каждогодно ассигнуется, по В ы со 
чайше утвержденному штату академій, для казанской ака
деміи 3,0 0 0 рублей. ‘2) Отъ суммы, ассигнованной па озна
ченный предметъ въ 1871 году, образовался остатокъ, имен
но 331 руб. 36 коп.
П о с т а н о в и л и : Вполнѣ соглашаясь съ представленіемъ
экстраординарнаго профессора св. Е. Малова, просить Его
Высокопреосвященство ходатайствовать предъ Святѣйшимъ
Синодомъ о разрѣшеніи издавать совѣту академіи курсовыя
сочиненія окончившихъ курсъ воспитанниковъ прежнихъ
курсовъ казанской духовной академіи, писанныя о магоме
танствѣ съ христіанско-полемическимъ противъ него харак
теромъ (изъ коихъ большая часть магистерскія сочиненія и
меньшая кандидатскія), па сумму ассигнуемую иа печатаніе
протоколовъ совѣта и магистерскихъ диссертацій, и употре
бить вмѣстѣ съ тѣмъ на сей же предметъ остатки отъ сум 
мы, ассигнованной па печатаніе протоколовъ и магистер
скихъ диссертацій вь 1871 году, вь количествѣ 331 р. 3(> κ.,
такъ какъ, отъ увеличенія количества печатали, суммы от
пущенной на этотъ предметъ въ текущемъ году, по миѣнію
совѣта, будетъ недостаточно.
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30 марта 1 8 7 2 года.
Въ общемъ собраніи совѣта казанской духовной акаде
міи, подъ предсѣдательствомъ ректора протоіерея Александра
Владимірскаго, присутствовали: помощникъ ректора И. Иорфирьевъ, инспекторъ Ив. Гвоздевъ, члены совѣта: М. Кра
силъ, II. З н а м е н ій , А . Гренковъ, священникъ Е . Моловъ,
II. Бердниковъ, Н. Ивановскій, и экстраординарные профес
соръ! А. ІІекрасовъ, В. Миротворцевъ и Е . Будрннъ; пе
присутствовалъ по болѣзни помощникъ ректора заслужен
ный ординарный профессоръ Н. Соколовъ.
I. С л у ш а л и : Отзывы о курсовомъ сочиненіи, окончивша
го въ 1870 году курсъ, воспитанника казанской духовной
академіи, Павла Чудновскаго, представленномъ для получе
нія ученой степени, на тему: „Законодательство Екатерины
великой относительно бѣлаго духовенства":— 1) Отзывъ ор
динарца™ профессора П . З н а м е н н а г о — съ балломъ 7 .— 2)
Отзывъ доцент а М . Біьлясва— съ балломъ 7.— 3) Отзывъ
экст раординарнаго профессора В . М и р о т во р ц ева— съ бал
ломъ 6".
С п р а в к а : 1) Воспитанникъ академіи Павелъ Чудновскій на курсовыхъ испытаніяхъ по предметамъ высшаго от
дѣленія получалъ общій баллъ 7 β/ 3β (отъ десяти), а по пред
метамъ низшаго отдѣленія 5 4/ 14 (отъ восьми). 2) Въ спискѣ
инспектора академіи и его помощника о поведеніи студен
товъ за 186е/ , , 1 8 6 7/ β, 1 8 6 β/ β и 18ββ/ 70 учебные академи
ческіе годы Чудновскій отмѣченъ поведенія „весьма хоро
шаго".
I I о с т а н о в и л и : Удостоить окончившаго курсъ воспи
танника казанской духовной академіи Павла Чудновскаго
степени кандидата богословія, и въ случаѣ утвержденія се
го постановленія просить Его Высокопреосвященство пред
ставить объ утвержденіи Чудновскаго въ означенной степе
ни Святѣйшему Синоду.
II. С л у ш а л и : Отзывы окурсовымъ сочиненіи, окончивша
го въ 1870 году курсъ, воспитанника казанской духовной
академіи, Николая Лахипа, представленномъ для полученія
ученой академической степени, на тему: „Время явленія буд
дизма п обстоятельства, подготовившія это вѣроученіе":— 1)
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Отзывъ экст paojx)и на р п а ю профессора В . ЗТиію т ворцсва—съ балломъ 7 .— 2) Отзывъ э к с т р щ н )и парнаго профессора
] f . Ік р д н и к о в а — съ балломъ 7 .— 3) Отзывъ экст раорд инар
наго профессора А . П скрасова— съ балломъ 7.
С п р а в к а : 1) Воспитанникъ академіи Н. Лахинъ па
курсовыхъ испытаніяхъ по предметамъ высшаго отдѣленія
пріучилъ общій баллъ 7 fl/ s„ (отъ десяти), а но предметамъ
низшаго отдѣленія 5 5/ м (отъ boclm u ). 2) Въ спискѣ инспе
ктора академіи и его помощника о поведеніи студентовъ за
166β/ 7, 18 6 7/ 8, 1 8 6 е/ , и 18°®/70 учебные академическіе годы
Николай Лахинъ отмѣченъ поведенія „весьма хорошаго**.
П о с т а н о в и л и : Удостоить окончившаго курсъ воспи
танника казанской духовной академіи Николая .Іахппа сте
пени кандидата богословія, и въ случаѣ утвержденія сего по
становленія просить Его Высокопреосвященство представить
объ утверждеиіи Лахш іа въ означенной степени Святѣйше
му Синоду.
III.
С л у ш а л и : Отзывы о курсовомъ сочиненіи, окончив
шаго въ 1870 году курсъ, воспитанника казанской духовной
академіи, Константина Херувішова, представленномъ для по
лученія ученой академической степени, па тему: „Старопе
чатные требники, изданные въ .Москвѣ при патріархахъ Фи
ларетѣ, Іоасафѣ и Іосифѣ":— 1) Отзывъ экст раординарнаго
профессора А . Г р о м о в а — съ балломъ 6 .— 2) Отзывъ экст р а 
ординарнаго профессора И . Ивановскаго— съ балломъ 7.—
3) Отзывъ доцент а В . С н е т ц т а — съ балломъ 7.
С п р а в к а : 1) Воспитанникъ Константинъ Херувимовъ
па курсовыхъ испытаніяхъ по предметамъ высшаго отдѣле
нія академіи получилъ общій баллъ 6 87/ в1 (отъ десяти), а по
предметамъ низшаго отдѣленія 4 8/ 14 (отъ восьми). 2) Въ спи
скѣ инспектора академіи н его помощника о поведеніи сту
дентовъ за 180в/ 7, 1 8 6 7/ β, 1868/» п 1869/ ?0 учебные годы
Константинъ Херувимовъ отмЬчепъ поведенія „весьма хоро
шаго41.
П о с т а н о в и л и : Удостоить окончившаго курсъ воспи
танника казанской духовной академіи Константина Херувимова степени кандидата богословія, и въ случаѣ утвержде
нія сего постановленія просить Его Высокопреосвященство
представить объ утвержденіи Херувнмова въ означенной сте
пени Святѣйшему Сииоду.
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IV . С л у ш а л и : Отзывы о курсовомъ сочиненіи, окон
чившаго въ 1870 году курсъ, воспитанника казанской д у 
ховной академіи, Петра Перекопновскаго, представленномъ
для полученія ученой академической степени, на тему: „Вы
лили въ древней Церкви случаи поставленія епископа однимъ
епископомъ, и какъ нужно смотрѣть па нихъ?":— 1) Отзывъ
экст раордгінорнаго профессора 11. Бсрдникова — съ балловъ
5.— 2) Отзывъ ж ст раордипарнаго профессора Н . И ванов
скаго— съ балломъ 6. — 3) Отзывъ экст раординарнаго
фессора Е . Н цдргт а— съ балломъ 5.
С п р а в к а : 1) Воспитанникъ Петръ ІІерекопновскій на
курсовыхъ испытаніяхъ но предметамъ высшаго отдѣленія
академіи получилъ общій баллъ 7 7/ 81 (отъ десяти), а по пред
метамъ низшаго отдѣленія 5 (отъ восьми). 2) Въ спискѣ ин
спектора академіи и его помощника о поведеніи студентовъ
за ΐ 8 6 β/ 7, 1 8 6 7/ β, 1 8 6 8/ в и 18е®/70 учебные годы Петръ Перекопновскій отмѣченъ поведенія „отлично хорошаго".
I I о с т а п о би л и : Удостоить окончившаго курсъ воспи
танника казанской духовной академіи Петра Перепои нев
скаго степени кандидата богословія, и въ случаѣ утвержде
нія сего постановленія просить Его Высокопреосвященство
представить объ утвержденіи ІІерскопновскаго въ означенной
степени Святѣйшему Синоду.
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V. С л у ш а л и : Отзывы о курсовомъ сочиненіи, окончив
шаго курсъ въ 1870 году въ казанской духовной академіи,
студента священника Владиміра Курганова, на тему: „Х а
рактеръ христіанскаго подвижничества въ Церкви восточной
и западной, и различный характеръ монастырей въ Церкви
восточной и западной":— 1) Отзывъ ординарнаго проф ессора
И . Гвоздева: „Сочиненіе воспитанника X III курса казанской
духовной академіи священника Владиміра Курганова на те
му: „Характеръ христіанскаго подвижничества въ Церкви
восточной и западной, π различный характеръ монастырей
въ Церкви восточной и западной",— состоитъ изъ довольно
обширнаго приступа и двухъ частей. Въ приступѣ авторъ
объясняетъ, что монашескіе обѣты дѣвства, нестяжательности
и послушанія основаны на ученіи Евангелія, и что каждый
христіанинъ, вѣрный обѣтамъ крещенія, долженъ обуздывать
похоть плотскую, похоть очесъ и гордость житейскую (л.
1 — 6J; далѣе говоритъ о происхожденіи христіанскаго ио-
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двпжничества вообще въ Церкви Христовой и монашества въ
частности и паконедъ указываетъ основаніе дѣленія своей
задачи на двѣ главныя части (л. 7 — 12). Въ первой части
авторъ сначала опредѣляетъ главную характеристическую
черту монашества Церкви восточной (л. 13), и за тѣмъ пред
ставляетъ основаніе,— почему онъ преимущественно разсмат
р и в а й ® отшельническую и общежительную формы монаше
ской жизни (л. 14). Отцемъ отшельниковъ былъ св. Анто
ній великій, „жизнь коего, по словамъ автора, открываетъ
намъ съ достаточною полнотою тѣ характеристическія ч*рты, которыми отличаются отшельники отъ другихъ формъ
монашеской жизни въ Церкви восточной" (л. І5). За тѣмъ
излагается жизнеописаніе этого подвижника (л. 1 5 — 10). При
мѣру его слѣдовали многіе подвижники, проводившіе свою
жизнь въ борьбѣ съ плотію, міромъ и діаволомъ, строго соб
людая евангельскіе совѣты дѣвства, нестижательности и по
слушанія, и постоянно упражняясь въ постѣ и молитвахъ
(2 0 — 26). Указавши на трудности и опасности отшельниче
ской жизни, авторъ разсматриваетъ затѣм ъ общежительную
монашескую жизнь, какъ устроена она была Пахоміемъ вели
кимъ (л. 28— 34) и потомъ Василіемъ великимъ (л. 34 обор.—
41), правила котораго были приняты и узаконены восточною
Церковію. Указаніемъ па заслуги монашества въ отношеніи
къ вѣроученію, нравоученію и церковной практикѣ и на его
благодѣтельное вліяніе па общество (4 3 — 48) оканчивается
первая часть сочиненія. Во второй части сочиненія авторъ
разсматриваетъ характеръ монашества западиой римско-католической церкви. „Въ развитіи монашества эгой церкви,
говоритъ авторъ, можно различать три ступени: къ первой
принадлежитъ древнее монашество западиой церкви со всѣ
ми пе[ смѣнами въ его внѣшней организаціи (раздробленіемъ
на ордена); ко второй— позднѣйшее средневѣковое монаше
ство (нищенскіе ордена); па третьей ступени стоитъ мона
шество, возникшее въ католической церкви послѣ временъ
реформаціи" (л. 49 обор.). Древніе мопахи западной церкви,
говоритъ авторъ, руководствовались уставомъ Бенедикта нурсійскаго, основаннымъ на правилахъ св. Василія великаго
(л. 51 обор.); иотомъ излагаетъ правила монашеской жизни,
составленныя св. Бенедиктомъ (л. 5 1 — 56), и указываетъ раз
личіе западнаго монашества огъ восточнаго (л. 56 обор. μ
57), приписывая первому характеръ практическій, второму—

β
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созерцательный. Далѣе объясняется причина возникновенія
нищенствующихъ проповѣдническихъ орденовъ (л. 58), изла
гаются устройство и дѣятельность этихъ орденовъ въ пользу
римско-католпческой церкви. Ж изнеописаніемъ Игнатія Л ойолы, основателя ордена іезуитовъ (6 9 — 72), изложеніемъ устрой
ства и уставовъ новаго ордена (7 3 — 75) и его часто ^ б е з 
укоризненной дѣятельности на пользу папства оканчивается
сочиненіе, написанное на 80 листахъ убористаго письма.
Авторъ желалъ полнѣе и отчетливѣе раскрыть избранный
предметъ, но это желаніе пе вполнѣ удалось. Въ предисло
віи онъ значительно распространяется о христіанскомъ по
движничествѣ, въ первые вѣка Церкви, на востокѣ, но пичего
не говоритъ о подобномъ явленіи на западѣ, хотя и могъ
бы сдѣлать пѣсколько указаній па это, основываясь, папримѣръ, иа собесѣдованіяхъ о ж и з н и италійскихъ Отцевъ— свя
таго Григорія двоеслова. Далѣе жизнь и дѣятельность мона
шества на востокѣ доведены только до X вѣка, тогда какъ
можпо бы показать подвиги монашества и въ послѣдующіе,
многотрудные для Церкви, вѣка. Уставъ монашеской ж изни,
начертанный святымъ Василіемъ великимъ, при пятъ во всѣхъ
монастыряхъ Церкви восточной (л. 42); но и при этомъ, подъ
вліяніемъ разныхъ обстоятельствъ, въ монашенкой жизни
можно замѣчать разные оттѣнки:— не въ одинаковомъ видѣ
проявлялась эта жизнь въ Египтѣ, Палестинѣ, С тудій н ом ъ
монастырѣ, па Аѳонѣ и проч.,— этихъ особенностей въ сочи
неніи пе показано. Въ послѣдовательности изложенія и точ
ности выраженія мыслей, по мѣстамъ, встрѣчаются недо
статки. Нанримѣръ: „'Іакова была жизнь Антонія. Мы оста
новились па изложеніи этой жизни человѣка Божія потому,
что святый Антоній былъ, такъ сказать, Отцемъ отшельни
ковъ восточной Церкви. Онъ еще при жизни своей возбудилъ
такую ревность къ пей въ тогдашнемъ обществѣ, ч .о многіе
оставили жизнь въ обществѣ и переселились въ пустыню
для служенія единому Богу" (л. 19). Ила: „Самые монаш е
скіе обѣты дѣвства, нестяжательности и послушанія по уста
ву іезуитовъ не могли не быть общежителыіымъ монаш е
скимъ учрежденіемъ; по уставу члены ордена совершенно
освобождены были отъ обязанности жить въ монастыряхъ и
вести жизнь созерцательную u отрѣшенную отъ міра— уп р аж 
няться вь общей молитвѣ въ монастыряхъ; напротивъ, какъ
гласитъ уставъ, всѣ члепы ордена іезуитовъ, посвященные
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во священника, должны жить въ мірѣ" (л. 73). ГІо мѣстамъ
факты представляются несовсѣмъ вѣрно. Напримѣръ: „у рим
лянъ были весталки, которыя давали обѣтъ дѣвственной жиз
ни, годъ условіемъ котораго они могли только жить при
храмахъ языческихъ и приносить жертвы богамъ" (л. 2 обор.).
„Весь западно-христіапскій міръ искренно вѣрилъ, что папа
единственный истинный посредникъ между христіанскимъ
Богомъ и людьми, которому весь міръ долженъ покориться;
ни наука, ни политика не выражали оппозиціи иротивъ этой
идеи, а напротивъ вполнѣ были проникнуты ею". Далѣе
чрезъ строку читаемъ: „но въ тоже время въ церковно-религіозной жизни католичества были и такія явленія, кото
рыя не только омрачили торжество папства и католицизма,
но и грозили разрушить, въ основаніи его величественное
зданіе* (л. 58). „По уставу занятіе науками также вмѣнено
было въ обязанность членамъ ордена" (францисканскаго) л. 64
обор., тогда какъ второй генералъ ордена Илія Кортонскій
былъ отрѣшенъ за подобную попытку. Встрѣчаются вь со
чиненіи довольно наивные переходы: „заканчиваемъ рѣчь о
происхожденіи подвижничества христіанскаго и переходимъ
къ разсмотрѣнію характера монашества Церкви восточной
(л. 12 обор.); теперь посмотримъ,— какъ управлялись эги ни
щенствующіе проповѣдники католической вѣры. Здѣсь сначала
обратимъ вниманіе на описаніе устройства внутренняго уп
равленія доминиканскаго ордена, а за тѣмъ скажемъ" u проч.
(л. 63). Но несмотря на указанные и нѣкоторые другіе не
достатки, сочиненіе имѣетъ и неоспоримыя достоинства. На
писано он о, съ полнымъ усердіемъ, въ строго православ
номъ д у х ѣ , u показываетъ близкое знакомство автора съ
источниками и литературою избраннаго предмета; на соста
вленіе его употребленъ трудъ добросовѣстный; вообще досто
инство сочиненія можно,обозначить балломъ 8 “.— 2) Отзывъ
ж ст р т р о и н а р н а ю проф ессора А . Г ренкова: „Въ сочиненіи
своемъ послѣ небольшаго вступленія, гдѣ дается понятіе о
христіанскомъ подвижничествѣ, согласіи его идеи съ духомъ
евангельскимъ, нравственномъ достоинствѣ трехъ извѣстныхъ
обѣтовъ подвижническихъ,— послѣ коротенькаго замѣчанія о
важности изучена исторической судьбы монашества на'вос
токѣ и западѣ, о. Кургановъ на стр. 7 знакомитъ читате
ля съ своею задачею и планомъ. „Цѣлію нашего разеуждеЖурн. сов. ак.
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нія, говорится здѣ сь , мы поставляемъ изображеніе типовъ
или представителей монашества въ Церкви восточной и за
падной,— намѣрены показать отличительныя черты , принад
лежащія подвижникамъ той и другой Церкви и главнымъ
образомъ раскр ы т ь и вы яснит ь посильно тотъ и ст о р и че
скій смыслъ, кот оры й п о лучи ло монаш ест во въ т ой и д р у 
гой Ц е р к в и " (курсивъ въ подлинникѣ). Прежде, нетели про
должить дальнѣйшее содержаніе сочиненія , я позволю себѣ
остановиться на этомъ отдѣлѣ. На 2-й строчкѣ своего сочи
ненія авторъ считаетъ тожественными названія „подвижни
чество", „монашество". Н е говоря уже о томъ, что это ото
жествленіе исторически невѣрно, оно сбило автора, когда онъ
думалъ дать понятіе „объ этомъ— какъ онъ выражается—
высокомъ явленіи". Вмѣсто предполагавшагося понятія ав
торъ пускается въ выясненіе „основы всѣхъ подвиговъ этихъ
лучшихъ христіанъ" (т. е. подвижниковъ) и ее видитъ въ
„пламенной любви къ Б о г у , проповѣдуемому Евангеліемъ";
за тѣмъ начинается доказательство, что „монашество есть
точное выраженіе евангельской нравственности", чго въ Еван
геліи есть прямыя требованія отъ христіанина дѣвства, нестяжательности и послушанія. Обѣщаннаго точнаго опредѣ
ленія или понятія такъ и не находитъ читатель. А между
тѣмъ указаніе точнаго понятія объ этомъ явленіи, какое со
ставила христ. Церковь въ періодъ его образованія , должно
было послужить для автора исходнымъ пунктомъ его даль
нѣйшихъ историческихъ описаній. При отсутствіи этого ис
ходнаго пункта самая задача изслѣдованія давитъ автора
и на стр. 7-й (обор.) онъ высказываетъ всю трудность сво
его сочинительскаго положенія: ему представляется полез
нымъ „прослѣдить всю исторію развитія монашества въ той
и другой Церкви", но онъ пугается этой задачи и ограни
чиваетъ ее „болѣе важными эпохами"; то автору кажется
возможнымъ остановиться на древнихъ э п о х а х ъ ; то откры
вается нужда прослѣдить исторію до позднѣйшихъ временъ
(стр. 8). Рѣшивъ, что древними эпохами можно ограничиться
въ исторіи монашества восточнаго, а доходить до позднѣй
шихъ временъ— въ исторіи монашества западн аго, авторъ
изъ этихъ двухъ исторій намѣчаетъ двѣ ч а сти , на которыя
должно распасться его сочиненіе. Но прежде, чѣмъ присту
паетъ онъ къ дѣлу, даетъ мѣсто эпизоду, гдѣ разсказывается
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исторія происхожденія аскетизм а, за тѣмъ идетъ полемика
съ м нѣніем ъ, выводившимъ аскетизмъ изъ ессейства, отъ
гимно-софистовъ, и указываются свидѣтельства , что аскеты
были въ самыя первыя времена христіанства, даже апостоль
скія. Весь этотъ эпизодъ можно назвать полемическимъ, хотя
авторъ не указываетъ, съ нѣмъ онъ полемизируетъ; судя по
складу самыхъ доказательствъ, кажется— съ протестантами.
На стр. 12-й оканчивается эпизодъ. Но переходя къ дѣлу,
авторъ позволяетъ себѣ еще антецедентное замѣчаніе „о томъ
глубокомъ смыслѣ, который обыкновенно соединяютъ съ по
явленіемъ христіанскаго монашества всѣ безпристрастные
писатели и изслѣдователи его судьбы". Указаніемъ этого
„смысла", который авторомъ указывается въ т о м ъ , что мо
нашество явилось въ эпоху общественной деморализаціи, бы
ло продолженіемъ мученичества и явилось въ Египтѣ, кото
рый называется у автора центромъ язычества, заканчивается
введеніе (до 12 пол.) По моему мнѣнію , это самая неудач
ная часть сочиненія; она страдаетъ общностью мыслей, не
раздѣльностью понятій и излишествомъ эпизодовъ, которые
при иномъ сочетаніи мыслей могли бы послужить добрымъ
матеріаломъ для предварительной части сочиненія. Въ томъ
ви дѣ , какъ она изложена у автора разбираемаго сочиненія,
производитъ эта часть довольно непріятное впечатлѣніе на
читателя. Можно прибавить къ этому, что у автора безъ'
разбора употребляются слова— подвижничество , монашество,
аскетизмъ, иночество,— неясно представленіе о евангельскихъ
совѣтахъ и заповѣдяхъ, — не указываются точно цитаты
(напр. стр. 9),— ч есть, слава, выгода называются „веща
ми" и проч. Со стр. 13-й авторъ начинаетъ первую часть
своего сочиненія, которую посвящаетъ изображенію мона
шества восточной Церкви. Вступая въ эту область, авторъ
чувствуетъ подъ собою крѣпче почву и прямо приступа
етъ къ дѣлу. Онъ характеризируетъ, въ общихъ впрочемъ
чертахъ, общій духъ монашества восточнаго и специфич
ность его признаковъ видитъ въ удаленіи отъ міра внѣ
шнемъ и внутреннемъ, въ задачѣ— бороться съ чувствен
ностію, въ стремленіи къ личному нравственному совершен
ствованію. Чтобы доказать справедливость такой характери
стики, авторъ раскрываетъ исторію анахоретовъ и даетъ
мѣсто подробной біографіи преподобнаго Антонія великаго,
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пользуясь въ этомъ случаѣ извѣстною монографіею о мо
нашествѣ профессора московской академіи П. С. Казанскаго
(15— 19) ( ‘),— потомъ повѣствуетъ объ ученикахъ преподоб
наго Антонія, державшихся идеи своего учителя объ отшель
ничествѣ, при чемъ въ изображеніи ихъ заслугъ не скупит
ся на краски, допуская иногда странныя метафоры, напр.
„добродѣтели отшельниковъ были осуществленная Псалтирь
и Евангеліе...; каждый пвъ нихъ былъ живой стихъ изъ
этихъ двухъ богодухновенныхъ книгъ". Нравственными ка
чествами, свойственными анахоретамъ, авторъ поставляетъ—
дѣвство, нестяжательность, послушаніе, молитву, любовь къ
Богу ы благотворительность (2 1 — 26). По моему мнѣнію, это
не характерно и можетъ быть одинаково приложено ко всѣмъ
другимъ видамъ монашества. Идея послушанія даже поло
жительно не могла быть специфичнымъ качествомъ анахо
рета, потому что ему пельзя было быть послушнымъ комунибудь; послушаніе— продуктъ жизни въ киновіяхъ, когда
во главѣ группы собравшихся монаховъ стали старцы, какъ
духовно-вравственные вожди; слѣдовательно для анахорета,
жившаго уединенно отъ другихъ, не было такъ сказать объекта
для добродѣтели послушанія. II напрасно авторъ приложилъ
къ анахоретской жизни вообще позднѣйшую моральную сх е
му (три обѣта), когда сущность апахоретства именно въ
этомъ самомъ уединеніи, которое въ исторіи проявлялось то
какъ затворничество, то какъ столπпичестно, то какъ пу
стынножительство. Эти послѣднія формы можно и должно
считать характеристическимъ признакомъ восточнаго по
движничества, такъ какъ на западѣ онѣ положительно не
могли имѣть мѣста. Выясненіе религіозныхъ , нравственныхъ
и психологическихъ мотимовъ, пожалуй и соціальныхъ, подъ
вліяніемъ которыхъ образовалась эта первая, и на первый
разъ странная форма христіанскаго подвижничества, должно
было остановить вниманіе автора вмѣсто механическаго при
ложенія позднѣйшей, какъ мы сказали, схемы трехъ обѣ( 1) Не зваю, оочему авторъ остановися только на преподобномъ Ан
тоніи, когда извѣстно, что основателемъ пусты ннож ителей) монашества
былъ преподобный Павелъ ѳівеВскій и блаженный Іеронимъ прямо назы
ваетъ его основателемъ, а преподобнаго Антонія— о б о ж а т е л е м ъ анахоретства (см. in Epist. ad Evstocb.)
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товъ и соотвѣтствующихъ имъ добродѣтелей. Тогда бы ав
торъ подмѣтилъ болѣе характерныя доблести, которыми украшались преподобные отшельники , — подвиги „ которые
подъемлемы ими были ради Христа въ ихъ особенномъ,
изключнтельномь положеніи.— На л. 27-мъ авторъ указываеть основаніе, по которому анахоретство смѣнилось обще
житіемъ: опо, по словамъ автора, было въ томъ, что „от
шельники часто прелыдаемы были діаволомъ и впадали въ
гордость". Замѣчаніе это вѣрно, но этимъ объяснепіемъ нель
зя ограничиться·, въ твореніяхъ святыхъ подважниковъ-киновитовъ очень обстоятельно указана трудность подвига свя
таго отшельничества и очень жаль, что авторъ мало обра
тилъ вниманія на этогъ богатый матеріалъ для своего со
чиненія , довольствуясь только позднѣйшими „достопамят
ными" сказаніями о жизни подвижниковъ. Далѣе авторъ пе
реходитъ къ изложенію дальнѣйшей формы подвижничества—
общежитію, основа гелемъ котораго авторъ вѣрно указываетъ
преподобнаго Пахомія великаго, при чемъ обстоятельно раз
сказываетъ біографію преподобнаго и излагаетъ правила его
общежительпаго устава (2 8 — 32). Но опятъ жаль, что авторъ
не пытается указать мотивовъ, которыми руководствовался
преподобный въ составленіи своего устава; онъ ограничи
вается такого рода общими замѣчаніями: „смыслъ этихъ
упражненій (т. е. предписываемыхъ уставомъ) понятенъ самъ
собою (?)... Киновиты заботились единственно о спасеніи
души... одушевлены были любовно къ Богу"..... Впрочемъ
въ лицѣ самого преподобнаго Пахомія авторъ мѣтко усмат
риваетъ характеристическія черты нравственнаго характера
(стр. 33), потому что, дѣйствительно, кротость, смиреніе,
послушаніе и неетяжагельносгь украшали душу самого аввы
и поставлены были имъ какъ главныя добродѣтели, стяжа
нія которыхъ опь требовалъ отъ своихъ учениковъ-киновитовъ въ силу идеи самаго общежитія, организованнаго въ
тавепскихъ обителяхъ. Обозрѣнію исторіи распространенія
монашества по востоку,— монастырей палестинскихъ, сирій
скихъ, армепскихъ и проч. авторъ не даетъ мѣста. Можно
согласиться, что устройство тамошнихъ монастырей —по своей
формѣ— не представляетъ ничего новаго сравнительно съ
египетскими·, но интересъ знакомства съ ними состоитъ въ
томъ, что преподобные подвижники палестино-сирскихъ мо-
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пастырей оставили немало аскетическихъ твореній, изуче
ніе которыхъ дало бы автору немало данныхъ для его за
дачи; по ^этимъ твореніямъ можно составить полное нрав
ственное міровоззрѣніе восточнаго подвиж ника, начертать
цѣлостную его моральную логику и теорію вѣчнаго спасе
нія; эти творенія раскрываютъ самый оригинальный міръ,
исполненный своего рода поэзіи, а главное— истины, тамъ
завитыя, легли вь основу всего дальнѣйшаго нравственнаго
идеала, который предносигся сознанію нашей восточной Церк
ви, какъ святое сокровище, наслѣдованное отъ преподоб
ныхъ и богоносныхъ Отцевъ нашей Церкви. Тогда tfu по
нятно было то явленіе, почему въ то время, какъ въ запад
ной церкви (протестантами) отрицается самый принципъ
аскетизма, какъ несогласный съ евангельскимъ нравоуче
ніемъ, сынъ Церкви восгочой съ любовію читаетъ и житія
преподобныхъ подвижниковъ и съ тоюже любовію поучается
аскетическимъ твореніямъ. Для западнаго человѣка этотъ
нравственный идеалъ— моральный абсурдъ, для восточнаго—
предметъ его сердечной симпатіи. Уяснить сущность этого иде
ала, раскрытаго въ подвижническихъ твореніяхъ, воспроизвести
въ ясныхъ чертахъ завитую тамъ— какъ мы выразились— тео
рію вѣчнаго спасенія о Христѣ Іисусѣ, выработанную пустын
ною и киновитскою практикою святыхъ подвижниковъ, по моему мнѣнію, было ближе къ цѣли даннаго сочиненія, чѣмъ изло
женіе жизни и даже устава преподобнаго Пахомія. Но отъ жела
ній собственныхъ обращаемся къ тому, что есть въ разби
раемомъ сочиненіи. На листѣ 34 авторъ говоритъ, что „изъ
числа древнихъ ревнителей иноческаго (?) общежитія самымъ
зиаменитымъ былъ святый Василій великій, описаніе его
дѣятельности проливаетъ свѣтъ на уясненіе характера мо
нашеской жизни въ Церкви восточной — Поэтому авторъ
и переходитъ „къ разсмотрѣнію дѣятельности св. Василія
великаго", и этому „разсмотрѣнію** посвящены лл. 3 4 — 4 2 .
Но прежнему образцу, здѣсь разсказана біографія святаго,
потомъ— его монашескія правила; то и другое изложено об
стоятельно и вѣрно. Авторъ указываетъ и сходство и разли
чіе уставовъ— Пахомія и Василія; превосходство устава св.
Василія предъ уставомъ Пахомія авторъ преимущественно
видитъ въ томъ, что первый сущность обѣтовъ подвижника
выразилъ въ трехъ— дѣвствѣ, пестяжательности и послуша-
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ніи, чего не было формулировано точно у пр. Пахомія. А
между тѣмъ авторъ опустилъ очень важный фактъ, творя
о значеніи правилъ со. Василія о монашествѣ. Уставь сп.
Василія внесъ правильность и дисциплину въ монашескіе
институтъ. До него монастыри были общинами свободными;
не было церковнаго посвященія (постриженія), никакого ка
ноническаго обязательства для монаховъ; монастырь былъ
учрежденіемъ, жившимъ религіознымъ энтузіазмомъ и сво
бодою, во имя которой мопахи выбирали себѣ произвольно
мѣсто жительства и самый родъ подвиговъ. Послѣ устава
св. Василія этой произвольности уж е не было; монахи полу
чили опредѣленныя права и обязанности. Наконецъ авторъ
замѣчаетъ, что правила монашеской жизни св. Василія ве
ликаго могутъ служить основаніемъ для сужденія о духѣ и
характерѣ монашеской жизни восточной Церкви, и сущность
этого духа усматриваетъ въ „созерцатель постаtf (л. 43), вь
„высшемъ совершенствѣ любви къ Богу" и наконецъ въ „благоплодиости не только для самихъ подвижниковъ, но и для
Церкви u всего человѣчества" (ibid). Изъ этихъ трехъ при
знаковъ, указываемыхъ авторомъ, только первый мпѣ пред
ставляется относительно характеристичнымъ, а два вто
рыхъ— слишкомъ общими и неопредѣленными; да u сущ е
ство созерцательности неполно раскрываетъ авторъ и чита
тель не выноситъ отчетливаго о немъ представленія; какое
напр. можно вынести опредѣленное представленіе о суще
ствѣ созерцательности изъ такого рода разсужденій автора:
„монашескія учрежденія (?) имѣютъ единственную цѣль,
чтобы прирожденную (?) инокамъ любовь къ Богу довести до
совершенства посредствомъ мудрыхъ воспитательныхъ пра
вилъ"? Указавъ на „благоплодность монашества не только
для Церкви, но и для всего человѣчества", авторъ начина
етъ полемику съ протестантами и другими противниками,
не признающими этой благоплодности. Самую „благоплодность" доказываетъ заслугами монашества для вѣроученія
церковнаго (лл. 4 4 — 46), для возвышенія нравственности (46),
для сохраненія независимости Церкви отъ государства (47)
и наконецъ молитвенностію монаховъ за весь родъ человѣ
ческій авторъ заканчиваетъ перечисленіе „духовныхъ пло
довъ" монашества (48), а вмѣстѣ съ тѣмъ кончаетъ и вою
первую часть своего сочиненія. Часть вторая посвящена из-
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ложенію характера монашества въ церкви римско-католиче
ской. Въ началѣ этой части своего сочиненія онъ дѣлаетъ,
какъ самъ выражается, „нѣсколько общихъ замѣчаній объ
основномъ духѣ и характерѣ всей латинской церкви". Этотъ
основный духъ латинской церкви авторъ видитъ въ „стрем
леніи къ міровому в л ады ч ествум он аш еств о на западѣ— но
его мнѣнію— было „служебнымъ орудіемъ" для этой цѣли
церкви (л. 49). Но въ исторіи латинскаго монашества онъ
различаетъ три періода— древній, когда монашество еще пе
сознавало себя призваннымъ къ означенной миссіи, и— позд
нѣйшій періодъ, періодъ развитіи идеи папства, и наконецъ —
новый, періодъ послѣ реформаціи. По моему мнѣнію такая
точка зрѣнія правильна и задача этой части сочиненія ока
зывается почтенною. На л. 50 авторъ знакомитъ съ тѣмъ
неблагопріятнымъ впечатлѣніемъ, которое произвело монаше
ство на западѣ, когда святый Аѳанасій въ первый разъ при
везъ съ собою въ Римъ нѣскольско египетскихъ монаховъ.
Но этотъ фангъ, очень интересный п важный для автора,
раскрывается несовсѣмъ обстоятельно и вмѣсто точныхъ ис
торическихъ изысканій объ этомъ первоначальномъ процессѣ
зарожденія монашества на западѣ, или точнѣе перенесенія
этого института съ восточной почвы на западную, авторъ
довольствуется заимствованіемъ фактовъ изъ публицистиче
ской книжки Гизо (Ист. цивилизаціи во Франціи).— На л. 51
начинается изложеніе біографіи пр. Бенедикта пурсійскаго,
извѣстнаго организатора монашества на западѣ, и потомъ
его устава (52) и изъ разсмотрѣнія той и другаго авторъ
выводитъ заключеніе о духѣ и характерѣ древняго монаше
ства западной церкви (56), сущность котораго видитъ въ „до
стиженіи посредствомъ подвиговъ высшей святости",— при
знакъ, по моему мнѣнію, опять общій и едвали опредѣлен
ный. За тѣмъ авторъ замѣчаетъ, что латинская церковь по
степенно яснѣе и яснѣе выражала евой практически-утилитарный взглядъ на монашество, обращая его въ служебную
силу, остроумно и мѣтко подтверждая свою мысль фактомъ
соединенія монашескихъ обязанностей съ священническими въ
лицѣ клира (целибатство). Въ появленіи такъ называемыхъ ор
деновъ авторъ в и д и т ъ характерный признакъ латинскаго мо
нашества, становящагося папскимъ орудіемъ, папскою ми
лиціею (л. 57). Авторъ пропускаетъ мимо первоначальные
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ордена , хотя— по моему мнѣнію— знакомство съ устрой
ствомъ этихъ орденовъ дало бы автору иного матеріаловъ
для искомой имъ характеристики западнаго монашества;
укажу напримѣръ на аристократовъ - богачей ордена клюпіакійскаго, свѣтскую роскошь и мірскую пышность кото
рыхъ обличилъ извѣстный Бернардъ клервосскій; конгрега
ц іи — цистертская, картезіанская получили отъ папъ безчи
сленныя привилегіи, освобождавшія ихъ отъ обычной епи
скопской юрисдикціи, и изъ ихъ нѣдръ выходили латинскіе
дѣятели— Дунстаіітъ, Гильдебрантъ; этн конгрегаціи были
хранителями просвѣщенія чисто свѣтскаго, когда члены ихъ
позволяли себѣ немыслимое для восточнаго монаха занятіе,
напр. переписку Энеиды, ІІліады, Аналитики Аристотеля, со
ставленіе ботаники или минералогіи. Пропуская— говоримъ—
мимо эти ордена, авторъ прямо обращается къ X III в. и
сдѣлавъ краткое замѣчаніе о состояніи церкви въ сіе время,
переходитъ къ знакомству съ орденомъ доминикапцевь и
францисканцевъ, въ миссіонерскихъ и научныхъ заслугахъ
которыхъ видитъ характеристическую черту (л. 5 9 — 65); та
кую же черту онъ в и д и тъ въ томъ, что въ 1232 г. доми
никанцамъ папою передана была инквизиція (л. 6 6 ).—Этотъ
отдѣлъ, по моему мнѣнію, составленъ обстоятельно и харак
теристично. (Іаконецъ самымъ типическимъ выраженіемъ
лат. монашества— по указанію автора— служитъ іезуитскій
орденъ. Имѣя подъ руками немало хорошимъ пособій по ис
торіи этого ордена, особенно— Гризингера, авторъ даетъ из
ложенію этого ордена широкое мѣсто въ своемъ сочиненіи
съ л. 68 до 79 и имъ заканчиваетъ сочиненіе.— Представ
ленный мною разборъ сочиненія о. Курганова говоритъ,
что это сочиненіе не безъ недостатковъ. Они заключаются
главнымъ образомъ, такъ сказать, въ разбросанности мате
ріала, въ излишнемъ распространеніи деталей и въ опуще
ніи характеристичнаго, въ общности и неопредѣленности
указанія признаковъ тѣхъ или другихъ историческихъ явле
ній и паконецъ нѣкоторой механичности проведенія главной
идеи сочиненія. Замѣтно, чго авторъ тамъ, гдѣ чувствуетъ
нѣкоторую слабость мысли, старается усилить ее неодно
кратнымъ повтореніемъ ея и строитъ предложенія, гдѣ под
лежащее всегда обставляется двумя, тремя эпитетами, кото
рые въ сущности писколько не опредѣляютъ предмета. Во-
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обіце стилистическая сторона сочиненія не отличается осо
беннымъ мастерствомъ; слова и фразы часто предупрежда
ютъ мысль и авторъ часто не замѣчаетъ, чго строя многоглаголиво предложеніе, онъ впадаетъ въ нѣкоторыя про
тиворѣчія и сбивчивость. Но при этихъ недостаткахъ
въ сочиненіи много и достоинствъ; автору пришлось изучать
множество историческихъ фактовъ и экстрагировать изъ
нихъ самую сущность для своей цѣли; это потребовало отъ
него немало труда. Главная идея , легшая въ основу его
сочиненія, доведена до конца и логически выдержана; сущ е
ственные моменты въ проявленіи этой идеи намѣчены пра
вильно и раскрыты довольно полно. Все сочиненіе дышетъ
строго - православнымъ духомъ и уваженіемъ къ такому
великому институту въ христіанской Ц еркви, каковъ мона
шескій. На этихъ основаніяхъ все сочиненіе о. Курганова
можно назвать вполнѣ хорошимъ съ балломъ 7 “.— 3) Отзывъ
экст раординарнаго профессора Е . Б у д р и н а : „Судя по темѣ,
сочиненіе естественно должно дѣлиться на двѣ части, изъ
коихъ первая должна состоять въ изображеніи характера
подвижничества восточнаго, вторая въ изображеніи характе
ра подвижничества западнаго. Но прежде чѣмъ приступить
къ самому дѣлу, авторъ находитъ нелишнимъ составить оп
редѣленное понятіе о подвижничествѣ, чтобы показать, какъ
онъ выражается, „сообразность монашеской жизни съ духомъ
божественнаго Евангелія и выяснить достоинство этой жизни
съ точки зрѣнія правосл. нравствен. богословія". Разъяснив
ши эти положенія, авторъ далѣе считаетъ нужнымъ сказать
кратко о происхожденіи христіанскаго подвижничества во
обще въ Церкви христіанской и монашества вчасгности и
за тѣмъ уже приступаетъ къ изображенію характера монаше
ства и монастырей въ Церкви восточной. Послѣ этого изо
браженія слѣдуетъ изображеніе монашества западной церкви.
Сочиненіе отличается строго - православнымъ взглядомъ на
предметъ и обиліемъ собраннаго матеріала; указаніи и ссыл
ки въ сочиненіи обнаруживаютъ въ авторѣ знакомстто съ
источниками и литературой, относящейся къ предмету сочи
ненія, и хотя не вездѣ, но вообще видно въ авторѣ умѣніе
пользоваться пособіями. При такихъ несомнѣнныхъ достоин
ствахъ , сочиненіе , къ сожалѣнію, имѣетъ столь же несом
нѣнные недостатки. Уже на первыхъ страницахъ сочиненія
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авторъ колеблется на той почвѣ, на которой ему хотѣлось бы
утвердиться,— такъ онъ не составилъ себѣ опредѣленнаго по·
нятія о томъ, чтб такое подвижничество и монашество, хотя
считалъ это нелишнимъ и посвятилъ для того нѣсколько
страницъ. Авторъ самъ не знаетъ—что такое подвижниче
ство и монашество— одно ли и тоже, или это— два различ
ныя явленія въ христіанствѣ?... Судя по началу сочиненія
(стр. 1) выходитъ, что подвижничество и монашество одно
и тоже, между тѣмъ въ другахъ мѣстахъ (напр. л. 8 и 11)
сочиненія авторъ противорѣчитъ себѣ и смотритъ на мона
шество какъ на явленіе частное по отношенію къ подвиж
ничеству. Изъ этого главнаго недостатка въ сочиненіи есте
ственно вытекли и другіе недостатки;— напр. авторъ слит
комъ много обращаетъ вниманія на событія изъ личной жиз
ни лицъ монашествующихъ,— событія , которыя , не касаясь
сущности дѣла, занимаютъ однакожъ много мѣста въ сочи
неніи сравнительно съ тѣми выводами, какіе авторъ дѣлаетъ
изъ фактической стороны сочиненія и въ которыхъ вообще
онъ слабъ. При этомъ въ сочиненіи можно встрѣтить много
противорѣчій между положеніями,— противорѣчій не только
на одной страницѣ, иногда даже въ самыхъ періодахъ. Нельзя не замѣтить и того, что въ концѣ сочиненія авторомъ
ве сдѣлано никакихъ выводовъ, такъ что сочиненіе предста
вляется какъ-бы неоконченнымъ. При всемъ этомъ, прини
мая во вниманіе вышеупомянутыя достоинства сочиненія,
трудъ автора, самую тему, требующую обширныхъ истори
ческихъ свѣдѣній, требующую много времени и серьезныхъ
занятій, достоинство сочиненія вообще можао опредѣлить
балломъ 8 “.
Справка: 1) Воспитанникъ казанской духовной акаде
міи священникъ Владиміръ Кургановъ на курсовыхъ испы
таніяхъ по предметамъ высшаго отдѣленія академіи полу
чилъ общій баллъ 8*/.! (отъ десяти), а по предметамъ низ
шаго отдѣленія 5 (отъ восьми). 2) Въ спискѣ инспектора
академіи и его помощника о поведеніи студентовъ за 186*/,
1867/ ,, 186®/» 38‘Ѵ70 учебные академическіе годы свящ. Вла
диміръ Кургановъ отмѣченъ поведеніи „отлично хорошаго".
По выслушана означенныхъ отзывовъ, по поводу отзыва экстраординарнаго профессора А. Гренкова между члена
ми совѣта академіи возникло недоумѣніе о томъ, чго баллъ,
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выставленный на сочиненіи о. Курганова профессоромъ Г ренковымъ, не соотвѣтствуетъ заключительнымъ словамъ его от
зыва объ означенномъ сочиненіи, что оно— „вполнѣ хорошо".
Поэтому совѣтъ выразилъ желаніе— узнать отъ г. профес
сора Гренкова, какъ понимать достоинство сочиненія о. К ур
ганова, соотвѣтствуетъ ли оно выставленному баллу— 7, или
словесному отзыву— „вполнѣ хорошо". Г. профессоръ Г р ен 
ковъ заявилъ, что баллъ 7, по его мнѣнію, въ точности со
отвѣтствуетъ означенному отзыву; но при этомъ присовоку
пилъ, что отзывъ его и баллъ не препятствуютъ, по его мнѣ
нію , полученію о. Кургановымъ степени магистра бого
словія.
П о с т а н о в и л и : Хотя отмѣтка семь, поставленная въ
отзывѣ экстраординарнымъ профессоромъ Гренковымъ, и не
даетъ свящ. Курганову права на предоставленіе степени
магистра богословія безъ подачи новаго сочиненія , но при
нимая во вниманіе словесное заявленіе г. проф. Гренкова, что
сочиненіе о. Курганова вполнѣ хорошее и не препятствуетъ
полученію сочинителемъ онаго степени магистра богословія,
а также принимая во вниманіе очень хорошіе успѣхи св.
Курганова, оказанные въ высшемъ отдѣленіи академіи,— со
вѣтъ академіи большинствомъ голосовъ, именно восьми про
тивъ четырехъ, считаетъ себя вправѣ ходатайствовать, чревь
Его Высокопреосвященство, предъ Святѣйшимъ Правитель
ствующимъ Синодомъ объ утверждепіп окончившаго курсъ
воспитанника казанской академіи священника Владиміра
Курганова въ степени кандидата богословія, съ правомъ по
лучить степень магистра чрезъ два года службы по духовно-учебному вѣдомству , одобренной начальствомъ. 0 чемъ и
просить Его Высокопреосвященство ходатайствовать предъ
Святѣйшимъ Правительствующимъ Синодомъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Въ казанской духовной академіи имѣетъ быть въ ав
густѣ мѣсяцѣ настоящаго 1872 года пріемъ студентовъ въ
составъ перваго курса, наслѣдую щ ихъ условіяхъ: 1) въ сту
денты академіи принимаются лица всѣхъ состояній, право
славнаго исповѣданія, окончившіе вполнѣ удовлетворительно
курсъ семинаріи, или классической гимназіи; 2) просьбы о
пріемѣ въ студенты подаются на има ректора не позже 15
августа; 3) къ просьбамъ прилагаются слѣдующіе документы:
а) семинарскій, или гимназическій аттестатъ, или свидѣтель
ство о вполнѣ удовлетворительномъ выдержали экзамена ивъ
наукъ полнаго семинарскаго, или гимнастическаго курса, б)
метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи или вы
писка изъ метрическихъ книгъ, в) документы о состояніи, къ
которому принадлежитъ проситель, и г) для лицъ податнаго
состоянія увольнительное отъ общества свидѣтельство; 4) ж е
лающіе поступить въ академію прежде принятія подвергаются
повѣрочному испытанію ііо слѣдующимъ предметамъ: а) по
общей церковной исторіи, б) догматическому богословію (вос
питанники гимназій испытываются въ предѣлахъ православиаго катихизиса) и в) по одному изъ классическихъ язы
ковъ, по желанію экзаменующихся; 5) поступающіе въ ака
демію, сверхъ устнаго испы танія, должны дать два пись
менные отвѣта—одинъ по логикѣ, или психологіи, воспитан
ники же гимназій по русской словесности, а другой — по
богословію; 6) успѣшно выдержавшіе повѣрочное испытаніе,
т. е. въ общемъ выводѣ получившіе не менѣе 3, принима
ются въ студенты академіи— лучшіе на казенное содержа
ніе, а остальные на свое, при чемъ волонтеры , желающіе
поступить на казенное содержаніе, обязаны представить въ
совѣтъ академіи при прошеніяхъ деньги на первоначальную
экипировку, въ количествѣ 34 р. 28 к.
П рим ѣ чаніе. Болѣе подробныя правила о пріемѣ въ сту
денты казанской духовной академіи напечатаны въ „Право
славномъ Собесѣдникѣ" 1871 г. въ февральской книжкѣ.

— 481 —
церковнаго казначейства, на счетъ котораго также поддер
живается благолѣпіе п украшеніе церквей. Образъ ихъ л и з
ни будетъ особенно опредѣленъ синодомъ, f) Ж енскіе сохра
ненные монастыри должны находиться вдали отъ мужскихъ
монастырей, чтобы, такимъ образомъ, небыло какого-нибудь
безпорядка, происходящаго вслѣдствіе ихъ близости, g) Въ
каждомъ изъ сохраненныхъ монастырей, въ качествѣ перед
нихъ священниковъ и духовныхъ пастырей, должны нахо
диться два іеромонаха, имѣющіе возрастъ въ 60 лѣтъ и выше; за изключеніемъ ихъ никто изъ мужчинъ нн подъ ка
кимъ предлогомъ не можетъ жить въ женскихъ монасты
ряхъ. h) Сохраненные «ей ск іе монастыри подчиняются не
посредственному надзору мѣстныхъ епархіальныхъ еписко
повъ, и безъ ихъ дозволенія не можетъ постричься ни одна
монахиня, і) Если же родители выгнанныхъ изъ монасты
рей монахинь не захотятъ принять ихъ въ с б о и доны, то
обязываются къ тому правительствомъ" (1). Таково предложе
ніе синода о монастыряхъ женскихъ. Строго лп согласовано
съ нимъ распоряженіе правительства, или пѣтъ, есть ли по
слѣднее осуществленіе только перваго, или же представля
етъ нѣкоторыя отступленія,— это лучше всего можно будетъ
видѣть изъ самаго распоряженія правительства. Отсюда,
между прочимъ, впослѣдствіи ясно будетъ и то, имѣлъ ли
право синодъ жаловаться или быть недовольнымъ правитель
ственнымъ рѣшеніемъ.
Рѣшеніе на предложеніе синода послѣдовало 25 февра
ля 1834 года. Мы приведемъ его здѣсь сполна, придержи
ваясь частію и буквы королевскаго укава. „На будущее время, въ немъ сказано, утверждаются: 1) три женскихъ мона
стыря: одинъ на островахъ, одинъ въ ІІелопонесѣ и одинъ
на греческомъ континентѣ (собственно въЭлладѣ). Всѣ же про
чіе монастыри упраздняются. Но если трехъ монастырей не
достаточно будетъ для наличнаго числа монашествующихъ,—
въ такомъ случаѣ предоставляется право сохранить и чет
вертый монастырь, НО ТОЛЬКО на время (άλλα προσωρινώς μόνον).
2) Свящ. синодъ пусть опредѣлитъ тѣ монастыри, которые
должны быть сохранены; а правительство съ своей стороны
признаетъ ихъ посредствомъ особаго указа. 3) Каждый жен-

(*) Οίκονόμος. ^252— 256.
Цер*. кор. гр·*.
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скій монастырь долженъ заключать въ себѣ по меньшей мѣ
рѣ 30 монахинь. Если же въ какомъ-либо пзъ сохранен
ныхъ, по вышеизложеннымъ двѵмъ §§, монастырей не окажет
ся опі едѣленнаго числа монашествующихъ,— въ такомъ слу
чаѣ монахини переводятся ивъ него въ другіе два. 4) М о
нахини, ниже 40-лѣтняго возраста, должны, по приглаше
нію мѣстнаго епископа, оставить монашескую жизнь и воз
вратиться въ міръ. Синодъ обязанъ внушить имъ чрезъ епар
хіальныхъ епископовъ, что онѣ могутъ сдѣлать эго, не о п а 
саясь никакого наказанія (σκα τα χρίτω ς). Н оесли какая-нибудь
изъ нихъ, будучи несомнѣнно безукоризненнаго поведенія,
имѣетъ особенное призваніе къ монашеской жизни, можетъ
перейти, съ дозволенія епископа, въ одипъ изъ сохранен
ныхъ монастырей. 5) Монахини, имѣющія возрастъ свыше
40 л., могутъ свободно— и л и п р ек р а т и т ь монаш ест во, иди
же перейти въ одинъ изъ сохраненныхъ монастырей. Пер
выя немедленно же (йѵеѵ άναβο?.ής) должны объявить свое рЬшеніе объ атомъ— каждая подлежащему епископу, а вто
рымъ дается 6-ти мѣсячная отсрочка для перемѣщенія въ
одинъ изъ сохраненныхъ монастырей. 6) Относящееся къ пер е
ходу монахинь въ сохраненные монастыри, къ ихъ жизни, дис
циплинѣ и вообще къ порядку, опредѣлитъ самъ синодъ, ру
ководствуясь для сего издревле установленными опредѣленіями
О монастырскихъ (κ α τά τ ά άνέκαΟ-εν π ε ρ ί μονα~ηρίωv ττα ραά ε#€γμένα ). Монахини собственно обязываются а) заниматься
женскимъ рукодѣліемъ; в) принимать и призрѣвать посы лаемыхъ въ м онаст ы ри бѣдныхъ, слабыхъ, мало ум ны хъ и у м а 
лиш енны хъ (женщинъ); учить безвозмездно посылаемыхъ къ
нимъ правит ельст вомъ осирот ѣлыхъ и бѣдныхъ дѣвушекъ.
7) Всѣ сохраненные женскіе монастыри находятся подъ двоя
кимъ надзоромъ: а) въ дѣлахъ чисто-духовныхъ они нахо
дятся подъ властію мѣстнаго епископа и синода; б) въ дѣ
лахъ мірскихъ подъ властію помарка и государственнаго
церковныхъ дѣлъ министерства. 8) Все движимое и недви
жимое имущество женскихъ монастырей, за изключеніемъ
4 — 6 сгреммъ (4 9 4 — 741 квад. с а ж .)(‘), назначенныхъ мо
нахинямъ для садоводства, будетъ принято, по дѣйствую
щимъ законамъ, въ изчисленіе церковнаго казначейства.

(*) 1 с т р е іім а = 1 2 3 |/ в кв. с а ж .= 1 ,0 0 0 кв. метр.
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9) Монахини, вышедшія изъ монастырей и имѣющія ^неосиоримое право на ихъ имущества, подаютъ о томъ просьбу
въ гражданскіе суды". Послѣ этого, въ указѣ опредѣляется
устройство управленія женскими мооастырями. Такъ какъ
оно было временное, и гакъ какъ знать его все-таки необ
ходимо для полнаго и яснаго представленія всего хода судь
бы монастырей женскихъ-, то мы приведемъ здѣсь и эти
остальные параграфы королевскаго указа. 10) „Въ каждомъ
женскомъ монастырѣ поставляется одинъ экономъ; онъ дол
женъ быть извѣстенъ по своему знанію и добродѣтельной
жизни, по безукоризненному и достойному уваженія поведе
нію. Возрастъ долженъ имѣть свыше 60 л. Но будучи оп
редѣленъ свящ. синодомъ, онъ еще не можетъ принять сво
ихъ обязанностей, прежде чѣмъ будетъ утвержденъ прави
тельствомъ и принесетъ установленную для него присягу.
11) Присягу въ вѣрности королю монастырскій экономъ при
носитъ предъ номархомъ. Кромѣ того, онъ произноситъ дру
гую присягу предъ мѣстнымъ архіереемъ. Присяга эта имѣ
етъ слѣдующую форму: „клянусь въ точномъ исполненіи
своихъ обязанностей, по священнымъ канонамъ и королев
скимъ указамъ, и въ повиновеніи опредѣленнымъ королемъ
церковнымъ начальникамъ моимъ44 ( !). Объ обѣихъ присягахъ
составляются протоколы, и присяга въ вѣрности королю
хранится въ архивахъ номархіи, другая же присяга— у мѣст
наго епископа. 12) Непосредственное наблюденіе за мона
стыремъ и рѣшеніе всѣхъ возникающихъ въ немъ дѣлъ
принадлежитъ эконому. Онъ - а) наблюдаетъ за поведеніемъ
монахинь и за монастырскимъ порядкомъ; б) хранитъ ключи
монастыря; в) заботится о пищѣ, одеждѣ и прочихъ потреб
ностяхъ монахинь. Поэтому на эконома возлагаются права
и обязанности чи н овн и ка, распоряж аю щ агося какимъ бы т о
н и было народнымъ им ущ ест вом ъ. По силѣ этихъ правъ и
обязанностей онъ представляетъ номарху смѣту расходовъ,
требуемыхъ на слѣдующее трехлѣтіе, и ведетъ приходо-расходныя книги, по которымъ долженъ давать отчетъ въ сво
емъ управленіи. 13) Священникъ, исполняющій службу въ
монастырѣ, онъ же и духовникъ монастырскій, опредѣляется

(*) . ...н а і ύ π ο τ α χ ή ν α ς Τους π α ρ ά
ίΗ ληοκχσΠ κονς άνω τίρονς μου.

τ ο ϋ βασιλέω ς άιορισ\Η νΤας
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экономомъ съ согласія мѣстнаго епископа; избирается ж е
изъ окрестныхъ и разумныхъ священниковъ. За исполненіе
своихъ обязанностей онъ получаетъ изъ монастырскаго каз
начейства жалованья 30 драхмъ въ мѣсяцъ (6 р. 60 κ.).
Въ должность свою онъ вступаетъ не ичаче, какъ послѣ
утвержденія министерства церковныхъ дѣлъ. Плата жало
ванья назначается со дня утвержденія. Въ случаѣ отсут
ствія эконома обязанности его принимаетъ на себя этотъ
священникъ, но тогда онъ приноситъ туже самую присягу,
какая назначена для эконома. 14) На монастырскаго эконо
ма возлагаются двоякаго рода обязанности: обязанности чисто-духовныя и обязанности мірскія. По духовнымъ дѣламъ
монастыря онъ относится къ мѣстному архіерею, а по мір
скимъ— къ номарху. Кромѣ этого, какъ епископъ, такъ и
номархъ, имѣютъ право надзирать за монастыремъ или самолично, или чрезъ довѣреннаго. 15) За исправленіе своей
должности экономъ получаетъ изъ монастырскаго казначей^
ства ежемѣсячно 100 драхмъ (22 р.). Кромѣ того, онъ поль
зуется еще монастырской квартирой. Плата жалованья на
чинается со дня принесенія имъ присяги. 16) Монахини,
подъ предсѣдательствомъ эконома, избираютъ, но большин
ству голосовъ, трехъ кандидатокь для занятія мѣста игу
меньи. Избраніе ихъ экономъ представляетъ архіерею, а
этотъ доноситъ о немъ синоду. Изъ трехъ представленныхъ
кандидатокъ синодъ одну избираетъ въ игуменьи, которая
впрочемъ не можетъ вступить въ свою должность, прежде
нежели будетъ утверждена министерствомъ церковныхъ
дѣлъ. 17) Права и обязанности игуменьи будутъ опредѣле
ны синодомъ, на основаніи правилъ издревле установлен
ныхъ ( κ α τ ά τα άνέχα&εν π α ρ α δ εδ εγμ έν α ). Служительницы мона
стырскія опредѣляются и увольняются экономомъ, по пред
ложенію игуменьи. 18) Смѣта потребностей монастыря («*
т & аѵ аі ά νά γχα ι) опредѣляется на три мѣсяца, по предложе
нію номарха, министерствомъ церковныхъ дѣлъ. Для рас
ходовъ учреждается особое казначейство, которое составля
ется изъ монастырскихъ доходовъ отъ рукодѣлій, коими
должны заниматься монахини. Если ж е этихъ доходовъ
будетъ недостаточно,— въ такомъ случаѣ недостатокъ воспол
няется ивъ церковнаго казначейства" (*).
(*) Οίχονόμος. 256— 260.
П іи т а . Ш. 262— 265.

Этотъ же самый указъ помѣщенъ у

—

4& Ь —

Такимъ образомъ распоряженіе правительства отвѣча
етъ на всѣ тѣ пункты, которые нямѣчеаы въ предложеніи
синода; но частное ихъ развитіе таково, что едвали оно мо
жетъ понравиться атому послѣднему. Правительство, соглас
но предложенію синода, опредѣляетъ, что сохраняются три
монастыря; но это опредѣленіе ставитъ подъ условіе: если
только въ государствѣ найдется 90 монахинь (по 30 для
каждаго монастыря), имѣющихъ право остаться монахиня
ми. А это условіе повело къ тому, что изъ трехъ монасты
рей, опредѣленныхъ синодомъ, на основаніи этого указа,
наконецъ осталось только два, да и тѣ образованы ивъ уп
раздненныхъ мужскихъ монастырей (*). Далѣе, по опредѣле
нію правительства, могутъ выйти изъ монастыря и всту
пить въ міръ не только монахини, не достигшія 40-лѣтняго
возраста, но и свыше 40 лѣтъ. Управленіе монастырями
раздѣлено на двѣ части, на духовную и мірскую, и мѣст
ному епископу они подчинены только по духовной сторонѣ
своего управленія, по мірской же номарху. Имущества мо
настырей уподоблены народнымъ, а потому и экономъ, уп
равляющій ими, уподобленъ государственному чиновнику и
долженъ приносить двойную присягу. Вообще, управленіе
монастырями болѣе подчинено гражданской власти, чѣмъ
духовной; монастыремъ завѣдуетъ собственно экономъ, а не
игуменья, какъ было прежде,— да и сами монастыри соб
ственно обращены въ государственныя богадѣльни, а не въ
монастыри. Повторимъ, распоряженіе правительства, хотя и
отвѣчало на пункты, начертанные синодомъ, во въ частномъ
своемъ развитіи было несогласно съ прежними обычаями, и
потому едвали могло нравиться синоду. Но синодъ безпре
кословно принялъ это распоряженіе правительства. 31 марта

(1) Ο ικ ο ν ό μ ο ς . 264. Мѣру правительству опредѣленную для нор
мальнаго населенія женскихъ монастырей, Экономосъ находитъ весьма опас
ною для ихъ суіцествоваванія. Умри одна монахиня,— і монастырь, остав
шійся въ 29 чел ьѣкъ, долженъ быть закрытъ. Тоже самое можетъ слу
читься и съ другимъ и третьимъ. Ibid. 262. Конечно, »то соображеніе
не лишено (сновательнос ги, но воо6ще~то говоря, едвали оно не наирасно.
Мѣра правительства, очевидно, служитъ только ограниченіемъ безмѣрнаго
размноженія монахинь. МужскіІ монастырь, но опредѣленіе комиссіи, тоже
долженъ заключать не менѣе 30 монаховъ, однакожъ Экономенъ ие видитъ
въ втомъ намѣренія правительства уничтожить мужскіе монастыри.
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онъ извѣстилъ о немъ посредствомъ особаго окружнаго по
сланія и епархіальныхъ епископовъ. Теперь же онъ коснулся
и реформы относительно мужскихъ монастырей, о которыхъ
прежде ничего не говорилъ. Синодъ извѣщалъ, что настоя
щая реформа произведена для нравственнаго улучшенія с а 
михъ монаховъ, а также и всего клира. Всѣ имущества м о
настырей отобраны·, но они пойдутъ на устройство церков
наго казначейства, доходы котораго будутъ истрачиваться на
церковь и образованіе народа. Что же касается мѣры, что
монахини, не достигшія 4 0 -лѣтняго возраста, должны оста
вить монастырь и жить опять въ мірѣ безъ всякаго опасе
нія наказанія, то па это синодъ отвѣчаетъ, чго не тотъ
грѣшитъ, который опять возвращается въ міръ, но тотъ,
кто отрекся отъ міра только на словахъ, а на дѣлѣ живетъ
въ монастырѣ, точно въ мірѣ; можпо и въ мірѣ жить по
Христѣ, какъ мыслію, такъ и дѣломъ. Это свое мнѣніе о
распоряженіи правительства синодъ повелѣлъ епископамъ
разъяснить и прочему клиру и народу ( ‘). Такимъ образомъ
можно сказать, что синодъ изъявилъ полное согласіе на рас
поряженіе правительства. Монастыри были закрыты а мо
нахини ихъ разбрелись по разнымъ угламъ королевства и
пришли въ крайнюю бѣдность (*).
Если положеніе епархіальныхъ монастырей правитель
ство опредѣлило болѣе сообразно съ повымъ устройствомъ
церкви и съ духомъ дѣйствующихъ государственныхъ зако
новъ; то тѣмъ менѣе оно могло оставить въ покоѣ третій
родъ монастырей государства, изѣстный подъ именемъ част
ныхъ или ктиторскихъ. По своей ненормальности они еще
болѣе требовали реформы, чѣмъ епархіальные. Какъ въ
этихъ послѣднихъ, такъ и въ нихъ нужно было опредѣлить
родъ и видъ ихъ будущаго существованія и отношенія ихъ
къ числящимся за ними имуществамъ. Правительство отчасти и сдѣлало это указомъ отъ 26 апрѣля 183 4 г. Въ
немъ говорилось: 1) всѣ частные монастыри и храмы,
на которые кто-лпбо предъявитъ пеоспоримыя права соб
ственности, остаются за нимъ безъ всякаго препятствія; но

(4) Ο ικ ο ν ό μ ο ς . 260— 261 (см.
(в) lbid. 265.

рімѣч ).
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наиротивъ тЬ имущества, для которыхъ пѣтъ ясныхъ дока
зательствъ, что они принадлежатъ предъявляющему права
собственнику, или его родствепникамъ, но посвящены мона
стырю, или церкви другими лицами, отбираются въ церков
ное казначейство, какъ даръ посвященный Богу. 2) Впредь
никто ие можетъ посвящать что-либо {ν'άφιερωση όποιονά ηπ ο τε ώ ριίρω μα) въ подобные частные храмы или такъ назы
ваемые монастыри. 3) Всѣ подобные частные храмы и мо
настыри, которые хотя одиажды были освящаемы для на
роднаго употребленія, или дѣлались приходскими храмами
и монастырями, или какимъ бы то ни было образомъ пере
ставали находиться подъ непосредственнымъ управленіемъ и
завѣдываніемъ тѣхъ лицъ, которыя утверждаютъ, что имѣ
ютъ на нихъ нрава собствепности,— должны и на будущее
время считаться за монастыри и храмы общественные,— и
въ такомъ случаѣ они примѣняются къ мѣрѣ, общей для
всѣхъ монасты рей королевства ( 1). 4) Частные монастыри
не должны впредв*носить этого названія и не должны слу
жить жилищемъ для монаховъ, но могутъ быть только ча
стными молитвенными домами одного собственника (*). Такимъ
образомъ и ктиторскіе монастыри подведены подъ разрядъ
монастырей епархіальныхъ, если только владѣльцы ихъ не
докажутъ своего непрерывоаго и безспорнаго владѣнія и уп
равленія ими. Слѣдовательно имущества и этихъ монастырей
должны также подлежать конфискаціи.
Конфискація или опись монастырскихъ имуществъ на
чалась тотчасъ же послѣ изданія о нихъ распоряженій пра
вительства. Ее производили, ио закону, гражданскія вла
сти— помархи, епархи и ефоры. Если многочисленность и
крѣикая сплоченность монаховъ была причиною того, что
при первомъ изслѣдованіи монастырей, при счисленіи мона
ховъ и опредЬлепіи населенности того или другаго мона
стыря, гражданскія власти употребляли, какъ мы знаемъ,
хитрости·, то тѣмъ болѣе безъ каверзъ не могло обойтись
столь важное и доходное дѣло, какъ конфискація монастыр-

( 1) ...х а і σ νμπεριλα μβοΐνεσ& α ι είς τ ό π ε ρ ί των μοναατιρίω ν τα ϋ
β α σιλείου μ ίτρ ο ν .
(*) Ο ικ ο ν ό μ ο ς . 268— 266.

скихъ имуществъ. Здѣсь причиною обмановъ и разныхъ
каверзъ были какъ— съ одной стороны многочисленность и
крѣпкая сплоченность монаховъ, такъ съ другой— личные,
барышническіе интересы самихъ гражданскихъ дѣятелей.
Конфискація производилась съ чрезвычайною поспѣшностію
и небрежностію. Уваженія къ храмамъ и священнымъ мѣ
стамъ никакого не было. Номархъ, или, по его порученію,
епархъ, входилъ съ находящеюся при немъ свитою во храмъ,
и за тѣмъ отправлялся съ нею прямо въ алтарь. Здѣсь
сами онп снимали съ жертвенника и престола покровы, сами брали евангеліе, крестъ, ковчежецъ, потиръ, лжицу и
прочія принадлежности св. престола, и все это тотчасъ же
выносили изъ храма и немедленно налагали на нихъ цѣну.
Послѣ этого опятъ отправлялись въ храмъ за другими его
принадлежностями, какъ то: иконами, книгами, паникади
лами, свѣчами и прѳч., и съ ними поступали точно такимъ
ж е образомъ. Процедура эта продолжалось до тѣхъ поръ,
пока храмъ буквально не оставался голышъ. Оцѣнка каждой
церковной вещи и продажа ея совершались точно также,
какъ совершается обыкновенная оцѣнка и продажа вещей
съ публичнаго торга. Свящ. вещи и сосуды покупались част
ными лицами и слѣдовательно могли бить употребляемы н&
обыкновенныя домашнія нужды. К н и г и и замѣчательныя по
древности рукописи большею частію поступили въ народ
ную библіотеку.— Если никакого уваженія не было оказано
св. храмамъ, то тѣмъ менѣе оно могло быть оказано дру
гимъ частямъ монастырей. Номархи, или епархи еще съ
большею свободою и безцеремонностію входили въ келліи
монаховъ и игуменовъ, и всѣ монастырскія вещи, въ нихъ
находящіяся, продавали съ публичнаго торга. Опись и про
дажа несвященныхъ монастырскихъ имуществъ точно так
ж е производилась съ величайшею поспѣшностію и, можно
даже сказать, недобросовѣстностію. Ботъ какъ описываетъ
это корреспондентъ газеты ή Ά & ψ α .
„Изъ уничтоженныхъ монастырей предполагалось со
ставить церковное казначейство, имѣющее главною цѣлію церковь и народное образованіе— два одинаково богоугодныя дѣ
ла. Уничтожено свыше 4 0 0 монастырей,— и движимыя ихъ
имущества тотчасъ же были проданы, а недвижимыя отда
ны въ аренду. Отъ одной только продажи движимыхъ иму-
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ществъ и отъ арендной платы съ недвижимыхъ должна бы
ла бы обрадоваться огромная сумма денегъ. Но Бромѣ этихъ
двухъ источниковъ казначейства, найденъ былъ еще третій,
котораго, по его важности, нельзя также упустить ивъ вни
манія. Всѣ сохрапенные монастыри обложены были двойной
десятичной податью (т. е. обязаны ежегодно вносить пя
тую часть своихъ доходовъ). Перваго изъ этихъ доходовъ,
произшедшаго отъ продажи движимыхъ имуществъ и отъ
арендной платы съ недвижимыхъ, достаточно было бы для
образованія королевскаго казначейства, а изъ втораго, про
исходящаго огъ чистаго дохода съ сохраненныхъ монастырей,
можно было бы образовать церковное казначейство. — Но
какъ продавались движимыя имущества уничтоженныхъ мо
настырей? Такъ, какъ пе продавались бы предъ началомъ
самой войны! Подлежащія власти (номархи, епархи, ефоры
и проч.), назначенныя для продажи движимыхъ имуществъ
упраздненныхъ монастырей, учреждены были въ очень ко
роткій срокъ, какъ будто враги были при дверяхъ и грози
ли ограбить натпи движимыя имущества. И для чего же
это? Для того, чгобы какъ-нибудь не присвоено было чтолибо монахами, если будетъ отложена или отсрочена прода
жа ихъ имуществъ·, потому что тогда имъ было бы извѣст
но какъ закрытіе монастырей, такъ равно и конфискація и
продажа ихъ имуществъ (какъ будто одного мѣсяца доста
точно, чтобы воспрепятствовать хищенію монаховъ) (*). Но
если бы продажа и не была столъ насильственно,— все таки не возможно было избѣжать злоупотребленій, особенно въ
той формѣ, въ какой она производилась. Всѣ виды лжи, об
мана и коварства были пущены въ ходъ какъ монахами,
такъ равно продавцами и покупателями. Величайшая безсо
вѣстность овладѣла страною,— и кто могъ— пріобрѣталъ. Мо
нахи скрывали (Έκυπταν) и другія дѣла. Ефоры и епархи про
давали и въ тоже время сами покупали подъ чужимъ именемъ. Задача какъ монаховъ, такъ и мірянъ состояла въ томъ,
чтобы обмануть, или укрыть, или купить за полцѣны. Про
давцы и покупатели оказывали другъ другу всякаго рода
снисхожденія. Въ одномъ мѣстѣ овца была прбдаваема за
10— 12 дрохмъ (2 р. 20 к.— 2 р. 64 κ.), о въ Аттикѣ туже

(*) ώς να μη ν ηχο δυ ν α τό ν ν σ ψποάια&% ό σφττίρωμος.
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самую овцу продавали за 5 — 6 драхмъ (1 р. 10 κ.— 1 р.
32 к.)· Это било извѣстію. Лучшіе граждане возстали было
противъ такой безсовѣстности,— по продавцы посовѣтовали
покупателямъ войти съ ними въ сдѣлку, чтобы такимъ о б 
разомъ лучше выиграть дѣло. II сдѣлка дѣйствительно со
стоялась за подарокъ въ 500 драхмъ (110 р.) одного поку
пателя протестующимъ. Такимъ образомъ вмѣсто того, что
бы принести пользу церковному казначейству, ее получили
только частныя лицаи.
Конфискованы были имущества не только монастырей
туземныхъ, но и такихъ, которые были приписаны къ зна
менитѣйшимъ монастырямъ востока, находящимся внѣ госу
дарства греческаго, какъ то: къ монастырю св. гроба, си
найскому, аѳонскому и св. Іоанна богослова на о. Иатмосѣ. Доходы съ этихъ монастырей точно также шли въ на
родно.' казначейство до 1847 г. (#ημόσισ\>, т. е. тоже церков
ное, потому чго имущества церкви принадлежали государ
ству). Опись и продажа монастырскихъ имуществъ закан
чивалась тѣмъ, что монаховь упраздненныхъ монастырей
выгнали, а самые монастыри заперли. Монахи съ плачемъ
оставили свое старое пепелище и разбрелись но разнымъ
мѣстностямъ ('). Но досмотри на столъ крутыя и недобросо
вѣстныя мѣры, употребленныя при конфискаціи монастыр
скихъ имуществъ, правительство все-таки пе вполнѣ достиг
ло своихъ цѣлей даже и относительно самаго сокращенія
монастырей. Правда, изъ 18 женскихъ монастырей осталось
только два, но за то мужскихъ осталось гораздо болѣе 8 3 ,—
цифры, предназначенной вь началѣ семичленной коммиссіей.
Изъ всѣхъ 524 мужскихъ монастырей упразднено только
378, u слѣдовательио осталось 146: 63 въ одной Майнѣ и
потомъ еще 83 въ остальныхъ областяхъ Греціи ( !).— Та
кимъ образомъ, всѣхъ монастырей упразднено 394; но пра
вительство вовсе не думало отказывайся отъ иредпачерган(*) Οικονόμος. 2 6 8 — 2 77. Экономосъ называетъ эго закрытіе мона
стырей п конфискацію ихъ имуществъ противозаконною н противокано
ническою. Апост. пр. 72 п 73; 1 пр первоитор. соб.; 24 пр. 4 всел
соб.; 49 пр. 6 всел. соб.; 12 и 49 ир. 7 всел соб. Но нужио по
мнить, что по шеѣ монастырскія имущества не отнимаются у церкви, а
только имъ дается иное, лучшее назначеніе.
(*) Οικονόμος. 2 6 6 .
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наго имъ плана. Впослѣдствіи имъ закрыто еще нѣсколько
мужскихъ монастырей, — и хотя теперь ихъ существуетъ
гораздо болѣе, чѣмъ ііредположепо оставить въ началѣ, но
это, какъ увидимъ, произошло вслѣдствіе особенно-пастоятельныхъ просьбъ синода.
Въ то самое время, какъ происходила описанная пами
конфискація монастырскихъ имуществъ церкви православ
ной, монастыри западной церкви остались въ томъ же са
момъ положеніи, въ какомъ находились прежде. Пни управ
лялись совершенію независимо огъ гражданскаго прави
тельства. Точно также независимы были и всѣ западные
епископы, находившіеся въ государствѣ ( ’). Конечно, это бо
лѣе обусловливалось особымъ положеніемъ католической церк
ви, какъ только терпимой, крутыя мѣры противъ которой
были бы провозглашены явнымъ на нее гоненіемъ, чѣмъ
особеннымъ пристрастіемъ къ пей правительства. Ііо для
народа, въ особенности для тѣхъ, кого прямо касалось дѣ
ло, мало были понятны подобные виды правительства. Уже
при полномъ безпристрастіи къ тому и другому вѣроиспо
вѣданію мѣры правительства, по религіи иновѣрнаго и слѣдовательпо' чуждаго народу, могли возбудить въ этомъ по
слѣднемъ неудовольствіе. Теперь же опъ в и д и т ъ , что отобрнніе имуществъ производится у монастырей церкви право
славной; латиняне же остаются въ покоѣ; слѣдовательпо эго
пе необходимо; слѣдовательно и н о с л а в н а я церковь угнета
ется иновѣрнымъ правительствомъ; слѣдователъно вѣра на
ходится въ опасности,— и вотъ возстаніе готово, особенно
если разсматривать его въ связи съ общимъ устройствомъ
элладской церкви.
Возстаніе произошло въ концѣ апрѣля (хата гоѴ *Απρί
λιον) 1834 г. въ Майкѣ, а отсюда потомъ распространилось
въ Аркадію п Мессепію (*), па которыхъ впрочемъ еще пе
прекратилось, но перешло дал іе въ Акарпанію и западную
Элладу (*). Въ этомъ возстаніи участвовали н мопахипи
май яснаго женскаго монастыря τ ω ν Καλαμων. Опѣ, по сви
дѣтельству самого министра церковныхъ дѣлъ, воябужда-

(*) Οικονόμος..
(*) lbid. 2 8 7 .
(·) lbid 3 2 8 .
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емыя своимъ пастыремъ, причинили многія безпокойства
правительству и были главною причиною майнскаго возму
щенія, равсѣевая повсюду разныя клеветы претивъ прави
тельства (*). Для возстановленія спокойствія синодъ, по прось
бѣ правительства, послалъ туда втораго синодальнаго секре
таря Ѳеофана Сіатистея, п въ тоже самое время издалъ ок
ружное посланіе, въ которомъ сначала кратко изложилъ не
обходимость и ходъ провозглашенія независимости элладской церкви, а за тѣмъ уже показалъ истинныя причины
упраздненія монастырей и отобранія движимыхъ и недвижи
мыхъ монастырскихъ имуществъ. Доходы отъ этихъ иму
ществъ, говорилъ онъ, воѣ поступили въ церковное казна
чейство, главную цѣль котораго составляютъ— церковь о об
разованіе юношества (*). Произвело ли это посланіе благо
творное дѣйствіе, или нѣтъ,— мы не знаемъ; но только при
наступленіи новаго синодальнаго періода (1 8 3 4 — 1835 г.)
17 октябія 1834 г. синодъ издалъ новое окружное посланіе,
адресованное ко всѣмъ епископамъ, клирикамъ и вгему п р а 
вославному народу. Здѣсь онъ касается дѣятельности уже
всего предыдущаго года. Онъ говоритъ, что онъ стремился
и будетъ стремиться къ улучшенію церкви и государства.
Такъ какъ синодъ, королевскимъ распоряженіемъ отъ 23
іюля 1833 г., поставленъ бодрымъ стражемъ ученія вѣры,
преданнаго отцами, то онъ какъ уже заявилъ себя въ точ
номъ храненіи вѣры, такъ и впредь не уклонится ни отъ
одной йоты изъ того, чтб завѣщано отцами и чтб народъ
сохранилъ подъ столъ тяжкимъ игомъ турковъ. Точно также и его величество, нашъ король, почитаетъ вѣру народа
какъ святыню, и не попуститъ, чтобы она потерпѣла хота
малѣйшій вредъ. Т6 чтб оиъ обѣщалъ относительно вѣры
своего народа при первомъ вступленіи на почву своего но
ваго отечества, онъ исполнитъ съ неизмѣнною точностію.
Намѣренія правительства въ отношеніи къ вѣрѣ и церкви
чисты и искренніе Оно не имѣетъ въ виду никакихъ по
стороннихъ цѣлей и не прикрывается никакою хитростію*,
это вѣрно и въ этомъ нвкто не долженъ сомнѣваться. Хота
нѣкоторые враги общаго спокойствія и порядка изъяснили

(*) ΟΙκονόμος. 3 2 5 .
(β) Ibid. 2 8 8 — 2 9 1 .
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въ худую сторону упраздненіе многихъ маленькихъ мона
стырей, которыми наполнена была Греція, и хотя оии за
хотѣли видѣть въ этомъ нападеніе на отечественную вѣру,
однако скоро оказалось, на чемъ основывались ихъ побужде
нія, и почему не удалось имъ то, чего они хотѣли. Ложь
никогда не можетъ побѣдить; истина хотя на время и мо
жетъ быть затемнѣна, при всемъ томъ она непремѣнно об
наружится и выяснится.— Синодъ поставилъ себѣ въ свя
щенную обязанность выяснить всѣмъ вамъ (т. е. и духовен
ству и народу) истинныя намѣренія правительства въ дѣлѣ
закрытія маленькихъ монастырей государства. Каждый грекъ
знаетъ,— говоритъ синодъ,— что мы нуждаемся во всемъ, по
тому что ничего не имѣемъ. Чтобы удовлетворить своимъ по
требностямъ, мы должны обладать необходимыми для того
средствами. Но ихъ или вбвсе нѣтъ, или если и есть, то въ
самомъ ничтожномъ количествѣ, потому что не далѣе какъ
третьяго дня мы освободились отъ многолѣтняго рабства.
М о н а ст ы р и — это національное богатство— и за таковые
долж ны быть п р и н и м а е м ы . Было бы совершенно непрости
тельно, если бы доходы ихъ тратили частныя лица на сбои
частныя нужды, тогда какъ народъ можетъ употребить ихъ
и гораздо пронвводительнѣе. Уже самъ народъ, въ лицѣ сво
ихъ депутатовъ, высказался объ этомъ на народномъ собра
ніи въ Аргосѣ 1829 г. Такимъ образомъ маленькіе мона
стыри упразднены и имущества ихъ— движимыя проданы, а
недвижимыя— отданы въ аренду и точно такимъ же обра
зомъ будутъ отдаваемы въ аренду. Изъ суммъ, образовав
шихся отъ продажи монастырскихъ имуществъ и отъ аренд
ной платы съ непроданныхъ, учреждено церкбвное казна
чейство, которое изключительно посвящено церкви, на вос
питаніе (') и вообще всякое доброе дѣло. Н е гораздо ли
лучше это? Не благодѣтельнѣе ли это, чѣмъ растраты мо
настырскимъ имуществъ нѣкогорыми личностями? Иначе

( 1) Вездѣ г о в о р іт с я — и л і только ва образованіе, нлн на образованіе
народа. Чтобы яснѣе ноя ак ать смы лъ этой фразы , н уж по имѣть въ в ід у
ходъ духовнаго просвѣщ енія і образованія церковны хъ у ч м і щ ъ въЭ лладѣ.
Ихъ, по см ы слу устройства ц е р к в і, собственно нѣтъ ■ не долж но бы ть.
Клиръ получаетъ о д ін ак о в о · образованіе съ народомъ въ о д н іх ъ і тѣ хъ
ж · училищ ахъ.
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какъ возможно было бы построить и поддерживать заведенія,
нужныя для образованія народа? Гдѣ должно было бы брать
средства, чтобы удовлетворить нуждамъ духовенства, помо
гать старымъ и слабымъ клирикамъ и сохранять церкви
въ надлежащемъ порядкѣ? Монастыри служатъ лучшимъ
къ тому средствомъ, почету небольшіе изъ нихъ упразднены,
а большіе останутся. Но когда синодъ согласился на уп
раздненіе небольшихъ монастырей, онъ имѣлъ въ виду еще
другую, столъ же существенную, цѣль, именно— исправленіе
жизни самихъ монаховъ. Монахи хогя ради спасенія своей
души и отреклись отъ міра и мірскихъ дѣлъ, однако совер
шенно забыли сбой долгъ и свою обязанность. Многіе изъ
нихъ своимъ недостойнымъ и неприличнымъ для монаховъ
образомъ жизни служатъ только соблазномъ для христіанъ.
Необходимо было найти средство для устраненія этого со
блазна. Если позволить монахамъ разойтись по монастырямъ,
разброса инымъ по разпымъ мѣстамъ государства, то почти
невозможно имѣть надлежащій присмотръ за ними. ІТоэтому
синодъ захотѣлъ раздробленные маленькіе монастыри соеди
нить въ большіе, чтобы такимъ образомъ монахи лучше въ
нихъ могли исполнить тб, чтб они обѣщали при своемъ по
стриженіи въ монашество. Если же это кажется нѣкото
рымъ изъ нихъ, а частію и самимъ мірянамъ, жестокимъ,
то не потому, что будто чрезъ это будетъ ослаблена вѣра
(говорить такъ— значитъ клеветать), но потому, что отъ это
го терпятъ ущербъ ихъ частныя выгоды. Синодъ не могъ
поступить иначе, потому что въ противномъ случаѣ нельвя
ждать ни улучшенія церкви, ни исправленія духовенства,
старое зло останется нензмѣннпымъ (*).
Какъ ни убѣдительны доводы синода съ теоретической
точки зрѣнія для посторонняго зрителя,— но едвали они мог
ли быть убѣдительны для народа и особенно для духовен
ства, если принять во вниманіе самую дѣйствительность.
Мы видѣли, какъ производилась конфискація имуществъ, и
уже изъ одного этого можно заключить, будетъ ли достиг
нута та цѣль, для которой опа предпринята. Синодъ не
могъ разубѣдить народъ въ томъ его опасеніи, что вѣра на
ходится въ опасности. Экономосъ, конечно, понимающій че-

П

Menger. 2 4 1 — 2 4 6 .

— 495 —
ловѣкъ, но и тотъ видитъ величайшую ненормальность, что
имущества монастырей господствующей религіи конфиску
ются, тогда какъ воѣ инославные монастыри остаются не
прикосновенными ( ’). Если имущества монастырей господ
ствующей религіи составляютъ національное богатство, и
если народъ гораздо лучше можетъ распорядиться ими,
чѣмъ частныя лица, то въ одпноковой мѣрѣ это приложимо
и къ монастырямъ латинской церкви. Такъ разсуждалъ не
одинъ Экономосъ, но и многія другія образованныя лица
его стороны. Наконецъ достигалась ли послѣдняя цѣль, вы
сказанная синодомъ,— уничтожило' ли правительство бродяж
ничество монаховъ и производимые ими соблазны? И это
го пельзя сказать утвердительно. Для уничтоженія бродяж
ничества монаховъ потребовалось новое распоряженіе пра
вительства, которое отчасги даже противорѣчитъ прежде из
даннымъ его постановленіямъ.
Было сказано, что монахи, изгнанные изъ упразднен
ныхъ монастырей, разбрелись ио разнымъ областямъ госу
дарства. Они производили между народомъ еще большіе со
блазны, переходя изъ деревни въ деревню н отыскивая себѣ
средства для пропитанія. Одни изъ пихъ содержались па
доходы отъ земель упраздненныхъ монастырей, а другіе тре
бовали отъ правительства возвращенія ихъ собственныхъ,
частныхъ ' имуществъ, конфискованныхъ вмѣстѣ съ имуще
ствами упраздненныхъ монастырей. Для прекращенія всѣхъ
этихъ безс ио рядковъ правительство, наконецъ, издало еще
распоряженіе, сущность котораго въ короткихъ словахъ мо
жно представить слѣдующимъ образомъ: „а) пикто изъ мо
наховъ не можетъ быть арендаторомъ монастырскихъ иму
ществъ (3); в) всѣ мопахи, находящіеся въ государствѣ, х и 
р о т о н и са н н ы е и ^ х и р о т о н и с а н н ы е , должны немедлен
но возвратиться вь одипъ изъ сохраненныхъ монастырей, за
нзключеніемъ только тѣхъ, которые исполняютъ полезную
должность въ мірѣ и которые ііосемѵ могутъ остаться вь
иемъ съ дозволенія епархіальнаго епископа. Послѣ посту іі-

(*) Οικονόμος. 2 7 8 .
(*) Это, конечно, совершенно
нимъ распоряженіемъ правительства.

каноиично,

но противорѣчитъ

преж
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Левія въ монастырь они пользуются одинаковыми правами
съ прежде поступившими въ пего монахами.— Тѣ изъ мона
ховъ, переходящихъ изъ упраздненныхъ монастырей въ с о 
храненные, которые имѣютъ собственность между движимы
ми или недвижимыми имуществами закрытыхъ монастырей,
получаютъ ее, — но для этого должны: 1) доказать предъ
правительственными властями свое право владѣнія ею по
правиламъ, которыя будутъ предначертаны министерствомъ
церковныхъ дѣлъ (*)·, 2) посвятить сбои имущества тому мона
стырю, въ который перейдутъ, пользуясь за то въ продол
женіе своей жизни о т ъ нихъ доходами. Если же имуще
ства лежатъ вдали отъ того монастыря, въ которомъ ж и
вутъ ихъ владѣльцы— мопахи,— въ такомъ случаѣ они въ
продолженіе своей жизни получаютъ 8 ° /0 на 100 изъ церков
наго казначейства. Этп же самыя правила относятся и къ
имуществамъ тѣхъ монаховъ, которые уже живутъ въ мо
настыряхъ (*).
Съ 1835 года, со времени, когда сдѣланъ былъ пред
сѣдателемъ синода Діонисій кинурійскій, въ дѣлахъ мона
стырскихъ, равно какъ и въ другихъ сферахъ церковнаго
управленія, начинается поворотъ въ дѣятельности и духѣ
требованій синода, который (поворотъ) находится въ совер
шенной протиположности съ его прежними заявленіями и
представленіями. Прежде синодъ заботился о возможномъ
сокращеніи непомѣрнаго множества монастырей, находящих
ся въ маленькомъ королевствѣ греческомъ, а теперь начи
наетъ хлопотать объ ихъ разширеніи, о новомъ открытіи
тѣхъ ивъ монастырей, которые уж е упразднены. Такъ 29
ноября 1835 года онъ сдѣлалъ министерству представленіе

(*) Опредѣленіе очень неясное. Какія же это вменно правнла?— не
извѣстно.
(*) Οικονόμος. 3 0 7 — 3 0 8 .— Это распоряжевіе министерства вышло
въ декабрѣ 1 8 3 5 г. Въ послѣднихъ жѳ числахъ марта (31) 1835 г. вы
шло уже другое распоряженіе, въ которомъ говорилось, чтобы монахи и
іеромонахи ни избирали, ни были пэбираемы при народныхъ выборахъ;
напротивъ, сельскіе священники имѣютъ право избирать, но не могутъ
быть сами избираемъ! въ какія-либо народныя должности. Опредѣленіе о
сельскихъ священникахъ, очевидно, противояанонично.
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о сохранепіи женскаго монастыря св. Маріи, па о. Андросѣ,
говоря, что къ тому его побудила жалкая участь выслан
ныхъ монахинь. Конечно синодъ, невидимому, имѣлъ нѣко
торое право сдѣлать такое предложеніе министерству, такъ
какъ рѣшеніе этого послѣдняго, какъ мы видѣли, было песовсѣмъ согласно съ предложеніемъ перваго о монастыряхъ
женскихъ; но всѣ послѣдующія заявленія синода о своемъ
безусловномъ согласіи съ рѣшеніемъ правительства и въ осо
бенности его разъясненія народу чистыхъ и чуждыхъ вся
кой хитрости намѣреній этого послѣдняго, совершенно от
нимаютъ у него это прово и напротивъ уполномочвваютъ
правительство отвѣчать ему именно такъ, какъ оно отвѣти
ло. Министерство въ отвѣтѣ своемъ синоду представило ему
на видъ слѣдующія положенія: а) самъ же синодъ въ про
шедшемъ періодѣ, послѣ тщательнаго изслѣдованія нрав
ственнаго состоянія женскихъ монастырей, нагаелъ жизнь
монахинь совершенно противоположною монашескимъ пра
виламъ и уставамъ, и вслѣдствіе этого счелъ необходимымъ
упразднить всѣ женскіе монастыри, находящіеся въ коро*
левствѣ греческомъ, за извлеченіемъ только трехъ, которые
должны быть сохранены въ трехъ соотвѣтственныхъ частяхъ
государства. Теперь ж е , въ противоположность своимъ
прежнимъ заявленіямъ, онъ говоритъ, чтобы еіце сохраненъ
былъ женскій монастырь на о. Андросѣ. Вслѣдствіе такого
противорѣчія правительство впадаетъ въ крайнія затрудне
нія. Ь) На островахъ Микопѣ, Наксосѣ, Киѳносѣ, Аморгосѣ
и другихъ точно также находятся женскіе монастыри, въ
которыхъ обитаетъ достаточное число монахинь, равно без
укоризненнаго поведенія, какъ и па Андросѣ; монастыри эти
точно также построены для того, чтобы въ нихъ жили дочери и родственницы построившихъ; они и почитаются жи
телями упомянутыхъ острововъ точно также, какъ женскіе
монастыри Андроса его собственными жителями. Теперь, се
ли будетъ сохраненъ монастырь на о. Андросѣ, а тѣ, осно
вываясь на этомъ, безъ сомнѣнія попросятъ о своемъ сохра
неніи, синодъ же, какъ это можно видѣть нзъ настоящаго
случая, съ своей стороны, заявитъ о лихъ свое ходатай
ство,— на чемъ же можетъ остановиться дѣло? На атомъ ос
нованіи придется сохрашіть и монастырь t m ΛαΡ-α^ΐ', мо
нахини котораго, подстрекаемыя своимъ собственнымъ па
стыремъ, причинили много огорченій правительству и были
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главною причиною безпокойствъ, происшедшихъ въ М айпѣ.—
Потомъ, послѣ упраздненія женскихъ монастырей, прави
тельство уже подверглось многимъ издержкамъ; такъ, напримѣръ, на монастырь, сохраненный въ Тирѣ (Санторинѣ,
Θήρα) оно тратило по 500 драхмъ въ мѣсяцъ (1 1 0 р.), и
кромѣ того, на содержаніе престарѣлыхъ и изувѣченныхъ мо
нахинь— по 8 0 0 драхмъ въ мѣсяцъ (176 р.). Всѣ эти из
держки падаютъ на правительство. Словомъ, отказъ былъ
полный. Но синодъ ве удовлетворился этимъ отказомъ ми
нистерства, и въ 1836 г. (19 февраля), 1838 г. (15 марта) и
J 8 3 9 г. (28 іюня) сдѣлалъ объ означенномъ монастырѣ но
выя представленія, но ни на одно пзъ нихъ не получивъ
никакого отвѣта. Впрочемъ монастырь этотъ сохранился.
Монахини изъ него ни разу пе были высылаемъ!. Только иму
щества монастыря правительство отобрало въ пользу цер
ковнаго казначейства. Кромѣ того, неоднократныя заявленія
синода не остались совершенно безплодными и отпосительно
другихъ монастырей королевства. Вмѣсто прежнихъ двухъ,
оставленныхъ послѣ изданія королевскаго указа, осталось 6
женскихъ монастырей, и— 127 мужскихъ, вмѣсто прежнихъ
8 3 -х ъ , предназначенныхъ коммиссіею и правительствомъ. Та
кимъ образомъ число женскихъ монастырей увеличилось
вдвое противъ проэкта, и втрое противъ дѣйствительности;
а число мужскихъ— на 4 4 монастыря. И все это произо
шло вслѣдствіе настойчивости, можпо сказать, одного іерар
ха, Діонисія кипурійскаго(*)
Заявленія синода въ пользу размноженія монастырей н
монаховъ съ 1 8 3 5 г. становятся постоянными. Вели пер*
вый поворотъ его на сторону клерикально-монаіпескую слѣ
дуетъ приписать влію ію Діонисія, такъ какъ съ его пред-

(*) Οικονόμος. 3 2 4 — 327 (на 327 стр. см. ■ прим.).— Въ настоящее
дфсмя жателей въ Греціи считается 1 ,0 4 о ,2 3 2 д (Дух. хр. 1 863— 1864.
1. стр. 269); слѣдователь^, одппъ монастырь приходится па 7 ,759 д. А
если въ каждомъ монастырѣ, общимъ числомъ, заключается по 30 мона

ховъ, какъ это опредѣлено коммиссіеб и правительствомъ, то, стало быть,
одпиъ монахъ приходится на 262 челов.,—пропорція измѣнилась въ ви
дахъ правительства почтя что набО человѣкъ (и это въ 3 0 лѣтъ). Впрочемъ, пужно замѣтить, что во многихъ монастыряхъ гораздо менѣе 30
монаховъ, и, слѣдовательно, перемѣва пропорціи должна быть гораздо зна
чительнѣе.
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сѣдательства начался этотъ поворотъ, то нельва сказать это
го о всѣхъ послѣдующихъ заявленіяхъ синода; потону что
Діонисія между его членами съ 1840 г. не было. Отсюда ес
тественно вытекаетъ то слѣдствіе, что синодъ, когда въ на
чалѣ говорилъ о необходимости сокращенія монастырей, то
говорилъ это совершенно противъ своего убѣжденія, уступая
первому натиску правительства, слѣдующаго опредѣленіямъ
семичленной коммиссіи. Искренно говорилъ онъ только то,
что жизнь монаховъ требуетъ улучшенія. Но какъ ее мож
но улучшить, посредствомъ ли сокращенія монастырей, или
какъ-нибудь иначе?— объ этомъ онъ самъ, самолично, ниче
го еще не высказалъ. Иначе никакъ не возможно прими
рить неисходныя его противорѣчія, связать начало съ кон
цомъ. Что возможнаго (да едвали и какого бы то ни было)
сокращенія монастырей онъ не желалъ,— это несомнѣнно
видно изъ того, чтб было прежде, а также и изъ того, чтб
будетъ потомъ; другой ж е какой-нибудь радикальной мѣры
онъ не предлагалъ.
В ь революцію 1843 года архіереи въ запискѣ, подан
ной народному собранію, въ которой они высказали свое
мнѣніе о дѣлахъ церковныхъ свободно и независимо отъ
всякихъ правительственныхъ инсинуацій, относительно мо
настырей королевства выразились такимъ образомъ: „чтобы
приложено было попеченіе о сохраненіи и утвержденіи свя
щенныхъ монастырей, а также— и объ обезпеченіи монасты
рей упраздненныхъ" (*). Можно полагать, что просьбы си
нода о сохраненіи и новомъ открытіи нѣкоторыхъ монасты
рей были и впослѣдствіи.— 7 марта 1847 года, по общему
голосу депутатовъ, были возвращены u открыты метохіи или
подворья монастырей заграничныхъ,— св. гроба, синайскаго,
аѳонскаго u св. Іоанна богослова, которыя, какъ мы зна
емъ, регентство закрыло при всеобщей конфискаціи иму
ществъ монастырей туземныхъ. Само собою понятно, что бы
ли также возвращены и имущества этихъ м етохій(”). Такая
щедрость правительства едвали была добровольною; скорѣе
нужно полагать, что опа вынуждена настоятельными требо
ваніями синода.

(>) Οικονόμος. 493 (jj 7).

Iе) ldib. 5 1 8 —519. ‘
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Правительство вообіце туго поддавалось требованіямъ
синода и смотрѣло на монаховъ, капъ на весі.ма опасныхъ
членовъ для государственности и существующаго граждан
скаго управленія. Съ своей стороны и монахи были недо
вольны мѣрами правительства и дарованнымъ имъ устрой
ствомъ, которое поставило ихъ почти въ совершенную зави
симость отъ властей гражданскихъ, вопреки прежнимъ обы
чаямъ. Въ концѣ марта и въ началѣ апрѣля 1852 г. нача
лось слѣдствіе по дѣлу о монахѣ Христофорѣ Папулаки,
который былъ обвиняемъ въ томъ, что онъ, обходя города
и села съ дозволенія синода и правительства, возбуждать
противъ послѣдняго народъ. Правительство приняло быст
рыя и рѣшительныя противъ него мѣры. Но къ атому оно
приплело еіце дѣло о такъ называемомъ монашескомъ заго
ворѣ противъ правительственныхъ постановленій (τό ΰράμα
χ α λ ο γ ηρικήξ κ α τ ά Των χαΟ'εζώτων). Лишь ТОЛЬКО началось ЭТО
дѣло, капъ военные начальники изгнали изъ разныхъ мона
стырей подозрительныхъ монаховъ, а отчасти и монахинь.
Всѣхъ ихъ отвели въ ахайскій ІІатрасъ, гдѣ еще прежде
заключили въ одномъ монастырѣ нѣкоторыхъ монаховъ, за
мѣшанныхъ въ возстаніи. По обвиненію правительства, арестованые монахи будтобы говорили другъ другу, что право
славная вѣра въ Греціи находится въ опасности, и что про
тивъ нея строятся злые умыслы. Монаховъ водили въ суды
и дѣлали здѣсь имъ допросы. Еслп почему-лпбо нѣкоторые
изъ нихъ оказывались подозрительными,— ихъ безъ лишнихъ
оговорокъ сажали въ тюрьмы какъ государственныхъ пре
ступниковъ. Такія мѣры наводили на народъ только страхъ*
и еще бодѣе возбуждали въ немъ волненія противъ прави
тельства. Но и оно съ своей стороны не дремало и употре
било строгія мѣры къ водворенію спокойствія и порядка.
Волненія парода, происшедшія отъ того, что правительство
производитъ слѣдствіе надъ заговорщиками - монахами и
наказываетъ ихъ достойнымъ образомъ, съ перваго взгляда
нальется непонятнымъ. Естественно раздается то заключе
ніе, что пародъ слиткомъ суевѣренъ и вполнѣ находится
въ рукахъ монаховъ, которые по своей волѣ заправляютъ
его совѣстію, его наклонностями и самою дѣятельностію.
Это предположеніе, конечно, имѣетъ свою силу. Монаховъ
въ Греціи множество и опп пользуются вліяніямъ на па
годъ. ІІо въ 1852 г. онъ вовсе не былъ такъ суевѣренъ,
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чтобы волноваться изъ-за одного того, что судятъ я саж а
ютъ въ тюрьмы монаховъ. Дѣло въ том ъ / что самое суще
ствованіе заговора подвергается сильному подозрѣнію. Э к спомосъ положительно его отвергаетъ. Онъ говоритъ, что пра
вительство выдумало его для того, чтобы успѣшнѣе дѣйство
вать въ борьбѣ съ синодомъ 8а порабощеніе себѣ церкви.
Если это правда, то оно, какъ мы видѣли, совершенно ус
пѣло въ своемъ намѣреніи. Эвономосъ доказываетъ справед
ливость своего свидѣтельства соображеніемъ или, лучше ска
зать, указаніемъ па самую личность, обвиняемую въ заго
ворѣ, т. е. приводитъ такое доказательство, которое можетъ
н у Ѣ ть полную силу и убѣдительность только для грековъ—
современниковъ, а постороннему читателю приходится при
нимать его на вѣру. По его словамъ выходитъ, что обвине
ніе правительства потому уже одному пе заслуживаетъ до
вѣрія, что начальникомъ заговора выставленъ Письма Фламіатъ,— мужъ ревностный по отеческомъ благочестіи и извѣст
ный по своей полемикѣ противъ кальвинистовъ и лютеранъ
и другихъ екс-апостоловъ, занимавшихся тогда псевдо-прссвѣщеніемъ Эллады. Но особенно онъ прославился въ от
крытіи политическихъ замысловъ англичанъ. Главная ж е #
причина, по которой онъ обвиненъ въ замыслахъ противъ
правительства, заключается въ томъ, что въ 1849 г. опъ
написалъ брошюру, подъ заглавіемъ: „Голосъ православія".
Ее-то правительство и приняло за проповѣдь къ возстанію.
Такимъ образомъ и выходитъ, что правительство только восмутило монаховъ и мірянъ, не имѣя къ тому никакого осно
вательнаго повода ί 1).
Состояніе u управленіе монастырей долго оставалось
неизмѣннымъ и послѣ 1852 г. Правительство, давая новое
устройство церкви, опредѣляя отношенія къ себѣ синода и
епархіальныхъ архіереевъ, почти вбвсе не коснулось мона
стырской жизни. Въ законѣ о синодѣ сказано: „свящ.
синодъ заботится, чтобы лица священствующія и монаше
ствующія исполняла обязанности своего служенія, а не за
нимались дѣлами гражданскими u не принимали ни малѣй
шаго въ нихъ участія, вопреки запрещающимъ это зако) ·

·

і 1) Οικονόμος. о 9 і — 6 0 3. (иа 6 03 стр. см. и примЬчЛ
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намъ церковнымъ и гражданскимъ" ('). Отношеніе же мона
стырей къ епархіальнымъ епископамъ и надзоръ этихъ по
слѣднихъ за ними опредѣлены въ законѣ о епископахъ и
епископіяхъ такимъ образомъ: „епископъ наблюдаетъ за ду
ховнымъ состояніемъ свящ. монастырей, за поведеніемъ жи
вущихъ въ нихъ по монашескимъ опредѣленіямъ и за бла
гообразіемъ находящихся въ нихъ храмовъ" (*). Такимъ об
разомъ, сущность дѣла осталась таже самая. Какъ епископъ,
такъ и синодъ наблюдаютъ только ва духовнымъ состояні
емъ монастырей; въ управленіе же имуществами-они не имѣ
ютъ права вмѣшиваться. Правительство, очевидно, твердо
отстаивало с б о и прежнія постановленія. Но волне іія и за
говоры монаховъ показывали, что состояніе ихъ неудовле
творительно. Внутреннее и внѣшнее управленіе монастырями
требовало реформы. Собственно еще и не было издано опре
дѣленнаго и неизмѣннаго устава внутренняго управленія мо
настырями и ихъ отношенія къ гражданскимъ властямъ,
епархіальнымъ епископамъ и синоду. Поэтому на всѣ преж
нія постановленія можно смотрѣть какъ на временныя, дан
ныя правительствомъ до изданія новаго, положительнаго за* кона управленія монастырями. Волненія монаховъ и пред
ставленія синода о монастыряхъ министерству такимъ обра
зомъ не могли превратиться при существованіи прежнихъ
порядковъ. Правительство сознавало это и, наконецъ, 28 ію
ня 1858 года издало монастырскій уставъ, которымъ опре
дѣлялось какъ внутреннее управленіе монастыря, такъ и
его отношеніе къ гражданскимъ и церковнымъ властямъ го
сударства.
6) Ь) Устройство монастырскаго управленія.
Приступая въ описанію самаго устройства монастырей,
мы должны предварительно сказать, что все тб, чтб будетъ
сказано объ управленіи монастырей мужскихъ, въ одинако
вой мѣрѣ приложимо и къ монастырямъ женскимъ; потому
что постановленія относительно тѣхъ и другихъ одни и тѣ«е. Къ монахинямъ непримѣнимы только тѣ постановленія,
которыя относятся въ рукоположенію и другимъ принад( 1 ) Ч д . 1 0 . злк. о сіп о д Ь .
(β) Ο ικ ο ν ό μ ο ς . 6 5 1 .
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лежностямъ, еввлючительво свойственнымъ монахамъ. Вы
сказавъ это, мы теперь приступимъ къ самому описанію моиастырсваго устройства.
Во главѣ внутренняго монастырскаго управленія по
ставленъ монастырскій совѣтъ, который состоитъ изъ игуме
на и еще двухъ монаховъ, называемыхъ совѣтниками. Игу
менъ и совѣтники избираются самими же монахами азъ
среды самихъ себя. Игуменомъ обыкновенно бываетъ іеро
монахъ; но, въ случаѣ крайности, можетъ быть избравъ и
изъ іеродіаконовъ или простыхъ монаховъ ('). Такъ какъ из
браніе игумена и совѣтниковъ должно происходить совершен
но свободно, безъ всякаго посторонняго вліянія, то во вре
мя его въ монастырѣ не можетъ находиться ни епископъ,
ни другой кто-либо имъ посланный или уполномоченный (*).
Но за то епископу принадлежитъ право расш алиться о
новомъ избраніи игумена и совѣтниковъ (*). Время ихъ из
бранія опредѣляется само собою. Оно зависитъ, съ одной
стороны, отъ продолжительности службы членовъ, а съ дру
гой— отъ ихъ поведенія. Продолжительность службы игуме
на и совѣтниковъ опредѣляется па пять лѣтъ; стало быть
по истеченіи каждаго пятилѣтія отъ прежняго избранія епи
скопъ долженъ дѣлать распоряженія о новомъ избраніи.
Новое избраніе членовъ монастырскаго совѣта бываетъ и
тогда, когда кто-нибудь изъ нихъ окажется виновнымъ въ
дѣлѣ, запрещенномъ свящ. канонами. II въ этомъ случаѣ
епископъ сдѣлаетъ распоряженіе объ избраніи, на мѣсто ви
новнаго, новаго члена совѣта. Тѣже самые члены монастыр
скаго совѣта, но истеченіи перваго пятилѣтія, могутъ быть
выбраны и на новое пятилѣтіе (4).
Сдѣлавъ распоряженіе объ избраніи новыхъ членовъ
совѣта, епископъ назначаетъ и самый день избранія (*).
Днемъ избранія обыкновенно бываетъ день воскресный, или
день другаго какого-нибудь великаго праздника (*). Епископъ

(‘ ) Т а /і., ή τ ο ι

ν ο μ . ■ ар. 1— 2; 13.

(*) lb id. (см. ύ π ο ν ρ γ . ό ά η γ .) .
(*) Σ υ ν . τ ώ ν rfv. i / κ . Ι π ι ς . 178.
(*) Τ α μ , ή τ ο ι ό ά .) νομ* ц ηρ. 2 .
(*) Σ υ ν . τώ ν ά ν . і у н . ι τ χ ί ζ . 178.
(β) Τ α /<., ή τ ο ι ό δ .) ν ο μ . я υρ, ‘2.
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всегда долженъ опредѣлять такой промежутокъ между изда
ніемъ распоряженія и днемъ самыхъ выборовъ, чтобы во
время его могли подоспѣть къ выборамъ и тѣ монахи, ко
торые живутъ въ метохіяхъ и управляютъ монастырскими
имѣніями, и вообще которые внѣ своего монастыря занима
ютъ кавую-нибудь должность. ІІраво издавать распоряженія
о монастырскихъ выборахъ потому и предоставлено еписко
памъ, что они какъ лица, утверждающія билеты, даваемые
монастырскими совѣтами монахамъ для свободнаго житель
ства внѣ монастыря, въ мірѣ, или метохіи, и—для заня
тія здѣсь какой-нибудь должности, знаютъ поэтому ихъ мѣ
сто жительства, и потому могутъ сообразить, въ какой
срокъ эти монахи могутъ возвратиться въ сбой монастырь
для участія въ выборахъ членовъ своего монастырскаго со
вѣта. Совѣтъ, какъ только получитъ распоряженіе епископа
о производствѣ новыхъ выборовъ, немедленно сообщаетъ о
нихъ и о самомъ днѣ выборовъ всей братіи монастыря, имѣ
ющей право участвовать въ выборахъ,— находятся ли опа
въ монастырѣ, или же внѣ монастыря, въ метохіяхъ, или
другомъ какомъ-либо мѣстѣ. Оповѣщеніе, присланное мона
ху, сохраняется имъ; потому что послѣ того оно пришива
ется къ самому дѣлу объ избраніи С).
Въ монастыряхъ, въ которыхъ находится болѣе 6-ти и
менѣе 20 монаховъ, имѣютъ право участвовать въ выборахъ
воѣ тѣ, которые получили постриженіе, по крайней мѣ
рѣ, за три года предъ выборомъ. Но въ монастыряхъ, насе
ленныхъ болѣе, чѣмъ 20 монахами, участвовать въ выбо
рахъ могутъ однн только получившіе постриженіе за 6-ть
лѣтъ предъ тѣмъ(а). Списокъ монаховъ, имѣющихъ право
участвовать въ выборѣ, составляетъ монастырскій совѣтъ и
оповѣщаетъ о немъ всѣхъ, составляющихъ монастырское
братство. Если же случится сомнѣніе о какомъ-нибудь изъ
монаховъ, внесенныхъ въ списокъ избирателей, то оно раз
рѣшается чрезъ сравненіе списка избирателей съ монастыр
скимъ монахологіемъ (8), потому что самый списокъ избира-

(*) Συν. τών ώ \ tyx. im ~. 178.
(*) Т о

μ ., ή τ ο ι . 6

voj i .

и np. 2 .

(a) Монадологія— книга, въ которой записывается время п о стр и ж е н ія
и встуи левія въ монастырь каждаго изъ мопаховъ.
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телей составляется по монахологію. Если же сомнѣніе, ро
дившееся въ началѣ объявленія выборовъ относительно коголіібо пзъ избирателей, почему-либо не было принято во
вниманіе монастырскимъ совѣтомъ; то оно прочитывается
въ день баллотировки, при самомъ началѣ тотчасъ же ио
окончаніи божественной службы, предъ коммиссіей, управ
ляющей выборами, которая сейчасъ же рѣшаетъ дѣло чрезъ
сравненіе списка избирателей съ монахологіемъ(').
Монастырскими выборами, какъ сейчасъ было упомя
нуто, управляетъ коммиссія. Коммиссія ата бываетъ неоди
накова въ разныхъ монастыряхъ государства. Въ тѣхъ мо
настыряхъ, въ которыхъ находится болѣе 20 монаховъ, она
состоитъ ивъ 5-ти членовъ, именно: игумена монастыря,
срокъ служенія котораго съ настоящими выборами оканчи
вается,— и еще четырехъ другихъ, относительно избранія и
угвержденія которыхъ существуютъ особыя правила, о кото
рыхъ мы ссйчасъ скажемъ. Въ монастыряхъ же, заключа
ющихъ въ себѣ менѣе 20 монаховъ, коммиссія эта состоитъ
только изъ трекъ членовъ, игумена и еще двухъ другихъ (*).
При составѣ коммиссіи принимается во вниманіе не только
число тѣхъ монаховъ, которые имѣютъ право участвовать
въ выборахъ, но вообще число всѣхъ монаховъ, живущихъ
въ томъ или другомъ монастырѣ (3). Не имѣющій права
участвовать въ избраніи пе можетъ быть членомъ коммиссіи (4). Двое изъ членовъ пятичленной коммиссіи избира
ются- но старшинству (г я πρεσβεία), а остальные два—
изъ способнѣйшихъ между монахами. Точно такое же npa*
вило должно наблюдать п при составѣ трехчленной ком
миссіи: 8дЪсь одинъ членъ избирается по старшинству,
а другой— изъ способнѣйшихъ (а). Если въ монастырѣ, имѣ
ющемъ болѣе 20 монаховъ, случится два иди болѣе іеромо
наха,—въ такомъ случаѣ старшинство наблюдается по от
ношенію къ ихъ священству. Ноеслп въ немъ случится только
одинъ посвященный, или же не будетъ ни одного, тогда оба
члена, избираемые по старшинству, избираются ужс ивъ од(*) Σ υ ν . ТгЪѵ α ν . \ γ * . \ π ι ζ . 4 7 8 — 1 7 9 .
(*) Т . / і . , ή τ ο ι όά , ν ο μ . 3 .
( ·) Σ ν ν . τώ ν d v . Ι γ α . ε π ί ζ . 1 8 4 .
(4) Ibid. 1 8 3 .
(β) Τ ά μ Ί ή τ ο ι ό δ ., ν ο μ .

3.
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нихъ монаховъ, имѣющихъ старшинство постриженія ( π ρ ι σ β εΤ α τ η ς κ ο υ ρ ά ς ) (!). Способнѣйшихъ членовъ коммпссіи опре
дѣляетъ самъ епископъ(2). Въ своемъ распоряженіи э выборахъ
онъ сначала, непосредственно послѣ игумена, помѣщаетъ
имена членовъ пятичленной коммиссіи, избранныхъ по стар
шинству, а потомъ у&е— имена членовъ, опредѣленныхъ
имъ самимъ. Въ монастыряхъ же, имѣющихъ 20 и л и менѣе
монаховъ, непосредственно слѣдующій за игуменомъ, какъ
членъ трехчленной воммисіи, избирается изъ числа монаховъ
старѣйшихъ по возрасту ( л а г а τ ή ν ή λ ι κ ί α χ — даже и не по стар
шинству постриженія— κ ο υ ρ ά ς ), не обращая вниманія на то,
посвященъ ли онъ (ιερωμένος), и л и пѣтъ. Основаніе такого рас
поряженія, по словамъ правительства, заключается въ томъ,
что то, чтб въ пятичленной коммиссіи достигалось посредствомъ
распоряженія, основаннаго на чистодуховной сторонѣ дѣла,
вслѣдствіе численности монаховъ,— въ трехчленной коммиссіи
этого можно ожидать только отъ опытности и зрѣлости мы
сли, пріобрѣтенной съ лѣтами (9). Остальной членъ трехчлен
ной коммиссіи, назначаемый изъ способнѣйшихъ монаховъ,
точно также какъ и въ пятичленной, опредѣляется самимъ
епископомъ (4). Если случится, что кто-либо изъ членовъ ком
миссіи, избираемыхъ по старшинству, окажется совершенно
безграмотенъ, или же неспособенъ (неспособенъ такъ, какъ
это опредѣлено государственными законами), то замѣняется
другимъ непосредственно за нимъ слѣдующимъ по хиротоніи,
или по постриженію, или же по возрасту, сообразно съ вы
шеизложенными правилами. Члены коммиссіи оповѣщаются
монастырскимъ совѣтомъ послѣ того, какъ онъ самъ полу
читъ о томъ распоряженіе епархіальнаго епископа; но сама
коммиссія получаетъ власть, вступаетъ въ кругъ предназна
ченныхъ ей дѣйствій лить въ т о т ъ день, въ который назначено

(*)
τ ω ν d v . fγ α . ε π ι ς . 8 7 9 .
(*) Τ ά μ . , ή τ ο ι
ν ο μ в πρ. 3 .
( ·) ά ι ό τ ι , ο, τ ι ε ι ς τ η ν π ε ν τ α μ ε λ ή ε π ι τ ρ ο π ή ν ά π /( Τ η ο ε ν ή ά κ ζ τ α £ ι ς ε π ί τ ό τ η ’ε ν μ α τ ι χ ώ τ ε ρ ο ν , n a t ' ά ν α λ ο γ ί α ν τ ο ύ ά ρ ι& μ ο ϋ τ ώ ν μ ο ·
ν α χ ώ t',

τή ν

ν φ ίν

τ ή ς εκ τ ή ς π ρ ε σ β υ τ ικ ή ς ή λ ικ ία ς π ρ ο σ κ τω μ ε ν η ς π ο λ ν π ι ιρ ία ς μ ε τ ά
ν ή ο εω ς. Σ υ ν . τ ώ ν ο ν . ε γ κ . ε π ν ζ . 1 7 9 .
I 4) Τ ά μ , ή τ ο ι д $ .у ν ο μ . 3 .

το ϋτο

εις τ η ν

τ ρ ιμ ε λ ή

επ ιτρ ο π ή ν
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производить выборы (*). Обязанности секретаря исполняетъ
младшій изъ членовъ коммиссіи.
Приступая къ выборамъ, избиратели должны имѣть въ
виду слѣдующее правило: они никого ее могутъ выбрать пп
въ совѣтники, ни въ игумены ивъ лицъ, не имѣющихъ пра
ва участвовать въ выборахъ (*). Самые выборы производятся
слѣдующимъ образомъ.— Въ назначенный день, утромъ, со
вершается литургія, по окончаніи которой служится моле
бенъ по уставу, установленному свящ. синодомъ. Послѣ молебпа въ храмѣ остаются только тѣ, которые имѣютъ право
участвовать въ выборахъ, для чего списокъ избирателей прс*
Читыкается вслухъ всѣхъ. Наконецъ начинается самое из
браніе. Каждый изъ избирателей скромно и безъ всякаго
шума, подойдя къ столику, за которымъ засѣдаетъ управ
ляющая выборами коммиссія, собственноручно записываетъ
въ особо заведенной книгѣ имена тѣхъ, которыхъ онъ счи
таетъ достойными занять мѣсто игумена, или совѣтниковъ п
за тѣмъ подписывается подъ своею записью, если только онъ
грамотенъ. Если же безграмотенъ, то изъ числа прочихъ
избирателей выбираетъ двухъ грамотныхъ свидѣтелей, съ ко
торыми точно также подходитъ къ столу коммпссіп и объ
являетъ имена тѣхъ, которыхъ онъ считаетъ достойными для
занятія мѣста игумена, или совѣтниковъ, а свидѣтели сво
имъ подписомъ скрѣпляютъ его желаніе. Члены коммиссін
не могутъ быть свидѣтелями. Исправляющій должность сек
ретаря коммиссіи обозначаетъ въ особомъ протоколѣ подъ
именемъ избирателя имена тѣхъ кандидатовъ, которые имъ
предложены по его свободной волѣ. Послѣ того какъ пер
вый избиратель отойдетъ отъ столика, за нимъ подходитъ
другой, который точно также записывай имена своихъ соб
ственныхъ кандидатовъ,— и это продолжается до тѣхъ поръ,
пока наконецъ предложитъ своихъ кандидатовъ посл! дн й
изъ избирателей. Ио окончаніи голосованія, на основаніи
протокола, веденнаго секретаремъ, составляется дѣло, кото
рое вписывается ниже, въ самомъ же протоколѣ, и кото
рое показываетъ какъ число кандидатовъ, такъ и то, сколіко каждый изъ нихъ получилъ голосовъ для занятія мѣста

(*) Σ υ ν . τω ν d v . і у н .
(*) lb id.
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игумена, или совѣтниковъ. Дѣло пишется чисто, безъ вся
кихъ помарокъ, или надписей, или поскабливапій. Баллоти
ровка заканчивается тѣмъ, что секретарь объявляетъ имена
тѣхъ изъ кандидатовъ, которые получили большинство голо
совъ для занятія должности игумена, или совѣтниковъ. Въ
случаѣ равенства голосовъ окончательно рѣшаетъ дѣло о
кандидатѣ клиръ. ІІослѣ этого дѣло о выборахъ подписы
вается членами коммиссіи и, запечатанное монастыр
скою печатію, тотчасъ же, вмѣстѣ съ подлиннымъ протоко
ломъ, на основаніи котораго составлено самое дѣло и въ
которомъ находятся подлинныя рукоприкладства избирате
лей, представляется па утвержденіе мѣстному епископу. Епи
скопъ, если въ теченіи трехъ дней не послѣдуетъ какогонибудь возраженія противъ избранія, утверждаетъ актъ вы
боровъ и даетъ знать объ этомъ свящ. синоду и номарху,
свящ. же синодъ—министерству церковныхъ дѣлъ и народ
наго просвѣщенія. А дѣло объ избраніи членовъ монастыр
скаго совѣта и протоколъ кладутся для сохраненія въ ар
хивъ епископіи. Если же послѣ избранія обнаружатся про
тивъ него какія-нибудь возраженія, то они представляются
недовольными предъ утвержденіемъ акта избранія епископу,
который обсуждаетъ эти возраженія и— или принимаетъ ихъ,
иди же отвергаетъ, излагая и причины своего отверженія
[ήηολογομίνως;), и за тѣмъ распоряжается о новомъ избраніи,—
конечно, если возраженіе, сообщенное ему недовольными,
имъ принято,— сообщая свое рѣшеніе недовольнымъ. Е пи
скопское рѣшеніе подлежитъ апелляціи, которая можетъ
быть подана въ теченіи пяти дней отъ изданія рѣшенія. Апнеш іція подается сначала на разсмотрѣніе епископу, кото
рый въ теченіи 24 часовъ отсылаетъ ее въ синодъ вмѣстѣ
сь изданнымъ имъ рѣшеніемъ. Свящ. синодъ тщательио раз
сматриваетъ присланное ему дѣло и за тѣмъ— или утверж
даемъ епископское рѣшеніе, или же отмѣняетъ его. Рѣше
т о свое синодъ сообщаетъ мѣстному епископу, а копію са
маго дѣла посылаегъ въ министерство церковныхъ дѣлъ.
Епископъ, получивъ рѣшеніе синода, немедленно сообщаетъ
его монастырскому совѣту·, а этогъ, сели синодальное рѣ
шеніе имѣетъ отрицательное значеніе, дѣлаетъ въ теченіе
пяти дней отъ сообщенія ему рѣшенія, распоряженіе о по
втореніи выборовъ (*).
Τα
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Изложенныя здѣсь правила избранія и утвержденія игу
мена и совѣтпиконъ нерѣдко пе могутъ Ч5ыть выполнены
въ тѣхъ монастыряхъ, въ которыхъ находятся не болѣе 6
монаховъ. Здѣсь могутъ быть два случая: или всѣ избирай
тели, оставшіеся послѣ образованія трехчленной коммиссіи,
которая, по закону, должна управлять выборами, могутъ быть
совершенно безграмотны, или же между монахами, оставши
мися послѣ образованія означенной коммиссіи, останутся за
конными избирателями только двое, или одинъ. Само собою
понятно, что безграмотные избиратели должны находиться
въ полной зависимости отъ трехчленной коммиссіи, которая
собственно и будетъ избирательницею·, при двухъ избирате
ляхъ всегда можетъ быть равенство голосовъ, а при одномъ,
очевидно, не можетъ быть и избранія. ІІа всѣ подобные слу
чаи сдѣланы слѣдуюіція постановленія. Если въ монасты
рѣ находится не болѣе 6-ти монаховъ и воѣ они имѣютъ
право на участіе въ выборахъ, и если, послѣ образованія
трехчленной коммиссіи, оставшіеся три избирателя всѣ без·
грамотны,— въ такомъ случаѣ мѣстный епископъ посылаетъ
къ нимъ, по ихъ просьбѣ, изъ сосѣдняго монастыря гра*
мотпагѳ монаха, котораго они обязаны принять, какъ имѣ
ющаго свидѣтельство въ своей честности отъ самого епи
скопа. Онъ-то и записываетъ кандидатовъ, предлагаемыхъ
монахами, и запись свою утверждаетъ вмѣсто ихъ своимъ
собственнымъ подписямъ. Но окончаніи выборовъ онъ обязы
вается возвратиться въ свой монастырь (1). Въ случаѣ же не
достатка въ избирателяхъ, т. е. когда между монахами, ос
тавшимися послѣ образованія управляющей выборами трех
членной коммиссіи, кто-либо по имѣетъ права участвовать
въ выборахъ, и такимъ образомъ останутся только два изби
рателя, или даже одинъ, то игумена и совѣтниковъ постав
ляетъ изъ достойнѣйшихъ между 6-ю монахами монастыря
мѣстный епископъ съ утвержденія синода церкви грече
ской (*). Послѣ избранія и утвержденія новыхъ членовъ мо
настырскаго секста епископъ озабочивается о передачѣ ему
управленіи монастыремъ и осъ утвержденіи его сообщаеть
гражданской правительственной власти, а совѣть, съ своеП

(!) 2дм\ т ш
(*/ Τ α

ί γ χ . (τ η ς . 1 8 1 — 1 8 2
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стороны, представляетъ тойже власти описаніе того состо
янія, въ которомъ онъ нашелъ монастырь при своемъ въ
вего вступленіи (’).
Составленный такимъ образомъ совѣтъ рѣшаетъ всѣ
дѣла монастырскія и всякая бумага, изданная однихъ игу
меномъ безъ участія прочихъ совѣтниковъ, не имѣетъ ни
какой силы (*). Способъ рѣшенія дѣлъ коллективный. Засѣ
данія, въ которыхъ совѣтъ рѣшаетъ дѣла мопастыренія, обы
кновенно бываютъ въ узаконенные дни недѣли, которые разъ
навсегда опредѣляются самимъ монастырскимъ совѣтомъ по
большинству голосовъ. Но въ случаяхъ экстренныхъ они мо
гутъ быть и во всякій другой день недѣли, если только игу
менъ, или одинъ изъ совѣтниковъ потребуетъ этого. Мона
стырскій совѣтъ также опредѣляетъ въ монастырѣ особую
комнату для канцеляріи, въ которую складываются книга,
разныя дѣловыя монастырскія бумаги и вообще помѣщается
весь архивъ монастырскій, находящійся подъ управленіемъ
секретаря, который избирается изъ знающихъ письменное
дѣло монаховъ самимъ совѣтомъ, а утверждается епархіаль
нымъ епископомъ. На секретарѣ лежитъ обязанность вести
надлежащій протоколъ засѣданій, который подписывается
всѣми членами совѣта. По окончаніи засѣданія, согласно съ
рѣшеніемъ совѣта, составляется бумага, изъ-за которой соб
ственно и состоялось засѣданіе, и за тѣмъ она издается для
приведенія въ исполненіе рѣшеннаго. Если случится, что
одинъ изъ членовъ совѣта почему-либо не согласится съ рѣ
шеніемъ, принятымъ другими членами, то, если хочетъ, мо
жетъ записать свое отдѣльное мнѣніе, а также и причину
разногласія, въ журналѣ засѣданій, но подъ бумагою должиы подписаться всѣ члены совѣта (9). Если же нѣкоторые
изъ нихъ безграмотны, то должны подпись свою вырѣзать
па печати и хранить ее при себѣ(4).
Но для того, чтобы бумага, изданная сватомъ, имѣла
полную силу, недостаточно одной только подписи; кромѣ нея
требуется еще приложеніе монастырской печати (ft). Прежде
(!)
(*)
(#)
( 4)

#

Т а fi.·, η τ ο ι ό δ , ν ο μ
10. (см. ν π ο ν ρ γ
lb u l. ο ; 2 9 — 3 0 .
Σ υ ν . τώ ν ά ν . ι γ χ . ϊ π ί ζ . 9 0 — 0 1 .
Τ α μ , η τ ο ι ό $ .Ί ν ο μ ι πρ. 3 0 .
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въ монастыряхъ употреблялись печати, на каждой нзъ ко
торыхъ былъ вырѣзанъ образъ того святаго, во имя котора
го былъ посвященъ монастырь, имѣющій эту печать. Регент
ство отмѣнило эти печати п издало для нихъ новую форму.
Впрочемъ, впослѣдствіи опять позволено употреблять ихъ,
ио только для украшенія издаваемыхъ совѣтомъ бумагъ, а
пе для ихъ скрѣпленія. Бумаги, скрѣпленныя одними этими
печатями, не имѣютъ силы; для этого необходимо приложе
н о другой, вновь изданной, печати, которая имѣетъ слѣду
ющую форму.— Въ срединѣ ея вырѣзанъ крестъ, а кругомъ
находится надпись монастыря и той мѣстности, гдѣ мона
стырь находится. Самая печать раздѣлена на три части,
нзъ которыхъ одна хранится у игумена, а другія двѣ—у
совѣтниковъ, у каждаго по одной. Такимъ образомъ необхо
димо ‘ согласіе всѣхъ членовъ, чтобы приложить печать къ
какой-либо бумагѣ ('). Такая форма печати обща на всемъ
востокѣ (*).
Монастырскій совѣтъ, находясь во главѣ монастыря,
ввѣреннаго его попеченію, а) управляетъ имъ самимъ т. е.
находящимися въ немъ монахами, Ь) завѣдуетъ разными мо
настырскими принадлежностями, а также имуществами. Для
того, чтобы совѣты лучше и успѣшнѣе могли вести дѣла въ
этомъ послѣднемъ отношеніи, правительство, указомъ отъ 21
Іюля 1835 года, назначило двухъ епитроповъ, одного для
монастырей ІІелоионеса и греческаго континента, а другаго
для острововъ. Обязанности ихъ заключаются въ томъ, что
бы научать совѣты, какъ они должны вести разные счеты н
кодексы (*). Въ дѣлахъ же внутренняго, духовнаго управле
нія монастыремъ, совѣты непосредственно подчиняются епар
хіальнымъ еппскопамъ, къ пимъ относятся, кавъ къ сво
имъ ближайшимъ начальникамъ, и исполняютъ ихъ прика
занія. Если какое либо представленіе дѣлается въ синодъ, то
не иначе, какъ тоже чрезъ епископа (4). Впрочемъ болѣе по
дробныя отношенія лучше можно видѣть ивъ частныхъ сто
ронъ монастырскаго управленія.

( ‘ ) Τ α /i, /угое ό δ , ν ο μ . π πρ. 23; 27— 28.
(*) См. Душеп. чт. 1868 г. сеііт. взвѣси, н мм. стр . <4.
(*) Τ ά μ , ή το ι. d j . , ν ο μ . ι
^
lbid. ί>; 3 4 .

ηρ. 2 ,

35.
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Приступая къ изложенію частныхъ сторонъ монастыр
скаго управленія, мы здѣсь, въ отдѣлѣ внутренняго управ
ленія монастыремъ, касающагося главнымъ образомъ самихъ
монаховъ, коснемся прежде всего условій ихъ поступленія
въ монастырь, правилъ поведенія, ихъ отлучекъ изъ мона
стыря и перехода въ другой монастырь·, а въ отдѣлѣ внѣш
няго управленія скажемъ о разныхъ хозяйственныхъ забо
тахъ совѣтовъ, О б ь ихъ управленіи монастырскими имуще
ствами и проистекающемъ отсюда отношеніи къ разнымъ
правительственнымъ властямъ королевства.
Для записи всѣхъ монаховъ, находящихся въ монасты
рѣ, монастырскій совѣтъ содержитъ монаходогій. Въ немъ
записывается имя, фамилія и отечество монаховъ,— ихъ воз
растъ, время вступленія въ монастырь, время постриженія,
а также и степень, какую имѣетъ каждый изъ монаховъ
монастыря (!). Возрастъ, въ которомъ можно поступить въ
монастырь, опредѣляется въ 21 годъ. Такое постановленіе
сдѣлано на томъ основаніи, что испытаніе вступающихъ въ
монастырь, по закону о синодѣ, опредѣляется на три года,
а постриженіе не можетъ быть совершено ранѣе 25-лѣтняго
возраста. Съ другой стороны, при опредѣленіи этого поста
новленія имѣлось въ виду и то, что 21 годъ признанъ, по
государственнымъ законамъ, возрастомъ взрослаго человѣка,
слѣдовательно такимъ возрастомъ, когда человѣкъ свободно
можетъ располагать своими поступками и отвѣчать за нихъ,—
а также и то, что 24-й годъ признается возрастомъ, когда
всякій гражданинъ греческій освобождается отъ воинской
службы (а). Людей, бѣгущихъ въ монастыри, чтобы избавиться
отъ воинской повинности, запрещено принимать самымъ
строгимъ образомъ (*). Вообще запрещено принимать въ мо
настыри людей неизвѣстныхъ, не представившихъ законныхъ
бумагъ, изъ которыхъ можно было бы видѣть, кто они таковы,— поступаютъ ли они въ качествѣ служителей, или та
кихъ людей, которые намѣреваются быть монахами (*).— По
слѣ принятія иноческаго званія, монахи остаются въ тѣхъ
монастыряхъ, въ которыхъ получили постриженіе. Они со(! ) Τ α
(*) Ibid
( ·) Ib id .

μ , ήτοι όΰ., μο\\ и πρ. 6.
ii.
1 0 4.

(4j Ibid. 101.
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вершенію равны между собою, такъ какъ огш члены одного
* тогоже братства. Впрочемъ, младшіе всегда отдаютъ над
лежащее уваженіе старшимъ п удѣляідтъ отъ своего собствен
наго, Личнаго труда на нужды монастыря (*).
То, чтЬ опредѣлено въ законѣ относительно клира, это
одинаковымъ образомъ относится и къ монахамъ (*). Прави
ла, напримѣръ, опредѣляющія хиротонію клира, въ одиноковой мѣрѣ относятся и къ монахамъ, т. е. чтобы они такfce, какъ и клирики, имѣли надлежащій возрастъ и облада
ли необходимыми нравственными качествами, опредѣленными
канонами (в). Точно также, какъ и клирики, они не должны
принимать на себя какихъ бы то ни было мірскихъ обязан
ностей (4).
Монахамъ вообще строго запрещено выходить изъ мо
настыря и переходить съ мѣста па мѣсто, изъ одного мо
настыря въ другой. Было сказано, что во времена господ
ства надъ Греціею турковъ монахи имѣли обыкпопепіе цѣ
лыми партіями переходить изъ деревни въ деревню, изъ
одного города въ другой, собирая себѣ богатыя подаянія
отъ благочестивыхъ, но суевѣрныхъ поселянъ и горожанъ.
Для большаго успѣха въ своемъ предпріятіи, монахи обык
новенно брали съ собою замѣчательныя икопы, или священ
ное останки. Синодъ строго воспретилъ этотъ соблазнитель
ный обычай. Министерство церковныхъ дѣлъ съ своей сто
роны сдѣлалб распоряженіе помархамъ, чтобы опи содѣй
ствовали епископамъ къ прекращенію означеннаго зла п ло
вили монаховъ, носящихъ икопы, или останки святыхъ, безъ
дозволенія гражданской власти. Игумены, какъ ближайшіе
и непосредственные начальники монаховъ, должны строго
наблюдать за исполненіемъ этого постановленія сипода. Ес
ли же вто-либо, по вкоренившемуся обычаю, захочетъ при
нять въ своемъ домѣ икону, или св. мощи для освященія*,
то Долженѣ съ дозволенія мѣстной гражданской власти об
ратиться къ епископу, который обязывается письменно сооб
щить о томъ игумену монастыря, икону или св. мощи ко-

(*) Τ ά

μ . , ή χ ο ι ά ? . , ν ο μ . и ορ. 1 0 — 1 1 .

(*) lb id . 5 .
(*) A i d v . е у я . Ι π ί ζ .
(4) Τ α

20 2— 203.

μ . , f j t o i ό δ .) ν ο μ .

Церк. кор. греч.

н ир. 9 7 .

—
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тораго желаетъ принять у себя ищущій епископскаго раз
рѣшенія. Если же ищущій дозволенія, по невѣдѣнію, обра
тится прямо въ игумену, то этотъ даетъ о томъ звать епи
скопу, который, послѣ письменнаго утвержденія мѣстной
гражданской власти, даетъ разрѣшеніе игумену исполнить
το, о чемъ къ нему поступила просьба. Дозволеніе дается
епископомъ всегда на самое необходимое время. Монахамъ
же монастырей, находящихся внѣ государства греческаго,
ни подъ какимъ предлогомъ не дозволяется подобное путе
шествіе (*).
Монахъ можетъ совершать путешествіе впутри госу
дарства не иначе, какъ съ письменнаго дозволенія игумена,
утвержденнаго епископомъ (*), и гражданскія власти даютъ
ему подорожную послѣ того, какъ онъ покажетъ имъ это
дозволеніе, подписанное игуменомъ и совѣтниками и скрѣп
ленное печатью монастыря (8). Если кто-либо ивъ монаховъ
желаетъ совершить заграничное путешествіе, обязанъ испол
нить всѣ тѣ требованія, какія предназначены и для клири
ковъ, отправляющихся за границу (4).
Путешествіе монаховъ въ столицу государства по какимъ-нибудь важнымъ дѣламъ монастырскимъ совершается
такимъ образомъ.—Отправляется ли въ столицу игуменъ, или
простой монахъ, во всякомъ случаѣ онъ беретъ отъ епископа
рекомендательное ( σνςαχικήν) письмо, которое и представляегъ синоду. Если же епископа почему-либо нѣтъ въ епи
скопіи, то монастырскій посланный получаетъ такое реко
мендательное письмо отъ игумена и совѣтниковъ монастыря.
Какъ должно даваться оно, если въ отсутствіе епископа
отправляется въ столицу самъ игуменъ,— неизвѣстно. Но н а.
основаніи только что приведеннаго постановленія можно
полагать, что подобное рекомендательное письмо дается мо
настырскимъ совѣтомъ и игумену (*).
Ни одинъ монахъ, хиротонисованный или нехиротонисовавный, не можетъ оставаться и жить въ мірѣ безъ осо
беннаго дозволенія короля, за извиненіемъ только тѣхъ, &о(*)
(·)
(*)
(4)

Τ α μ . , ή τ ο ι <W\, ν ο μ . я πρ. 8 8 — 9 3 .
Ib id . 1 9 .
А і ώ>. ( у н . \ π υ ζ . 1 1 0 .
Σ ν ν . τω ν ά ν . г / н . ϊ π ι ζ . 2 9 .
Τ ά μ ή τ ο ι ό ά ., ν ο μ . л ηρ. 3 ί .
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торые опредѣлены на церковную, или учебную службу. Вы
боръ монаховъ на церковную службу производится епархі
альнымъ епископомъ; но утверждается всякій разъ синодомъ.
На учебную же службу монахи опредѣляются такимъ обра
зомъ. Если молахъ или іеромонахъ самъ проситъ объ оп
редѣленіи себя на учебную службу,— въ такомъ случаѣ
просьба его сначала утверждается монастырскимъ совѣтомъ,
а послѣ того скрѣпляется мѣстнымъ епископомъ. Но если
онъ посылается изъ монастыря на учебную службу по пред
ложенію совѣта, то 8дѣсь утверждается ближайшими подле
жащими властями предложеніе самаго совѣта. Но На этомъ
дѣло еще не оканчивается. Пребываніе монаха въ мірѣ утверждается министерствомъ церковныхъ дѣлъ, и именіто
на то только время, которое онъ намѣренъ употребить на
обученіе юношества. Во все это время онъ подчиняется ду
ховному надзору мѣстной церковной власти и постоянно ос
тается на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ занимается обученіемъ
юношества. По окончаніи срока возвращается въ свой мо
настырь.
Монахъ самъ, самовольно, не можетъ перейти изъ сво
его монастыря въ другой. Боли же кто-либо безъ причины
«■ставитъ свой монастырь и придетъ въ чужой, то игуменъ
ѳтого послѣдняго монастыря не можетъ принять его помимо вѣдѣнія и воли игумена того монастыря, изъ котораго
првшелъ монахъ, а также безъ утвержденія мѣстнаго епар
хіальнаго епископа. Монаха можетъ переводить изъ одного
монастыря въ другой одинъ только синодъ и то съ утверж
денія министерства церковныхъ дѣлъ. Предложеніе о пере
мѣщеніи дѣлаетъ мѣстный епархіальный епископъ (1).
Такимъ образомъ во внутреннемъ духовномъ управле
ніи монастырскіе совѣты вообще мало имѣютъ точекъ со*
прикосновенія съ гражданскою властію; изключеніе пред
ставляютъ только нѣкоторые случаи, гдѣ соприкосновеніе
между собою разнородныхъ властей, кожно сказать, необхо
димо. Не въ такомъ видѣ представляется внѣшнее управле
ніе монастыремъ, которое можно назвать хозяйственнымъ.
Здѣсь взаимныя отношенія разнородныхъ властей представ
ляются въ обратномъ видѣ.

(*) Τά μ ή τ ο ι </&, νομ. в пр. 11; 14.
33*
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Для хозяйственнаго управленія требуется, чтобы каж
дый монастырь имѣлъ—а) ктиматологій. Ктиматологіемъ на
зывается книга, въ которую совѣтъ обязывается ввести все
недвижимое имущество (ακίνητον mquτνσίαν) монастыря. Кни
гу эту каждый монастырь обязанъ завести на собственный
счетъ въ трехъ экземплярахъ. Она исчисляется по страни
цамъ и подписывается самимъ министромъ церковныхъ дѣлъ,
или же нарочно опредѣленнымъ отъ него высшимъ чинов
никомъ, и за тѣмъ одна изъ нихъ отдается для надлежащаго
употребленія въ монастырь, другая— въ епископію, а третья
хранится въ министерствѣ церковныхъ дѣлъ. Кромѣ ктиматологія монастырскіе совѣты обязаны содержать еще: Ь)
книгу для монастырской утвари, предназначенной какъ для
священнаго, такъ п обыкновеннаго употребленія·, с) подруч
ную ежедневную книгу, назначенную для записи ежеднев*
ныхъ доходовъ и расходовъ монастыря; d) книгу для казна
чейства ц е) книгу для кладовой (* Α π ο & φ ν ? ς ) . Всѣ означен
ныя книги монастырскіе совѣты обязаны держать въ чисто
тѣ, безъ всякихъ помарокъ, подскабливаній, или надписей
сверху. Всякое нерадѣніе въ ихъ веденіи, въ особенности
же недобросовѣстная помѣтка приходовъ и расходовъ мона
стырскихъ, наказываются по опредѣленномъ уголовнаго за
кона, которыя общи к&къ для гражданскихъ чиновниковъ,
такъ и для духовныхъ. Наблюденіе за надіежащимъ. хране
ніемъ u исполненіемъ означенныхъ опредѣленій о поимено
ванныхъ монастырскихъ книгахъ возложено на епархіаль
ныхъ епископовъ и мѣстныхъ номарховъ и епарховъ. Если
же въ веденіи этихъ книгъ монастырскими совѣтами, они
какимъ бы то ни было образомъ откроютъ какое-либо пре
ступленіе, то обязаны доносить о томъ высшей власти; въ
противномъ случаѣ сами повинны—первые предъ священ
нымъ синодомъ, а послѣдніе предъ высшею своею граждан
скою властію (‘).
Непосредственное завѣдываніе и управленіе монастыр
скими имуществами, равно какъ u всѣмъ монастыремъ, при
надлежитъ совѣту, который рѣшаетъ дѣла о нихъ совокуп
но, по большинству голосовъ,— u всякая о нихъ бумага, со
ставленная однимъ только игуменомъ, а не подцисанпая
(*) Τ α

μ ή τ ο ι

ό ά ., ν ο μ .

в лр.

ΰ — 7.

—
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прочими членами совѣта и не имѣющая монастырской пе
чати, не имѣетъ никакой силы (*). Но главный и существенный надзоръ за ними предоставленъ гражданской власти,
номархамѣ и епархамъ, и министерству церковныхъ дѣлъ.
На этомъ основаніи, каждый монастырскій совѣтъ за два
мѣсяца предъ окончаніемъ года долженъ составить, по данной ему инструкціи, смѣту доходовъ и расходовъ монасты
ря на непосредственно слѣдующій за тѣмъ годъ, и представить ее чрезъ своего епархіальнаго епископа мѣстному номарту или епарху (*). Епископъ разсматриваетъ ее въ те
ченіи 15 дпей послѣ полученія, а за тѣмъ, вмѣстѣ съ своими замѣчаніями, отсылаетъ мѣстному номарху или епарху
на утвержденіе. Номархъ или епархъ, получивъ смѣту отъ
епископа, разсматриваетъ ее, соображаясь съ своими соб
ственными свѣдѣніями о монастырскихъ доходахъ и расхо
дахъ,—и если, на основаніи ихъ, онъ не имѣетъ никакого по
вода увеличить доходъ, или уменьшить расходъ монастыр
скій,— въ такомъ случаѣ утверждаетъ смѣту, представлен
ную ему епископомъ, и опятъ чрезъ епископа же сообщаетъ
свое утвержденіе монастырскому совѣту. Это сообщеніе обык
новенно должно быть исполняемо за мѣсяцъ до начала но
ваго года, но ннкакъ не позже 15 декабря. Сообщивъ о сво
емъ утвержденіи монастырскому совѣту, номархъ или епархъ
въ тоже время долженъ сообщить о немъ и министершу
церковныхъ дѣлъ.
Ио окончаніи года, монастырскій совѣтъ обязанъ соста
вить отчетъ о своемъ управленіи монастырскими имуще
ствами за прошедшій годъ. Отчетъ долженъ составляться
на основаніи книгъ, которыя, какъ мы знаемъ, даны на
этотъ предметъ каждому монастырю, и долженъ быть согла
сенъ съ утвержденною на этотъ годъ (за который представ
ляется отчетъ) номархомъ или епархомъ смѣтою. Отчетъ,
какъ н смѣта, составляются по однажды изданнымъ и ут
вержденнымъ министерствомъ церковныхъ дѣдъ ипструвці(ι) Το μ.} ήτοι Лд., νομ.

и

пр.

2 9 — 30.

Συν. Των

оѴ.

іун.

90.
(*) Гр еція раздѣлена на 1 0 помархій, а нолархіи раздѣляются па
епархія; стало быть, каѳедра епископа можетъ быть плп въ главномъ го
родѣ по м ар ки , п.ін же— епархіи; а отсюда ближайшими г р а ж д а н с к ій · вла

ίπ ίζ .

стям и ихъ с т а н о в я т ъ то номерки, то епархіи
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ямъ и спустя два мѣсяца послѣ начала новаго года. Сначала онъ подставляется мѣстному епархіальному епископу,
который, разсмотрѣвъ его надлежащимъ образомъ и изслѣ
довавъ, излагаетъ свое мнѣніе—согласенъ ли онъ съ утвер
жденною номархомъ или епархомъ смѣтою, или нѣтъ. По*
слѣ этого онъ всѣ бумаги пересылаетъ къ самому номарху
или епарху, который п о с л ѣ разсмотрѣнія и вторичнаго из
слѣдованія, окончательно рѣшаетъ дѣло. Рѣшеніе свое онъ
сообщаетъ монастырскому совѣту и министерству церков
ныхъ дѣлъ, первому ч|езъ епархіальнаго епископа, а по
слѣднему прямо, безъ всякой посредствующей власти·
Монастырскій совѣтъ, какъ подлежащій отвѣтственно
сти з а с б о и дѣйствія, и м ѣ е т ъ право, если захочетъ, въ те
ченіи 30 дней отъ сообщенія ему рѣшенія апеллировать
министерству церковныхъ дѣлъ противъ рѣшенія номарха
или епарха.
Бъ случаѣ разногласія между мнѣніемъ епископа и рѣ
шеніемъ номарха или епарха относительно смѣты или отче
та, рѣшаетъ министерство церковныхъ дѣлъ безъаппелляціонно (*). Цѣль повѣрки монастырскихъ отчетовъ съ преж
де утвержденными смѣтами та, чтобы предстоящая власть
(т. е. номархи и епархи) могла убѣдиться— совершаютъ ли
приставленные въ управленію монастырскимъ имуществомъ
с б о и обязанности добросовѣстно, сообразно съ существующи
ми на то опредѣленіями н инструкціями,— въ порядкѣ ли
показаны доходы и расходы, и на тѣ ли потребности додер
жаны показанныя суммы, на которыя онѣ предназначены. Но
въ случаѣ разногласія отчетовъ съ смѣтами и передержки,
номархи или епархи не имѣютъ права сами непосредственно
судить монастырскіе совѣты, во должны давать знать о томъ

(*) Τ ά μ ή χ ο ι
ν ο μ . я πρ 9 — 1 0 ; 8 1 . — Изъ представленнаго
общаго очерка разсмотрѣнія ■ утвержденія монасты рскихъ см ѣтъ ■ отче
товъ видно, что вся власть надъ монастырскими имущ ествами, въ су щ е 
ствѣ дѣла, предоставлена помаркамъ іл я епархамъ. Е п и ско п ы алѣть примѣ
ш аны р аді формы, почтя безъ обладанія всякой власти. Но до изданія
монастырскихъ уставовъ они совершенно были отстранены отъ управленія
имущ ествами. В ся власть, безъ излиш нихъ ограниченій, была предоставлена
однимъ номархамъ. Ο ικ ο ν ό μ ο ς . 6 2 4J .
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подлежащей власти, которая и судитъ ихъ по опредѣлені
ямъ г р а ж д а н а х ъ законовъ (!).
Недвижимыя монастырскія имущества, по канонамъ и
по опредѣленію Каподистріи, подтвержденному впослѣдствш
и регентствомъ, вообще неотчуждаемы,— и только въ слу
чаѣ крайней, неизбѣжной нужды или ради очевидной для
монастыря пользы, можпо н|одать нѣкоторыя изъ его иму
ществъ, или обмѣнять ихъ. На этомъ основаніи постановлены
слѣдующія опредѣленія.— Обмѣнъ недвижимаго имущества
совершается послѣ предварительнаго техническаго его измѣре
нія, распланировки и добросовѣстной оцѣнки, а также ве
слѣ мнѣнія объ этомъ мѣстнаго номарха (*), который пред
ставляетъ его на разсмотрѣніе и утвержденіе министерства
церковныхъ дѣлъ. Впрочемъ, если обмѣниваются какія-нибудь старыя и безполезныя движимыя имущества, напримѣръ,
старый рабочій скотъ и другое что-нибудь подобное,—въ
такомъ случаѣ номархи рѣшаютъ безъ всякаго донесенія о
томъ министерству. Номархи сообщаютъ свое рѣшеніе мо
настырскимъ совѣтамъ, которые и производятъ обмѣнъ, какъ
сочтутъ наиболѣе п о л езен ъ , только въ концѣ года должны
доносить объ этомъ въ своемъ отчетѣ номархамъ (’).
Продажѣ ( ί χ π ο ί φ ΐ ς ) подлежатъ только незначительныя
монастырскія имущества u такія, которыя не даютъ никако
го дохода. Когда настанетъ нужда въ продажѣ, игумены или
совѣты монастырскіе пе поступаютъ въ этомъ случаѣ само
вольно, какъ было прежде; но чрезъ подлежащую власть (но
мерковъ и епарховъ) обращаются за разрѣшеніемъ въ мини
стерство церковныхъ дѣлъ. Министерство съ своей стороны
не разрѣшаетъ самовольно, но предварительно испрашива
етъ утвержденіе короля, которому, вмѣстѣ съ своимъ доне
сеніемъ, представляетъ и мнѣніе коммиссіи церковнаго каз
начейства (4), насколько, конечно, оно требуется по распо
ряженіямъ. Все это должно быть сдѣлано прежде, чѣмъ иму
щества будутъ* предназначены къ самой продажѣ, ина(*) Σ υ ν . τ ώ ν d v . t y x . Ι η ΐ ζ . 1 4 1 — 4 4 2 .
( ·) Τ ά μ , ή t o t ό ά ., ν ο μ . ■ πρ. 7 .
( ' ) Τ ά μ .) ή τ ο ι ό ά .) ν ο μ . ι ηρ. 5 8 — 5 9 .
(*) К а пачеііство, когда « д а н о бы ло ато постановленіе (2 4 нарта
1 8 3 7 г .), уп р а в л я л о *, ко м м вссіій ; а теоерь опо иахедитгя въ я ѣ д ѣ н іі ми*
м астерства государственны хъ имущ ествъ, какъ эхо мы у издамъ иослѣ.
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че говоря, прежде чѣмъ настанетъ аукціонъ. Предложеніе
же королю о продажѣ монастырскихъ имуществъ только то
гда должно быть представляемо, когда положительно извѣ
стно, что деньги, вырученныя отъ продажи, пойдутъ на оче
видное улучшеніе другихъ монастырскихъ имуществъ, на
покрытіе настоятельнаго и неизбѣжнаго монастырскаго дол
га, или наконецъ на то, чтобы на будущее время освобо
диться отъ новыхъ подобныхъ отчужденіи имуществъ. Что
бы при этомъ не было какого-либо обмана, министерстш^
церковныхъ дѣлъ обязано отобрать надлежащія доказатель
ства объ употребленіи денегъ, которыя будутъ выручены отъ
продажи имуществъ. Бумаги состоявшейся такимъ образомъ
продажи оно утвердитъ отъ себя уже тогда, когда на аукціо
нѣ, по крайней мѣрѣ, будетъ назначена (высшая) цѣна, в
при атомъ здѣсь же надлежащимъ образомъ соблюдены бу
дутъ существующіе образцу ('). ІІредъ этимъ ж елоно, оче
видно, сообщаетъ только рѣшеніе короля, на основаніи ко
тораго можетъ быть рроизведена продажа.
Когда все это будетъ исполнено, совершается самая
продажа имуществъ. Продажа монастырскихъ имуществъ
производится точно также, какъ н продажа народныхъ иму
ществъ. Точно также правительствомъ назначаются разные
епитропы и ефоры, находящіеся въ вѣдѣніи министерства го
сударственныхъ имуществъ, которые производятъ оцѣнку
продаваемымъ имуществамъ, иринесши предварительно при
сягу въ томъ, что они произведу^ ее по ч и с т о й совѣсти;
подобнымъ же образомъ назначаются и правительственные
чиновники. Разница бываетъ только въ перемѣнѣ ихъ вза
имныхъ отношеній. При продажѣ народныхъ имуществъ
дѣйствующею властію является власть экономическая, управ
ляющая э т и м и имуществами,— власть же правительственная
контролирующею (ε£ελεγχονσα); а дрц продажѣ церковныхъ
имуществъ— наоборотъ: дѣйствующею является власть, пра
вительственная, а контролирующею — экономическая. Такое
постановленіе сдѣлано на томъ основаніи, что въ первомъ

(*) Τ ά ο ΰ τ ω п щ γ ι ν ό μ ε ν α ly y Q o v p a τ ή ς ε ν ε ρ γ η & ε ίσ η ς ε χ π σ ι ή α ε ω ς
ό ν сстаь t o t e ск р у ί α ν τ ή ς ν ά ( γ κ ρ ί ν ^ ή Γ ρ α μ μ α τ ε ί α , β τ α ν ε π ί τ ή ς
δ η μ ο π ρ α σ ί α ς ε π ρ ο σ φ έ ρ β 'η τ ο ν λ ά χ σ τ ο ν ή α ξ ί α τ ή ς ν ι τ ε μ ή σ ε ω ς , κ α ι ί ψ ν ·
ό ο γΟ 'η α ο ν ι ν τ α ν τ ώ κ α ι ό ί υ π ά ρ χ ο ν τ ε ς τ ν π ο ι ά ν η κ ό ν τ ω ς .
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случаѣ, при продажѣ народныхъ имуществъ, которыя непо
средственно подчиняются министерству государственныхъ
имуществъ, чиновникъ его дѣйствуетъ какъ лицо, его замѣ
няющее; во второмъ же— представляетъ лицо дѣйствующей
власти— власть правительственная, потому что монастырскія
имущества подчинены вѣдѣнію министерства церковныхъ
дѣлъ, я не государственныхъ имуществъ; правительственная
же власть (номархи и епархи) помогаетъ ему въ управленіи
этими имуществами, и стало быть, при продажѣ монастыр
скихъ имуществъ, непосредственно заинтересованною явля
ется власть правительственная, какъ представляющая лицо
министерства церковныхъ дѣлъ, и слѣдователь^ она долж
на быть при продажѣ монастырскихъ имуществъ дѣйству
ющею, а экономическая— контролирующею.
ІІослѣ того какъ надлежащимъ образомъ будетъ произ
ведена оцѣнка продаваемыхъ имуществъ и назначена самая
низшая цѣна, пиже которой они не могутъ быть отданы,
производится о предстоящихъ торгахъ публикація, которая
совершается какъ въ Греціи, такъ и въ другихъ государ
ствахъ; за границею ее исполняютъ находящіяся тамъ гре
ческія консульства и посольства. Публикація обыкновенно
производится за четыре недѣли до начала аукціона, при
чемъ назначается день и часъ публичнаго торга. Торгъ по
большей части производится въ столицѣ королевства. Коммпссіи, управляющей ими и состоящей, какъ извѣстно, изъ
государственныхъ чиновниковъ— правительственныхъ и эко
номическихъ, подаются донесенія, которыя всегда должны
быть запечатаны. Донесенія прочитываются предъ самымъ
открытіемъ публичнаго торга. Боли въ нихъ назначается
цѣна, большая miuimuma той цѣны, которая опредѣлена
уиомянутой коммиссіей (именно, если она болыпе 5-юдрахм.
на 100— 1000 др.; 25-ю др. на 1000— 5000 др. и 50 па
5000— 10,000 драхм.), въ такомъ случаѣ продаваемое иму
щество остается за подавшими такое донесеніе. Весь ходъ
продажи долженъ быть записанъ въ протоколѣ, который для
провѣрки препровождается въ министерство церковныхъ дѣлъ.
Недобросовѣстное исполненіе публичной продажи назначен
ными правительствомъ упомянутыми государственными чинов
никами наказывается по опредѣленіямъ, за подобныя дѣла,
государственнаго закона.
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Продажа безполезныхъ движимыхъ монастырскихъ иму
ществъ, какъ напрвмѣръ дряхлыхъ и старыхъ животныхъ
η т. н., производится точно также, какъ и обмѣнъ подоб
ныхъ имуществъ, съ дозволенія одного только мѣстнаго но
мерка. Впрочемъ, при изданіи ѳтого опредѣленія министер
ство церковныхъ дѣлъ относительно продажи постановило и
оговорку,— именно, что оно непримѣнимо въ тѣмъ случа
ямъ, когда найдено будетъ нужнымъ сдѣлать ивъ него ивключеніе. Каковы эти случаи,— неизвѣстно; только продажа
при нихъ, во избѣжаніе злоупотребленій, должна быть пре
дводима съ аукціона, и, если возможно, въ присутствіи
гражданскихъ властей— экономической и правительствен
ной (1).
Послѣ изданія новаго устава монастырскіе совѣты не
только не могутъ сани, беэъ вѣдѣнія и разрѣшенія высшей
гражданской масти, ни продать, ни обмѣнять монастырска
го имущества, но имъ запрещено также самовольно отда
вать въ аренду сбои поля или постройки (ίνοιχίασις), а также
виноградники или плантаціи ( і μ φ ι τ ε ν σ ι ς ),—вообще запрещено
совершать какой бы то ни было видъ аренды; кромѣ тога
они не могутъ сдѣлать эайма или сами дать кому-либо въ
займы, ни совершить другое какое-нибудь подобное дѣло.
( ι ) Τ ά μ . , ή τ ο ι ό ά , ν ο μ . ι πρ. 7 . 4 1 — 6 1 . — На основаніи словъ:
ω σ τ ε ό σ ά κ ις ο ί ή γ ο ύ μ ε ν ο ι Τω ν ά ια Χ η ρ ο ν μ έ ν ω ν μ ο ν α σ τ η ρ ίω ν ά ν α φ ί ρ ο ν τ ось
ζηΤ οϋνΤ ες
ζώ ω ν,

ά δ ε ια ν π ρ ο ς Ικ π ο ίη σ ιν

καί τό

Ν ο μ α φ χ ε ϊο ν μ ε τ ά

η ά ν τ α λ λ α γ ή ν γ η ρ α ιώ ν η ά χ ρ η σ τ ω ν

τ ά ς ά π α ιτ σ υ μ ίν α ς ίξ ε τ ά σ ε ις π λ η ρ ο φ ό 

ρ η σ ή , ο τ ι ή α ιτ η σ ις ε ίν α ι ε ύ λ ο γ ο ς κ α ι σ ν μ φ έ ρ ο υ σ α η ς τ ό μ ο ν α σ τ ή ρ ιο ν ,
ν ά І т т ц і щ μ ε ν ίΐς σ ύ τ ο ύ ς ν ά τ ά Ι χ π ο ιω σ ι, χ ω ρ ίς ν 'ό ν α φ έ ρ ε τ α ι ε ι ς

την Γ ρ α μ μ α τ ε ί α ν , ε ί μ ή ε ι ς π ε ρ ι σ τ ά σ ε ι ς a i ό π ο ϊ α ι γ & ε λ ο ν ν π α γ ο ρ ί ν σ ε ι ί ξ α ί ρ ε σ ι ν τ ο ν μ έ τ ρ ο υ τ ο ύ τ ο ν , νά t ο ν ς ύ π ο χ ρ ε ο ѵц δμ ω ς νά ίν ε ρ γ ω σ ι Τ η ν Ι κ π ο ί η σ ι ν τ ά ν τ η ν
Ιπ Ι δημ ο
π ρ α σ ία ς π α ρ ο ν σ η ς 1 εί ά υ ν α τ ό ν , κ α ϊ τ ή ς ο ι κ ο ν ο μ ι κ ή ς ή άιοΐτ
κ η τικ ή ς
*Α ρ χ ή ς , π ρ ο ς ά π ο φ ν γ ή ν Ι ν ά ε χ ο μ έ ν ω ν κ α τ α χ ρ ή 
σ ε ω ν , — невидимому, кож но заклю чать, что взклю ченіе приложимо ■ к ъ
обмѣну стары хъ ж ивотны хъ; во въ такомъ с л у ч а ѣ непонятно будетъ, по·
чешу законодатель, когда поставлялъ самое п р а в іл о , сказалъ: π ρ ό ς Ι κ π ό ί η σ ι ν ή α ν τ α λ λ α γ ή ν , а когда дѣлалъ із ъ вего взклю ченіе {еі μ ή ) , у п о требвлъ одно только слово Ι κ π ό ι η σ ι ν . Опредѣленія законовъ о тл и ча ю тся
т о ч н о стію .— Сущ н ость и зк л ю ч е в ія , очевидно, касается одного только а у к ц она, но вовсе не того, чтобы вомархи искали утверж денія м инистерства
церковныхъ дѣлъ.

t
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Многолѣтняя (отъ 2-хъ лѣтъ и болѣе) а])енд& монасіырсваго имущества тогда только можетъ быть допущена, когда въ
монастырѣ пѣтъ годныхъ для садоводства, обработки полей,
или для другихъ существенныхъ улучшеній имуществъ—
рабочихъ рукъ,— когда, напрпмѣръ, въ монастырѣ слишк >мъ
мало монаховъ, такъ что ихъ недостаточно даже для лич
наго надзора и попеченія за монастырскими имущества
ми (*). Многолѣтняя аренда полей или строеній (іѵоЫащ)
ювершается точно также, какъ и продажа монастырскихъ
имуществъ, для которой необходимо испрашивать разрѣше
нія министерства церковныхъ дѣлъ и утвержденія короля,
потому что опредѣленія о такой арендѣ тѣже самыя, какъ
u о продажѣ отчуждаемыхъ имуществъ, т. е. совѣты долж
ны испрашивать чрезъ номарховъ разрѣшенія министерства
и утвержденія короля (*).
Аренда виноградниковъ или плантацій ((μφύτενσις) точ
но также совершается съ разрѣшенія министерства церков
ныхъ дѣлъ и утвержденія короля, послѣ того какъ бываетъ
опредѣленъ образъ насажденія u время раздѣленія плодовъ.
Форма этого рода аренда весьма сходна съ нашимъ видомъ
отдачи нолей, извѣстнымъ подъ именемъ такъ называемаго
„исподу“, т. е. когда собственникъ отдаетъ въ аренду свое
поле или огородъ не за деньги, но за половину, или другую
какую-нибудь заранѣе условленную часть плодовъ. То, чтб
у насъ въ сельскомъ быту производится съ полями и ого
родами, въ Греціи это примѣняютъ къ разнаго рода вино
градникамъ.— Какой нибудь арендаторъ снимаетъ у мона
стыря виноградникъ,— насажденъ ли онъ, иди нѣтъ,— все
равно, только при этомъ онъ долженъ п о д ч и н и т ь с я слѣдую
щимъ условіямъ, опредѣленнымъ министерствомъ церковныхъ
дѣлъ и утвержденнымъ королемъ. Арендаторъ обязанъ забо
титься о хорошей обработкѣ виноградника и его насажде
ніи. Періодъ аренды виноградниковъ, произведенной въ пер
вый разъ, продолжается отъ 6-ти до 7-ми лѣтъ, смотря по
ихъ качеству. Во все это время арендаторъ ничего не пла
титъ монастырю; на немъ лежитъ обязанность только при
вести монастырскій виноградникъ въ лучшее состояніе. Въ
(') Τ ά /І., ήτοι όά., νομ. ι ορ. 7—8.

(·) Ibid. 41—61.
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послѣдній годъ аренды производится раздѣлъ плодовъ. Всѣ
плоды раздѣляются ва двѣ части, ивъ которыхъ одва идетъ
арендатору, какъ его собственность, а другая дается мона
стырю, какъ плата 8а поливан іе землею. ІІо окончанія оп
редѣленнаго періода аренды весь виноградникъ поступаетъ
въ собственность монастыря. Но если арендаторъ эахочетъ
продолжать его обработку еще три года, представивъ пред
варительно надлежащее ручательство, то можетъ имъ поль
зоваться этотъ періодъ времени, но только ежегодно долженъ
платить монастырю половину процента, а по окончаніи трех
лѣтія— періода аренды,— совершается раздѣленіе плодовъ,
какъ это было означено выше. Раздѣленіе плодовъ произво
дится людьми свѣдущими, именпо: государственнымъ эконо
мическимъ епитропомъ, самимъ арендаторомъ и правителемъ
области (*).
Совершать заекъ или отдать въ займы деньги мона
стырскимъ совѣтамъ, какъ сказано, запрещено. Заемъ мо
жетъ быть допущенъ только тогда, когда въ монастырскомъ
казначействѣ совершенно нѣтъ необходимыхъ средствъ для
обработки полей, или другаго подобнаго улучшенія мона
стырскихъ имуществъ,— вообще, въ случаѣ очевидной и на
стоятельной монастырской нужды. Когда настанетъ подобная
нужда, монастырскій совѣтъ относится чрезъ своего епископа
къ мѣстному номарху и проситъ у него дозволенія сдѣлать
заемъ, представляя и всѣ причины, побудившія его къ тому,
и опредѣляя образъ и срокъ его уплаты. Номархъ же, по
лучивъ просьбу монастырскаго совѣта и надлежащимъ об
разомъ разсмотрѣвъ ее, если найдетъ причину, выставленную
въ ней, основательною, относится къ министерству церков
ныхъ дѣлъ, прося его утвержденія на дозволеніе займа, дан
ное имъ монастырскому совѣту. Если не будутъ соблюдены
воѣ означенныя условія,— заемъ можетъ быть только во вредъ
тому, у кого заняты деньги; онъ не имѣетъ права ф о р м а л ь 
нымъ образомъ взыскивать данныя имъ деиьги. Тѣмнзке
самыми формальностями обставлена и отдача въ займы мо
настырскихъ денегъ(*).

(*) Τ α
{ ') Ibid.

μ . } ή τ ο ι a d ., ν ο μ . ιι up. 8 ; 6 2 — 6 5 .
7;

18 ; 67.

/
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Запрещеніе совершать займы безъ дозволенія высшей
гражданской власти, очевидно, находится въ самой тѣсной
связи съ запрещеніемъ продавать или отдавать въ аренду
монастырскія имущества. Одно безъ другаго не можетъ быть;
при свободѣ займовъ имущества никогда не могли бы выйти изъ прежняго жалкаго положенія. Монастырскіе совѣты
непремѣнно стали бы обременять ихъ долгами. Это, кань
мы видѣли, показалъ прежній опытъ. Долговъ на монасты
ряхъ было много. Чтобы избавиться отъ нихъ совѣты нѣ
которыхъ монастырей рѣшились дать обратное дѣйствіе только-что изложенному закону о займахъ монастырскихъ, и
отказались платить прежніе свои долги на томъ основаніи,
что они сдѣлали ихъ безъ дозволенія высшей гражданской
власти. Само собою понятно, что такое мудрованіе въ высшей
степени пеосновательпо. Законъ необходимъ и имѣетъ пол
ную силу при новой системѣ управленія монастырскими
имуществами; по онъ непримѣнимъ къ старой системѣ и
контрактамъ, заключенныхъ при иныхъ порядкахъ. Поэтому
министерство церковныхъ дѣлъ особымъ указомъ постано
вило, чтобы номархи впугаили монастырскимъ совѣтамъ, что
послѣ изданія закона о займахъ они вовсе не освобождаются
отъ уплаты долговъ, сдѣланныхъ ими прежде изданія упо
мянутаго закона,— и обязали бы ихъ постепенно уплачивать
своимъ кредиторамъ изъ остатка годовыхъ доходовъ бевъ
вреда монастырскому имуществу,— или же, если ихъ педо*
статочно, то— посредствомъ продажи какого-нибудь безполез
наго имущества> на чтб нужно искать разрѣшенія у мини
стерства церковныхъ дѣлъ(').
Въ случаѣ тяжебныхъ споровъ монастыря сь кѣмъ-либо изъ-за имуществъ, онъ можетъ заявить о томъ суду, ес
ли сознаетъ свое право на обладаніе ими (*). Дѣто вводит
ся въ судебное мѣсто чрезъ монастырскій совѣтъ. Но вводя
дѣло, прежде чѣмъ онъ его поведетъ, или, если оно вводит
ся другимъ кѣмъ-пибудь (истцемъ), прежде чѣмъ приметъ
с^іебное его веденіе,—долженъ искать (чрезъ номарха) доз
воленія на появленіе (παρσςασις) въ судѣ и въ тоже самое
г
(‘) Τ α

μ ., ή τ ο ι ό ά ., ν ο μ

и пр. 6 6 .

(*) Тоже само.», копечпо, можетъ сдѣлать
ственникъ по отношенію къ монастырю.

в каждый

частны й соб
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время обозначить въ своемъ донесеніи имя того лица, о ко
торомъ предполагается, что оно поведетъ дѣло судебнымъ
порядкомъ. Между тѣмъ номархи должны стараться о при
миреніи враждующихъ сторонъ путемъ чисто правитель
ственнымъ, предварительно испросивъ па то дозволеніе у
верховной власти. Дозволеніе на веденіе дѣла судебнымъ по
рядкомъ дается только тогда, когда невозможно окончить
его посредствомъ прими’ енія путемъ правительственнымъ,
и когда монастырскій совѣтъ представитъ уважительныя къ
тому причины. Послѣ того номархи отправляютъ въ мини
стерство церковныхъ дѣлъ донесеніе, вмѣстѣ съ сокращен
нымъ изложеніемъ дѣла, и копію существенныхъ бумагъ,
на которыхъ опираются права монастыря, присовокупивъ
ко всему атому и свое собственное мнѣніе. Въ случаѣ при
миренія или соглашенія враждующихъ сторонъ путемъ пра
вительственнымъ,—такъ какъ и на это допрашивалось доз
воленіе верховной власти, — номархи точно также должны
доносить министерству церковныхъ дѣлъ вмѣстѣ съ прнсо*
вокупленіемъ и собственнаго мнѣнія (').
Въ дѣлѣ веденія мелкаго хозяйства, какъ, напримѣръ,
предпріятія незначительныхъ поправокъ или построекъ род
ныхъ монастырскихъ строеній, совѣты пользуются большею
свободою, чѣмъ въ дѣлѣ веденія хозяйства крупнаго. Они
могутъ сами безъ разрѣшенія высшей правительственной вла
сти, совершить всякую постройку или поправку, цѣнность
которой не превышаетъ 100 драхмъ (22 р.). Впрочемъ при
этомъ они должны руководствоваться тѣмъ, что постройка
или поправка должна быть предпринимаема въ случаѣ край
ней, настоятельной необходимости. Всѣ же прочія построй
ки или поправки монастырскихъ строеній, требующія зна
чительныхъ издерясекъ, по крайней мѣрѣ превышающихъ
100 др., могутъ быть производимъ! не иначе, какъ послѣ
надлежащаго разслѣдованія ея необходимости и письменнаго
дозволенія номарховъ, утвержденнаго министерствомъ цер
ковныхъ дѣлъ. Если же монастырскіе совѣты предпримутъ
какую-нибудь значительную постройку, превышающую 100
драхмъ, безь вѣдѣнія и разрѣшенія высшей гражданской
власти,— въ такомъ случаѣ издержки на нее не будутъ при(*) Τ α μ., rjroi ό#Ί νομ. ■ ηρ. 68; 72 — 76.
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пяты въ ихъ годовомъ отчетѣ, и будутъ обращены на ихъ
собственный счетъ (‘).
Послѣ обозрѣнія разныхъ случаевъ управленія имуще
ствами, принадлежащими монастырю вообще, намъ осталось
сказать еще нѣсколько словъ о частной собственности мона
ховъ.— Въ основаніе управленія частною собственностію мо
наховъ принято 6-е правило перво-втораго или двукратнаго
собора. „Монахи пе должпы имѣть пичего собственнаго, но
все имъ принадлежащее да утверждается за монастыремъ·
Посему желающимъ монашествовати предоставляется свобода
завѣщ авай о имѣпіи своемъ прежде и передавать оное ка
кимъ восхотятъ лицамъ, которымъ т. е. законъ не возбрани*
етъ. Ибо, по вступленіи въ монашество, монастырь имѣетъ
власть надъ всѣмъ ихъ имуществомъ, и имъ не предоставле
но распоряжати ничѣмъ собственнымъ, ни завѣщевати. Аще
же кто обрящется усвояющій себѣ такое стяжаніе, не пре
доставивъ онаго монастырю, и порабощенный страсти любо
стяжанія: у таковаго игуменъ, и.ін епископъ да возметъ онпе
стяжаніе, и въ присутствіи многихъ продавъ, да раздастъ
нищимъ и нуждаюіцимъ. А того, кто положилъ въ сердцѣ
своемъ, подобно древнему оному Ананіи, утаити сіе стяжаніе,
св. соборъ опредѣлилъ вразумить приличною эпитиміею. Яв
но же есть, яко постановленныя св. соборомъ правила о мо
нахахъ, праведными призналъ онъ соблюсти и о женахъ
монашествующихъ*.
Мы видѣли, что правительство, основываясь на этомъ
правилѣ, послѣ всеобщей конфискаціи, возвратило, дія вре
меннаго пользованія, конфискованную частную собственность
монаховъ, неоспоримыя права на которую они должны бы
ли доказать прежде судебнымъ властямъ, подъ тѣмъ непре
мѣннымъ условіемъ, если они ее посвятятъ тому изъ со
храненныхъ монастырей, въ который перейдутъ для житель
ства на время, до окончанія своей живни. А синодъ, осно
вываясь на томъ же самомъ правилѣ, положилъ, чтобы впредь
ни одинъ монахъ, какъ отрекш ійся отъ міра и всего, чтб
въ мірЬ, и какъ обязанный заботиться только о спасеніи
своей собственной души, не пріобрѣталъ какой бы то ни было
частной собственности\ если же будетъ пріобрѣтать, въ такомъ

[ 1) Τ ά

/έ ., ή τ ο ι ό ά .. ν ο μ

ι πρ. 8 — 9 ; 4 9 .
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случаѣ будтеъ лгать предъ своимъ прежними обѣщаніемъ,
говоритъ синодъ. Поэтому всякій, желающій поступить въ
монастырь и владѣющій имуществомъ, долженъ по правилу
раздать его, какъ и куда хочетъ. Если чтб удержитъ 8* со
вою при вступленіи въ монашество; то его имущество ста
новится собственностію монастыря (*).
Въ силу этого положенія, правила для вступленія въ
монастырь собственниковъ существуютъ слѣдующія.— Вся
кій, желающій быть монахомъ, долженъ представить мона
стырскому совѣту, управляющему монастыремъ, йъ яоторый
желаетъ поступить собственникъ,— опись Своего движимаго
и недвижимаго имущества. Опись эта спачала хранится оъ
монастырскомъ архивѣ; а потомъ, по окончаніи опредѣлен
наго канонами времени испытанія принимающаго чинъ ино
ческій и послѣ принятія его въ общество монаховъ, опа пе
реводится ВЪ „К Н И ГИ переписи“ ( μ ε τ α γ ρ ά φ ε τ α ι ε ι ς τ α β ι β λ ί α ) И
безъ всякой перемѣны помѣчается въ монастырскомъ ктиматологіѣ. Съ этого времени имущество поступившаго "соб
ственника - монаха считается собственностію монастыря.
Если случится, что имущество вновь поступившаго собственшіка-монаха обгеменено какимъ-пибудь долгомъ, или зало
жено, п если новопострпгшійся обозначилъ это въ своей
описи,— въ такомъ случаѣ монастырскій совѣтъ долженъ до
нести объ этомъ чрезъ мытнаго помарка министерству
церковныхъ дѣлъ и испросить его дозволенія— принять, или
не принять обремененную долгомъ собственность вновь по
ступившаго монаха. Министерство, разсмотрѣвъ надлежа
щимъ образомъ представленное ему дѣло, отвѣчаетъ пли ут
вердительно, или отрицательно, смотри по тому, какъ нахо
дитъ наиболѣе полезнымъ для монастыря. Если же давшій
опись своего имущества скрылъ, что оно обременено долгомъ,
или заложено, и это сдѣлалось извѣстнымъ уже послѣ того,
какъ прошло время его испытанія и постриженія; то онъ
церковно наказывается за это мѣстнымъ епископомъ, какъ
намѣренный лжецъ; кредиторы же его какъ при жизни,
такъ и послѣ его смерти, могутъ быть удовлетворены, по
предъявленіи на него своихъ · требованій, тольво изъ того
его имущества, которое онъ обозначилъ какъ свою собствен-

( ') Т а

μ ., η τ ο ι ό ά , νομ.

н πρ. 110.
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нужно сказать и о существенномъ дѣйствіи. Ибо
какъ мы назовемъ Его совершеннымъ въ человѣчествѣ,
если Онъ не страдалъ, или не дѣйствовалъ почеловѣчески? Какъ сочетаніе двухъ естествъ сохранило намъ
одну неслитную и нераздѣльную ѵпостась, такъ и одна
ѵпостась, проявляющаяся въ двухъ естествахъ, обна
руживала свойства, принадлежащія тому и другому
естеству. Итакъ мы признаемъ въ Немъ двѣ естествен
ныя воли и два естественныя дѣйствія, сообща и не
раздѣльно проявляющіяся. А новыя выраженія и
ихъ изобрѣтателей извергаемъ прочь отъ церковной ог
рады и справедливо подвергаемъ анаѳемѣ: разумѣемъ
Ѳеодора изъ Фарапа, Сергія и Павла, Пирра вмѣстѣ
съ Петромъ бывшихъ предстоятелей Константинополя,
ещ е Кира священствовавгааго въ Александріи* и вмѣ
стѣ съ нимъ Гонорія бывшаго предстоятелемъ Рима,
какъ послѣдовавшаго тѣмъ въ этомъ. Сверхъ сего по
особенной причинѣ анаѳематствуемъ низлагая Макарія
бывшаго епископа антіохійскаго и Стефана его учени
ка, а луппіе сказать учителя, которые старались за
щищать нечестіе своихъ предшественниковъ, и, можно
сказать, подняли всю вселенную, и то вредоносными
письмами, разсылаемыми повсюду, то устными ковар
ными наставленіями, преподаваемыми порознь, обману
ли простоту многихъ,— равно и Полихровія старца съ
дѣтскимъ и сумасброднымъ умомъ, который обѣщается
воскрешать мертвыхъ, и подвергается посмѣянію за то,
что не воскрешаетъ,— и всѣхъ полагавшихъ или дер
зающихъ полагать одну волю и одно дѣйствіе въ до
мостроительствѣ Христа.
вс. с. ѵі.

Пустъ не порицаютъ боже32

слоенной ровности всесвятаго папы и настоящаго ан
гельскаго собранія. Мы послѣдовали преданіямъ то
го, а онъ прежде насъ и вмѣстѣ съ нами апостоль
скимъ и отеческимъ преданіямъ, и пе выдумали ничего
н е зв у ч н а г о и несогласнаго съ начатками ихъ чтенія.
Съ другой стороны мы стали противъ возставшихъ, а
не возставали, и пе мы начали схватку, а мы отбивались
противъ начавшихъ. Видалъ ли кто такое странное
зрѣлище? Впереди насъ находилось духовное поприще
и раздѣвался поборникъ лжепменнаго знаменія; но не
зналъ онъ, что не надѣнетъ на себя вѣнца побѣднаго,
а лишенъ будетъ и вѣнца священства. Съ нашей сто
роны верховнымъ борцомъ былъ первоапостолъ; ибо
его подражатель и участникъ каѳедры помогалъ намъ,
и письмами объяснилъ тайну богословія. Римъ-старецъ
простеръ тебѣ богопапертаппое исповѣданіе, хартія
превратила въ отношеніи догматовъ вечеръ въ день,
чернила издавали свѣ тъ , чрезъ Агаѳона говорилъ
Петръ, и вмѣстѣ съ ^царствующимъ Вседержителемъ
постановлялъ царь самодержецъ — ты. богопоставлен
ный. Симоны замѣтные по пермо отступленія упали
съ высокаго полета, и памятникомъ сего служитъ низ
ложеніе , а вѣра встаетъ, и согласіе народовъ возстановляется въ собственную красоту. Воздвижеся
солнце , и луна ста въ чинѣ своемъ, говоритъ пророкъ
(Авв. 3, 11). Воздвижеся солнце къ свѣту— это зна
читъ: вапіъ умъ поднялся къ Солнцу правды, чисто
узрѣвъ чистѣйшаго, и принесъ намъ оттуда умиротво
реніе. И луна ста въ чинѣ своемъ— это значитъ: Цер
ковь и невѣста Христова одѣвается въ свое благолѣ-
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піе, и украшается благочестіемъ какъ дѣвствомъ, и
вполнѣ возстановивъ чистоту православія , блистаетъ
міру прочнымъ спокойствіемъ. Слышите это всѣ, кто
снялъ съ себя эгу земную сѣнь и кто имѣетъ родить
ся спова; ибо присутствующимъ зрѣніе , а не слухъ
доставляетъ удовлетвореніе. А единому премудрому и
всемогущему Логу вознесемъ прилежно благодарственный
гимнъ, воспѣвая: слава въ вышнихъ Богу и на земли
миръ, за то, что Христу человѣколюбцу угодно было
побудить христолюбиваго императора взять па себя
посредство къ соединенію церквей. А ты, благосклон
н ѣ й » ^ и правдолюбивый государь, воздай почтеніемъ
даровавшему тебѣ державу, приложь къ нашимъ опре
дѣленіямъ печать, ваше письменное императорское
утвержденіе, и подтверди все это высочайшими эдик
тами и обычными благочестивыми постановленіями,
чтобы никто не противорѣчилъ сдѣланному нами, или
не поднималъ новаго вопроса. Знай, свѣтлѣйшій импе
раторъ, что мы не подмѣнили ничего илъ т о г о , чтб
было постановлено всѣми вообіце соборами и славными
отцами, а напротивъ все подтвердили. И б о т ъ всѣ мы
единодушію и согласно взываемъ: Господи , спаси царя
нашего (Псал. 19, 10), который послѣ тебя укрѣпля
етъ основаніе вѣры. Благослови жизнь его, направь
пути его намѣреніямъ. Сокруши силу враговъ его, и
пусть возстающіе на него постоянно падаютъ, за то,
что Онъ всегда творилъ судъ и милость, и истинѣ,
находившейся на краю погибели , простеръ руки, и
спасъ народъ твой, и привелъ его къ единомыслію.
Радуйся Константинополь, новый Римъ, славный име^

32*
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немъ державы. Нотъ императоръ твой благовѣрный,
да и мужественный берется за всеоружіе, за свою рев
ностную силу; онъ надѣлъ на себя б р о н ю , правоту
и святость, возложилъ на себя шлемъ , благоразуміе,
которое есть сторожъ добродѣтелей, взялъ щитъ, не
поколебимое благочестіе къ Богу. ІІусть только взгля
нутъ варвары на него въ такомъ вооруженіи, и, мы
надѣемся, они сдадутся во власть владыкѣ. Веселись
городъ Сіонъ, глава и повелитель вселенной. Н ѣкогда
Константинъ украсилъ тебя пурпуромъ и вѣнчалъ вѣ
рою, и Константинъ (нынѣ) увѣнчалъ обоими, и врата
ч адовы не одолѣютъ твоего православнаго царства. Р а 
дуйся и будь спокоенъ, цвѣтущій императоръ; Господь
Б огъ твой, сильный въ іе б ѣ , спасетъ тебя опоясывая
тебя силою, наведетъ на тебя пріятное и веселое рас
положеніе духа, и распространится царство твое, и
возвысится мышца

твоя, и одолѣетъ всякое враждеб

ное безбожіе и сопротивленіе. И все враждебное бу
детъ оплакивать свою судьбу, а послушное будетъ ве
селиться; поелику Я всемогущіе говоритъ Господь все
держитель.

Подписи собора.
Ѳеодоръ, смиренный пресвитеръ
Рима и занимающій мѣсто Агаѳона ,
и вселенскаго папы города Рима, сіе
слово умоляя подписалъ.
Г е о р г ій , смиренный пресвитеръ

святой церкви
блаженнѣйшаго
привѣтственное
святой церкви

Рима и занимающій мѣсто А га ѳ о н а , блаженнѣйшаго
и вселенскаго папы города Рима, сіе привѣтственное
слово умоляя подписалъ.
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Іоаннъ, смиренный діаконъ святой церкви въ Р и 
мѣ и занимающій мѣсто А г а ѳ о н а , блаженнѣйшаго и
вселенскаго папы города Р и м а , сіе привѣтственное
слово умоляя подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ Константиноиоля, новаго Рима, сіе привѣтственное слово умоляя
подписалъ.
П етръ, Божіею милостію пресвитеръ и мѣстоблю
ститель престола великаго города Александріи, сіѳ
привѣтственное слово умоляя подписалъ.
Ѳеофанъ, Божіею милостію епископъ Ѳеополя или
Антіохіи, такж е подписалъ.
Георгій, смиренный пресвитеръ святаго воскресе
нія Х риста Б о га вашего, занимающій мѣсто Ѳеодора,
боголюбезнѣйшаго пресвитера и мѣстоблюстителя апо
стольскаго престола іерусалимскаго, подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ Ѳессалоники
и викарій апостольскаго

престола въ Римѣ и легатъ,

такж е подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Тримиоунта на островѣ Кипрѣ и занимающій мѣсто свя
тѣйшаго архіепископа Епифанія, такж е подписалъ,
Ѳ еодоръ, пресвитеръ святѣйш ей церкви раввин
ской и занимающій мѣсто святѣйш аго архіепископа
Ѳеодора, также подписалъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ церкви П орта и
л егатъ всего собора апостольскаго престола въ Римѣ,
такж е подписалъ.
С тефанъ, Божіею милостію епископъ

коринѳскій

и легатъ апостольскаго престола древняго Рима, также
подписалъ.
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Василіи, недостойный епископъ митрополіи Т ор
тики на островѣ Критѣ и легатъ всего святаго со
бора апостольскаго престола древняго Рима, такж е
подписалъ.
А бундапцій, епископъ Темпсаны и апокрисіарій
всего собора святаго апостольскаго престола Рима,
также подписалъ.
Іо а н н ъ , недостойный епископъ города Ригія и
апокрисіарій всего собора святаго апостольскаго пре
стола, также подписалъ.
Ф и л ал етъ , Божіею милостію епископъ Кесаріи
митрополіи первой каппадокійской провинціи, такж е
подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ митрополіи
ефесской въ азійской провинціи , сіе привѣтственное
слово такж е подписалъ.
Сисинній, Божіею милостію епископъ ираклійской
митрополіи въ европейской провинціи, сіе привѣтствен
ное слово также подписалъ.
Платонъ, Божіею милостію епископъ митрополіи
анкирской въ первой галатійской провинціи, также
подписалъ.
Г ео р гій , Божіею милостію епископъ митрополіи
кизической въ провинціи геллеспонтской, сіе привѣт
ственное слово также подписалъ.
М аринъ, Божіею милостію епископъ митрополіи
сардійской въ провинціи лидійской , сіе привѣтствен
ное слово умоляя подписалъ.
П етръ, недостойный епископъ митрополіи никоми
дійской въ провинціи виѳинской, сіе привѣтственное
слово также подписалъ.
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Фотій, Божіею милостію епископъ митрополіи ни
кейской въ провинціи виѳинской, сіе привѣтственное
слооо такж е подписалъ.
Іо а н н ъ , Божіею милостію епископъ митрополіи
к а л е д о н с к о й въ провинціи виѳинской, сіе привѣт
ственное слово также подписалъ.
Іо а н и ъ , Божіею милостію епископъ митрополіи
сидской въ провинціи памфилійской, сіе привѣтствен
ное слово такж е подписалъ.
Іустинъ, смиренный епископъ митрополіи 'панской
во второй каппадокійской провинціи, опредѣливши
подписалъ.
Іо а н н ъ , Божіею4 милостію епископъ митрополіи
амасійской въ провинціи елепопонтійской, также под
писалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ митрополіи
мелитинской въ первой армейской провинціи , также
подписалъ. ·
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ митрополіи писинунтской во второй галатійской провинціи, такж е
подписалъ.
Алипій, смиренный епископъ митрополіи ган гр
еной въ провинціи пафлогонской, также подписалъ.
Кипріанъ, Божіею милостію епископъ митрополіи
клавдіопольской въ провинціи гоноріадской, также под
писалъ.
П оліевкіъ, Божіею милостію епископъ митрополіи
мирской въ провинціи ликійской, такж е подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ митрополіи
ставропольской въ провинціи карійской, также подпи
салъ .
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Тиверій,

Божіею

милостію епископъ

митрополіи

лаодикійской въ провинціи Фригіи пакатіаиской,

так

же подписалъ.
Косма, Божіею милостію епископъ митрополіи синнадской въ провинціи Фригіи салутарійской, также под
писалъ,
Константинъ, Божіею милостію епископъ митро
поліи варатской въ провинціи ликаонской и занима
ющій мѣсто святѣйш аго моего епископа П авла, то
есть, митрополита и кенійскаго, такж е подписалъ.
Стефанъ, Божіею милостію епископъ митрополіи
антіохійской въ провинціи писидійской, сіе привѣта
ственное слово также подписалъ.
Іоаннъ, Бож іею милостію епископъ митрополіи
пергской въ провинціи памфилійской, сіе привѣтствен·»·
ное слово также подписалъ.
Ѳеопеміггъ, Бож іею милостію епископъ митрополіи
юстиніанопольской или мокисской во второй капиадо-;·
к і й с к о й провинціи, тоже подписалъ.
Исидоръ, Божіею милостію епископъ митрополіи
родосской на островахъ цикладскихъ, сіе иривѣтотвен^
ное слово такж е подписалъ.
Сисинній, Божіею милостію епископъ митрополіи
іерапольской въ провинціи Фригіи пакатіанской, сіе
приві.тсівеіщ ое слово такж е подписалъ,
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ митрополіи,
тарской въ первой киликійской провинціи, сіе привѣт
ственное слово такж е подписалъ.
Стефанъ, Божіею милостію епископъ митрополіи
апазарвской во второй киликійской провинціи, такж е
подписалъ.
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Макровій, Бож іею милостію епископъ митрополіи
селевкШской въ отравѣ исаврійской, также подписалъ.
Іоанвъ, Божіею милостію епископъ аѳинскій и
легатъ апостольскаго престола древняго Рима, сіѳ при
вѣтственное слово такж е подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ города Визіи
въ странѣ ѳракійское, такж е подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Помпеополя въ провинціи пафлагонской, сіе привѣтственное
слово также подписалъ.
Зах ар ія , Божіею милостію епископъ города Леонтополя въ странѣ исаврійской, сіе привѣтственное сло
во такж е подписалъ.
Григорій, Божіею милостію епископъ города Митилены на островѣ Лесбосѣ, сіе привѣтственное слово
та к ж е подписалъ.
А лександръ, Божіею милостію епископъ косградскій въ И савріи, такж е подписалъ.
Епифаній, Божіею милостію епископъ евхаитскій,
такж е подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ
но второй Арменіи, такж е подписалъ.

Ираклеополя

С тр аж н и къ , Божіею милостію епископъ сельскій
на островѣ Кипрѣ, также подписалъ.
Тихонъ, Божіею милостію епископъ китайскій на
островѣ К ипрѣ, такж е подписалъ.
П етръ, благодатію Б о га ниш ею епископъ Месем_иріи ѳракійской, такж е подписалъ.
ІІетр ъ , недостойной епископъ Никополя ѳракійска
г о , такж е подписалъ.

ЗОГ.
Іоаннъ, недостойный епископъ города (Зтовейекаго, такж е подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ аргосскій, т ак же подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ города Миле
та въ провинціи нарвско й , такж е подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Лапша
на островѣ К ипрѣ, также подписалъ.
Ѳеодосій, Божіею милостію епископъ города Л а кедемона, такж е подписалъ.
Григорій, Божіею милостію епископъ к а з а н с к ій
на островѣ К ритѣ, также подписалъ.
Сергій, Божіею милостію епископъ города Селивріи вь провинціи енропейской, такж е подписалъ.
Андрей, Божіею милостію епископъ города Меѳимны на островѣ Лесбосѣ, также подписалъ.
Ѳеогній, Божіею милостію епископъ города Кія въ '
провинціи виѳинской, также подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Ниссы
въ первой каппадокійской провинціи, также подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Ѳермъ
въ первой провинціи каппадокійской, также подписалъ.
Георгій, благодатію Бож іею епископъ города К амуліапы въ первой каппадокійской провинціи, сіе при*
вѣтственное слово также подписалъ.
Зонтъ, Божіею милостію епископъ городи Х ристополя и л и храма Ю пигерова въ исійской провинціи, так
же подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города П ер
гама въ азійской провинціи, такж е подписалъ.
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П атрицій, Вожіею милостію епископъ города М аг
незіи около М еандра въ азійской провинціи, сіе при
вѣтственное слово также подписалъ.
Іоаннъ, Божіею ммилостію епископъ города А ни
въ азійской провинціи, также подписалъ.
Ѳеодоръ, Божію милостію епископъ маставрскій
в ъ провинціи азійской, также подписалъ.
Сисинній, Божіею милостію епископъ города Ними
въ провинціи азійской, такж е подписалъ.
Ригинъ, Божіею милостію епископъ панійскій, сіе
привѣтственное слово такж е подписалъ.
Мартирій, Божіею милостію епископъ Юліополя
ві> первой Галатіи, также подписалъ.
Михаилъ, Божіею милостію епископъ города Аспоны, такж е подписалъ.
П латонъ, Вожіею милостію епископъ города Кинн и въ первой Г алатіи, такж е подписалъ.
Генесій, Божіею милостію епископъ Анастасіополи,
т а к ж е подписалъ.
Андрей, Божіею милостію епископъ мнизскій въ
провинціи первой Галатіи, такж е подписалъ.
Іоаннъ, Бож іею милостію епископъ Мелитополя
геллеспонтскаго, также подписалъ.
Кирикъ, Божіею милостію епископъ Адріаны въ
Геллеспонтѣ, такж е подписалъ.
Сисинній, Божіею милостію епископъ Василиноп о л я въ Виѳиніи, также подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города П рен е т а въ провинціи Виѳиніи, такж е подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ Ю стиніанон о л я или М ели, также подписалъ.
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Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Адранены, также подписалъ.
Соломонъ, Божіею милостію епископъ города К лаыеи, сіе привѣтственное слово также подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ острова ІІа к соса, такж е подписалъ.
ГІолихроній, Божіею милостію епископъ Ѳеополя
или ІІрусы, также подписалъ чрезъ пресвитера Ѳеодо
сія ради сі:оей старости.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Апо
рія, гакже подписалъ.
Анастасій, Божіічо милостію епископъ полемонійскій, такж е подписалъ.
Г ригорій, Божіею милостію епископъ Арки въ
Арменіи, такж е подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ Вериссы въ
Арменіи, также подписалъ.
Тиверій, Божіею милостію епископъ города Амисы, также подписалъ.
Меркурій, Божіею милостію епископъ города П имавина, такж е подписалъ.
Мина, Божіею милостію епископъ Каралліи памфилійской, такж е подписалъ.
Косма, Божіею милостію епископъ к о п т с к ій или
мануйскій, гакже подписалъ.
Н икита, Божіею милостію епископъ города К оракиса, также подписалъ.
Дометій, Божіею милостію епископъ ю рода П ру
л ад ы , такж е подписалъ.
Георгій, Бож іею милостію епископъ города Ю ноноля, гакже подписалъ.

ВОЙ
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Д аскилія, такж е подписалъ.
Георгій, Вожіею милостію епископъ города К а досеевъ, такж е подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ города К ра
л и , также подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Фила
дельфіи, также подписалъ.
Ѳеодотъ, Божіею милостію епископъ города Д аиды, такж е подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ Кесаріи ни
в х с к о й , также подписалъ.
Антоній, Божіею милостію епископъ ипепокій нъ
Азіи, также подписалъ.
А настасій, Божіею милостію епископъ Ѳсотокіанъ
или Аполлоніады, такж е подписала.
Сергій, Божіею милостію епископъ города Сияопа,
такж е подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Сигъ,
также подписалъ.
' Іоаннъ, недостойный епископъ Фавстипоиоля во
второй каппадокійской провинціи, такж е подписалъ.
Платонъ, Божіею милостію епископъ Адріанополя
Гоноріады, также подписалъ.
С т е ф а н ъ , Божіею милостію епископъ И ракліи
понтійской, такж е подписалъ.
Лонгинъ, Божіею милостію епископъ
анъ, такж е подписалъ.

города Т і-

Іоаннъ, недостойный епископъ неманскій во вто
рой Арменіи, также подписалъ.

ΒΙΟ
И ринархъ, Божіею милостію діаконъ святой Во
яжей церкви въ Амастріи и занимающій мѣсто свя
тѣйшаго мосго епископа Комиты, такж е подписалъ.
К онстантинъ, смиренный епископъ города Тивріады, такж е подписалъ.
А лександръ, недостойный
такж е подписалъ.
З и м а р к ъ , Божіею

епископъ

наколійскій,

милостію епископъ сидимскій

въ Ликаоніи, также подписалъ.
Стефанъ, Божіею милостію епископъ виринопольскій въ Галатіи первой, также подписалъ.
Г е о р г ій , Бож іею милостію епископъ ипіандскій,
также подписалъ.
Ѳеофилактъ, Божіею милостію епископъ керасунтскій, такж е подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ еризскій въ
провинціи карійской, такж е подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Мипда
въ провинціи Карій, такж е подписалъ.
Патрикій, Божіею милостію епископъ города Плу
говъ въ провинціи пакатіанской, такж е подписалъ.
П етръ, Божіею милостію епископъ города Аппіи
въ провинціи пакатіанской, такж е подписалъ.
Ѳеодоръ, Бож іею милостію епископъ назіанзскій,
также подписалъ.
Маринъ, Божіею милостію епископъ филомелійскій, также подписалъ.
П латонъ, Божіею милостію епископъ города Ме
тиловъ, также подписалъ.
Плусіанъ, Божіею милостію епископъ города Сил
яся, такж е подписалъ.
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Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ доарскій во
второй Каппадокіи, такж е подписалъ.
Фока, Божіею милостію епископъ города Дадивра,
также подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ острова Коса,
такж е подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ острова Хіоса,
такж е подписалъ.
Димитрій, Божіею милостію епископъ острова Тина,
такж е подписалъ.
Евтихій, Божіею милостію епископъ острова Милоса, также подписалъ.
Стефанъ, Божіею милостію епископъ острова П ароса, также подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ города Флавіады, такж е подписалъ.
Е в л а л ій , Божіею милостію епископъ Зинополя
исаврійскаго, такж е подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ гоііода Корика,
такж е подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Аданъ,
так ж е подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ города Ѳиры
н а островѣ, такж е подписалъ.
К аллиникъ, Божіею милостію епископъ колоніи
армейской, также подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города И во
р а , такж е подписалъ.
;
Константинъ, Божіею милостію епископъ
Д алисанда. также подписалъ.

города
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Ѳ еодоръ. Божіею милостію епископъ Ольвы въ
провинціи Исапріи, также подписалъ.
Константинъ, Божіею милостію епископъ Лампсака,
также подписалъ.
Д о и е т ій , Божіею милостію епископъ Примнеса,
также подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіеіѳ милостію епископъ города Т р апезунта, также подписалъ.
Леонтій, Божіею милостію епископъ Еленополя въ
Виѳиніи, также подписалъ.
Ѳеодосій, Божіею милостію епископъ города П сивилъ въ провинціи ликаонской, также подписалъ.
Косма, Божіею милостію епископъ копейскій, так
же подписалъ.
Ѳ еодоръ. Божіею милостію епископъ Адрамита
азійскаго, также подписалъ.
Святый соборъ сказалъ: „просимъ благочестивую
и боговѣнчанную в а т у державу , какъ мы умоляли и
въ произнесенномъ вашему благочестивому царству
привѣтственномъ словѣ, дать посредствомъ вашей вы
сочайшей подписи утвержденіе произнесенному нами
и подписанному опредѣленію, прочтенному и предъ Ба
т е ю богомудрою свѣтлостію“.
Благочестивѣйш ій императоръ Константинъ ска
залъ: „прошеніе святаго и вселенскаго собора сейчасъ
исполнимъ. Н о поелику, исполняя то, чтб относится
къ тщательному дознанію относительно доносимаго нашему благочестію, мы пе хотѣли ничего оставить безъ
изслѣдованія, когда святѣйшій архіепископъ острова
Сардиніи Китонатъ былъ обвиняемъ въ нѣкоторыхъ
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статьяхъ, касаю щ ихся до сопротивленія

нашей служ

бѣ и напіему христолюбивому государству, и несиотря
на то обвиненія оказались ложными, а сей святый
мужъ невиннымъ: то предлагаемъ наглецу святому и
вселенскому собору принять этого честнѣйшаго К итоната, зачислить его въ свою среду, и распорядиться,
чтобы онъ подписался подъ опредѣленіемъ православ
ной вѣры, произнесеннымъ отъ Святаго Д уха чрезъ
ваш ъ святый соборъ. И послѣ того какъ сей чест
нѣйш іе К итонагъ подписался подъ упомянутымъ опре
дѣленіемъ, и ещ е Ѳеодоръ епископъ авреліопольскій,
благочестивѣйшій императоръ взялъ въ руки прочтен
ное въ присутствіи его свѣтлости подписанное опре
дѣленіе святаго собора и собственноручно подписалъ,
какъ содержится въ самомъ опредѣленіи, помѣщенномъ
прежлѳ въ настоящемъ дѣяніи".
Святый соборъ сказалъ: „просимъ богомудрую дер
жаву государя, для большаго обезпеченія и утвержде
нія православной вѣры, выдать пяти патріаршимъ пре
столамъ списки съ прочитаннаго въ присутствіи ба
т е й свѣтлѣйшей державы опредѣленія за подписью
членовъ собора и съ вашимъ благочестивымъ подпи
саніемъ".
Благочестивѣйшій императоръ Константинъ ска
залъ: „то, о чемъ просилъ теперь святый в вселен
скій вашъ соборъ, благочестиво исполнимъ".
Нужно знать, что, согласно слову или обѣщанію
благочестивѣйшаго и христолюбиваго императора Кон
стан ти на, были доставлены пяти патріаршимъ простовс. с.

VI.
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ламъ копіи съ опредѣленія съ подписью его немеркну
щей свѣтлости, въ слѣдующей формѣ:
Апостольскому престолу святаго и верховнаго изъ
апостоловъ П етра, то есть, Агаѳону, святѣйшему папѣ
древняго Рима.
Престолу святѣйш ей каѳолической и апостоль
ской великой церкви Константинополя, то ссть, свя
тѣйшему и блаженнѣйшему патріарху Георгію.
Апостольскому престолу святаго евангелиста Мар
ка, почитаемому въ великомъ городѣ Александріи, чрезъ
(прелюбезнѣйш аго пресвитера монаха и мѣстоблюсти
теля П етра.
Престолу великаго города Антіохіи или Ѳеополя,
чрезъ почтеннѣйшаго и святѣйш аго патріарха Ѳео
фана.
Престолу святаго воскресенія Х риста Б о га наш его или Іер у сали м а, при мѣстоблюстительствѣ надъ
этимъ славнѣйшимъ престоломъ боголюбезнѣйшаго пре
свитера Ѳ ео д о р а, чрезъ пресвитера монаха Георгія
севастійскаго, который потомъ былъ патріархомъ ан
тіохійскимъ.

Копія съ посланія, отправленнаго святымъ и вселен
скимъ шестымъ соборомъ къ святѣйшему и блажен
нѣйшему папѣ древняго Рима Агаѳону.
Святый и вселенскій соборъ, собранный по бла
годати Бож іей и по благочестивѣйшему повелѣнію
благочестиваго и благовѣрнаго великаго императора
К онстантина въ семъ богохранимомъ и царствующемъ
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Константинополѣ, новомъ Римѣ, въ судебной палатѣ
императорскаго дворца такъ называемой Труллѣ, свя
тѣйшему и блаженнѣйшему папѣ древняго Рима А га
ѳону (желаетъ) здравствовать о Господѣ.
Тяж кія болѣзни требую тъ болѣе сильной помощи,
какъ знаете вы, блаженнѣйшій. Поэтому Х ристосъ, ис
тинный Б о гъ нашъ, по-истинѣ творческая и промысли
тельная сила существующаго, указалъ мудраго врача
въ вашей богопочтенной святости, сильными средства
ми православія уничтожающей ядъ еретической зара
зы , и доставляющей членамъ Ц еркви совершенное
здравіе. И мы предоставляемъ дѣлать, чтЬ нужно, т е бѣ какъ предстоятелю перваго престола вселенской
Ц еркви, стоящ аго на твердомъ камнѣ вѣры, съ р а
достію ухватившись за посланіе ваш его отеческаго
блаженства къ благочестивѣйшему императору, изла
гающ ее истинное исповѣданіе,— въ которомъ мы при
знаемъ богословіе, изреченное какъ-бы отъ верховной
власти апостоловъ, — посредствомъ котораго мы оста
новили распространеніе исполненнаго многихъ заблу
жденій мнѣнія недовно появивш ейся ереси, послѣ то
го какъ намъ далъ примѣръ въ догматахъ Констан
тинъ, божественно царствующій и милостиво управля
ющій скиптрамиг вмѣстѣ съ которымъ мы низпровергди нечестивое заблужденіе, сдѣлавши облаву противъ
нечестивыхъ догматовъ еретиковъ. И м енно, низпровергнувъ до основанія твердыни гнусной ереси, на
ступивши на нихъ съ духовнымъ и отеческимъ оружіемъ, отнявъ у ихъ языковъ средства взаимно перего
вариваться,

мы низринуди построенную ими башню
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вечести пѣвшей ереси, а самихъ ихъ,

какъ согрѣш ив

шихъ протипъ вѣры, вы ведти за ограду стан а Б ож ія,
выражаясь словами Д авида, умертвили анаѳемами, со
гласно приговору противъ нихъ, прежде насъ произ
несенному въ нашемъ священномъ посланіи,— разумѣ
емъ Ѳеодора изъ Ф арана, С ергія, Гонорія, Кира, П ав
ла, П ирра и П етра. Кромѣ сихъ и послѣ сихъ спра
ведливо предали анаѳемѣ, положенной еретикамъ, тѣхъ,
которые въ жизни усвоили нечестіе сихъ, сказать я с 
нѣе, нечестіе боіоненавистныхъ Лнолинарія, Севера и
Ѳемистія,— именно М акарія, бывшаго епископомъ ве
ликаго города Антіохіи, съ котораго по достоинству
свили и пастырскую одежду за его нераскаянное и
упорное противленіе православной вѣрѣ, С тефана, уче
ника сего послѣдняго въ безуміи и учителя въ нече
стіи , и П о л и х р о н ія, застарѣвш аго въ еретическихъ
догматахъ соотвѣтственно своему им ен и , и вообще
всѣхъ, кто нераскаянно учитъ или содержитъ или со
держ алъ въ умѣ подобные симъ догматы.
И так ъ доселѣ у васъ была с к о р б ь , печаль и
обильный плачъ. Ибо мы не смѣялись паденію ближ
нихъ, не ликовали, радуясь ихъ необузданной ярости,
не надмѣвались ради этого, а скорѣе смиренничали.
Н е такъ научены мы въ этомъ, честная и свящ енная
глава, мы, стяж авш іе Владыку всего Х риста человѣко
любиваго и п р е б л а га го , который повелѣваетъ намъ
посильно подражать, какъ прилично добрымъ, его іе 
рархическому законоположенію, и брать примѣръ съ
его пасты рскаго и примирительнаго управленія. Н о и
свѣтлѣйшій императоръ и мы разными способами р ас -
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полагали ихъ обратиться къ покаянію, и все сдѣлали
со всевозможною осмотрительностію, отнюдь нѳ усту
п ая ни пріязни ни непріязни, какъ вы можете узнать
о сущ ествѣ дѣла изъ того, чтб происходило по каждо
му вопросу и записано въ протоколы, которые въ на
стоящ ее время и посылаются вашему блаженству, а
потомъ и отъ замѣнявшихъ лице вашей святости бо^лю безнѣйш ихъ пресвитеромъ Ѳеодора и Георгія, бла
гочестивѣйш аго діакона Іонина и благоговѣйнѣйшаго
иподіакона Константина, ваш ихъ духовныхъ дѣтей и
наш ихъ возлюбленныхъ братьевъ, и отъ святы хъ епи
скоповъ, посланныхъ отъ вашего святаго собора, пра
во и съ пользою подвизавшихся вмѣстѣ съ нами по
вашему наставленію въ первомъ вопросѣ вѣры. Т ак.
обр. будучи просвѣщены Духомъ Святымъ, и руководясь вашими наставлен іям и, мы отвергли негодные
догматы нечесіія, уравнявши прямый путь православія,
при чемъ во всемъ богомудро сочувствовалъ намъ и ру
ководилъ нами благочестивѣйшій и свѣтлѣйшій наш ъ «
императоръ Константинъ, потомъ одинъ изъ насъ, свя
тѣйшій предстоятель сего царствующаго Константино
поля, первый согласился съ сочиненіемъ о правосла
віи, посланнымъ отъ васъ къ благочестивѣйшему н ашсму императору, какъ во всемъ согласнымъ съ слав
ными и богомудрыми отцами и святыми пятью вселен
скими соборами. И вотъ при всесторонней поддержкѣ
со стороны Х риста Б о га, всѣ мы легко соверш и ла
то, къ чему стрем ились; ибо Б огъ и руководилъ и
увѣнчавалъ собраніе.
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И такъ оттуда возсіяла на насъ благодать Святаго
Д уха, даровавш ая, по вашей усиленной молитвѣ, власть
ссѣчь всякое терніе и дерево, не приносящее добраго
плода, и повелѣвавшая истребить огнемъ. И мы, со
гласившись сердцемъ, языкомъ и рукой, произнесли,
при содѣйствіи животворящ аго Д уха, чуждое заблуж
денія и ясное опредѣленіе, не преступая, капъ гово
рится, вѣковыхъ предѣловъ, да не будетъ, но держась
свидѣтельствъ святы хъ и славныхъ Отцевъ. Мы опредѣ
лили, что какъ у насъ проповѣдуется и прославляется
Х р и с т о с ъ , истинный Б о гъ н а ш ъ , состоящимъ изъ
двухъ естествъ и существующимъ въ двухъ естествахъ
божества и человѣчества неразлучно, неизмѣнно, неслитно и нераздѣльно, такъ мы должны признавать и
два естественны хъ дѣйствія нераздѣльно, неизмѣнно,
неслитно, неразлучно, какъ и выяснено въ наш ихъ
соборныхъ опредѣленіяхъ, съ которыми изволила со
гласиться и держ ава богоиодобиаго нашего императора
i и собственноручно подписала ихъ,— отвергнувъ и осу
дивъ, какъ выше сказано, нечестивѣйшую и мечтатель
ную ересь объ одной волѣ и одномъ дѣйствіи въ до
мостроительствѣ воплощенія Х риста, истиннаго Б о га
наш его, и так. обр. прекратили смуту сливающихъ и
разд ѣ ляю щ и хъ , погасили

пламенную

бурю прочихъ

ересей, и дено возвѣстили вмѣстѣ съ вами блескъ пра
вославной в ѣ р ы , который просимъ в а т у отеческую
святыню снова запечатлѣть честнымъ вашимъ отвѣс
нымъ письмомъ. Н адѣ ясь чрезъ васъ на Х риста, упо
ваемъ, что Е го многомйлостивая благость даруетъ бла
годенствіе римскому государству, ввѣренному отъ Бога

319
н а т е к у кротчайшему императору, а в а т у богочгимую
с в я т о с т ь , искренію и истинно исповѣдавшую вѣру,
сп о д о би тъ , Бромѣ земныхъ б л а г ъ , явиться на Его
страшномъ судилищѣ невредимымъ и спасшимъ пра
вославныя пасти», ввѣрены я ей отъ Б ога.
Все во Х ристѣ братство, находящ ееся съ вашимъ
блаженствомъ, мы и сущіе съ нами премного привѣт
ствуемъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ Константино
поля, новаго Рима, подписалъ.
П етръ. Божіею милостію пресвитеръ и мѣстоблю
ститель престола великаго города Александріи, подпи
салъ.
Ѳеофанъ, Божіею милостію епископъ Ѳеополя или
Антіохіи, также подписалъ.
Георгій, смиренный пресвитеръ святаго воскресе
нія Х риста Б о га нашего, занимающій мѣсто Ѳеодора,
блаженнаго пресвитера в мѣстоблюстителя апостоль
скаго престола въ Іерусалимѣ, также подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Ѳесса
лоники, за себя и за подчиненный мнѣ соборъ, подписалъ.
Филалетъ, недостойнный епископъ митрополіи ке
сарійской и экзархъ понтійскаго діэцеаа, за себя само*
го также подписалъ.
Ѳеодоръ, Бож іею милостію епископъ города Т римифунта на островѣ Кипрѣ и заступающій мѣсто Епиф анія, святѣйш аго моего архіепископа тогоже острова
К ипра, такж е подписалъ.
К итонатъ, недостойный епископъ святой церкви
каларійской на островѣ Сардиніи, за себя самого и
за подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
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Ѳеодоръ, пресвитеръ святой церкви раввинской и
занимающій мѣсто святѣйш аго моего архіепископа Ѳе
одора, такж е подписалъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ святой церкви Пор
та и легатъ всего собора святой и апостольской церк
ви апостольскаго престола города Рима, за себя самого
также подписалъ.
Стефанъ, Божіею милостію епископъ митрополіи
коринѳской въ странѣ грековъ, за себя самого и за под
чиненный .мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Василій, Божіею милостію епископъ митрополіи
гортиаской на островѣ К ритѣ, за себя самого и за под
чиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
А бундавцій, Божіею милостію епископъ святой
церкви темпсанской и легатъ всего собора святой
и апостольской церкви апостольскаго престола города
Рим а, за самого себя такж е подписалъ.
Іоаннъ, грѣшный епископъ города Р и гія и легатъ
всего собора святаго и апостольскаго престола города
Рима, также подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ митрополіи
ефесской и экзархъ азійскаго діэцена, за себя и за
подчиненный мнѣ соборъ, также подписалъ.
Сисинній, Бож іею милостію епископъ митрополіи
ираклійской въ провинціи европейской, за себя самого
и за подчиненный ивѣ соборъ, такж е подписалъ.
П латонъ, Бож іею милостію епископъ митрополіи
аыкирской въ первой галатійской провинціи, за себя
самого и за подчиненный миѣ соборъ, также подписалъ.

Георгій,
Божіею милостію епископъ митрополіи
п и зан ско й въ провинціи геллеспонтской, за себя cano
ro и за подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
М аринъ,
Божіѳю .милостію епископъ митрополіи
сардійской въ провииціи геллеспонтской, за себя самого и за подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
П етръ, недостойный епископъ митрополіи никоми
дійской въ виѳивеной провинціи, за себя самого и за
подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Ф отій, Бож іею милостію епископъ митрополіи ни
кейской въ провинціи виѳинской, за себя самого и
за подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Іоаннъ ,
Божіею милостію' ‘епископъ
митрополіи
халкидонской въ виѳинской провинціи, подписалъ.
Іо а н н ъ ,

Божіею милостію

епископъ митрополіи

сидской въ провинціи памфилійской, за себя самого и
за подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Ѳеодосій, Божіею милостію
епископъ митрополіи
севастійской во второй армейской провинціи, за себя
самого и за подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Іо ан н ъ ,
Божіею милостію епископъ амасійской
митрополіи въ провинціи геллеспонтской, за себя са
мого и з а подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ митрополіи
мѳлитинской въ первой армейской провинціи, за оебя
самого и за подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Іустинъ, Бож іею милостію епископъ митрополіи
панской во второй каппадокійской провинціи, за себя
самого и за подчиненный мнѣ соборъ, также подписалъ.
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А липій, Божіею милостію еаискоиъ митрополіи
гангреной въ провинціи пафлагонской, за себя самого
и за подчиненный ивѣ соборъ, также подписалъ.
Кипріанъ, Бож іею милостію епископъ митрополіи
клавдіопольской въ провинціи гоноріадской, за себ я са
мого и за подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Іоаннъ, Боікіс-іо милостію епископъ писинуптскіН
во второй галатійской провинціи, за себя саного в
за подчиненный мнѣ соборъ, также подписалъ.
Поліѳвктъ, Божіею милостію епископъ митрополіи
мирской въ провинціи ликійской, за себя самого в з а
подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ митрополіи
ставропольской иъ провинціи карійской, за себя с а 
мого и за подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Тиверій, Божіею милостію епископъ митрополіи
лаодикійской въ провинціи Фригіи п акатіан ской , з а
себя самого и за подчиненный мнѣ соборъ, такж ѳ под
писалъ.
Косма, Божіею милостію епископъ митрополіи синнадской въ провинціи Фригіи салутарійской, за себя
самого и за подчиненный мнѣ соборъ, такжѳ подпи
салъ.
К онстантинъ, Божіею милостію епископъ города
В ар ата и занимающій мѣсто П авла, святѣйш аго моего митрополита митрополіи иконійской въ провинціи
ликаонской, такж е подписалъ.
Стефанъ, Божіею милостію епископъ митрополіи
антіохійской въ провинціи нумидійской, за себя само
го в .іа подчиненный пнѣ соборъ, гакже подписалъ.
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І о а н н ъ , Бож іею милостію епископъ митрополіи
пергійской въ провинціи памфилійской, за себя самого
и за подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Ѳеопемптъ, Божіею милостію епископъ Ю стиніанополя или Мокнса христолюбивой митрополіи второй
каппадокійской провинціи, такж е подписалъ.
Исидоръ, Божіею милостію епископъ митрополіи
родосской на островахъ цикладскихъ, за себя самого
и за подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Сисинній, Божіею милостію епископъ митрополіи
іерапольской въ провинціи Ф ригіи пакатіанской, за
себя самого и за подчиненный мнѣ соборъ, также под
писалъ.
Ѳеодоръ, Бож іею милостію епископъ митрополіи
тарсской въ первой провинціи киликійской, за себя са
мого и з а подчиненный мнѣ соборъ, также подписалъ.
С теф анъ, Божіею милостію епископъ города А нязарва в о второй киликійской провинціи, за себя са
мого и за подчиненный мнѣ соборъ, также подписалъ.
М акровій, Божіею милостію епископъ митрополіи
селѳвкійской въ странѣ исаврійской, за себя самого и
за подчиненный мнѣ соборъ, такж е подписалъ.
Г еоргій , Божіею милостію епископъ города Визіи
въ стран ѣ ѳракійской, подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Помпеополя в ъ провинціи пафлаганской, такж е подписалъ.
З а х а р ія , Бож іею милостію епископъ города Леонтополя въ странѣ исаврійской, подписалъ.
Григорій, Божіею милостію епископъ города М итиленъ на островѣ Лесбосѣ, подписалъ.
I
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Георгій, Бож іею милостію епископъ города Ми
лета въ провинціи карій окай, подписалъ.
Сергій, Божіею милостію епископъ города Селивріи въ странѣ ѳракійской, подписалъ.
Андрей, Божіею милостію епископъ города Н е 
винны иа островѣ Л есбосѣ, такж е подписалъ.
А лександръ, Божіею милостію епископъ города
К отрадъ въ странѣ исаврійской, подписалъ.
Е п и ф ан ѣ , Бож іею милостію епископъ христолю
бивой митрополіи евхаитской въ провинціи елонопонтайской, подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ острова К арпаоа, также подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города И раклеополя во второй армейской провинціи, подписалъ.
П етръ, благодатію Х риста епископъ города М есеивріи въ провинціи эмимонтійской, подписалъ.
П етръ, Божіею милостію епископъ
поля въ странѣ ѳракійской, подписалъ.

города Созо-

Эдиктъ благочестивѣйшаго и христолюбиваго импера
тора Константина, выставленный въ третьемъ при
творѣ святѣйшей великой церкви близь такъ называе
маго дикимвала.
Во имя Господа и Владыки Іисуса Х риста, Б о га
и Спасителя ваш его, благочестивѣйшій, миролюбивый
и христолюбивый самодержецъ Константинъ, вѣрный
въ Іисусѣ Х ристѣ Б о гѣ императоръ, всему христолю
бивому народу нашему, живущему въ семъ богохрани-
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молъ и царствующемъ городѣ наш емъ.— Опорой и ос
нованіемъ христіаннѣйш аго государственнаго управленія,
ввѣреннаго намъ свыше, служатъ неуклонная и непо
колебимая вѣра въ Б ога, на которой Х ристосъ Б о г ъ
нашъ и создалъ Ц ерковь въ жилище Себѣ, и какъ
Ц арь всѣхъ утвердилъ престолъ нашего царства и
вручилъ намъ скипетръ самодержавія. Ибо Спаситель
указалъ намъ на таинственное исповѣданіе Б го вмѣс
тѣ съ Отцемъ и Святымъ Духомъ, какъ-бы на какой
высокій и отовсюду видный камень, возвышающійся
оть земли къ небу, чтобы по нему, какъ по лѣстницѣ,
мы восходили къ небесному житію и получили въ наг
раду держ аву божественнаго царства. Н а этомъ кам
нѣ, на которомъ намъ повелѣно стоять твердо, мы
утвердили стопы разсужденія, и повелѣваемъ твердо
держ аться за него своимъ подданнымъ, чтобы ктонибудь по безпечности не былъ свергнутъ злымъ и
л укавилъ духомъ и не упалъ въ пропасть нечестія.
Человѣконенавистному духу всегда пріятно удалить
отъ Б о г а ч ел о в ѣ к а , созданнаго по образу Божію, и
увлечь всякаго рода обольщ еніями; но нѣтъ вичвго привлекательнѣе и вожделѣннѣе для н е г о , какъ
враж довать прогибъ благочестія и возмущать миръ
церковный. Онъ показалъ это и въ недавнее время,
возбудилъ между церквами войну, при помощи орудій,
скры ваю щ ихъ преступнную мысль полъ священной
оболочкой и покровомъ, и изрыгающихъ христолюби
вому народу тлетворное ученіе. .Они выдумали новое
положеніе объ одной волѣ и одномъ дѣйствіи въ во
человѣченіи Спасителя, или въ двухъ Б го естествахъ бо-
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жескомъ и человѣческомъ, такъ что хотягъ такимъ об
разомъ прикровенно ввести и одно естество во Хрис
тѣ, возобновивши въ новомъ видѣ ересь того старин
наго и глубокаго сліянія, съ которою погибъ Аполли
нарій, анаѳематствовавъ нечестивый Ѳемистій, низло
жены Евтихій и Діоскоръ вмѣстѣ съ зломысліемъ то
го и другаго, и всѣ эти, и тѣ, которые послѣдовали
за ними и голи противъ истины, осуждены соборными
и отеческими опредѣленіями. Таковую заразу сообщи
ли далѣе церквамъ бывшіе прежде нашего времени
іереи святотатцы, управлявшіе церквами превратно.
Они суть: Ѳеодоръ, бывшій епископъ Фарана, Сергій,
бывшій предстоятелемъ сего богохранимаго и царству
ющаго города нашего, сверхъ того, Гонорій, бывшій
папой древняго Рима, утвердитель ереси и сражав
шійся самъ съ собою, Киръ, получившій предстоятельство въ Александріи, но поспѣшившій отвергнуть дог
маты православія, равпымъ образомъ Пирръ, Павелъ
и Петръ, одинъ за другимъ наслѣдовавшіе патріаршій
престолъ сего царствующаго города нашего и преем
ственно передававшіе другъ другу дѣло развращенія,
Къ несчастію, явились у всѣхъ этихъ худые почита
тели и пособники, Макарій, бывшій предстоятелемъ
антіохійскимъ, Стефанъ, его ученикъ и виновникъ не
истовства, и Полихроній, отъ времени посѣдѣвшій въ
ереси,—которые такъ поревновали тѣмъ, кому послѣ
довали, и такъ прожгли душу яростію нечестія, что
убѣждали христолюбивыхъ отнимать и разсѣкать другъ
отъ друга члены Христовы,—такъ что даже варвары
не поступаютъ такъ жестоко, какъ поступаютъ хрис-
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тіане съ христіанами, — вмѣсто того , чтобы оплаки
вать , находя выгоду и удовольствіе въ возмущеніи
и взаимномъ несогласіи святыхъ церквей. Но мы,
подражая вздрсвле благочестиво и соименно царство
вавшимъ , будучи сожигаемы ревностно о правой и
непорочной вѣрѣ и считая дѣломъ первой важности,
чтобы въ наше царствованіе святыя Божій церкви
находились въ мирѣ, сочли весьма неумѣстнымъ долѣо
нарушеніе мира церковнаго. И поэтому созвали сей шес
тый священный и вселенскій соборъ, равночестный быв
шимъ прежде него пяти вселенскимъ соборамъ; мы пове
лѣли изслѣдовать основанія ложныхъ догматовъ, то еоть,
нововведеній. Сей святый соборъ, взвѣсивши и обсу
дивши порозвь всѣ обстоятельства дѣла, выгналъ изъ
священнаго двора извращавшихъ ученіе правой вѣры
и соблазнявшихъ стадо Христово, и установилъ опре
дѣленіе вѣры, внушенное Богомъ, и приводящіе къ
единенію святыя Божій церкви, на основаніи евангель
скаго н апостольскаго ученія и согласно съ упомяну
тыми пятью святыми вселенскими соборами. Посѳму и
мы, желая подкрѣпить и утвердить опредѣленное ими,
издаемъ настоящій благочестивый эдиктъ, возвѣщающій
исповѣданіе истинной вѣры въ Бога согласно съ цер
ковными постановленіями. Вѣруемъ въ Отца, Сына и
Святаго Духа, Троицу въ Единицѣ, и Единицу въ
Троицѣ, одно еущество въ трехъ ѵпостасяхъ. Вѣруемъ
въ Единицу ради естественнаго единства и господства,
въ Троицу ради тріѵпостнаго совершенства и богат
ства вышеестественной благости. Единица, такъ какъ
по истинѣ Троица соединяется въ одно по божеству, и
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Троица, гакъ какъ по-истинѣ Единица различается по
особенностямъ, и не дѣлится по вѣчности; Ола совѣчна Себѣ и совокупночестпа по существу. Не было вре
мена когда съ Отцемъ пѳ существовалъ Сынъ; ибо какъ
Онъ могъ бы назваться Отцемъ, не имѣя у себя безна
чальнаго Сына. Не было также времени, когда бы вмѣстѣ съ тѣмъ и другимъ не существовалъ Духъ Святый.
Три умопредставляемые вмѣстѣ суть одинъ Ббгъ, только
различіе особенныхъ свойствъ каждаго выдѣляетъ въ
общности естества, безъ раздѣленія ея, лице. Отецъ
есть только Отецъ, Сынъ только Сыиъ, Духъ Святый
только Духъ Святый. Этими различіями они не отвра
щаются другъ отъ друга, но раздѣляясь въ атомъ не
раздѣльно, сообщаются въ единствѣ существа. Троица
проста, не дѣлится на части, не будучи составлена
азъ трѳхъ совершенныхъ, самосовершенна и пресовершѳнна, прославляется въ одномъ естествѣ и божествѣ
я ііъ одной волѣ и одпомъ дѣйствіи. Ибо у кого одно
естество, у тѣхъ одна воля и дѣйствіе, какъ училъ насъ
свѣтильникъ міра, богоносный Василій. Исповѣдуемъ,
что одинъ отъ святыя Троицы, единородный Сынъ Бо
жій и Богъ нашъ, ^безначальный и единосущный
Отцу и Святому Духу, въ послѣдніе и предопредѣлен
ные дни сошелъ съ небесъ ради спасенія и возсозда
нія рода человѣческаго, то есть, истощилъ Себя до
добровольнаго уничиженія, вселился во чрево непо
рочной Дѣвы и Богородицы Маріи, предочнщенной
Духомъ по душѣ и тѣлу, и во время собственнаго су
ществованія пріялъ отъ святой и непорочной плоти
Ея плоть единосущную намъ, и сочеталъ ее съ Собою

МОХАММЕДАНСКОЕ УЧЕНІЕ
О ПРЕСВЯТОЙ ТРОИЦѢ ВООБЩЕ И ОБЪ ѴПО
СТАСИ СВЯТАГО ДУХА.

По ученію Корана, христіанскій догматъ о пре
святой Троицѣ и ученіе Мохаммеда о единствѣ Вояж
емъ состоятъ въ самое рѣшительной противоположно
сти между собою и такимъ образомъ проводятъ рѣз
кую грань между вѣрующими въ Евангеліе н послѣ
дователями Корана не только въ дѣлѣ вѣры, но и въ
самой ихъ жизни, въ ежедневной ихъ практикѣ. Мохаммедъ, признавая главнымъ догматомъ проповѣдуе
мой имъ религіи т р у вь единаго Бога, отвергъ въ то
же время основное ученіе Іисуса Христа о триѵпо
стасномъ, тріединомъ Богѣ и даже назвалъ это уче
ніе невѣріемъ. „Подлинно, — учитъ онъ въ Коранѣ,—
уже не вѣруютъ тѣ, которые говорятъ: Богъ есть тре
тій изъ трехъ (т. е. божествъ); между тѣмъ кпкъ нѣтъ
(иного) божества, кромѣ божества единаго" (').... И
въ другомъ мѣстѣ: „люди Писанія (т. е. христіане)!
не преступайте вашей вѣры и говорите о Богѣ только
истину. Подлинно Мессія—Іисусъ, Сынъ Маріи есть
посланникъ Бога и Слово Еіч>, вброшенное вь Ма
рію (’), и Духъ оть Него; такъ вѣруйте въ Бога ■
(*) Коримъ, імава 5 , ст. 7 7 .
(*} Іисусъ Христовъ называется въ Коранѣ Своденъ Божі
имъ въ тонъ только смыслѣ, что Онъ, пакъ обыкновенный смерт
ны й, рожденъ б ы іъ отъ Дѣвы Маріи п о ел оѳу Божію: будь!
Cos.
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Его посланниковъ и не говорите: три (т. е. божества);
перестаньте (говорить такъ) для вашего же блага;
подлинно Богъ есть божество единое"
Считая
исламъ единою истинною и самою лучшею религіею
въ мірѣ (*), а ученіе о единствѣ Божіемъ единственно
истиннымъ ученіемъ о Богѣ (*), Мохаммедъ только по
слѣдователей ислама называетъ вѣрующими ( мюмапъ)>
а христіанъ, въ противоположность атому названію,
за ихъ ученіе о тріединомъ Богѣ, онъ именуетъ шеѣ·
рутцими (кяфиръ) и даже мптобожппками (мютрикъ), т. е. присоединяющими къ единому Богу дру
гія божества (4), и въ будущей жизни угрожаетъ имъ
жаснымъ наказаніемъ въ адскомъ огнѣ (*). Со времени
Іохаммеда и до нашихъ дней выраженія Корана: ъяфиръ и мтирпнъ придаются мохаммеданами христіа
намъ и опредѣляютъ отношенія первыхъ къ послѣд
нимъ. Коранъ положительно заповѣдуетъ своимъ по-
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слѣдователямъ гнушаться христіанъ и, подъ страхомъ
лишенія покровительства Вожія, избѣгать близкихъ
отношеній съ ними. „Вѣрующіе!—учитъ онъ,—не при
нимайте къ себѣ въ друзья невѣрующихъ" С). „Вѣру
ющіе! ве прививайте къ себѣ въ друзья іудеевъ и
христіанъ: они друзья другъ другу, и кто подружится·
съ ними, тотъ уподобится имъ. Подлинно Богъ не на
правляетъ на правый нутъ несправедливый народъ" О...
„Не сидите (лохаммеданѳ) вмѣстѣ съ ними (т. е. съ
невѣрующими)... Подлинно Богъ соберетъ въ гееннѣ
всѣхъ лицемѣровъ и невѣрующихъ" (*). „Вѣрьте толь
ко тѣмъ, которые слѣдуютъ вашей (т. е. мохаммеданской) вѣрѣ" (*). Такъ Коранъ заповѣдуетъ своимъ по
слѣдователямъ относиться къ христіанамъ за ихъ вы
сочайшее ученіе о Богѣ.
Въ какой рѣікой противоположности приведенное
учевіе Корана объ отношеніи мохаммеданъ къ христі
анамъ находится «съ заповѣдію Евангелія о любіш къ
Олижнимъ, очевидно само собою. Вмѣсто нетерпимой
исключительности, заповѣдуемой Кораномъ, Евангеліе
внушаетъ своимъ послѣдователямъ любовь даже къ
крагамъ, ненавидящимъ , проклинающимъ и обижаю
щимъ своихъ ближнихъ (*). Вмѣсто узкаго взгляда Ко
рана на ближняго, подъ которымъ онъ разумѣетъ толь
ко послѣдователей ислама, Евангеліе возвѣщаетъ намъ,
что нашимъ ближнимъ можетъ быть каждыя человѣкъ,!
хотя бы онъ былъ и другаго вѣроисповѣданія съ ня
ни (*>. Кромѣ очевидной несостоятельности ученія Ко
рана о взаимномъ отношеніи людей между собою, въ
(‘)

Коранъ,

гл а в а

4 , ст.

( * ) Тамги*»,
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глава 5,
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(*) .1ѵк. глава 10, ст. 2 9 — 37.

25*

354
сравненіи съ ученіемъ Евангелія о толъ ж е, рѣзкое
различіе, какое повсюду проводитъ Коранъ между мохаммеданами, какъ едтобожнтами, и христіанами,
какъ многобожниками, не имѣетъ въ себѣ никакого
основанія, какъ это видно изъ мохаммеданскаго ученія
о пресвятой Троицѣ. Своими частными чертами мохаммеданское ученіе объ основномъ догматѣ христіанъ до
казываетъ намъ, что какъ самъ Мохаммедъ, такъ и
позднѣйшіе мохаммѳданскіе богословы не понимали и
до сихъ поръ ложно толкуютъ ученіе христіанской
Церкви о трехъ Лицахъ единаго Бога и что, слѣдовательно, представленіе, мохаммеданъ о христіанахъ,
какъ мноіобожникахъ, есть вымыслъ самого мохаммеданства.
Западноевропейскіе ученые, оріенталисты, выводя
различіе религіозныхъ взглядовъ разныхъ народовъ изъ
причинъ естественныхъ, хотятъ видѣть причину не
обыкновенной ревности Мохаммеда
защищеніи имъ
своего ученія о единствѣ Божіемъ и сильнаго отвра*
щевія его отъ христіанскаго ученія о пресвятой Тро
ицѣ—въ особомъ складѣ духа всѣхъ семитовъ вообще.
Такъ Шпренгеръ, основываясь на Ренинѣ (’), гово
ритъ: „объективный семитическій духъ, пока овъ со
хранялъ свою оригинальность, кажется, .былъ весьма
^расположенъ къ мистеріямъ. Учевіе о Троицѣ и рас
пятомъ Сынѣ Божіемъ не производило поэтому посто
яннаго впечатлѣнія на арабовъ и если находило тамъ
доступъ, то всегда было понимаемо ими весьма поверх
ностно" (’). Ренанъ, замѣчая даже въ семитахъ-языч-нивахъ склонность къ единобожію, поспѣшилъ съ сво
имъ заключеніемъ о той болѣе кажущейся, нежели
дѣйствительной, противоположности, какую онъ прово-

(*) Ш преигеръ ссылаете.! въ атомъ ы т ч і і на «H istuirc des
langues serailiques> и «Journal asiatiq. 1 8 5 9 ,
( ') Das Leben und die L ehre des M obammad. Von A. S prenger. В. 1. Berlin. 1 8 6 1 . pp. 16 — 17.
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дитъ между арійцами, называя ихъ многобожниками, и
семитами,—монотеистами. Говоря честнѣе объ ара·
бахъ, онъ особенное значеніе придаетъ арабской пу
стынѣ, находя въ ея видимой безконечности и неиз
мѣримомъ однообразіи источникъ единобожія арабовъ,
и заключаетъ, что арабская пустыня была всегда твер
дыней монотеизма. Съ другой стороны онъ утвержда
етъ, что семиты по самой природѣ своей были неспо
собны понимать въ Богѣ родоразличія, пола. Такъ,
напримѣръ, говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ: „семити
ческія націи, по крайней мѣрѣ тѣ, которыя остава
лись вѣрны патріархальной жизни и древнему духу,
никогда не понимали въ Богѣ различія, множествен
ности, пола: слово богиня въ еврейскомъ языкѣ было
бы самымъ ужаснымъ варваризмомъ" С). Не входя въ
подробный разборъ приведенныхъ мнѣній, скажемъ, что
они не могутъ быть доказаны ни исторіей, ни теоріей.
Вопреки мнѣнію Ренава, исторія говоритъ нимъ, что
семиты-язычники были даже распространителями древ
нихъ политеистическихъ культовъ между вародами,
исповѣдь)вившими единаго Бога. Таковы были хана
м и —финикіяне и другіе, богами которыхъ такъ чисто
соблазнялись израильтяне. Арабы до Мохаммедова вре
мени. за немногими изключеніями, были многой жница
ми. Состояніе своей религіи предъ появленіемъ Мохиммеда они называли „состоянимъ невѣжества*, въ про
тивоположность познанію истиннаго Бога, котораго
проповѣдывалъ имъ Мохаммедъ. „Религія древнихъ
арабовъ состояли, говоритъ Г. Саль преимущественно
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въ грубомъ идолопоклонствѣ* Н. Кромѣ верховнаго
Бога, Тиорца и Господа вселенной, сабійцы-арабы
почитали еще низшихъ боговъ, которыхъ они называ
ли общимъ женскимъ именемъ плясать, чт5 значитъ:
богиня {'). Коранъ упоминаетъ о трехъ ангелахъ, почи
таемыхъ арабами за дочсреи Аллаха, видимыя изобра
женія которыхъ они назыізали также женскими имена
ми: Аль-Лятъ, Нянямъ, Аль-Узза (*). Кромѣ того,
аиторитетный толковникъ Корана, Казы Бийзавй, упо
минаетъ еще объ одномъ идолѣ древнихъ арабовъ жен
скаго же рода Няиля (4). Избранный народъ Божій,
евреи, несмотря на постоянное водительство Божій
и явныя знаменія, какими Богъ укрѣплялъ ихъ въ ис
тинной вѣрѣ, многократно отступали отъ служенія Ему
и пристращались къ языческимъ культамъ (*). Въ чис
лѣ языческихъ божествъ, которымъ они покланялись,
былъ идолъ Астарты, которая у пророка Іеремія назы
вается царицей неба (*) и которой были приданы мно
гіе аттрибуты греческой Венеры. На языкѣ хананеевъ
она называлась женскимъ именемъ: Аштарош>. Другой
идолъ, пользовавшійся у нихъ также большою извѣст
ностію, былъ Дагонъ, котораго представляли обыкнов
енно то въ мужескомъ, то въ женскомъ видѣ. Да и
(‘)
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вообщѳ нужно замѣтить, что различіе семитовъ отъ
арійцевъ, основывающееся, по мнѣнію Ренава. ва при
родныхъ особенностяхъ душевнаго склада тѣхъ и дру
гихъ народовъ, противорѣчитъ тому общеизвѣстному
психологическому факту, по которому законы духовна
го развитія человѣка одинаковы у всѣхъ народовъ, и
потому различіе религіозныхъ характеровъ у разныхъ
народовъ естественнѣе объяснять неодинаковою сте
пенью ихъ духовнаго развитія вообще. Неразвитые
народы, по своему невѣжеству, всѳгда болѣе склонны
къ религіи, полной неестественныхъ чудесъ,—къ рели
гіи, считающей своихъ боговъ всегда въ большомъ
количествѣ, и наоборотъ. Изъ исторіи распростране
нія христіанства между языческими народами извѣст
но; что и такая кроткая и вмѣстѣ возвышенная рели
гія до тѣхъ поръ не приносила желаемыхъ плодовъ,
пока вмѣстѣ съ ея распространеніемъ не были упот
ребляемы духовныя мѣры, направленныя къ развитію
новообращенныхъ. Кювье замѣчаетъ, что Бременомъ,
когда христіанство дѣлало наиболѣе успѣховъ, было
время, когда его служители приносили обратившимся
народамъ вмѣстѣ съ истинною религіею и свѣтъ на
укъ. Соути говоритъ, что миссіонеры постоянно жалу
ются на непостоянство новообращенныхъ и будутъ
жаловаться до тѣхъ поръ, пока не поймутъ, что нѣ
которая степень образованія должна предшествовать
обращенію, или сопровождать его ('). Послѣднее замѣ
чаніе вполнѣ подтверждается самымъ близкимъ къ намъ
опытомъ—состояніемъ христіанства въ средѣ вашихъ
(казанскихъ) инородцевъ. Кромѣ того на отношенія
новообращаемыхъ къ христіанству имѣютъ большое
вліяніе и прежнія ихъ религіозныя вѣрованія, обыкно
венно уже укоренившіяся въ нихъ и проникшія въ
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самую ихъ жизнь. Чѣмъ менѣе взключительнѵ фана
тична прежняя религія извѣстныхъ новообращаемыхъ
личностей, тѣмъ вѣрнѣе расчетъ на болѣе прочное
усвоеніе ими новой религіи. Въ противномъ случаѣ,
выражаясь словами св. апостола Павла, іудеи будутъ
требовать чудесъ, а елливы искать мудрости, и про
повѣдь о Христѣ распятомъ іудеямъ будетъ казаться
соблазномъ, какъ она кажется нашимъ мохаммеданамъ
и казалась самому Мохаммѳду, а еллинамъ—безумі
емъ С). Точно также оказывается несостоятельнымъ в
мнѣніе Мбйса (Миуѳ), утверждающаго, что древнесемитское богослуженіе отличалось чистою духовностію.
„Взглядъ этотъ, говоритъ Морицъ Каррьеръ, основанъ
на томъ соображеніи, что верховный Богъ зовется тамъ
не по какому-либо предмету или стихіи, а прямо н е 
водомъ и царемъ (*»; въ немъ высказана та всеобщая
истина, что первоначально человѣчество ве обожаетъ
внѣшнихъ вещей, а только видитъ въ великихъ явле
ніяхъ природы откровеніе божественной идеи, какъ
единаго самосущаго, и чтитъ въ этихъ явленіяхъ вовсе
ве ихъ предметность, а парящую въ нихъ силу и мощь.
Но у семитовъ жо .произошло и то, что идея боже
ства соединялась у нихъ съ небеснымъ свѣтомъ, съ
солнцемъ, со- звѣздами, съ огнемъ, съ жизнію природы;
б о т ъ почему еврейскій законъ и остерегаетъ человѣка
засматриваться на звѣзды и на солнце, да не впадетъ
овъ во искушеніе служить имъ; вотъ почему Іовъ въ
своей скорби задается вопросомъ: рамѣ заглядывался
онъ ва свѣтлое теченіе мѣсяца, ранцѣ поклонялся ему,
какъ владыкѣ1* 03 Не соглашаясь такимъ образомъ

С ) 1 Корпію, глава 1, ст. 2 2 — 23.
(*) Пня Аллахъ, н а п р ы н ѣ р ъ , к а к и м ъ
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съ вышеприведенными мнѣніями объ особенностяхъ ре
лигіознаго характера семитовъ, мы хотимъ дать дру
гое, болѣе естественное объясненіе отношеніямъ Мохаммеда къ христіанскому ученію о пресвятой Троицѣ.
Послѣдователи Мохаммеда, желая возвысить сво
его законоучителя предъ всѣми смертными и тѣмъ до
казать истинность мнимаго его чрезвычайнаго проро
ческаго дара, несправедливо называютъ его совершен
но неграмотнымъ человѣкомъ, уммій ('). Положеніе
свое онн обыкновенно высказываютъ такъ: „если Мохахмедъ, будучи неграмотнымъ человѣкомъ , говорилъ
такія рѣчи въ Боранѣ, которымъ дивились даже геніи
(джинны) и о которыхъ санъ Богъ засвидѣтельство
валъ, что никто не можетъ произнести ничего подоб
наго; то ясно, что Мохаммедъ есть истинные послан
никъ Божій и величайшій, превосходнѣйшій про(')
тельно е
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рокъ" С). Не соглашаясь съ мохаммсданами ни въ
томъ, что содержаніе Корана неподражаемо, ни въ
томъ, что Мохаммедъ былъ неграмотный человѣкъ, мм
днемъ, иа основаніи Шпренгсра, выраженію Корапа о
Мохаммедѣ „у.ѵ.ѵій“ значеніе необразованнаго, нераз
витаго народнаго проповѣдника, простолюдина, не
учи (’). ^слѣдствіе своей неразвитости, Мохаммедъ
часто не понималъ самихъ существенныхъ вопросовъ
религіи и вмѣстѣ съ этимъ не умѣлъ излагать ихъ
языкомъ приличнымъ существу предмета. Съ другой
стороны онъ, какъ замѣчаетъ Шпренгеръ, слиткомъ
легко относился къ изучаемымъ имъ предметамъ: фак
ты для него были скучнѣе всего (’). Bce это -повто
рилось съ нимъ, когда онъ излигалъ въ Коранѣ ученіе
христіанъ о пресвятой Троицѣ. Проповѣдуя споимъ
еоотечественникамъ-язычникамъ единаго Бога, онъ въ
тоже время не понималъ и не хотѣлъ даже точнѣе
узнать христіанскаго ученія о тріединомъ Богѣ и на
зывалъ это ученіе тревожимъ, многобожіемъ. По ес
тественной ненависти къ прежнимъ богамъ своимъ (*),
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неглубокій мыслйтоль-богословъ Мохаммедъ могъ толи
ки возмущаться христіанскимъ ученіемъ о Богѣ тро
ичномъ въ Лицахъ, подобно тому какъ онъ возмущался
многобожіемъ арабовъ своего времени. „Мало знакомъ
былъ Мохаммедъ, говоритъ Шльдеке, съ духомъ хри
стіанства. Онъ признавалъ, что Іисусъ былъ рожденъ
отъ Дѣвы Маріи сверхъестественнымъ образомъ, что
Онъ творилъ чудеса и былъ вознесенъ на небо, но
отвергъ имя „Сына Божія“, какъ идолопоклонническое,
и не допускалъ, что Іисусъ былъ дѣйствительно рас
пятъ.... Съ отвращеніемъ отвергъ Мохаммедъ ученіе
христіанъ о Троицѣ“ О. Полемизируя противъ этого
ученія, Мохаммедъ всегда высказывался въ Коранѣ въ
рѣзкихъ и даже грубыхъ выраженіяхъ. Эту послѣднюю
черту въ Мохаммедѣ нужно объяснять тѣмъ именно,
что, по выраженію Ф. Герока (*>, неразвитый, есте
ственный умъ Мохаммеда не былъ особенно тонокъ и
не обладалъ богословскою эрудиціею; поэтому-то осно
ватель ислама и не могъ входить въ научно^богословскіе диспуты съ христіанами, не могъ доказывать имъ
своего ученія и опровергать противныя мнѣнія такъ,
какъ въ свое время св. отцы христіанской Церкви до
казывали еретикамъ христіанскія истины и опровер
гали еретическія заблужденія. Въ подобныхъ случаяхъ
Мохаммедъ просто говорилъ: „не вѣруютъ тѣ, которые
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говорятъ: Мессія, сынъ Маріи—Богъ* С). „Не вѣру
ютъ тѣ, которые говорятъ: Богъ есть третій изъ трехъ
(т. е. божествъ)" (*). „Христіане говорятъ: Мессія—
Сынъ Божій.... да поразитъ ихъ Богъ" С)! „Чутъ не
разверзаются небеса, не раскрывается земля и не об
рушиваются горы (оттаю), что христіане приписыва
ютъ Милосердому дитя“ (*); „Подлинно, Господь нашъ—
превознесепно Его величіе!—не принялъ къ себѣ ни
супруги, ни дитяти" (‘). „Богъ—единъ.... Онъ не рож
далъ и не рожденъ" (*). „Подлинно, Богъ не проститъ,
если присоединяютъ къ Неау (другія божества); Онъ
проститъ (всякій другой грѣхъ), кромѣ этого, кому
захочетъ; а кто присоединяетъ къ Богу (другія боже
ства), тогъ совершилъ величайшій грѣхъ" Г).
Такъ вообще смотрѣлъ Мохаммедъ на христіан
ское ученіе о пресвятой Троицѣ. Разсматривая далѣе
ученіе Корана о христіанскомъ догматѣ, въ болѣе част
ныхъ его чертахъ, мы встрѣчаемся съ очень стран
нымъ явленіемъ. Взглядъ Мохаммеда на христіанское
ученіе о Троицѣ слишкомъ далеко отступаетъ σπ> уче
нія христіанской Церкви. Основатель ислама, какъ
это видво изъ Корана, гораздо менѣе понималъ хри
стіанское ученіе о пресвятой Троицѣ, чѣмъ это мож
но себѣ представить, т. е. онъ не только не понималъ
всей глубины этого догмата, но и не зналъ, какъ учи
ли о немъ христіане. Въ самомъ дѣлѣ замѣчательно,
что Мохаммедъ, говоря о христіанской Троицѣ, никог
да не подразумѣвалъ здѣсь извѣстныхъ намъ трехъ
Лицъ Божества: Бога Отца, Бога Сына и Бога
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Духа Святаго; возражая хрястнемъ, по поводу это
го ученія, онъ никогда не представлялъ, что ели
вѣруютъ и въ Духа Святаго, какъ божественную
личность, что Духъ Святый есть третіѳ Лице хри
стіанской Троицы. Вмѣстѣ съ этимъ, говоря о Тро
ицѣ, онъ никогда нѳ употреблялъ выраженія: трі
единый Боѣ, а всегда ясно говорилъ о трехъ бо
гахъ, о трехъ отдѣльныхъ божескихъ личностяхъ, не
сливающихся между собою въ едино даже и по суще
ству своему, и обвинялъ такимъ образомъ христіанъ
въ многобожіи. Эти три отдѣльныя божественныя лич
ности, по понятію Мохаммеда, были Богъ, Дѣва Ма
рія и Іисусъ, чтд видно изъ слѣдующихъ словъ Кора
на: Богъ сказалъ Іисусу: „Іисусъ, сынъ Маріи! гово
рилъ ли ты людямъ: почитайте меня (Іисуса) и матерь
мою (двумя) божествами, кронѣ Аллаха? Овъ сказалъ:
слава тебѣ! пѣтъ* (')... Здѣсь Іисусъ Христосъ санъ
представляется отрицающимъ измышленное Мохаммедомъ представленіе о Лицахъ христіанской Троицы.
Мохаммеданскіе толковники Корана, объясняя его выіаженія: „не говорите: три божества" и „не говорите:
5огъ есть третій изъ трехъ боговъ", всегда разумѣ
ютъ подъ тремя богами—Бога, Марію и Іисуса. Такъ,
напримѣръ, говоритъ Казы-Бяйзави: „не говорите: три,
т. е. три божества: Аллахъ, Мессія и Марія" (’). Та
кимъ же образомъ говорятъ Яхья-бенъ-Салямъ и Мохаммедъ-бенъ-Абдуллахъ: „не вѣруютъ тѣ, которые
говорятъ: Іисусъ ость Богъ, и матерь Его—Богъ, и
Аллахъ—Богъ" (’). Спрашивается теперь, какъ при
цѣлъ Мохаммсдъ къ такому представлевію о трехъ
лицахъ божества, которое находится въ столь рѣз
комъ противорѣчіи съ христіанскимъ ученіемъ о нихъ?
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Этотъ вменпо вопросъ былъ рѣшаемъ западными уче
ными еіцо въ ХѴП столѣтіи. Готтингеръ, издавшій
свою „Historia orientalis" въ 1G00 г., объяснивши, по
чему Мохаммедъ называлъ христіанъ многобожниками,
кочетъ, повидимому, сказать, что поводомъ къ атому,
служило состояніе христіанства въ Аравіи предъ Мо-;
хаммедомъ. Перечисляя различныя христіанскія ереси,
онъ упоминаетъ, основываясь ва свидѣтельствѣ св.
Епифанія С), о сектѣ коллиридіанокъ, суевѣрно воз
дававшихъ пресвятой Дѣвѣ Маріи божескую честь,
и о сектѣ маріаяитовъ, считавшихъ Богородицу, какъ
необходимое дополненіе пресвятой Троицы, боже
ственною личностію. Умалчивая о многихъ другихъ
подобныхъ сектахъ, онъ говоритъ, что еще въ λΊ '
вѣкѣ и ранѣе божеская честь, къ соблазну невѣру
ющихъ и къ величайшей опасности для христіан
ства, была возлаваема тварямъ и что это-то именно
заблужденіе въ числѣ другихъ было распространено въ
Аравіи. Подобныя несогласія въ христіанскомъ мірѣ,
заключаетъ онъ, могли быть извѣстны Мохаммеду, почему
онъ нѣсколько разъ упрекалъ въ атомъ христіанъ. Эгими-то нссогласіями христіанскихъ сектъ относительно
пресвятой Богородицы Готтингеръ и хочетъ объяс
нить ученіе Мохалмеда, но не высказываетъ опредѣ*
чили
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ленпо своего мнѣнія С’). Послѣ Готтингера Людовикъ
Марракчій замѣтилъ въ своемъ „Refutatio Alcorani44
(въ 1698 г.) что въ ученіи Мохаммеда о христіанской
Троицѣ ничего нѣтъ относящагося къ христіанахъ,
такъ какъ они ве почитаютъ трехъ боговъ и не до
пиваютъ Марію Богомъ; но если Мохаммедъ и разу
мѣлъ въ атомъ случаѣ христіанъ, то въ Аравіи дѣй
ствительно существовала христіанская секта коллиридіанокъ, около 895 г. по P. X., о которой упомина
етъ св. ЁпифаніЯ кипрскій (’). Изъ новѣйшихъ изслѣ
дователей мохаммеданства этимъ вопросамъ: занимались
Терокъ, издавшій свой „Versuch einor Darstellung der
Christologie dea Koran" въ 1889 г., и Сель, издавшій
въ 40-хъ гг. с б о и „Observations liistoriques et critiques
sur le Mahometisme44. Имѣя въ виду объясненіе Мнрракчія, какое мы привели выше, Терокъ замѣчаетъ:
„невѣроятно, чтобы секта коллиридіанокъ, состоя по
чти въ продолженіи трехъ вѣковъ извинительно изъ
женщинъ, могла распространиться и усилиться ко
времени Мохаммеда до того, чтобы ее можно. было
счесть представительницею всего христіанства. Самыя
замѣчательнѣйшія изъ гностическихъ сектъ :не могли
похвалиться такою славою44. Но онъ крайне провелъ
свой взглядъ · на происхожденіе разбираемаго ученія
Корана: ■онъ совершенно ве находить нужнымъ обра
щаться і къ христіанскимъ еретикамъ за объясненіемъ
кораническаго представленія о включеніи Дѣвы Маріи
въ число Лицъ пресвятой Троицы на мѣсто Святаго
Духа и· объясняетъ эту странность невѣжествомъ Мо
хаммеда, вслѣдствіе чего онъ смѣшалъ христіанскій
догматъ о Троицѣ съ ученіемъ язычниковъ - арабовъ
объ ангелахъ, какъ о дочеряхъ Аллаха. Саль, очевидно,
пользуясь въ данномъ случаѣ Готтингеромъ, замѣтилъ,
что вымыслы помянутыхъ сектантовъ доли Мохпмж( т) H :slo r ia orieiiicftlis. ρρ. 3 3 ί — 3 i 5.
(*) Re fu l a t io A lco ran i. p. 1 7 0

866
ду поводъ нападать т самую Троицу С). Изъ всѣхъ
этихъ разнорѣчивыхъ замѣчаній западныхъ ученыхъ,
направленныхъ къ объясненію страннаго ученія Мо*
хаммеда о пресвятой Троицѣ, мы выводимъ совершен
но естественно слѣдующее: - существованія въ Аравіи
разнообразныхъ взглядовъ еретичествуюіцихъ христі
анъ на личность пресвятой Дѣвы дало Мохаммеду по
водъ нападать на самый догматъ христіанской Церк
ви о пресвятой Троицѣ; а невѣжество его и поверх
ностное знакомство съ другими религіями, о которыхъ
ему приходилось говорить, было причиною того, что
онъ перемѣшалъ въ своемъ представленіи ученіе хри
стіанъ объ от ношеніи Іисуса Христа къ Богу Отцу съ
отношеніемъ ангеловъ къ Аллаху, какъ вѣрили въ это
язычники-арабы. Такимъ образомъ мнѣніе Садя и
Герока взаимно пополняютъ другъ друга и оба вмѣстѣ
составляютъ цѣльное и единственно вѣрное объясне
ніе нашего вопроса. Покажемъ теперь справедливость
этой мысли на фактахъ.
Сравнивая ученіе Корана объ арабско-языческомъ
представленіи ангеловъ дочерями Аллаха съ ученіемъ
его объ Іисусѣ Христѣ, какъ Сынѣ Божіемъ, есте
ственно придти къ убѣжденію, что Мохаммедъ нѳаогъ
отличить, вслѣдствіе поверхностнаго отношенія къ
предмету, грубаго языческо-арабскаго ученія отъ воз
вышеннаго христіанскаго ученія. Во многихъ мѣс
тахъ Корана встрѣчаются одни и тѣже выраженія,
въ какихъ Мохаммедъ .возставалъ какъ противъ хри
стіанскаго ученія о Сынѣ Божіемъ, такъ и противъ
языческаго представленія о дочеряхъ Аллаха. Такъ,
напримѣръ, говоритъ онъ въ одномъ мѣстѣ противъ
язычниковъ-нрабовъ: „они говорятъ: Милостивый имѣ
етъ дѣтей (ангеловъ).... Хвала Бму! — они (только)
приближенные слуги (Аллаха)" (’). Точно также гово(')
477.
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ритъ онъ и йротивъ христіанъ: „христіане погорятъ:
Мессія—Сынъ Божій.... Подлинно, Онъ только слуга,
котораго Мы (Богъ) облагодѣтельствовали" (‘L ^ И
въ другомъ мѣстѣ: „(язычники) говорятъ: Богъ рож
далъ... я установили между Нимъ и джиннами родство....
хвала Аллаху! (Онъ долекъ) отъ того, что присоединя
ютъ къ Неяу“ И. О христіанахъ: „хвала Аллаху, чтобъ
у Него было дитя* (’). Кронѣ множества подобныхъ
мѣстъ въ Коранѣ, талъ есть н такіе стихи, которые
одинаково относятся и къ христіанамъ, и КЪ язычни
камъ, н къ іудеямъ. Такъ, напримѣръ, объясняетъ Байнави 2 гл. 110 ст.: „и говорятъ: Богъ принялъ дитя“...
Это выраженіе, по объясненію Вийвави, указываетъ на
іудеевъ, которые говорятъ, что Ездра—сынъ Божій,—
на христіанъ, которые говорятъ, что Мессія—Сынъ
Божій,—и на миогобожниковъ- арабовъ, которые гово
рятъ, что ангелы — дочери Аллаха (*). Въ 6 главѣ
100 ст. говорится: ....„и выдумываютъ ложно сыновѳй
и дочерей“.... Бяйзави объясняетъ: „іудеи говорятъ:
Ездра— сынъ Божій; христіане говорятъ; Мессія—
Сынъ Божій, я арабы говорятъ; ангелы—дочери Алла
ха" (·). Такъ близко родственны были въ представ
леніи Мохаммеда ученіе христіанъ о Сынѣ Бодаемъ,
ученіе іудеевъ объ Ездрѣ и ученіе язычниковъ-арабовъ
объ ангелахъ. Представляя себѣ одинаково грубо-чувственнымъ образомъ отношеніе Іисуса Христа къ Бо
гу Отцу, какъ яаычяики-арабы вѣрили въ отношенія
ангеловъ къ Аллаху, Мохаммедъ могъ находить о»ра»>
даніе своего взгляда въ самой жизни христіанъ ы
арабовъ. Арабы были полигамная и Аллаху припи
сывали нѣсколько женъ; христіане были единоженцы
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гла ва

(* ) C o m m e n t .
( 6) Т а м ж е .

Сор.

V.

in
I.

30;

ст.

4 , ст.
С о гап .
р.

r j.

4 3 , ст.

59,

1 5 2 — 15 9 .
16 9 .

V.

I,

р.

60»

302,

26
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в только одну Марію считали супругою Бога. Только
подобнымъ именно грубо-чувственнымъ взглядомъ Мо
хаммеда на отношеніе Іисуса Христа къ Богу и мо
жетъ быть объясняемо выраженіе Корана: „Богъ не
принималъ (къ себѣ) ни супруги, ни дѣтей* (*). Усвоивши
же себѣ такой оскорбительный для Божества взглядъ,
Мохаммедъ не развивалъ его въ продробностяхъ; рать
невѣрно понявши христіанское ученіе о Сынѣ Божіемъ, онъ какъ-бы пренебрегалъ узнавать подробности
этого ученія и, считая его оскорбительнымъ для Бога,
всегда восклицамъ: .хвала Богу! Да будетъ превознесенно Его величіе! Они говорятъ ложь. Богъ дадекъ
отъ того, чтб они присоединяютъ къ Нему“... Такимъ
образомъ Мохаммеду, при его поверхностномъ отноше
ніи къ христіанству, вовсе не было извѣстно, что въ
учѳвіи о пресвятой Троицѣ нѣтъ множественности,
что чтимый христіанами Богъ есть, по выраженію одвого св. отца первыхъ вѣковъ христіанства С), и еди
ница и три, и ии единица, ни три, какъ превосходя
щій всякую множественность, не подлежащій счисленію,
высшій всякаго слова и представленія; потому что мы,
христіане, нисколько бы не чтили Его, если бы Онъ
былъ постигаемъ нашимъ умомъ и словомъ. Но Онъ
лревыше не только нашего ума* но и всѣхъ пренебес
ныхъ в истинныхъ умовъ, какъ и называются они ум
ными сущностями. Мохаммедъ не зналъ, что Богъ у
христіанъ признается Троицею, а равно и единицею,
в что Онъ не перестаетъ быть единымъ, будучи троич
нымъ, и будучи троичнымъ, не перестаетъ быть еди
нымъ, но пребываетъ неизмѣнно тѣмъ и другимъ. Съ
другой стороны, говоря о почитаніи христіанами Дѣ
вы Маріи за Бога, Мохаммедъ кнкъ-бы считалъ это
ученіе заблужденіемъ всѣхъ христіанъ вообще и ни-

( ')

Глава

72,

(* ) Д іо н и с ій
н а х ъ !.

ст.

3.

ареоиагитъ

въ к н и г ѣ

<0

бож ественны хъ

им е
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когда не упоминалъ ві. Коранѣ о Святомъ Духѣ, какъ
третьемъ Лицѣ пресвятой Троицы. Позднѣйшіе мохаммеданскіе богословы, будучи болѣе Мохаммеда знакомы
съ христіанствомъ, старались поправить ошибку сво
его законоучителя и такимъ образомъ поддержать его
честь. Говоря о христіанской Троицѣ, они упоминала
уже н о Святомъ Духѣ. А объ ученіи самого Мохам
меда замѣчали, что онъ разумѣлъ не всѣхъ христіанъ,
» только кякую-то христіанскую секту. Такъ Джелаледдинъ, объясняя слова Корана: „не вѣруютъ тѣ,
которые говорятъ: Богъ есть третій изъ трехъ“....
„не говорите: три"... ('),—прибавляетъ: „не говорите:
три божества: Богъ, Марія и Іисусъ; а тѣ, которые
такъ говорили, были христіанскіе сектанты" (’). Но
это единственное замѣчаніе, направленное къ оправда
нію Мохаммеда. Другіе же какъ-бы не замѣчали этоβ
странности и въ своемъ представленіи болѣе прибли
жались къ понятію самыхъ христіанъ. Такъ Бяйзави
въ объясненіе· словъ Корана: „не говорите: три"—за
мѣчаетъ: „подлинно они говорятъ, что Богъ въ трехъ
Лицахъ: Отецъ, Сынъ и Святый Духъ, и понимаютъ
подъ Отцемъ суіиность Божій), подъ Сыномъ—пре
мудрость , подъ Духомъ Свя тымъ—жизнь* ('). Пред
ставленіе Бяйзави о трехъ Лицахъ Божества удержалъ
позднѣе и Омаръ Нясяфи, авторъ мохаммеданскаго бо
гословія (Агкаида), и называетъ ихъ просто свойства
ми Бога всевышняго (4). Это послѣднее учевіе о хри
стіанской Троицѣ и доиынѣ распространено между

(*) Коранъ, глава 5, ст. 7 7 ; г і. 4 , ст. 1 6 9 .
(*) R efutatio
Alcorani. L. Маггассіі. р. 1 7 8 . БяАзави въ
своемъ толкованіи
яа 7 7 ст. 5 гл. говоритъ, что такъ учили
сектанты мельчить!. С отом ъ t. in Согап. V. I.
р. 2 6 9 .
(*) Cominent. in Согап. V. 1. р. 2 1 3 . Толков. на 16 9 ст.
4 гл.
( 4)
Ш аржъ - Λт а и л ъ (на арабскомъ языкѣ). Константиіюніиь. р. 2 3 .
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мохаммедапами. Въ казанскихъ мохаммеданскихъ шко
лахъ Лгпиидъ Омара Нясяфи пользуется самимъ боль
шимъ уваженіемъ и изученіе его составляетъ необхо
димую обязанность каждаго шакирдй, учащагося въ
„ыидрйся". Поэтомѵ до сихъ поръ мохаммедане не
ймѣютъ томнаго представленія о пресвятой Троицѣ
хрисііанъ. Подобно Мохаммеду, они до сихъ поръ не
атоллѣ даже узнать сущности христіанской религіи.
У нихъ недостаетъ ни хладнокровія, ни любознатель
ности, чтобы безнристрастно отнестись ко всякой дру
гой йемохамледлнской религіи. Слѣпо увѣренные въ
совершенномъ превосходствѣ ислама предъ всѣми ре
лигіями, бывшими и существующими въ родѣ человѣ
ческомъ, онй (мохаммедане) не только считаютъ со
вершенно безполезнымъ узнавать, какъ и во чтб вѣ
руютъ другіе, но подобная любознательность показа
лась бы имъ даже грѣхомъ. 'Гвердо помня выраженіе
Корана: кефиръ и ограничиваясь имъ въ своихъ суж
деніяхъ о христіанахъ, они до нашихъ дней повторя
ютъ грубые ошибочные взгляды своихъ учителей, ка
кіе эти послѣдніе нѣсколько ситъ лѣтъ назадъ соста
вили о христіанской религіи. Къ атому нужно приба
вить и то, что, за совершеннымъ отсутствіемъ въ моХаммединскихъ школахъ такъ называемаго общечело
вѣческаго образованія, у мохаммеданъ, получавшихъ
образованіе только въ своихъ школахъ, весьма часто
недостаетъ собственно научныхъ йріемовъ ві. ййучевіи даже своей религіи. А совершенное отсутствіе
критики при изученіи Корана составляетъ между про
чимъ одну изъ причинъ мохаммеданскаго фанатизма.
Мохаммедане не изучаютъ Коровъ, а учатъ, то есть,
тучтмюмъ сго стихи и погожу не видятъ самыхъ
очевидныхъ его недостатковъ. Множество самыхъ рѣз
кихъ противорѣчій, встрѣчающихся въ Коранѣ, дока
зываютъ, какъ мало, какъ неосновательно зналъ Мохаммедъ тѣ предметы, о которыхъ онъ говорилъ въ
Коранѣ въ одво время макъ, въ другое иначе. Жизнь
Мохаммеда бѣгствомъ сго въ Медину (гиджра) раздѣ-

лева па дпа періода, имѣвшіе большое вліяніе па са
мый характеръ его ученія. Содержаніе Корана, явив
шееся уже въ Мединѣ, отличается отъ тѣхъ мыслей,
какія онъ высказалъ еіце въ Меккѣ, Ясно, что взгля
ды его на разные предметы мѣнялись и долго но
устанавливались совершенно. О нѣкоторыхъ жо ■ред
искахъ онь оопсѣмъ не могъ выработать себѣ точ
ныхъ, опредѣленныхъ представленій, пт& выполнили
яа него позднѣйшіе моханмеданскіе тодвойники Кора
на. Однимъ изъ такихъ предметовъ была для Мохамиеда личность Духа Святаго, котораго онъ исключилъ
изъ Троицы, замѣнивъ Его Дѣвою Маріею. Мы изло
жимъ ученіе Мохаммеда о Святомъ Духѣ исторически,
послѣдовательно, смотри по тому, какъ оно измѣнялось
иъ теченіе всей л:изпи Мохаммеда.
Первоначальное ученіе Мохаммеда о Святомъ Ду
хѣ явилось еще въ Меккѣ и притомъ нрежде всего
вь высшей степени неоиредѣясініо. Духъ Святыя яв
ляется у него сначала неопредѣленною личностію, имѣ
ющею общеніе съ ангелами и вмѣстѣ съ ними под
чиненною Богу. Такъ читаемъ въ одной меккской гла
вѣ Корана: „ангелы и Духъ (въ ночь опредѣленій)
«находятъ (съ неба на землю) съ повелѣніями Гос
пода ихъ" О. Въ другой меккской же главѣ сказано:
„ангелы и Духъ посходятъ къ Нему (Богу) въ день,
продолженіе котораго 50,000 лѣтъ" ( ). И еще; „въ
день (судный) настанутъ (иродъ Богомъ) Духъ и
ангелы ыолча, и (никто) нс будетъ говорить кромѣ
тѣхъ, кому позволитъ Милосердна" <3). Во всѣхъ этихъ
мѣстахъ Духъ представляется индивидуальною лично
стію. Эту индивидуальность онъ сохраняетъ и въ дру
гихъ меккскихъ главахъ, при чемъ имѣетъ и другія на
званія, каноны: „нашъ (т. с. Божій) Духъ", „вѣрный

С ) Коранъ,

г і, 0 7,

Таиж с,

ѵл.

70,

( а) Т а м ж е ,

ѵ і.

78,

χ (·)

ст, 4,
ст. 4.
ст. 9 8 .

Духъ*, „вѣрный", „мощный силою", „сильный*, „бла
городный посланникъ" и наконецъ „Духъ святости* С>.
Этотъ первоначальный взглядъ Мохаммеда на Ду
ха есть, по мнѣнію Шпренгера (*), не чтб иное, какъ
популярная метаморфоза диміурга, евіонитскаго Хрис
та. Мнѣніе германскаго ученаго весьма правдопо
добно, потому что ученіе евіонитовъ о Христѣ, какъ
оно изложено у св. Епифанія, весьма близко подхо
дитъ къ ученію Корана о Духѣ. Христосъ по пред
ставленію евіонитовъ есть прежде всего созданный
духъ; далѣе Овъ представляется существомъ выс
шимъ по сравненію съ ангелами и господствующимъ
надъ всѣми тварями; наконецъ, облеченный плотію,
Онъ являлся патріархамъ И. Но заимствовавъ перво-

(*) Коранъ, гл. 1 9 , ст. 17; гл. 2 6 , ст. 1 9 3 ; гл. 8 1 , ст.
1 9 — 2 1 ; гл. 5 3 , ст. 5 — 6; гл. 16, ст. 1 0 4 . Взглядъ М охаммеда на Д уха, какъ на личное существо, отличающееся въ тоже
время отъ ангеловъ, подалъ поводъ, говоритъ Ш пренгеръ, позд
нѣйшимъ мохаммеданамъ къ нелѣпымъ стихотвореніямъ, въ родѣ
слѣдующаго: с величайшее твореніе Божіе есть, за изключеніемъ
престола (Божія), Духъ. Онъ можетъ однимъ глоткомъ поглотить
семь небесъ и семь земель. Ф игура его ангельская, но лице онъ
имѣетъ человѣческое. Въ день суда онъ будетъ стоять по пра
вую сторону престола (Божія). Онъ находится ближе всѣхъ тво
реній къ Ногу, такъ какъ его мѣсто очень близко къ 7 0 зана
вѣсамъ (окружающимъ престолъ Божій). Въ день суда онъ бу«
дотъ стоять весьма близко къ (іогу и ходатайствовать за тѣхъ,
которые вѣровали въ единаго Бога. Овъ отдѣленъ отъ ангеловъ
завѣсою, и ѳто необходимо , иначе свѣтъ его обратилъ бы въ
прахъ небожителей». См. Spreng. В. 11. р. 2 2 9 .
(*) Sprenger. В. II. р. 2 3 0 — 2 3 1 .
(*) Творенія св ЕпиФанія кипрскаго, рус. порея. Москва.
1 8 6 3 . ч. I. стр, 2 1 8 . Нужно замѣтить, что по ученію м о х а·меданства всѣ древніе библейскіе патріархи были проповѣдни
ками ислама и что къ нимъ являлся ангелъ Гавріилъ (Д ухъ,
какъ мы ссйчасъ увидимъ), облеченный тѣломъ, подобно тому,
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начальное своѳ представленіе о Духѣ у епіонитовъ’
Мохаммедъ неясно представлялъ Его себѣ, какъ это
видно изъ его отвѣта на предложенный ему корейшитами вопросъ: что такое Духъ? На этотъ вопросъ Мохаммедъ отвѣтилъ въ высшей степени неопредѣленно,
сказавши только: „Духъ—отъ Господа твоего* С). Да
я вообще въ позднѣйшихъ меккскихъ главахъ Корана
Мохаммедъ пересталъ считать Духа личнымъ суще
ствомъ—и Духъ означалъ у него уже только „вдохни
веніе", какъ это видно изъ слѣдующаго, иапримѣръ,'
мѣста: „Боі*ь не говоритъ съ человѣкомъ иначе, какъ*
только чрезъ вдохновеніе.... Если Онъ посылаетъ по
сланника, то вдохновляетъ его.... Подобно этому мы
(Богъ) фхновили тебя (Мохаммеда) Духомъ" (*). Въ
мединскихъ главахъ Корана Мохаммедъ представ-

какъ овъ явился подъ ииенеиъ «Духа» въ образѣ совершеннаго
человѣка Дѣвѣ Маріи для возвѣщенія ей зачатія Іисуса Христа
(Коранъ, глава 19» ст. 17) и какъ онъ всегда являлся Мохан
ге л у .
( ') Коранъ, глава 1 7 , ст. 8 7 . Бяйзави въ своеиъ толкова
ніи на этотъ стихъ говоритъ, что іудеи посовѣтовали корейшит аи ъ предложитъ Мохаммеду три вопрооа: 1) кто были товари
щ и пещ еры ?— 2) кто владѣтель двухъ роговъ?— и 3) что та
кое Д ухъ? При атомъ іудеи сказали: если М охаииедъ отвѣтитъ
иа всѣ три вопроса, то онъ не пророкъ; если жѳ отвѣтитъ на
нѣкоторые вопросы, а на нѣкоторые не отвѣтитъ, то овъ про
рокъ. Com m entar, in Coran. V. 1. p. 5 4 9 . Какъ извѣстно, на
второй вопросъ Момаммедъ отвѣтилъ въ 18 гл. Корана, въ ст.
8 2 — 1 1 0 , разсказавш и исторію Александра македонскаго. Н а
первый вопросъ онъ также далъ полный отвѣтъ, разсказавши
къ 18 гл. ст. 8 — 2 5 исторію семи ефесскихъ отроковъ. На
третій же вопросъ онъ далъ уклончивый и неопредѣленный от*
вѣтъ. Ш пренгеръ поэтому справедливо заключаетъ, что Мохам
медъ къ это время ещ е не зналъ о Гавріилѣ, иначе его отвѣтъ
былъ бы совершенно иной. В. II. р. 2 3 1 .
(*) Коранъ, гл. 4 2 , ст. 5 0 — 52. См. гл. 16, ст· 1— 2; гл.
2 0 , ст. 15.
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ладъ себѣ Духа въ птояъ же послѣднемъ смыслѣ, т. р.
Только какъ вдохновеніе. Такъ Обь дна раза употре
билъ выраженіе; «Духъ святости" въ значеніи «вдо
хновенія* ПО ОТНОШОИІЮ къ Іисусу Христу: -МЫ (І)ОГъ)
подкрѣпила Ею (Іисуса) Духомъ святости (’). Что
здѣсь подъ Духомъ святости вельяя разумѣть личное
существо, ято видно изг подохшаго же выраженія, ска*
Даннаго также въ Мединѣ: «Богъ укрѣпилъ ихъ (т. е.
вѣрующихъ) Духомъ своимъ* (*). Еще яснѣе измѣне
ніе понятій Мохаммеда о Духѣ представляется изъ
слѣдующаго примѣра* Говоря въ 19 гл. Корана, от
крытой въ Меккѣ, о явленіи Духа Дѣвѣ Маріи, МоХаммедъ представлялъ Ёго личнымъ существомъ, по
тому <гѵо сказалъ въ атомъ случаѣ огь лица Бога: „мы
Послали къ ней „нашего Духа", который пряталъ видъ
совершеннаго человѣка" (’). А въ мсдинскихъ гла
вахъ, говоря о томъ же предметѣ, онъ представляетъ
Духа тоюже неопредѣленною личностію и выражает
ся о Немъ такъ: „мы (Богъ) вдохнули вънее отъ на
шего Духа* (*). Но это представленіе Духа безлич
нымъ существомъ не могло, какъ замѣчаетъ ІНпренгеръ (*), удовлетворять новыхъ послѣдователей Мо
хаммеда въ Мединѣ и Мохаммедъ поэтому снова воз
вратился къ первоначальному своему (меккскому) по
нятію о Духѣ, какъ „мощномъ силою*, и началъ уи;с
отождествлять его съ ангеломъ Гавріиломъ (съ еврейгкагое=сила Божія), ими котораго онъ услышалъ отъ
меднікжихі іудеевъ. Въ подтвержденіе экого замѣ·

( ')

Коранъ, г«. 2 , ст. 81 и 2 5 4 .

(‘)

Г лімй $8., с і .

22.

К ъ вр аб скіц іь вуд.иі"ымкІ.

вьц>.іжс-

иін: укрѣ пи* переведено идшиіъ и тѣмъ ию г дивомъ» какое )ΐιυ tf>e6je*r> ю 2 u » ст* 81 и &54> гдѣ ш и р и т с я Ы5ъ укрѣпленіи
I Хрмсте Духомъ (вынести.
л
(8) Глави 19, ст. 17.
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( ·)

Г л іѵ а 0 6 , ст .
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чаша Шпрснгера говоритъ то оСстоятслт.ство, что въ
Корапѣ собственное имя Гавріила употреблено только
три рана и именпо въ мединскихъ главахъ ('), а но
въ меккскихъ. Оъ другой стороны, такой поверхност
ный мыслитель, какъ Мохаммедъ, могъ для своего
отождествленія ангела Гавріила съ Духомъ ошибочно
находить основаніе въ толъ, что обѣ эти личности въ
священныхъ книгахъ христіанъ иногда упоминались
вмѣстѣ, какъ напр. въ разсказѣ Евангелія о благовѣ
щеніи пресвятой Дѣвѣ. Притомъ же ангелъ Гавріилъ,
какъ существо сотворенное для прославленія Божій,
всего лучше могъ подходить подъ узкій, односторон
ній взглядъ Мохаммеда на Бога единаго, и такимъ
образомъ Мохаммедъ остановился на понятіи о Гаврі
илѣ, какъ ангелѣ, могущемъ замѣнить совою Духа.
Впрочемъ симъ Мохаммедъ не довелъ до конца этого
поваго понятія. Говоря въ мединскихъ главахъ о Гав
ріилѣ, онъ нигдѣ не замѣтилъ, какъ нужно понимать
всѣ прочія выраженія Корапа о Д ухѣ, являющемся
тамъ подъ разными именами. Толковники же Корана
я здѣсь явились на помощь своему мнимому пророку.
Въ своихъ объясненіяхъ тѣхъ мѣстъ, гдѣ говорится о
„Духѣ", они уже прямо стали утверждать, что здѣсь
разумѣется именно „Гавріилъ" (*). Но закрывши предъ
томными и безъ того очами мохаммеданъ противорѣчи
выя представленія Мохаммеда о Духѣ, они впали въ
другую крайность. Имѣя постоянно въ виду апгела
Гавріила, они стали описывать его слишкомъ чувственно-фантастичоскими чертами. А за ними всѣ мохаммеданс до сихъ поръ представляютъ Гавріила съ
500 крыльями, которыя, будучи отдѣлены другъ отъ
друга на 500 л. пути, могутъ закрывать собою все

(*) Гл, 2, ст. 9 1 — 92 и гл. 6 6 , ст. 4. См. объ этомь у
Порока стр. 7 8 — 7 9 .
(*) Сн. и а примѣръ, у Іівііаавл толкованіе на 2 гл. ст. 81
и 2 5 4 ; на гл. 2 1 , ст. 9 1 ; ил гл. 4 2 , ст. 52 и др.

37Л
небо; они до сихъ поръ представляютъ его громадный
ростъ и внушающую ужасъ его фигуру, при видѣ ко
торой самъ Мохаммедъ терялъ сознаніе ('), падалъ
безъ чувствъ на землю и „ревѣлъ, какъ молодой вер
блюдъ" (*), между тѣмъ какъ со лба его струился хо
лодный потъ в пѣна клубомъ била на его устахъ...
Такимъ образомъ представленный нами краткій
обзоръ мохахмеданскаго ученія о пресвятой Троицѣ
ясно показываетъ, какъ неправъ былъ Мохаммедъ,
называя христіанъ многобожникамп, н какъ неоснова
тельно современное намъ мохаммеданство клеймитъ по
слѣдователей единой, истинной, словомъ—богооткровевной религіи унизительнымъ именемъ: кяфиръ. А от
ошла уже сама собою ‘открывается ложность и пол
нѣйшая несостоятельность постановленій Мохаммеда о
безчеловѣчныхъ отношеніяхъ мохаммедавъ къ христіа
намъ.
Н. Остроумію.

•і

( ') Р и сал -и -гази за

(иа татар.

аэ.)

Казань,

1850.

страв.

21— 22.
(’) M obammed d er P ro p h e t, sein Leben und seine L e h re .
Von D r. Guslav W eil. S tu llg a rt. 1 8 4 3 . pp. 9 2 — 4 5 . Anm erk. 4 8 .

ОЧЕРКЪ
РЕЛИГІОЗНАГО СОСТОЯНІЯ КРЕЩЕНЫХЪ ТАТАРЪ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВЛІЯНІЮ МАГОМЕТАНСТВА.
( м и с с іо н е р с к ій

дневникъ)

( продолженіе)
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октября. Довольно иного елышсвцевъ, при
косновенныхъ къ дѣду, разошлись шить по чужимъ
краямъ за Камой. Въ числѣ ихъ есть довольно силь
но заподозрѣнные или даже уличаемые обществомъ въ
подстрекательствѣ прочихъ къ отпаденію отъ право
славной вѣры. Таковъ напр. Бвкъ-кня. Я прежде за
мѣчалъ, что они, вдали отъ вліянія своего приходска
го духовенства, среди магометанъ, попрсжнему будутъ
предаваться служенію могаметанскому и болѣе укоре
няться въ этомъ ложномъ ученіи. Но этого мало. Надо еще присовокупить, что они, озлобленные отказомъ
Государя ихъ незаконнымъ требованіямъ, постоянно
будутъ говорить объ этомъ въ мѣстахъ, гдѣ будутъ
жить и шить и гдѣ доселѣ не слыхали объ ихъ от
ступничествѣ. Такимъ образомъ крещенымъ татарамъ
мензелинскаго уѣзда, пожалуй, передадутся ложные
слухи о небываломъ законѣ, и надобно предупредить
ва мѣстѣ эти толки. До сихъ поръ въ мензелинскомъ
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уѣздѣ среди кретинахъ татаръ не слышно было и
не обнаруживалось такого противозаконнаго домога
тельства къ выходу въ магометанство, какъ извѣщалъ
насъ о. протоіерей г. Мензелиска В. И. Петровъ.
Мѣстному приходскому духовенству тѣхъ мѣста слѣ
дуетъ быть осторожными, и если въ ихъ крещонской
деревнѣ появится портной изъ крещеныхъ татаръ
казанской губерніи (это можетъ, безъ сомнѣнія, свя
щенникъ узнавать изъ билета, съ которымъ уходить
крещонинъ язь своего волостного правленія: въ билетѣ
означается вѣроисповѣданіе), то должны, по возмож
ности сберечь своихъ прихожанъ отъ излишняго до
вѣрія пришельцу. Іѵстати не мѣшало бы обязывать
крещеныхъ татаръ на сторонѣ исполнить долгъ хри
стіанскій во время великаго поста въ томъ приходѣ,
въ которомъ или близь коего они будутъ имѣть про
живаніе. Въ противномъ случаѣ лишать возможности
па уходъ въ слѣдующую зиму. Вѣдь существуетъ же
это правило для русскихъ. ГІо крайней мѣрѣ не отпус
каютъ въ нѣкоторыхъ мѣстахъ въ отлучки па продол
жительное время, если человѣкъ ite исповѣдывался и
не причащался.—Нельзя ли какъ-либо устроить рели-,
гіозно-нравственный надзоръ за портными изъ креще
ныхъ татаръ и въ отлучкахъ? Напр. пусть очи предъ
являютъ спои билеты въ полостныя правленія тѣхъ
мѣстностей, гдѣ проживаютъ, и пусть волостное пра
вленіе даетъ свѣдѣніе о ихъ проживаніи, священни
камъ тѣхъ мѣстъ. Или же нельзя ли еще чего-либо
придумать для укрѣпленія крещеныхъ татаръ въ хри
стіанствѣ?
Предъ обѣдомъ пришелъ къ мнѣ Матвѣй Васильевъ. Онъ пожалѣлъ о ситѣ Михаилѣ; спросилъ, нс бу*
детъ ли ему милости, не отпустятъ ли его, если онъ
поѣдетъ въ Казань просить губернатора?—Я сказалъ,
чго и губернаторъ вичсго не скажетъ ему, вс получив
ши всѣхъ бумагъ отъ судебнаго слѣдователя.—Не по
вредитъ ли иосму сыну то, что онъ сушимъ (обрѣза
ніе) надъ сыномъ дѣлалъ?—Да, это очснь плохо онъ

сдѣлалъ, отвѣчалъ я. Впрочемъ, если онъ снопа пе
откажется отъ христіанства, то ему еще, быть можетъ,
-окажусь милость. Вотъ что значить, Матвѣй Васил., слушать магометанъ. Я удивляюсь, что у васъ
здѣсь вами распоряжаются татары: Хамилъ магометивинъ къ томуже невсегда трезвый; Латифа маго
метанинъ малограмотный и малосвѣдущій.—Рази* онъ
мало знаетъ, спросилъ Матвѣй Висильепъ. — Развѣ
много 1 Я говорилъ съ нимъ нѣсколько времени и
узналъ, что онъ очень плохо знаетъ и свой-то законъ,
не говоря о нашемъ—русскомъ законѣ. Порусски онъ
пемного говоритъ, такъ это одио еще ничего не зна
читъ. ІШ тт тоже магометанинъ, живетъ здѣсь изъза хлѣба. Всѣ эти люди могутъ производить среди
васъ разныя предубѣжденія противъ русскихъ и ихъ
вѣры и втягивать васъ въ бѣду. Отвѣчать ихъ вы не
заставите за себя во время непріятйостей. А они всег
да говорятъ, что русскій—кяфиръ (невѣрный), съ НИЫІ ,
иоэтому, хорошо обращаться нечего.—Матвѣй Василь
евъ сказалъ: правду ли Е. А. магометане говорятъ, что
Богъ простилъ одного человѣка, хотя онъ убилъ 09
человѣкъ, за то простилъ, что этотъ человѣкъ убилъ
сотаго (100), сплетнями своими разговорившее одно
го человѣка выдать свою дочь за мужъ.—Я говорилъ,
что это акіятъ—сказка. Если бы тогъ убійца, погу
бившій 91) человѣкъ, наконецъ раскаялся въ своихъ
беззаконіяхъ и началъ жить благочестиво, такъ что
своими увѣщаніями и различными вразумленьи удер
жалъ бы сотаго отъ дурныхъ сплетенъ, нарушающихъ
семейное счастіе, тогда ему еще можно бы надѣяться
па милость. Убійство убійствомъ не покрывается.—И
я такъ думаю, говорилъ Матвѣй Васильевъ, а могаметане у васъ все такъ говорятъ. Въ Коранѣ это есть
ли?—Нѣтъ, и въ Коранѣ этого нѣтъ, отвѣчалъ я.—Ког
да мы кончили этотъ разговоръ, пришелъ въ мою квар
тиру отставной баландишскііі мулла Мухаммедъ Са
дикъ. (У него указъ взятъ за пьянство; тѣмъ не менѣе,
за свое знаніе магометанскаго закона, онъ пользуется
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довольно большимъ уваженіемъ). Пришелъ еще крещонинъ, мужъ Прасковьи.—Е. А. скажите теперь о Св.
Д ухѣ, сказалъ Матвѣй Васильевъ.—Я пріискалъ въ^
Коранѣ мѣсто, гдѣ говорится: „вспомни о той, которая"
сохраняла дѣвство и въ которую мы вдохнули Духъ
нашъ и поставили ее и Сына знаменіемъ для людей"
(сур. 21, 91). Потомъ, не думая вести рѣчь по жела
нію Матвѣя Васильева, я прочиталъ еще слѣдующее
мѣсто изъ 111 сур. 40 стих.: „ангелы сказали: о
Марія! дѣйствительно Богъ возвѣщаетъ тебѣ о Словѣ
своемъ, имя Ему Мессія Іисусъ, сынъ Маріи, знаме
нитый въ этомъ мірѣ, и одинъ изъ приближенныхъ къ
Богу на томъ свѣтѣ". Послѣ чего было сказано, что
Іисусъ Христосъ есть Слово Божіе, что Онъ есть
Сынъ Божів, потому что родился отъ Бога (минъ гу),
что Онъ родился силою Св. Духа (минъ рухина). Все
это согласно съ Евангеліемъ, которое повѣствуетъ
Обь этомъ въ 1-й главѣ Евангелія Матѳея; при чемъ
было прочитано 1, 18—24.—Матвѣй Васильевъ ска
залъ, чтобы Мухаммедъ Садыкъ прочиталъ куль гувалла. Мухаммедъ С. отвѣчалъ, что это мнѣ не понравит
ся.—Йапрасно ты думаешь, сказалъ я. Все говори,
чтб хочешь. Если бы ты, впрочемъ, не сказалъ, я и
безъ тебя это мѣсто знаю. И я пріискалъ въ Коранѣ
эту суру и прочиталъ. Извѣстно содержаніе этой су
ры. Я сказалъ, что это мѣсто противорѣчитъ тѣмъ
мѣстамъ, которыя мы сейчасъ прочитали. А Богъ Се
бѣ пе противорѣчитъ. Я спросилъ Мухаммедъ Сади
ка: вы вѣруете, что Моисею Богъ низпослалъ Пятокнижіе, Давиду—Псалтирь, Іисусу—Евангеліе, а Мухаммсду Коранъ,—вѣруете и постоянно говорите сво
имъ и русскимъ, или даже крещенымъ татарамъ, что
Коранъ отмѣнилъ прежнія кввги (мянсухъ). Укажите
мнѣ въ Коранѣ мѣсто, гдѣ именно сказано, что Ко
ранъ отмѣняетъ прежнія св. книги.—Мухаммедъ Са
дыкъ долго думалъ, вѣроятно припоминалъ нѣтъ ли
мѣста какого на мой вопросъ, но потомъ, ничего не
припомнивши, сказалъ: такое мѣсто есть, только я
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найти теперь не ногу.—Матвѣя Васильевъ и Иванъ
смотрѣли на него.—Я сказалъ: корда вы говорите, ято
Іисусъ Христосъ не Сынъ Божій, такъ вы сейчасъ
приводите въ доказательство иди свою суру куль гувалла, или же говорите словами Корана, что у Бога
нѣтъ жены, какъ же у Него будетъ сынъ? Отъ чего
же не знаете наизусть того мѣста, гдѣ сказано, что
вантъ Коранъ отмѣним наше Евангеліе ? Вы объ
этомъ постоянно говорите; поэтому слѣдовало бы сей
часъ же и показать это мѣсто. Нѣтъ, я прямо вамъ
скажу, что вы это сами выдумали, сами говорите, что
Коранъ вашъ отмѣнилъ Евангеліе, а въ самомъ Кора
нѣ объ этомъ нѣтъ не только стиха, даже слова.—
Мухаммедъ Садикъ сказалъ: я не знаю коротенько, а
вотъ если бы здѣсь былъ сатышскіВ мулла, онъ бы
тебѣ далъ отвѣтъ. — Да, жаль, что нѣтъ здѣсь еще
казанскихъ муллъ, а то, быть можетъ, и они бы дали
мнѣ отвѣтъ, сказалъ я не безъ нѣкоторой ироніи. Я
думаю, если бы меня здѣсь, среди крещеныхъ, небыло, и ты, Мухаммедъ Садыкъ, все бы зналъ, обо всемъ
бы сталъ говорить и ссылаться на Коранъ. Нѣтъ;
чего не знаешь вавѣрно, лучшѳ никогда и не гонори.
А я тебѣ покажу, что Коранъ не только нигдѣ не
отмѣняетъ Пятокнижія и Евангелія, шпротинъ, гово
ритъ, что эти книги есть руководство и свѣтъ для
людей. Я прочиталъ: „мы во-истину низпослали законъ
(Пятокнижіе), содержащій руководство и свѣтъ. Про
роки, истинно вѣрующіе, преданные волѣ Божісй, су
дили евреевъ по этой книгѣ; ученые и раввины суди
ла по книгѣ Вожісй (Пятикнижію), которую они со
хранили. Они какъ-бы свидѣтели тому. О іудеи, не
бойтесь людей; бойтесь Меня, и не отдавайте моихъ
знаменій взамѣнъ ничтожной платы. Тѣ, которые су
дятъ несообразно съ истиной, которой Боі”ь пове
лѣлъ сойти свыше,—тѣ невѣрные" (сур. 5, 48 ст.).
Какъ же вы называете евреевъ невѣрными — кяфиръ,
когда въ послѣднихъ словахъ Коранъ говоритъ, что
тѣ невѣрные, которые судятъ ве по книгѣ Пятокни-
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жію?—Мѵхамяедъ Садикъ молчалъ.—Я продолжалъ чи
тать въ Коранѣ о Евангеліи: „по слѣдамъ другихъ про
роковъ мы послали Іисуса, сына Маріи, для подтвер
жденія Пятокнижія. Мы дали Ему Евангеліе, которое
содержитъ ниправленіе и свѣтъ; оно подтверждаетъ
Пятикнижіе. Евангеліе тоже содержитъ направленіе и
предостереженіе для тѣхъ, которые боятся бога" (сур.
5, 50. Далѣе въ 51 ст. и христіане называются вѣр
ными). Если Евангеліе есть какъ-бы какой руково
дитель и свѣтильникъ, по словамъ Корана, то какъ
же можно сказать, что оно отмѣнено? Одно другому
противно.—Мухамяедъ Садыкъ, витого не отвѣчая на
мой вопросы, сталъ просить меня къ себѣ въ деревню
Валандышъ, чтобы томъ поговорить,—гдѣ съ Мухам
яедъ Садыкомъ будутъ еще двое муллъ. Я было про
силъ ихъ къ себѣ; но Мухаммедъ Садыкъ сказалъ,
тго они не пойдутъ сюда, такъ какъ исправникъ пе
велѣлъ имъ являться сюда.—Ну, ладно; если Богу
угодно будетъ, я пріѣду къ вамъ, сказалъ я.—Мухаяяедъ Садыкъ, напившись чаю, совершилъ свой аминъ.—
Я спросилъ: замѣнъ это вы, мулла, во время молитвы
доірогиваетссь до ушей пальцами своими?—Подумав
ши, Садыкъ отвѣчалъ: чтобы не оглядываться назадъ,
а смотрѣть отъ сердца на Бога.—Въ такомъ, случаѣ
слѣдовало бы лучше дотрогиваться до глазъ, а не до
ушей, сказалъ я,—Мулла сказалъ: не то, чтобы огля
дываться, а вообщо не думать о мірѣ. (Въ отвѣтѣ,
какъ видно, ничего еще на вопросъ не скгтно).—A'
зачѣмъ подымаете къ лицу руки?—Такъ Богъ повелѣлъ. — Зачѣмъ же, или для какой цѣли Онъ такъ, а
ве иначе велѣлъ поднимать вамъ руки?—Садикъ ни-.
чего на это не сказалъ,—Что касается до нашего
крестнаго знаменія, то оно имѣетъ великое значеніе.
При атомъ я разъяснилъ, для чего мы полагаемъ пер
сты правой руки на чело и чего при этомъ просимъ,
для чего—на сердце или на грудь и плеча и чего
также при этомъ просимъ. — Матвѣй Васильевъ съ
большимъ вниманіемъ слушалъ значеніе крестнаго зиа-
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мопіп й сказалъ, иго онъ' итого никогда но слыхалъ.—
Мы разстались. 1■ ' ’ 1 "
"
j
ІІІослѣ обѣда· пришилъ ко мнѣ Ксенофонтъ слу
шать Еиангеліе. Онъ пришелъ съ 4-хъ-лѣтни:ігь са
номъ Погромъ. Яі даль малюткѣ калача и неивого
сахару;*1чтобы онъ не плакалъ и нс мѣшалъ намъ, а
потомъ нача.гь чикать съ 1;>-й главы, такъ какъ до
этой глаиы1уже прочитано было Ксенофот? прежде.—
Притчу с ѣ я т е л ѣ Ксенофонтъ понялъ. Только сѣя
телемъ онъ назвалъ всякаго учителя.—Я указалъ, что
зто Іисусъ’’ Христосъ. 15-й стихъ ІВ-й главы я от
носъ къ міігомотанмчъ, которые сомкнули глаза и нѳ
читаютъ ни Пятокнижія, ни Псалмовъ, ни Евангелія,
нѳ хотятъ слышать нпчего о,христіанствѣ—сомкнули
уши и г.' п. При чтеніи 27-го стиха, я замѣтилъ, что
въ 'татарскомъ шаргь иманѣ (букварѣ.) невѣрно ска
зано о -Ногѣ, что отъ Н«го, какъ ииновника, происходитъ добро и зло, такъ какъ врагъ, посѣвающій зло
или плевелы, есть діаволъ (ст. 39).—Копна я читалъ
пророчество Давида: отверну иъ притчахъ' уста мой....
(Псал. 77, 2), Ксенофонтъ спросилъ: какому народу
данъ' былъ Псалтирь.—Еврейскому сказалъ я.—Какъ жѳ
это вііу даны были два закона: Пятокнижіе и Псал
тирь^—Я сказалъ: Пятокнижіе и Псалтирь ее составля
ютъ совою двухъ противоположныхъ законовъ. Они—
раскрытіе одной'"воли Божіей. Когда я началъ читать
14-ю главу, Ксенофонтъ вспомнилъ объ Иродѣ, искав
ш е й убить Іисуса, и спросилъ, тотъ же ли это Иродъ.—
Я отвѣчалъ,’что это другой. Пріятно, что онъ: помнитъ
о зломъ Иродѣ'и отомъ, чтО онъ хотѣлъ убить Іисуса.—
Ксенофонті некало дивился насыщенію 5,000 человѣкъ,
кромѣ женъ и йѣтей, пятью7 хлѣбами и двумя рыбами
(14, 17—21).' 'Слушая 35ст.* ΙΨ-й главы,’ Ксенофонтъ
сказалъ: больные-то всѣ за нимъ ходятъ!—На это я ему
повторилъ изъ прежде прочитаннаго (9, 12 и 1В ст.).
При чтеніи 15-й главы говорилъ противъ татаръ, кото
рые упрекаютъ насъ за то, что не думаемъ мы омове
ній.—Гдѣ эти города теаерь (Тиръ а Сидонъ), спросилъ
.. .
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Ксенолитъ.—Я разсказалъ кратко исторію ятяхъ го
родовъ.—(Ксенофонтъ о мѣстностяхъ' евангельскихъ
обыкновенно спрашиваетъ: въ какой землѣ эта рѣка
(Іорданъ)? какой тамъ теперь царь? и все, замѣтно
ещ е, желаетъ услышать: въ татарской землѣ,—сул
танъ тамъ царь и т. п.). Ксенофонтъ очень удивлялся
уму и находчивости хананеянки (15, 22— 28).—При
чтеніи 4-го стиха 16 главы я объяснилъ, въ чемъ
состояло знаменіе Іоны пророка.—При слушаніи 13—
15 стиховъ 16 главы Ксенофонтъ сказалъ: всѣ Его
считали однимъ изъ пророковъ.—Читая 19 стихъ: и
дамъ гни ключи царствія.... я объяснилъ это и указалъ,
какъ у насъ идетъ іерархія церковная, а за Имъ
разсказалъ, почему Христосъ не велѣлъ апостолу Петру
и вообще ученикамъ сказывать народу, что Онъ Сынъ
Божій, или больше пророковъ. 6 стихъ 18· & главы:
а юно соблазнитъ единаго отъ нальюсь сихъ.... я От
цевъ къ недавнему отступничеству и подстрекателямъ
или соблазнителямъ. Ксенофонта пто заинтересовало и
я два раза прочитавъ 6 —9ст. 15, 10 и 17 стихи тойже главы: если согрѣшитъ прошивъ тебя братъ твои...
примѣнилъ также къ елышеицамъ, которые не вѣрили
и не внимали пастырю и т. п. Далѣѳ Ксенофовту очень
понравилась притча о прощеніи обидъ (18, 21—25).
За Ксеиофонтомъ пришли изъ его дома. Онъ на
уходѣ сказалъ, что еще придетъ слушать когда-нибудь
въ свободное время.
Вечеромъ пришелъ комнѣ Іісай Герасимовъ. Онъ
услышалъ отъ кого-то, что уменя былъ мулла Мухаммсдъ Садыкъ. Я прочиталъ ему три главы 13— 16 изъ
Ев. Матѳея. Особеннаго ничего не говорилъ онъ.
16
октября я былъ у литургіи въ селѣ Ачахъ.
Былъ я тамъ вмѣстѣ съ Матвѣемъ Васи.іьевымъ. Цер
ковный староста ачинской церкви, русскій человѣкъ,
въ разговорѣ со иною передалъ мнѣ, что Матвѣй Ва
силіевъ говорилъ ему весной (староста—какъ красиль
щ икъ -жилъ вссцрй въ Елышевѣ), что если елыпіевцы
выдутъ въ магометанство, то Матвѣй Васильевъ на
с б о й счетъ поставитъ въ деревнѣ мечеть.
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При ачинской церкви я шинель нѣкоторые указы,
подходящіе къ исторіи миссіи протиномусульманской.
Таковъ напр. указъ 1803 года по поводу слуховъ,
распространенныхъ между нопокрещеиными татарами
о дозволеніи имъ возвратиться въ магометанство (').
Исторія отпаденій слѣдователи очень древняя.
Въ притворѣ или въ паперти ачинской церкви
находятся два креста липоваго дерева. Эти кресты,
какъ гласить народное преданіе, тѣ самые, которые
подняты были на шестахъ при первоначальное по
стройкѣ церкви. На обоихъ крестахъ положена оди
наковая надпись. На верхней, халой поперечной части
креста написано: „Іисусъ назорянинъ царь іудейскій".
На второй поперечной линіи написано: „освятися жерт
венникъ Господа и Спаса нашего Іисуса Христа храмъ
угодника Божія и чудотворца Николая при великой
государынѣ императрицѣ Екатеринѣ Алексѣевнѣ, по
благословенію святѣйшаго Синода при митрополитѣ
казанскомъ Веніаминѣ въ 1778 году священникомъ
Ѳеодоромъ Передовымъ на память святой мученицы
Агаѳіи". На другомъ крестѣ: „на память св. Ѳеодора...
Георгія" и еще"какихъ-то святыхъ, тезоименитыхъ вѣ
роятно храмоздателямъ — помѣщикамъ. Село Ачи из
д а н а было владѣніемъ помѣщика Ѳеодора Глухова.
» Къ вечеру я возвратился домой — въ Елышево.
Вздорѣ послѣ моего пріѣзда явился ко мнѣ Дивудъ
.(Василій Савельевъ). Я прочиталъ ему изъ Евангелія
Матѳея 1 — 8 главы. По прочтеніи 3-й главы упо
мянулъ, что Іисусъ Христосъ восторжествовалъ надъ
діаволомъ, а Магометъ не устаивалъ противъ искуше
ній діавольскихъ. Между прочимъ указалъ при этомъ
на случай изъ Корана, когда Магомету Богъ не да-
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долго откровеній з а ί ό , что о п ъ , по внушенію
сатаны, не скисалъ предъ слушателями, которымъ обѣ
щался скоро лить отвѣты на вопросы, слонъ: „если
будетъ это угодно Богу*.—Когда я читалъ 1—3 сти
хи 6 главы, Дапудъ говорилъ, что опъ не любитъ та
таръ за то, что они, возвращаясь съ какого-либо илъ
пятидневныхъ намазовъ, непремѣнно скажутъ объ этомъ
посѣтителю, который придетъ къ нимъ вскорѣ послѣ
ихъ прихода изъ мечети. Зачѣмъ они говорятъ это!
Ну, сели ходилъ, такъ и нечего объ этомъ говоритъ.
Ботъ это къ нимъ идетъ, закончилъ онъ. Но толі.ко
лить я началъ читать слѣдующіе стихи о молитвѣ
(когда молишься...), Давѵлъ выслушалъ и сказалъ: вотъ
это самое бикъ ярій турганъ.
Давудъ слушалъ все очень внимательно и посто
янно почти съ удивленіемъ высказывалъ, что все это
очень, очень справедливо. Вмѣстѣ съ нимъ слушалъ
все, чтб читалось, т. е. всѣ 7 главъ, и Кондратій Фи
липповъ.—Уходя, Давудъ спрашивалъ: не будетъ ли
чего еще у нихъ въ деревнѣ, не явится ли еще ка
кой слѣдователь, и всѣ ли пойдутъ въ Сибирь, кото
рые отправлены въ казематъ, или кто-либо изъ нихъ
возвратится.—Я сказалъ, что горандо бы лучше для
нихъ было, если бы они ещѳ въ бытность випе-губе|>натора Ем. Андр. Розова и Николая Ивановича Ильминскаго всѣ согласились возвратиться въ христіан
скую вѣру. А теперь дѣло стало хуже гораздо; Биро
чекъ, говорилъ я, быть можетъ, не всѣ пойдутъ въ
Сибирь; кто-пибудь, быть моаіегь, вернется.—Давудъ
ушелъ, обѣщаясь еще придти слушать чтеніе.
, '
17 октября былъ у насъ въ квартирѣ брать Конд
ратія Фидиплома, ГІетръ Филипповъ, преклонный ста
рикъ. Мальчику Гшширу онъ приходится дѣдушка. Я
спросилъ его, не думаетъ ли онъ отдать намь въ Ка
зань Кашира, но онъ сказалъ, что отецъ его съ дру
гимъ сыномъ ушелъ шить, а этотъ теперь иногда по
рубитъ дровъ, или воды принесетъ матери. Я почи
талъ ему изъ книги Премудрости о воспитаніи дѣтей
валъ
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и о томъ, чго дѣлаетъ прекратимъ старческій воя-1
реетъ. Онъ сидѣлъ у насъ недолго.— Когда я ему*
снова напомнилъ о Баширѣ, онъ сказалъ: б о т ъ , ‘чтб*
окажетъ еіч> матъ.—Въ то время, когда* былъ у насъ
Негръ Филипповъ, Домна ничего не говорила валухъ,
а шепотомъ. У крещеныхъ женщинъ изъ татаръ есть
обычаи: не говорить съ тѣми родственниками мужа. ко-’
торые не сдѣлали ей никакого подарка или не дали
вовсе денегъ въ то время, когда она сдѣлалась ихъ1
родственницею.
Послѣ ужина къ панъ пришслъ Ксенофонтъ (Минггіибай). Онъ просилъ читать дальніе изъ Евангелія и
пе забылъ, что ему слѣдуете случать съ 19-й главы.
Я читалъ ему сннчала одному, а потомъ пришилъ слу
шать \і Кондратій Филипповъ. Ксенофонтъ и Конд
ратій были оч^нь внимательны. Время также этому
благопріятствовало, никто не развлекалъ ихъ внима
ніе: дѣти Кондратія всѣ спали на низу, Яковъ и Бо
рисъ тоже спали. Я прочиталъ съ 11) главы до конца
Евангелія Матѳея. Ксенофонтъ и Кондратій никакихъ
возраженій не дѣлали. Только Ксенофонтъ сказывалъ,'
что Іисусъ Христосъ при кончинѣ міра придетъ и про
живете на землѣ весьма счастливо 40 лѣтъ. Это го
ворилъ онъ, когда я читалъ 24, 27. Я разсказалъ,
чѵо это мнѣніе татарское-магометанское, не имѣющее,
впрочемъ. подтвержденія въ Коранѣ. Когда я докан
чивалъ Евангеліе, Ксенофонтъ спросилъ, какъ жилъ
Іисусъ Христосъ по воскресеніи и сколько? На это я
ирочиталъ ему изъ букваря (89—42 стр.). Они ушли
оба огъ меня очень поздно. Кондратій сказалъ на
уходѣ: когда немного послушаешь, на душѣ-то немного полегче.
Такимъ образомъ два человѣка выслушали у віеня
толпа все Евангеліе отъ Матѳеи: это Кондратій Фи
липповъ и Ксенофонтъ. Первый изъ нихъ многія
мѣста слушалъ раза два или три. Быть можетъ, Гос
подь укрѣпитъ ихъ сердце и посѣянное слово Его,
быть можете, не заглохнетъ въ нихъ,- а произведете
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благодатный плодъ. Искренію, или нѣтъ Ксенолитъ
говорилъ въ прошлый разъ, что намѣренъ отдать сво
его сына Петра учиться къ намъ въ Казань, котла
онъ подростокъ, не знаю. Онъ теперь еіце младенецъ
З-хъ лѣтъ.
18 октября зашелъ къ намъ баландышскій мяс
никъ Мухаммедъ-джинъ. Онъ носилъ въ мѣшкѣ говя
дину и продавалъ желающимъ. Я спросилъ егог зна
етъ ли онъ татарскую грамоту. Оказалось, что онъ,
въ молодости, учился три года въ деревнѣ Самымъ.
Впрочемъ онъ умѣетъ читать Коранъ, но безъ всякаго
понятія. Я замѣтилъ, что необходимо съ понятіемъ чи
тать Коранъ, иначе не будешь знать, хорошія ли сло
ва читаешь, или нѣтъ.—Мухаммедъ-джанъ сказалъ, что
мулла ихъ говоритъ, что законъ у нихъ—татаръ и у
насъ—русскихъ одинъ, только вѣра различна.—Я ска
залъ, что мулла говоритъ неправду. Вѣра у насъ отъ
закона, или отъ книги Божіей, говорилъ я. Если жѳ
законъ одинъ, то и вѣра должна быть одна. А если
у насъ съ вами вѣра не одна, то значитъ и законъ
не одинъ. А что дѣйствительно ве одинъ, я показалъ
различіе въ слѣдующихъ истинахъ: у татаръ дозволе
но брать четыре жены, у насъ нельзя; у татаръ можно
разводиться съ женами, у насъ нельзл; милостыню да
вать у татаръ велѣно отъ излишка, у насъ заповѣ
дуется бѣдному давать хотъ стаканъ холодной воды,
а объ излишкѣ не говорится, .потому что у человѣка
скупаго и корыстолюбиваго никогда не бываетъ ничего лишняго,—Мухаммедъ-джанъ говорилъ при этомъ,
что мулла говоритъ имъ: у кого нѣтъ средствъ пода
вать милостыню, а между тѣмъ у такого человѣка если
есть овца, кошка, или собака, то кормъ или кусокъ,
брошенный этимъ животнымъ, вмѣнится за милостыню.—
Я объяснилъ, что кусокъ, брошенный собакѣ, или дру
гому животному, никогда не можетъ сравниться съ ми
лостынею, поданною во имя Бога человѣку—существу
разумному. Накинешь сказалъ, что Мухаммедъ былъ че
ловѣкъ грѣшный, и при этомъ показалъ ему мѣсто изъ
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Корана, гдѣ говорится о грѣхахъ Мухаммгда. Такимъ
образомъ и здѣсь у насъ съ вами разница: вы счи
таете его пророкомъ, а мы не считаемъ. Другихъ раз
ностей я не представлялъ. Послѣ этого я читалъ JVlyхаммедъ-джану съ 5-й до 8-й главы изъ Евангелія
Матѳея; читалъ еще 15 и 16 главы, съ нѣкоторымъ
противопоставленіемъ этихъ мѣсть мусульманству. Мухаммедъ-джанъ говорилъ, что ѣсть неумытыми рука
ми—великій грѣхъ; а когда я ему прочиталъ 15-ю
главу Евангелія Матѳея, го онъ ясно увидѣлъ, что
грѣха вѣтъ. Мухаммедъ-джанъ ушелъ. Но къ вечеру
онъ возвратился къ намъ снова. Въ это время былъ
у меня еще крещеный татаринъ елыпіевскій Карнунъ.
Я прочиталъ имъ 10 и 1-ю главу Евангелія Матѳея.
Прочиталъ eme изъ букваря всѣ молитвы (стр. 14—
18).—Мухаммедъ-джанъ спрашивалъ, грѣхъ, или нѣтъ —
пить вино?—Я отвѣчалъ, что пить вино не грѣхъ, но
грѣшно пить много до забвенія себя и до соблазна
для другихъ. 'Ѣсть много и то—грѣхъ, добавилъ я.—
Много ѣсть не грѣхъ только во время рамазана, го
воритъ намъ мулла, сказалъ Мухаммедтг-джанъ.—Нѣтъ,
это совершенно не такъ. Во время-то поста и необ
ходимо воздерживаться огъ излишняго употребленія
пищи; потому что иначѳ чтб же будетъ за постъ?
Вотъ и въ этомъ у насъ разница большая съ вами.
Вы постомъ, по ночамъ, ѣдитѳ много, объѣдаетесь;
вамъ и мулла говорить, что постомъ много ѣсть нс
грѣхъ, у васъ по ночамъ идетъ праздникъ во время
поста; у насъ, напротивъ, ѣсть велѣно хотя и днемъ,
во очень мало и то постной, а не скоромной пищи;
ночью мы не ѣдимъ вовсе. Во время поста намъ ве
лѣно больше всего думать и плакать о своихъ грѣ
хахъ, а у васъ объ этомъ даже и не говорятъ.—Мухаммедъ-джанъ напился у насъ чаю и отправился до
мой.
Вечеромъ пришла къ Кондратію дочь (отъ первой
его жены) Гульзямаль (Оксей—Ксенія). Она изъ де
ревни Кибякъ-кози. Мужъ ея, а съ нимъ и она упорно
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остаются въ магометанствѣ. Какъ сильно озлобленіе
въ кибякъ-козинцахъ иротивъ христіанства вообщо,
видно нѣсколько изъ того, что на предстоящій арап
никъ Казанской Божіей Матери (слышенцы празднуютъ
день Казанской Божіей Матери 22-го октября) никто
но кочетъ ѣхать въ Елышево; истому что елышевцы
возвратились въ христіанство, а киблкъ-козинцы домо*»
гаются еще правъ на исповѣданіе мусульманства. Дот
чери Кондратія Ксеніи говорили: „если у тебя нѣтъ
ума, такъ ступай на пращникъ44! Какая ѣдкая иронія! *
Вечеромъ же пришли ко мнѣ Алексѣй Васильет
и Кананитъ. Я прочиталъ имъ изъ букваря о про
рокахъ (стр. 30); изъ новозавѣтной исторіи прочиталъ
денного: о предтечѣ Іоаннѣ, благовѣщеніи, рождествѣ
Іисуса Христа о поклоненіи пастырей, объ обрѣзаній
Господнемъ, о срѣтеніи Господнемъ, поклоненіи' волх-ί
вовъ, о крещеніи Господнемъ и о евангельскомъ ученіи
(стр. 32—84). Послѣ этого Алексѣй Василіевъ пред
ложилъ мнѣ идти съ нимъ къ нему въ домъ. Здѣсь
онъ высказалъ; что рѣшился послать къ намъ въ Ка
зань учиться сына Степана, который санъ уже сталъ
проситься у отца въ Казань; но только теперь у не<Уі
нѣтъ готовой одежды, на что Алексѣй Васильевъ выс
просилъ у меня взаймы два руб. Онъ передавалъ мні,
что нѣкоторые елышевцы смотрятъ только, отдастъ ли
Алексѣй Васильевъ своего сына въ Казань. Если,. сот
ворятъ, онъ отдастъ, то и мы отдадимъ.
Октября 19 числа утромъ на дворъ къ намъ взог
шли дѣти—нищіе 'гагары изъ деревни Тилязи. Двое.
изъ нихъ лйшь отворили дверь и увидали меня—рус-;
скаго, какъ тотъ же часъ затворили дверь и бѣгомъ
ушли. Напрасно мы кричали велѣлъ имъ: взойдите,
взойдите! они ушли за ворога и отгула смотрѣли, на
квартиру пашу. Я велѣлъ Борису и Якову сказать,
что мы подадимъ милостыню тѣмъ, кто смѣлѣе и не
боясь ничего взойдетъ. Двѣ небольшія дѣвочки съ зазябшими руками взошли въ нагну квартиру. Я далъ
имъ по двѣ копѣйки сер. „худай очбнь “ и сказалъ.
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что&гонѣ ничѳго не боялись. Онѣ вышли и показала
поданное другимъ. Послышался будто плачь. Мм по
думали, что плачетъ какой-либо нищій, не получившій
милостыни. Я послалъ Якова узнать. Онъ узналъ, что
тѣ^-кои не входили къ намъ, говорили дѣвочкамъ, по
лучившимъ милостыню: что вы у русскаго взяли мило
стыню; овъ крестъ сдѣлалъ на деньгахъ и написалъ
на нихъ крестъ; вы теперь крещены.
Нинѣ съ базара—изъ деревни Ііуюкъ пріѣхалъ
отецъ Якова Памфидъ и привезъ Якову ноьый теплый
тулупа. €колько было радости у Якова! Онъ двѣ зи
мы ходилъ въ одномъ чапанѣ.—Къ вечеру, Памфилъ
уѣхалъ въі Шипитъ.
Отправляющійся въ деревню, особенно глухую,
какъ Блышеио, необходимо долженъ запастись книга
ми какъ для народа, сроди котораго желаетъ прожить
и которому желаетъ передать христіанское ученіе, 'гакъ
и для себя самого, потому что не всегда же будешь
занятъ чтеніемъ для другихъ, или разговорами съ діода
ми. На первой разъ тзбя еіце никто почти не знаетъ,
сытобой еідв: «опасаются даже говорить, подозрѣвая
въ тебѣ какого-либо недоброжелателя; время идетъ,—
и безъ.книги назидательной для тебя самого, твое го
ре будетъ тяжелѣе, твое положеніе будетъ скучнѣе. Я
ве могу представить,, какъ скучно было 6у мое поло
женіе, если бы у меня не было Златоустаго собесѣд
ника въ Елышевѣ, также какъ не могу передать и
того, какъ занимательно, пріятно и даже незамѣтно
проходило то время. когда мнѣ предлагалъ свои до
рогія бесѣды, вселенскій учитель Церкви. Но при атомъ
я замѣну и то, что при невниманіи, на первыхъ по
рахъ, при равнодушіи и холодности отступниковъ къ
евангельскимъ истинамъ, или лично къ вашему поло
женію, хота о послѣднемъ не слѣдовало. бы и гово
рить, »не надобно спѣшить, а выжидать удобнаго вре
мени, когда-взгляды земного перемѣнятся, когда по
дозрѣніе уничтожится, когда хотя немногіе узнаютъ
васъ и Бати искреннія желанія. Мой положеніе^ въ

Елышевѣ, при неблагопріятной, для евангельской про
повѣди, настроенности жителей, совпало еще еъ столъ
же неблагопріятнымъ, для взаимной расположенности
между мною и елышевцами, взываніемъ въ деревнѣ
Клиновой судебнаго слѣдователя. Меня многіе, быть
можетъ, въ душѣ считали и считаютъ доселѣ судьею,
чиновникомъ. Этому мнѣнію благопріятствовало то еще,
что нѣкоторые изъ крещеныхъ видѣли, какъ у меня
былъ мировой посредникъ Александръ Александровичъ
г. Лебедевъ и какъ посѣтилъ меня не разъ и судеб
ный слѣдователь, и такъ какъ между нами ничего не
было, чтб бы могло подать поводъ крещенымъ тата
рамъ думать о моей зависимости предъ посредникомъ
или слѣдователемъ, то въ народѣ были даже слухи, что
я—чиновникъ гораздо болыпе всѣхъ ихъ. Разумѣется,
какъ скоро доходили до меня подобные слухи, я вся
чески старался уничтожить ихъ или обнаружить ихъ
несправедливость.
Вечеромъ къ намъ пришелъ Алексѣй Васильевъ
съ магометаниномъ Ахмедомъ изъ деревни Бигеней (вер
стахъ въ 4-хъ отъ Елышева). Алексѣй Васильевъ былъ
на базарѣ въ Крюкахъ и слышалъ говоры о нашемъ
пребываніи въ Елышевѣ между магометанами. Ахмеду
пожелалось быть у насъ и Алексѣй Васильевъ привелъ
его, 'гакъ какъ Ахмеду слѣдовало возвращаться домой
чрезъ Елыпіево. Я читалъ Ахмеду азъ книги Пре
мудрости Іисуса сына Сврахова 4 главы. За тѣмъ
Алексѣй Васильевъ просилъ насъ показать ему изоб
раженіе сердца человѣческаго въ грѣховномъ и пра
ведномъ состояніи по картинамъ изъ книги „Сердце
человѣческое есть или храмъ Божій, или жилище са
таны". Прежде когда-то Борисъ и Яковъ показывали
эти картины Алексѣю Васильеву и онѣ на него, вѣ
роятно, произвели впечатлѣніе. Онъ теперь "просилъ
показать ихъ и Ахмеду. Такъ какъ Алексѣй Васильевъ съ базара возвратился па-веселѣ, то и спросилъ,
можно ли пить вино? Я ему прочиталъ изъ книги Пре
мудрости Іисуса сына Сирахова 31-ю глав. съ 29 по 38
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стихъ. Онъ очонь былъ доволенъ. Они ушли скоро;
потону что было уже довольно поздво.
Ксенья, дочь Кондратія, передавала, что Пра
сковья совѣтыпала ей не сказывать мнѣ о томъ, что
лужъ Ксеніи и она съ нимъ вмѣстѣ до сихъ поръ до
могаются выхода въ магометанство; потому что я „уду
кши“ , чтб по понятію Прасковьи значитъ: большой
чиновникъ.
Октября 20 числа утромъ ко мнѣ опять пришелъ
Алексѣй Василіевъ съ бигенейскимъ Ахждомъ. Я
читалъ имъ изъ Евангелія Матѳея съ первой до ше
стой главы (1—6). Ахмедъ—татаринъ не задорчивый.
Онъ изъ неграмотныхъ, торгуетъ, какъ и очень мно
гіе татары, щелочнымъ товарамъ. Когда я читалъ вы
шеупомянутыя главы Евангелія, Ахмедъ ничего не го
ворилъ, гдѣ я дѣлалъ нѣкоторыя сопоставленія ученія
христіанскаго съ заблудшемъ магометанскимъ. Онъ
только сказалъ, что въ русскихъ книгахъ пишутся
цифры и русскіе скорѣе муллъ находятъ тѣ мѣста
въ своихъ книгахъ, которыя получше. Я замѣтилъ на
это, что цифры стоятъ у насъ въ книгахъ но предъ
одними какими-либо мѣстами, а предъ всѣми вообще.
Однѣ изъ цифръ означаютъ счета главъ, другія—сти
ховъ. Такъ бы, прибавилъ я, слѣдовало печатать и
вамъ книги татарскія: никто атому не помѣшаетъ; съ
другой стороны мы книгъ своихъ не прячемъ и не
скрываемъ; пусть муллы ваши почитаютъ Пятикнижіе,
Псалтирь и Евангеліе, тогда они увидятъ, каковъ за
конъ христіанскій.
Напившись чаю, мы отправились къ Алексѣю Васильеву. Онъ еіце въ моей квартирѣ объявилъ, чго въ
Казань еще собирается одинъ мамины, умѣющій иг
рать на скрипкѣ, Ларіонъ, сынъ роднаго брата Алек
сѣя Васильева. Я и отправился посмотрѣть на Ларіона. Въ самомъ дѣлѣ, овъ веселенькій мальчикъ (10
л.). Самоучкой выучился играть на скрипкѣ. Я замѣ
тилъ Алексѣю Васильеву, что это знаніе поможетъ
ему скоро узнать и усвоить напѣвъ церковныхъ мо-
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литвословіи и вообіцо богослужебныхъ пѣсней. Мать
Ларіона, которую я увидалъ въ домѣ л;е Алексѣя Васильева, отливается бѣдностію, хотя & соглашается
послать сына учиться въ Казань. Самъ Ларіовъ съ·
охотой ѣдетъ въ Казань вмѣстѣ съ Степаномъ, <’диоюроднымъ своимъ братомъ. Жалко, что Ирина не вру-'
мяла своего сына къ намъ. й сака она теперь очень
жалѣетъ, что отпустила его шить.
У Алексѣя Васильева я просидѣлъ довольно 'вре
мени. Читалъ впрочемъ ножного изъ книги Премудрой
(“ти Іисуса сына Сирахова. Здѣсь же была и Іірасьмьн (она приходится въ какомъ-то родствѣ съ хілексѣемъ Васильсвымъ и матерые Ларіона). Къ вечеру»
мы думали было отправился съ Алексѣевъ Василье
в н ъ въ деревню старокреіценныхъ же гагаръ Сатлытнъ-ключь къ Jіупею (Прокопіи) Ыикитинѵ), коему
Алексѣй Васильевъ говорилъ обо маѣ и совѣтовалъ
отдать одного изъ сыновей учиться въ Казань. Впро
чемъ это наше предполо:і;епіе не состоялось. Мы от
ложили путешествіе въ Сатлыганъ-ключь до другаго
времени. Я возвратился домой.
»
Вечеромъ ко мнѣ явились два елышевскихъ креіцопина: Исаіі Герасимовъ (Кябиръ) и Лука (Фока)*
Андреевъ; послѣдній грамотный; онъ учился номного
въ мамадышскомъ училищѣ. Луку привелъ Исай Гера
симовъ. Разговоръ, разумѣется, съ Исаемъ у меня на
чался скоро, какъ съ человѣкомъ уже знакомымъ; Я
сказалъ, что нотъ читаю изъ христіанскаго1закона
прошивъ татарскаго омовенія. Пасъ татары упрека
ютъ въ томъ, что, не совершивши омовеній, ходимъ
въ церковь молиться, какъ нечистые.—Такъ дѣйстви
тельно говорятъ татары, сказалъ Лука Андреевъ, и
внимательно началъ смотрѣть на меня.—Я началъ го
ворить тѣ мысли, которыя только что прочиталъ изъ
бесѣдъ св. Златоуста на 15 главу Евангелія Матѳея
(ч. 2-я, стр. 376—378). Именно: татары, говорилъ яг
совершаютъ омовенія послѣ супружескихъ отношеній.
Но бракъ установленъ Богомъ, слѣдовательво и брач-
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ное сожитіе, какъ дозволенное лаковомъ или Богомъ,
пе ееть дѣло нечисто/, грѣховное, потому что грѣхъ
есть порча или поврежденіе нретиву закона, преступ
леніе Іакова. Честна женитьба и ложе не скверно
(Ввр. 13, 4). Такимъ образомъ’ татары совершаютъ
омовеніе вослѣ того, чтб не составляетъ нечистоты.
Напропівъ не совершаютъ омовеній, когда бы слѣдо
вало. Напр. многіе татары, говорилъ я, ругаются не
потребными словами. Скажите, развѣ не сквернится
языкъ человѣческій, когда произносимъ мы гнилыя сло
ва, котла ругаемся, и произносимъ гнѣвныя слова? За
всѳ ато мы подлежимъ осужденію; потому что все это
нечисто, грѣховно, все это противно закону. Бракъ
соеііиияетъ супруговъ нъ одну ялоть, въ одну согласную;*бла1ч)словепную Богомъ, жизнь; а ругательства,
ссоры и гнѣвъ разлучаютъ даже и супруговъ, раз
страиваютъ и ягу жизнь , ведутъ къ безпорядкамъ,
большому 'злу. И послѣ всего этого вы знаете, что
татары не совершаютъ 'омовеній послѣ ругательствъ,
не моютъ свой нечистый ’ языкъ, а идутъ въ мечеть.
Что же касается дЬ христіанъ, то намъ предписывает
ся слѣдующее омовеніе предъ молитвою: очистись пла
чемъ, стенаніемъ і Обь грѣхахъ своихъ, раздававшемъ
милостыни, извиненіемъ предъ обиженнымъ, удержані
емъ своего языка отъ зла, дабы никогда болѣо нѳ раз
дражать Бога. Я ковчилъ.—Лука Андреевъ сказалъ:
я буду къ вамъ ходить учиться, пока вы здѣсь живе
те. Я, сказалъ онъ, получилъ отъ батюшки двѣ кни
ги: букварь и книгу Премудрости Іисуса сына Сирахова „акым бпрн туршт тяга*. Каждый день чи
таю ихъ, да все же мало еще знаю.—Я порадовался,
впрочемъ, чго Лука ве словами только, но и дѣломъ
показалъ, что онъ читалъ подаренныя ему книги. Такъ,
по поводу разговора, онъ говорилъ о пришествіи вол
хвовъ1съ востока, о крещеніи въ Іорданѣ и обрѣзаніи
Господа нпшего Іисуса Христа и о принятіи христі
анской вѣры русскими—Ольгой и Владиміромъ. Я ви
дѣлъ* чтѳ воѣ &Ти свѣдѣнія онъ получилъ изъ буква-
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ря, переложеннаго Н. И. Ильинскихъ и Василіемъ
Тимоѳеевичемъ на народный татарскій языкъ. (Книгъ
на русскомъ языкѣ Лука Андреевъ не понимаетъ).—
Исай Герасимовъ передалъ, что видѣлъ муллу (безуказнаго) Мухаммеда Садика въ деревнѣ Мамалай
(верстахъ въ 5—6 отъ Елышева). Мухаммедъ Садикъ
хвалился, что онъ давалъ еще кое-какіе отвѣты на
вши слова, но другой мулла гадаетъ, затруднится.—Я
сказалъ, что Мухаммедъ Садыкъ не далъ главнаго от
вѣта о мнимомъ отмѣнены священныхъ книгъ > от
крытыхъ Богомъ до Мухаммедова Корана.—ИсшІ вы
сказалъ, что онъ желаетъ доставить мнѣ случай пого
ворить съ однимъ человѣкомъ, который тоже обучалъ
елышевцевъ татарству, или вѣрнѣе восхвалялъ имъ
вѣру Магомета. (Теперь дѣло прошлое, нечего Грѣхи
шить, говорилъ Исай). Кто этотъ учитель или про
пагандистъ магометанства среди крещеныхъ елышев
цевъ, Исай еще не сказалъ. Ты бы старикамъ нашимъ
почиталъ русскій законъ въ часовнѣ, сказмъ Исай
Герасимовъ.—Если хотятъ слушать, это очень возмож
но. Мы выпросимъ у батюшки позволеніе и онъ доз
волитъ намъ собираться въ часовнѣ. (Въ Елышоиѣ,
среди улицы, находится часовня для отпѣванія умер
шихъ и для совершенія нѣкоторыхъ службъ). Жалко,
разумѣется, что у васъ нѣтъ человѣка, получше зна
ющаго христіанскій законъ. Тогда бы вы пе стали
поддаваться татарамъ. Татары всѣ говорятъ, что рус
скій и татарскій законъ—одинъ законъ, только вѣра
розни. (При этомъ я говорилъ Лукѣ особенно, что и
законъ у насъ съ татарами нѳ одинъ; содержаніе это
го разговора было подобно вышеописанному такому же
случаю).—Послѣ чая Исай и Лука ушли , сказывая,
что они завтра повѣстятъ стариковъ и соберутъ ихъ.
Исай Герасимовъ говорилъ ещ е, чтобы я жилъ въ
Елышевѣ, тогда и мальчиковъ они найдутъ и школа
будетъ.—Я на это ничего еще не отвѣчалъ, потому что
эти пріятныя рѣчи, касающіяся обученія елышевскихъ
дѣтей, не были еще заявляемы мнѣ прямо. Къ тому-
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же, нужно сщс подождать, будутъ ли даже высказы
вать что-либо въ этомъ родѣ другіе, вапр. старики
слышевскіе. Они ушли.
Вскорѣ по уходѣ Исая Герасимова и Луки Андреева пріѣхалъ въ Елыіиево и пришелъ ко мнѣ ба
тюшка ο. М. Онъ привезъ для меня еще нѣкоторые
интересные старые указы. Передалъ онъ мнѣ очень
интересную, недавнюю бесѣду свою съ отступниками
кибякъ-козинцами. Я совѣтовалъ ему буквально всегда
записывать бесѣды съ крещеными татарами или от
ступниками (при этомъ совѣтовалъ хотя кратко опи
сать настоящее отступничество елышевскихЛі кибякъкозинскихъ крещеныхъ татаръ и описаніе это поло
жить въ церковь вмѣстѣ съ другими бумагами ачин
ской церкви). У него и самого была мысль: вести
журналъ домашній. Эту мысль я одобрилъ какъ нельзя болѣе и рекомендовалъ приводить въ исполненіе.
Такъ какъ въ бесѣдѣ съ кибякъ-козинскими отступ
никами ο. М. довольно недурно воспользовался нѣко
торыми мѣстами изъ Корана относительно достоин
ства Магомета, которыя я указалъ ему и которыя онъ
выписалъ изъ имѣющагося при мнѣ Корана на араб
скомъ языкѣ, то я, еще съ большимъ желаніемъ ему
успѣха въ будущихъ его бесѣдахъ, передалъ, чтб го
ворено было иною нынѣ объ омовеніяхъ, въ томъ пред
положеніи, что, быть можетъ, пригодится дли вою чтолибо изъ этого разговора.
Мы читали съ о. Порфиріемъ довольно долго ве
черомъ старые указы. Въ числѣ ихъ прочитали одинъ
указъ епископа Луки Конашевича относительно обу
ченія священно-церковно-служигельскихъ дѣтей 1751
г.; указъ бетьковскому закаіцику, священнику Никитѣ
Ивавову о пресѣченіи браковъ новойрепейныхъ татаръ
молодыхъ съ старухами—также крещенными и;гь та
таръ; докладную въ казанскую консисторію отъ гене
ралъ аншефа Якова Фон-Бранта о Пугачевѣ; просьбу
(1762 г.). священника московскаго драгунскаго полка
Тимоѳея Гршоръева объ опредѣленіи его „въ находя-

ЗОЯ

mvwn въ Казани н п в о и р щ е н ски гъ д ѣ т Н і чтенію книгъ
и россійскаго письма школу*4; указы Тихона, митро
полита казанскаго, относительно раскола и др. Оодерл;анія всѣхъ подобныхъ бумагъ я здѣсь не помѣщай);
потому что списалъ копіи со всѣхъ указовъ* или бу*
магъ, пои касаются казанской епархіи вообще, или же
въ частности крещеныхъ татаръ.
' }
Часа ігь 4 утра 21 числа октября мы получили
письмо изъ Казани огь Василъя Тимооеевича, тюлапное съ отцомъ мальчика Дениса изъ деревни УчьНаратъ клинскаго прихода). Въ Казани всѣ, слава!
Богу, благополучны.
1
и‘*;
1
Нынѣ послѣ обѣда былъ у васъ Куши (Прокопій
Никитичъ).J Въ это время былъ у насъ еще Ксено
литъ. Послѣдній велѣлъ мнѣ читать изъ книги Пре
мудрости Іисуса сына Оирахова. Я, имѣя въ виду со
стоятельность Купея, прочиталъ: о скупости и благо
разумномъ употребленіи богатства (глав. 14, 1—20),
о человѣколюбіи и благотворительности5(18, 15—18).’
Имѣя въ виду сыновей Купея, я прочиталъ ему: о лѣ
ности, о благовоспитанныхъ и избалованныхъ дѣтяхъ/
о глупомъ и мудромъ. Кулей, впрочемъ, произвелъ на
меня впечатлѣніе очень невыгодное. Когда поспѣлъ
самоваръ, которымъ насъ снабдила въ свой проѣздъ
жени Василья Тимоѳеевича, и мы начали пить чай,
Куцей распрашивалъ', кто я, откуда и т. пі Разговоръ1
пошелъ обыкновенный и въ немъ-то обнаружился *не
деликатный характеръ Купея, КсЗДофонтъ и тогъ ска
залъ ему прямо по поводу нѣкоторыхъ словъ: „если бы
ты не быль богатъ, такъ бы не сказалъ". Кондратій
Филипповъ, впрочемъ, сказывалъ, что онъ щедро
одѣляетъ бѣдныхъ. Мнѣ кажется, что эта милостыни
у Купея—магометанскаго характера. Если бы Кулей*
былъ куиецъ съ христіански-милосердымъ сердцемъ/
то дѣйствительно онъ не показалъ бы себя таковымъ.
Въ самомъ дѣлѣ, если всмо трѣться и въ самыя *доб-*
рыя предписанія Корана, найти можно рѣзко-отличный
грубый характеръ.
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Сынъ Матвѣя Насилье!** учился порусски въ ка
занскомъ Михайловнамъ училищѣ (близь Тихвинской
церкви). Магометанствомъ заразился въ какой-то ка
занской мядрясѣ. Матвѣй Васильевъ построилъ для
сына своего Мустафы Минглибаева (Михаила) домъ
иъ Казани, гдѣ Михаилъ шилъ татарскую одежду. У
него были рабочіе—изъ деревень Елглшевой и Саврушъ. По всей вѣроятности и рабочіе омусульмапились: въ Казани, безъ сомнѣнія, они жили помятомъ
таиски. А прежде Матвѣй Васильевъ былъ церков
нымъ старостою съ 1851 по 1854 годъ, и я слышалъ,
что онъ являлся къ службѣ въ село Ачи большею
частію вмѣстѣ съ сыномъ Михаиломъ.
Нынѣ я не успѣлъ рѣшительно побывать въ де
ревнѣ Наландышъ у муллы Мѵхаммедъ-Садыка. Мат
вѣй Васильевъ, съ которымъ мы давали слово (впро
чемъ нерѣшительное) быть у муллы, уѣхалъ въ Ка
зань.
22
октября—день Казанской Божіей Матери. Чи
талъ пыпѣ нѣкоторые старинные указы и другія бу
маги ачинской церкви. Изъ этихъ бумагъ узналъ, что
въ 1778 году церковь въ Ачахъ построена была по
мѣщикомъ 1Iмиромъ Амкаытмъ Богдановичъ на мѣс
то прежней сгорѣвшей церкви. Первоначальное же
устройство церкви въ селѣ Ачахъ должно отнести ко
второй половинѣ XVII вѣка. Мы увидимъ вздорѣ, что
въ 1668 году въ Ачахъ уже существовала церковь.
Между бумагами находится реэстръ, учиненный
села Ачей священникомъ Самсономъ Флеоринскимъ о
добывшихъ у исповѣди и св. причастія прихожанахъ
въ прошедшую сего 1826 года четыредесятницу. Изъ
:>того реестра видно, что не было русскихъ (села Ачей
и деревни Комаровъ) 41 человѣкъ обоего пола, де
ревни Ікібякъ-Еозпі ѵзъ татаръ старокрщспъ 45
человѣкъ обоего пола, деревни Елышті 15 человѣкъ
обоего пола, деревни Соснтио-миси 8 человѣкъ обо
его пола, деревни Сіткштиъ-клѣчь (К) человѣкъ обо
его пола, деревни Новой новокреіценныхъ татаръ (>
Спи.
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человѣкъ, деревни Уютъ (починокъ) новокрещенныхъ
татаръ 3 человѣка. Всѣхъ: русскихъ 41 человѣку
старокрещенныхъ татаръ 134 человѣка, новокрещенныхъ татаръ 9 человѣкъ.
Нынѣ была у насъ одна крещеная татарка. Она
взошла боязливо, раза два три перемѣстилась, какъ-то
* неловко, точно училась молиться. Я читалъ ей многія
мѣста изъ книги Премудрости Іисуса сына Сирахова.
Она пришла въ гости. Я читалъ тѣ мѣста, кои отно
сятся къ столу, къ друзьямъ и т. п. Послѣ она немного ободрилась, стала посмѣлѣе и высказалась, что
она давно слышала, что здѣсь читаются хорошія кни
ги, да только не смѣла и боялась; потому что и дру
гія говорятъ, что при входѣ въ вату квартиру и по
уходѣ изъ ноя необходимо молиться Богу, изобразить
на себѣ крестное знаменіе. Оказывается, такимъ об
разомъ, что крещеные елышевскіе стѣсняются молить
ся. Въ этомъ проглядываетъ магометанское предубѣж
деніе противъ св. иконъ, а съ другой стороны не
умѣнье молиться. Въ самомъ дѣлѣ, я и прежде замѣ
чалъ, что тѣ мужчины, которые приходили ко мнѣ, или
вовсе не молились, или же молились какъ-то наскоро,
неловко, какъ-бы опасаясь смѣшаться и положить
руку не тамъ, гдѣ слѣдуетъ. Ихъ необходимо учить
креститься и объяснять значеніе крестнаго знаменія.
23
октября рано утромъ пришелъ къ Кондратію
Филишюву Аѳанасіи Петровъ, елышевскій крещонинъ.
Скачала они были внизу, а потомъ пришли къ намъ,
наверхъ. Аѳанасій сказалъ, что пришелъ въ гости.
Не успѣлъ онъ помолиться и сѣсть на лавку, какъ
заговорилъ о пивѣ. Правда ли, картъ (старикъ), что
пиво грѣхъ пить? Татары все говорятъ, что грѣхъ.—
Ііочему же они говорятъ, что грѣхъ?—Здѣсь Аѳанасій
Петровъ разсказалъ извѣстную легенду о хмѣлѣ, гдѣ
говорится, что хмѣль есть произведеніе дьявола.—Я
разсказалъ, что все создано Богомъ; дьяволъ создать
ничего не можетъ; иначе онъ будетъ творцемъ. По
томъ я взялъ книгу Бытія и прочиталъ о твореніи мі-
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a съ 1-й главы до 20-ιό стиха 3-й главы. Аѳанасій
сказалъ, что ивъ прочитаннаго все до едина
fгоІетровъ
слова—совершеннѣйшая правда. Я замѣтилъ, что
читалъ изъ божественной^ книги. Особенно я останав
ливалъ вниманіе Аѳанасія Петрова на 11, 13 и 29
стихахъ 1-й главы, гдѣ говорится о растеніяхъ и о
томъ, что всѣ они даны въ пищу человѣку. За тѣмъ я
прочиталъ изъ Евангелія Матѳея съ 1-й главы до 5-го
стиха 4-ой главы. При словахъ: не о хлѣбѣ единомъ
живъ будетъ человѣкъ.... я замѣтилъ, что какъ Erv
змій - дьяволъ соблазнилъ ко грѣху пищей, такъ и
Спасителя хотѣлъ также искусить пищей; но Гоеполь
не искусился и пищей и поразилъ шайтана своими
словами. Такъ и намъ слѣдуетъ больше поститься, мо
литься и слушать слово Божіе. За тѣмъ читалъ я съ
5-й главы до 14 стиха 6-й главы. Замѣчательно, что
большею частію при чтеніи нагорной проповѣди никто
ничѳго не возражаетъ, а только всѣ изумляются, кача
ютъ головой, восклицаютъ: ай, ай, ай, хайі... Тожа
самое впечатлѣніе нагорная бесѣда Спасителя произво
дила и на сердце Аѳанасія Петрова. Онъ передалъ,
что его мать, умершая тому назадъ 13 лѣтъ, любила
христіанскую вѣру. Нерѣдко затепливши свѣчку предъ
иконами въ своемъ домѣ молилась Богу и выучила Аѳа
насія русскимъ молитвамъ: Господи Іисусе, Сыне Бо
жій, помилуй! Слава Тебѣ, Господи! Но Аѳанасій нс
зналъ, чтб означаютъ эти молитвы, или какъ сказать
ихъ потатарски. Когда я перевелъ ихъ ему, онъ ужас
но обрадовался, благодарилъ меня. Я прочиталъ ему
потатарски нѣсколько краткихъ молитвословіи: Господи
помилуй меня грѣшнаго! Слава Тебѣ, Господи, слава
Тебѣ. Господи помилуй! Онъ спросилъ: чтб значитъ
бисмиллти-прахмани ррахими и кожно ли читать эгу
молитву] Я перевелъ ему потатарски. Онъ сказалъ,
что эти слова хорошія также. Я замѣтилъ, что лучше
говорить выше поименованныя крактія молитвенныя
воззванія·-—Мы здѣоь кругомъ среди татаръ, сказа ть
Аѳанасій Петровъ. То татаринъ какой, то татарка ка28*
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кая-либо, говорятъ постоянно, чтобы мы били маго
метанами и читали ,.бисмилляа. Многаго хотя вы и пе
знаете. говорятъ, лп въ раю будете, если толі.ко ум
рите ѵ.ъ магометанствѣ. Я потъ болыне 8Ѳ лѣтъ хо
дилъ шить нъ ώ.Η(ίάιο;ΐη уѣздъ. 'Гамъ тоже т муллы и
магометане постоянно хпялятъ спою вѣру. Я одгіого
муллу встрѣтилъ .въ белсбейскомъ уѣздѣ, говорилъ Аѳа
насій Петровъ, который очепь хорошо «палъ Коранъ
и зналъ его значеніе.—Да, жалко, что вы здѣсь окру
жены татарами. а между тѣмъ вы не принимаете про
тивъ нихъ никакихъ мѣръ. Необходимо учить дѣтей
христіанскому закону. Тогда и вы узнаете отъ дѣтей
какія-либо молитвы.—Я знаю нѣкоторыя татарскія мо
литвы, спадалъ Аѳанасіи Петровъ. Скрываться пече
те,— И не только вы, а и всѣ елитовскіе знаютъ, ка
жется, молитвы по днѣ и болыпе татарскихъ. Ногъ
почему исѣ и склоняются къ магометанству, ие зная,
что эта вѣра не истинная и не отъ Бога. У тебя
естьли дѣти?— Есть.— Нотъ хорошо бы было, если бы
ты одного илъ сыповей послалъ съ нами въ Казань
учиться.-^-Аѳанасій Петровъ изъявлялъ согласіе. Звалъ
меня непремѣнно і;ъ себѣ. Уходя отъ насъ Аѳанасій
Петровъ началъ опять молиться. Я послѣ молитвы
остановилъ Аѳанасія Петрова и передалъ ему значе
ніе того, яла чего кладемъ руку на чело, перси и пле
сти. Онъ, услышавши это, обнялъ меня и благодарилъ.
Кланяясь мнѣ, онъ, кажется, упалъ бы мнѣ въ ноги,
если бы я но удержалъ его отъ этого. Евангельскія
слова на одного только его подѣйствовали и возбуди
ли такое чувство. Глава Богу!— Кондратіи Филипповъ
разсказы валъ, что татары напрасно не вѣрятъ св.
иконамъ. На иконахъ напр. видишь, какъ святыхъ пи
лами хотѣли разсѣчь; да и то они не сдавались и не
бросали истинную христіанскую вѣру. Разсказывалъ
онъ еще объ Л итотѣ римлянинѣ.
Нъ послѣднее время Якова и Бориса начали при
глашать читать тѣ, которые слышали ихъ чтеніе или
у Прасковьи, или Бапіировой бабушки. Борисъ при-
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читалъ все Евангеліе Прасковьѣ, а Я ковъ—также все
Евангеліе Башировой бабушкѣ. Нинѣ Якова пригла
шали читать, гдѣ слушателей было человѣкъ 14. Бо
рисъ собралъ нѣсколько загадокъ, сказокъ и паконецъ
нынѣ же записалъ со словъ Семипаи—бѣдняка, коему
носилъ милостыню, стихи, сочиненные какими-то ма
гометанскими шакирдами (учениками), но всей вѣро
ятности сатышскими, на случай отпаденія елышевскихь
крещеныхъ татаръ въ магометанство. Стихи эти были
дополнены иною въ 1808 г. со словъ тогоасе слѣпца
Семена (Оемлкая), ІІо нѣкоторымъ причинамъ л остав
ляю эти с т и х и безъ перевода.

•

·*

<!><»зь Λ.и зд а м ъ тслядекь мусульм ане чыгарѵа,
Везгя Ходаіі лзпиіь іікнпь иски лсндя чыдарги.
Я г у а р ъ кіягазъ язды рга нь Падш аг а біірорія.
ІІадіпадаиь хюкюмь кнлмшіь амидамъ ачеия керсргя.
1
ІІЬіімабь кіягазъ биреучіі Я г у ар ъ дигянь піішнъ ды ръ
ІІІалтъ хюкюмь бар д ы р ь дибь бютюііь аулъ іішпидм.
Кіага.ть бирдекь ІІадшага Исламъ линемъ сораргл.
Губернаторъ кш ебь тиліікнчь мункинь булмадм чы дарга .
Ьѵіі.іъ жайга м ш м бм зь Исламъ дено· сюзибызъ.
Губернаторъ килебь тюінкячи кюрмась буллы июзибызъ.
Мусульманъ дпбь нссинянтскь б)и.і і. сабанъ сургаида
Куркму а.іды, акы.іь бетты ва-і-румга тіізілпда,
Ьамап дьиар і. кіі.іьдолярь камчіі біяиь каза кларь
Иске донга к ай ты гы зь дибь барда бі*3не азаблмП.
Умъ а.іты вши .кибярделлрь алімирынъ бѵгаулвбъ
Калпларм жыііы.іьшіыбъ ж п л а н к и аръ б а р і а ауиабь.
Каза нь доишь жирлярда, іК м л м ш ъ діияпь t u 4ярда.
Яшлярь а с м б ь паи ларь бу.іды УАсу кильгянь жирларда.
Вмііылъ иснйін: уткягдскь (уздырды кь) Исламъ д и в и · к а 
знила.

Исламъ дено будни калды алты іниіе какыіма·
ЯіФаръ зкэргычь жаргаида мочь кидлдсрь сары лгка
Дань аріьш наи ъ кю рій торіачь крібь ьуиды казцмагиа.
ЛгФаріичіь ‘/ Каргычы бокъ ,картины бораіі дорь
Перъ Л ф а д а н ъ зп р ъ - з а р ъ кы.іыЛь Исламъ дгіипь сорыП
деръ.

Мнажатыма нришсеіііія^ь ильдлпі. імьга ѵкіор<>тсеішлрь.
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к ы д ы п іс ы н ііа р ъ

И с і і ім ъ

дряс

какм ида.

І І Іа р и г а т ч я (Іу д ы ш т ы к ь к а з а г м и а іір е ш т ѵ к ь
М н х и у с л я р г а бязь у л а ш т ы к ь

И сл ам ъ ле и * к а к ы н д а .

І»езь А д л а д аи ъ те ля д е кь тю б я те й н е к ія р г а
Б е в га Х о д а й

ж а з г а н ъ и к ін ь гу м е р л и к к я к ю я р га

В а * р у и г а теаделярь а р а с ы н д е н ь у а д е д я р ъ
Ж ы лыш ъ

аулы

х а к ь іи д а б ср ь х ы к е я т ъ т ю зю д е д я р ъ .

Вечеровгь 23 же октября я пишетъ погулять и
вышелъ изъ конца деревни взглянуть, гдѣ отведено
мѣсто для имѣющейся строиться въ Елышевѣ деревян
ной церкви. Мѣсто выбрано, кажется, хорошее, толь
ко въ концѣ деревни; крещеные татары и тогда по
жалуй будутъ отговариваться далекимъ растолчемъ. За
мной велѣлъ шелъ батюшка ο. М. Онъ передавалъ,
какъ происходило у него въ селѣ Ачахъ присоедине
ніе къ Церкви елышевцевъ. Чинъ присоединенія, онъ
перевелъ потатарски. Женщинъ было немного — 4,
мужчинъ человѣкъ за 40. Не явились нѣкоторые изъ
числа тѣхъ, которые и до сихъ поръ въдушѣ наклонны къ магометанству. Посмотрѣвши, издали впрочемъ,
мѣсто для церкви (такъ какъ на этомъ мѣстѣ теперь
гунны и выпалъ уже снѣгъ), мы отправились по ули
цѣ. Зашли потомъ къ брату Матвѣя Васильева, ста
рику Леонтію Васильеву. 0. Порфирія спросилъ Леон
тія, слышалъ ли овъ, отъ сына своего Якова, чтб бы
ло нынѣ въ церкви? Леонтій Васильевъ сказалъ: т жтсл слышалъ. 0. Порфирій замѣтилъ, что тамъ всѣ
отрекались отъ ложнаго пророка Магомета. Леонтій
сказалъ, что онъ этого не слыхалъ. 0. Порфирій со
вѣтовалъ Леонтію Васильеву отдать въ Казанъ учить
ся своихъ внучатъ. Леонтій отговаривался, что одни
изъ его внучатъ слиткомъ смирны, а одинъ слишкомъ
смѣлъ, такъ что послать некого. Леонтій Васильевъ
знаетъ могометанскую грамоту. Можно ли послѣ этого
надѣяться, что онъ, или его дѣти отпустятъ въ Казань
дѣтей своихъ?
#
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Отъ Леонтія Васильева съ о. Порфиріемъ мы воз
вратились ко мнѣ въ квартиру. Здѣсь я читалъ о. Пор
фирію то, чтб у меня было написано по поводу про
чтенія чина присоединенія къ Церкви магометанъ. За
тѣмъ перевели изъ Евангелія отъ Луки изъ первой
главы ст. 39 и дал. евангельское чтеніе^іля молебна
Казанской Божіей Матери. *
Е. Малою.

(окончаніе будетъ)

i

ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
ВЪ РОССІИ
UO ВЫЕМ КИ!! Р Е Ф О Р М Ы ΙΙΕ Ί ’ΡΛ .
( п р о д о л ж е н іе )

III.
IР Л Ж Д Л Н С К Ш

права

духовенства.

Одновременно съ опредѣленіемъ состава и границъ
духовнаго сословія шло опредѣленіе и его граж дан
скихъ нравъ. Духовный чинъ весьма рано, можно ска
зать, съ самаго начала своего сущ ествованія въ Р о с 
сіи , выдѣлился изъ общ ей массы государственнаго наро
донаселенія, какъ особое пр ивилегированное общ ество,
члены котораго мыслились не подлежавшими лично ни
требованіямъ государственной службы и тягла, ни д а а;е общему гражданскому вѣдомству но суду и управ
ленію, принадлежавшими къ особому вѣдомству овоей
духовной власти. Н о это обособленіе никогда не про
стиралось до того, чтобы между церковнымъ и государ
ственнымъ вѣдомствами пропадало всякое взаимодѣй
ст в іе и связь. Н ечего и говорить, что такія крупныя
перемѣны въ государственной жизни, какія произвела
1*еформа Ііетр а , должны были отразиться на граж дан-
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окомъ положеніи духовнаго чина самымъ существеннымъ
образомъ...
Свобода отъ личныхъ податей и повинностей была
всогда признаваема за духовенствомъ на основаніи, еще
греко-римскиго права. Но при этомъ необходимо имЬть
въ виду то важное обстоятельство, чго эта личная сво
бода отъ платежей и повинностей имѣла весьма мало
значенія въ древней Россіи. Государс тво не знало тог
да поголовной или подушной раскладки своихъ сбо
ровъ и повинностей; единицами обложенія у што бы
ли толысо дворы, выти, облей, сохи, или промыслы; вся
кій, кто владѣлъ тлглой землей или занимался па
лымъ промысломъ, и долженъ быть тянуть съ нихъ тягло, платить дань, нести военную повинность или лич
но, или поставкой извѣстнаго числа воиновъ, оплачи
вать военныя нужды государства, ставить подводы и
кормы для военныхъ u приказныхъ людей, поддержи
вать дороги и мосты, наконецъ дѣлать городовое дѣло.
Всѣмъ этимъ сборамъ и повинностямъ подлежало на
ряду съ земскими людьми и духовенство, которое, какъ
и земскіе люди, тоже жило землей. Такой порядокъ
не былъ противенъ греко-римскимъ законамъ, потому
что и въ Греціи духовенство съ своихъ недвижимыхъ
имѣній несло всѣ означенныя повинности и сборы. Но
между положеніемъ греческаго и нашего духовенства
образовалась существенная разница. При существова
ніи нъ Греціи личныхъ налоговъ и дани, свобода оть
нихъ давала духовенству видное привилегированное
положеніе, тогда какъ у насъ, при отсутствіи ихъ,
духовенство становилось совершенно на одну доску
съ тяглыми людьми. Свобода отъ податей и повинно
стей дѣйствительно давалась только нѣкоторымъ ду
ховнымъ лицамъ и учрежденіямъ ио жалованнымъ гра
натамъ, являлась слѣдовательно не правомъ, а пожа
лованіемъ, милостыней (—„пожаловали есми, дали есми
oto милостыню*4), пожалованіемъ притонъ же отъ из
вѣстная лица, милостыней того иди другаго князя,
а но государства, тикъ что получившіе грамату должны
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были хлопотать объ утвержденіи ея у каждаго новаго
князя ила царя. Съ теченіемъ времени жалованныя
гранаты умножались, привиллегіи дѣлались обычнымъ
явленіемъ среди духовенства, но свобода отъ тягла
всего вообще духовнаго чина. какъ привиллегія госу
дарственная, такъ и не успѣла^ выработаться въ тече
ніе всей древнерусской исторіи. Притонъ же бѣлое
духовенство оставалось чуждымъ и этихъ частныхъ
пожалованіи, большею частію дававшихся монасты
рямъ. Немногія жалованныя граматы церквамъ среди
всев массы жалованныхъ гранатъ монастырямъ состав
ляютъ нѣчто въ родѣ тѣхъ крупицъ отъ трапезы бо
гача, которыми питался бѣдный Лазарь.
Нетяглыми, бѣлыми считались только тѣ земли,
состоявшія въ пользованіи духовенства, которыя со
ставляли церковную вотчину или были приписаны къ
церквамъ по писцовымъ книгамъ. Но не говоря уже о
ветчинныхъ земляхъ, у церквей весьма мало было и
земель писцовыхъ до самаго конца XVII в., когда
при царѣ Ѳеодорѣ, во время общаго межеванья зе
мель , постарались снабдить землями, какъ можно,
большее число церквей. Большинство причтовъ содер
жалось землями, которыя отводились имъ приходскими
общинами, или помѣщиками. Но эти земли отводились
пе въ собственность церкви, а только въ пользованіе
причтамъ, поэтому нисколько не измѣняли своего преж
няго характера, оставались попрежнему или въ госу
даревомъ, или во владѣльческомъ тяглѣ, затягивали въ
это тягло и тѣхъ, кто ими пользовался. Отъ этого мы
постоянно видимъ духовенство участвующимъ во всѣхъ
мірскихъ разметахъ и разрубахъ общинъ черныхъ, а
равно и въ платежахъ владѣльцу въ общинахъ вла
дѣльческихъ, если только владѣлецъ (наприм. монас
тырь, или бояринъ) не давалъ своему причту жалован
ной граматы. Земли, которыя были собственностію са
михъ духовныхъ лицъ, или находились у послѣднихъ
въ обоечномъ владѣніи, тоже полагались въ общія обжи и сохи и облагались общими платежами. Нельзя
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парочекъ назвать совершенно обѣденною и церковную
землю. Съ нея постоянно собирались, такъ называе
мые, чрезвычайные сборы, наприм. военные запасы,
подводы, стрѣлецкій хлѣбъ, деньги на строеніе крѣ
постей и т. п. При п. Никонѣ съ церковныхъ земель
собирали на войско драгунскихъ лошадей, по одной
лошади съ каждыхъ 5 рублей патріаршей дави. Кро
мѣ того эти земли, наряду съ другими, вкладывались
въ сборъ полоняничный (на выкупъ плѣнныхъ) и въ
губную повинность (').
Въ такомъ положеніи застала духовенство рефор
ма П етра. Когда началось извѣстное намъ напряженіе
всѣхъ матеріальныхъ силъ страны по случаю тяжкой
войны и универсальной перестройки всего государ
ства, его вмѣстѣ съ тяглыми людьми должно было
раздѣлять и все бѣлое духовенство, владѣвшее тяглы
ми землями. Въ 1721 г. новгородскій архіепископъ
Ѳеодосій писалъ наприм. такое донесеніе св. Синоду:
„въ новогородской епархіи обрѣтаются многія такія
церкви, къ которымъ собственныхъ церковныхъ земель
въ писцовыхъ книгахъ не написано и отъ приходскихъ
людей во владѣнье не опредѣлено, отъ чего принуж
дены онв, церковники, получать во владѣнье себѣ
для пропитанья своего тяглыя крестьянскія земли, съ
которыхъ равно съ крестьяны и подати всякія всегда
они платятъ и работы и прочія принадлежности от
правляютъ и подводы ставятъ,... и въ томъ имѣютъ
многое съ прочими церковники неравенство и передъ
подобными имъ священно-служители, которые церков
ными землями удовольствованы, немалую терпятъ оби
ду и несносную носятъ тягость, понеже которые изъ
нихъ, за конечною своею скудостію, опредѣленныхъ
какихъ податей заплатить и работъ отправить когда
не возмогли», тѣ и изтязаніемъ жестокимъ бываютъ

луг.

(')
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озлобляешь!, отъ чего нѣкоторые, нс возмогши такой
тягости понесть, и домовъ своихъ лишаются, и св,
церкви приходятъ до запустѣніи44 Г). Отъ сборовъ и
платежей не спасали теперь и старый жалованныя
гранаты, потерявшій всякую силу съ самаго начала
X V I11 столѣтія. Поземельные сборы требовались съ
такою настойчивостію, что наприм. въ 1721 г· въ
Москвѣ оказалась въ обыкновенномъ поземельномъ
окладѣ даже одна церковь за свое церковное мѣсто и
притомъ еіце съ 1712 г. Она была выстроена на зем
лѣ оброчной, изъ этой же оброчной земли отмежеваны
были къ ней мѣста подъ кладбище и подъ дворы
причта. Губернаторъ Р^чодаиовскій сложилъ было съ
■нея весь оброкъ, кромѣ мостовыхъ денекъ, ііо въ
1714 г. другой губернаторъ Салтыковъ опять потре
бовалъ съ нея всѣхъ оброчныхъ денекъ. Накинешь въ
1721 г. прихожане съ причтомъ подали челобитную о
сложеніи оброка съ ихъ церкви. Ыо и по этой чело
битной камеръ-коллегія рѣшила не брать оброка тодько съ мѣста, занимаго самою церковыо и кладбищемъ,
а съ мѣстъ подъ дворами причта указала брать об
рокъ порожнему И .
Кромѣ прежнихъ платежей, духовенство подверг
лось еще многимъ новымъ платежамъ и повинностямъ.
Съ 1704 г. оно должно было поступиться вь пользу
государства очень важнымъ источникомъ своего содер
жанія— нѣкоторыми угодьями, которыя объявлены бы
ли теперь оброчными статьями казны, какъ-то мель
ницами, рыбными ловлями и пчельниками (3). Въ томъ
-же 1704 г. явился, гакъ называемый, банный оброкъ
со всѣхъ частныхъ бань; скачала велѣно было брать
съ каждой бани по 5 рублей, но потомъ сборъ этотъ

(‘) Оіпісан. синій, архив. I. стр. 138— 139.
(*) Оііис. с п и . лрх. стр. 37.
(J) И. С. 3. IV, 1930. 1938. 1939. 1901. 1900. 2007.
2*222 и лр.

♦
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понизился" ло рубля , а съ 1705 г . до 5 а л т ы н ъ пъ
годъ О . Около тпгоже времени введенъ въ употреб
леніе сборъ четвертой части дохода ео всѣхъ вообіне
хозяйственныхъ откаточныхъ статей, няприм. за отда
чу *йъ·'паемъ дворовъ и т. п. (*). Небывалые прежде
сборы, которымъ подвергнулось духовенство, показа
лись еяу очень тяжелыми. „Ногъ знаетъ, что у пасъ
въ царствѣ стало, говорили священники другъ другу.
Такія стали1подати,— уму пе поотижно; а теперь и до
нашей братья8—священниковъ дошло; начали брать у
насъ съ бань, съ пчелъ, съ избъ деньги,—этого нагни
прадѣды* и отцы не знали и не слыхали*. Думали да
же, что антихристъ народился на землѣ или по край
ней "мѣрѣ скоро народится О . Но эти оброчные сбо
ры были еще только началомъ тяжестей.
Ш ведская война потребовала усиленныхъ плате
жей съ тяглыхъ липой и огромныхъ наборовъ для
усиленія войска. Теряясь въ изобрѣтеніи новыхъ
средствъ для удовлетворенія своихъ нуждъ, зорко ози
раясь во всѣ стороны, нельзя ли чего гдѣ взять въ
пользу бѣдной казны, нѣтъ ли гдѣ избылыхъ отъ го
сударственной службы, которыхъ бы можно было з а 
ставить служить, правительство обратило особенное
вниманіе гіа многочисленный классъ поповичей, цер
ковниковъ , монастырскихъ и архіерейскихъ служите
лей'’· пашло ихъ избылами отъ службы и платежей.
Съ 1 7 0 5 г. начались, какъ мы видѣли, ихъ разборы
для опредѣленія въ службу и тягло. Далѣе правитель
ство нашло слиткомъ многочисленнымъ и тяжелымъ
для государства даже классъ самихъ священнослужи
телей , *захотѣло и его притянуть къ матеріальной
службѣ государству, которая теперь такъ была нужна

С)
кой».

Танж с,

IV ,

11)5 1.

стр. 2 1 7 .
(* ) Тнм д а*, 2 1 5 0 .

19 5 5 .

2 0 1 1.

О п и с а й , с іп ю д .

Мелкіе г

я р \.

(3) Ист. Россіи Солопііспл. XVI, 30

I. г щ .

31.
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для государства. Вопросъ прямо сводился на то, обя
зано ли духовенство военной повинностью въ пользу
государства. Среди своихъ военныхъ нуждъ прави
тельство недолго задумывалось надъ этимъ вопросомъ
и рѣшило его положительно· Забирать въ военную
службу дѣтей духовенства и церковниковъ не было
никакого препятствія, но заставлять служить въ вой
скѣ священниковъ и дьяконовъ очевидно было нельзя.
И вотъ въ 1707 г. „вмѣсто государственной службы*
установлена была съ свяшенно-служителей подать на
войско драгунскими лошадьми С).
•Сборъ драгунскими лошадьми былъ не новостью
для духовенства, существовалъ еще при п. Никонѣ;
но тогда онъ былъ только временнымъ пожертвованіемъ
со стороны, духовенства для удовлетворенія чрезвычай
ной государственной нужды; при Петрѣ онъ явился,
какъ постоянная, ежегодная личная повинность священ
но-служителей вмѣсто личной военной службы. Коли
чество его опредѣлено по величинѣ доходовъ каждаго
священно-служителя по соображенію съ числомъ при
ходскихъ дворовъ; отъ московскихъ священниковъ по
ложено брать по олной лошади цѣною въ 12 рублей
съ каждыхъ 150 дворовъ прихода, отъ городскихъ съ
2 0 0 , а отъ сельскихъ съ 3 0 0 дворовъ, при чемъ свя
щенникамъ, имѣвшихъ въ приходахъ меньшее число
дворовъ, велѣно складываться меЖду собою, урацриваясь деньгами, но ни въ какомъ случаѣ не дѣлать рас
кладки на причетниковъ и прихожанъ (*). Вскорѣ эта
повинность, по просьбѣ самого духовенства, переложе
на деньги, при чемъ велѣно обирать съ священно-слу
жителей по 2 алт. 3 деньги за каждый городской и
по 10 ден. за уѣздный дворъ прихода (*). Сборы эти
били очень тяжелы для духовенства, такъ что съ са-
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наго же начала ихъ образовалась въ лихъ большая
недоимка, собиравшаяся по обычаю съ помощію жесто
кихъ правежей и возбудившая горькія жалобы. Въ
1 ? 0 в г . два священника и дьяконъ однов подмонастырской свободы Троицкой лавры писали государю: „ве
лѣно съ насъ, богомольцевъ твоихъ, на прошлый 707
годъ по переписнымъ книгамъ доимочныхъ денегъ со
многихъ домовъ пропеку взять по 10 денегъ и стоимъ,
государь, на правежѣ другую недѣлю, и бьютъ безъ
пощады и правятъ тѣхь доимочныхъ денегъ 4 8 рублевъ. И послѣ, государь, переписныхъ книгъ въ при
ходѣ нашемъ многіе домы опустѣли, потому что по
твоему великаго государя указу браны изъ прихода ни
шей) по вся годы въ драгуны и въ солдаты и въ на
рядчики и въ каменыцики и въ плотники и въ лопатникн и въ кузнецы, и нынѣ берутъ же, а жены ихъ,
покидая домы свои впустѣ, разбрелись врознь и кор
мятся въ мірѣ Христовымъ именемъ, а иныя солдат
скія жены выѣхали въ новозавоеванные городи къ
мужемъ своимъ, а иныя у пасъ въ приходѣ многіе и
но солдатскіе домы стоятъ впустѣ. А которые, госу
дарь, у насъ у церкви Божій и живущіе домы есть,
и тѣ всѣ оскудали и обѣдняли,... да у насъ же, госу
дарь, у той церкви Божій намъ богомольцамъ нѣту ни
сѣнныхъ покосовъ, ни земли, ни руги, и кормимся при
ходомъ. А нынѣ намъ у гой церкви Божій кормиться
стало нечѣмь и хлѣбными заѣдными долгами одолжали,
и съ тѣхъ драгунскихъ и солдатскихъ пустыхъ дворовъ
вышеписанныхъ денегъ платить стало нечѣмъ*. Въ
заключеніе они просили избавить ихъ отъ платежа, а
недоимку сложить. Правительство съ своей стороны
настаивало на белдоимочность платежей и съ 1710 г.
поручило взысканіе недоимокъ губернаторамъ. Жалобы
еше болѣе усилились. Московское духовенство два ра
за (1 7 1 3 и 1714 г.) просило монастырскій приказъ
о снятіи драгунскаго сбора; не дождавшись ничего,
оно въ 1719 г. подало третью челобитную о томъ же,
жалуясь между прочимъ и на то, что сборщики не-
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просѣяно требуютъ денегъ. а лошадей пс берутъ; па
т о г ъ разъ челобитная имѣла нѣкоторый успѣхъ, бла
годаря особенно тому обстоятельству, что въ окладѣ
па 1719 г. драгунскій сборъ ночему-то но былъ озна
ченъ; это обстоятельство, на которое съ особенной
настойчивостію указывала челобитная, привело въ за
трудненіе и монастырскій приказъ и даже Сенатъ,—
сборъ драгунскихъ денеіъ съ московскаго духовенства
отложили до будущаго генеральнаго опредѣленія Г).
Но :>то обидѣло духовенство другихъ мѣстъ; въ 1721
г. костромское духовенство просило св. Синодъ, чтобы
драгунскія деньги и съ него также не взыскивались,
какъ съ московскаго духовенства, жаловалось на свою
Безконечную скудость и задолженіе неискупное, на
несносные сборы съ бань, на сборы полковому духо*
венству, лолоняничнмс, ямскіе, архіерейскіе. Св. Си
нодъ опредѣлилъ собрать драгунскія деньги только до
1720, а впредь остановиться этимъ сборомъ до указа,
между тѣмъ отовсюду собрать свѣдѣнія, гдѣ., Съ како
го времени, по какимъ указамъ и сколько собиралось
этого сбора и сколько осталось его въ доимкѣ (*).
Требуемыя вѣдомости представлены были уже въ 1723
г. Ивъ нихъ узнаемъ, что за три года (1 7 2 0 — 1722)
въ однихъ московской, петербургской, кіевской, ар
хангельской , воронежской ft смоленской губерніяхъ
драгунскихъ денегъ съ духовенства слѣдовало собрать
по окладу 8 8 ,1 4 2 р. 30 ал г. 5 ден., а въ доимкѣ изъ
этой суммы было 81.9(51 р. 2 алт. 2 ден. Изъ осталь
ныхъ губерній вѣдомости еще не приходили. Св. Си
нодъ въ первый же годъ -своего существованія началъ
ходатайствовать о сложеніи разныхъ налоговъ съ свя
щенно-служителей, въ томъ числѣ и драгунскаго сбо
ра, но ходатайство его долго оставалось безъ всякаго
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успѣха. Между тѣмъ въ Россіи введенъ былъ послѣ
ревизіи подушный окладъ, по наложеиіи котораго пра
вительство обѣщало не производить, кромѣ его, ника
кихъ другихъ сборовъ. Воспользовавшись этимъ обѣ
щаніемъ, Синодъ еще болѣе усилилъ свое ходатайство
за духовенство. Наконецъ уже въ 1 7 2 4 г. въ табели
окладовъ на слѣдующій 1725 г. противъ статьи о
драгунскомъ налогѣ явилась собственноручная отмѣт
ка государя: не обирать Г).
Священнослужители должны были нести военную
повинность драгунскими лошальми, церковники и дѣти
духовенства несли ее лично. Въ 1705 г., по указу ца
ря командиру драгунскаго полка кн. Волынскому, сто
явшему тогда съ полкомъ въ г. Козловѣ, велѣно было
учинить во всѣхъ городахъ и уѣздахъ перепись всѣмъ
людямъ, состоявшимъ на службѣ при архіерейскихъ
домахъ и монастыряхъ, переписать также поповичей,
дьячковъ, пономарей, дѣтей ихъ, родственниковъ и
свойсгвенниковъ, и годныхъ изъ нихъ всѣхъ забрать
въ солдаты. Послѣ этого начались постоянные наборы
по духовному вѣдомству. Негодныхъ къ военной служ
бѣ тогда же велѣно было обложить „за государствен
ную службу" особымъ сборомъ, который названъ былъ
церковническимъ или мидовскимъ окладомъ (*). Раз
боръ произведенъ былъ сначала въ заокскихъ и укра
инскихъ губерніяхъ; изъ взятыхъ въ военную службу
составлено цѣлыхъ 2 драгунскихъ полка и одинъ пѣ
хотный; на оставшихся за наборомъ положенъ окладъ,
на архіерейскихъ дьяковъ по 4 0 — 20 р. въ годъ, на
подъячихъ по 2 5 —5 р., на поповичей, дьячковъ и вся
каго церковнаго причта людей по 1 рублю; велѣно
брать ио 8 0 коп. даже съ увѣчныхъ, старыхъ и ма
лыхъ отъ 10 до 20 лѣтъ, а съ малолѣтнихъ ниже 10

(* ) М о н а с т . и р и к . с т р . 2 2 5 — 2 2 6 . С р а в в . Я 0 С . 3 . V I , 3 8 5 4 ,
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лѣтъ — по полтинѣ; кромѣ того несовершеннолѣтніе
обязаны были послѣ извѣстнаго срока являться снова
къ разбору. Въ теченіе 1706 и 1707 гг. окладъ былъ
введенъ повсемѣстно П . Духовенство съ самаго же
начала подняло горькія жалобы и на этагъ сборъ.
Цифра его была не такъ высока (1 рубль), но нужно
взять во вниманіе то, чго едвали не каждый церков
никъ долженъ былъ платить не за одну только свою
голову, а вмѣстѣ и за своихъ дѣтей и родственниковъ,
жившихъ при немъ безъ самостоятельной должности,
а священнослужители, платя за своихъ дѣтей, были
еще сами обременены драгунскимъ сборомъ. Въ 1721 г.
костромское духовенство вь упомянутой ними челобит
ной св. Синоду писало: „да съ насъ же, новопоставленныхъ поповъ и діаконовъ (которыхъ изъ церковническаго оклада еще не выключили) правятъ неснос
ные тягостные оклады, вмѣсто солдатства оброчные
депьги, а во отписяхъ нагъ поповъ и дьяконовъ пи
шутъ у платежа дьячками и пономарями съ 70 6 и по
сей 721 голь, такожде и за дѣтей нашихъ правятъ
с/ь насъ же поповъ и дьяконовъ оныя же оброчныя
вмѣсто солдатства деньги*. Какъ въ драгунскомъ,
такъ и въ колдовскомъ платежѣ образовалась недоим
ка, которая росла годъ отъ году. Въ 1720 г. ея на
копилось 3 8 ,3 5 8 р. 37 коп. въ однсмъ патріаршемъ
казенномъ приказѣ на 4 7 ,0 8 3 руб. 65 коп. всей склад
ной суммы И . Ходатайствуя о сложеніи съ священно
служителей драгунскаго оклада, св. Синодъ ходатай
ствовалъ вмѣстѣ съ тѣмъ и объ отмѣнѣ козловскаго
сбора съ церковниковъ , указывая на го, что боль
шая часть плательщиковъ этого сбора люди скудные,
не имѣющіе церковныхъ земель, съ великой нуждою и
сами питаются, что сборъ этотъ весьма неуравнителенъ, многосемейнымъ тяжелѣе, чѣ.мъ малосемейнымъ,
( ! ) II. С .
и др уг.
(*) П . С .
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да кромѣ того въ иныхъ мѣстахъ и вовсо нѳ поло
женъ, что наконецъ правительство установило уже по
душный окладъ, въ который многіе изъ церковниковъ
и записаны. Несмотря на эти представленія , * козлов
о й окладъ былъ сложенъ уже въ концѣ 1 7 2 4 г. С).
Съ 1711 г. церковники были притянуты еще къ
адмиралтейской повинности. При извѣстной страсти
Петра къ морю наборы къ адмиралтейскому дѣлу никакъ не могли миновать духовенства. Въ 1711 г. мо
настырскому приказу велѣно было набрать въ петер
бургское адмиралтейство изъ церковниковъ 50 чело
вѣкъ, грамотѣ и писать умѣющихъ, и выслать ихъ въ
Санктпетербургъ по имянной росписи подъ надзоромъ
провожатыхъ; они назначались для обученія разнымъ
м астер ств а^ по адмиралтейству. Въ І 7 1 8 г. встрѣ
чаемъ даже такого рода распоряженіе: „набрать въ
адмиралтейскіе плотники илъ церковническихъ дѣтей
500 человѣкъ, въ томъ числѣ чтобы, сколько возмож
но , было больше грамотныхъ" , а мѣстоблюстителю
патріаршаго престола Стефану Яворскому для вѣдома
отписать, „чтобы во всей московской губерніи до
окончанія того разбору попопыхъ и дьяконовыхъ и
пономаревыхъ и сторожевыхъ и просвирниныхъ и вся
кихъ церковниновыхъ дѣтей въ духовный чинъ не по
свящать до указу*6· Стефанъ написалъ на присланномъ
ему извѣщеніи: „буди указъ великаго государя непре
мѣннымъ о томъ, что изъ церковниковъ избирать въ
плотники, а что не посвящать въ попы, идѣже самая
нужда требуетъ, сему дѣлу нѣсть должно 6ыти“. Съ
1712 по 1720 г. по разнымъ приселкамъ было при
нято въ адмиралтейство и опредѣлено къ мастерствамъ
8 3 6 человѣкъ церковниковъ, но изъ нихъ 524 чело
вѣка бѣжали. Въ 1 7 2 4 г. адмиралтейская коллегія
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просили св; Синодъ или отыскать ихъ и воротить изъ
бѣговъ, или прислать вмѣсто нихъ новыхъ. Но опъ
рѣшительно отказался отъ этой коммиссіи на томъ
основаніи, что бѣгство этихъ церковниковъ случилось
еще между 1712 и 1720 гг., когда и Синода вовсе
не было; да и времени съ тѣхъ поръ прошло уже
иного,—отъ чего этихъ бѣглыхъ до сихъ поръ не ра
зыскивали, о томъ пусть разсудитъ сама адмиралтей
ская коллегія; что касается до присылки новыхъ цер
ковниковъ, то Синодъ прямо агвѣчалъ, что посылать
стало рѣшительно некого, потому что при церквахъ
оставлены одни штатные причетники, а остальные за
браны уже въ подушный окладъ ('). По всей вѣроят
ности адмиралтейская повинность съ духовенства послѣ
этого прекратилась;— ио крайней мѣрѣ мы не имѣемъ
объ ней никакихъ дальнѣйшихъ извѣстій.
Въ 1720 г. находимъ извѣстіе о наборѣ церковническихъ дѣтей 1 5 — 2 0 лѣтъ по бѣлоезерскому уѣз
ду къ оружейному и прочимъ дѣламъ на Петровскіе
заводы. По поводу этого набора сохранилась жалоба
одного священника Григорьева, изъ которой видно,
какъ духовенство, кромѣ тяжести самихъ наборовъ,
должно было еще терпѣть при нихъ разныя неспра
ведливости отъ наборщиковъ. Григорьевъ жаловался,
что у наго на заводы взяли двоихъ сыновей, состояв
шихъ уже на должностяхъ причетниковъ, каковыхъ
брать не было указано, и притомъ бывшихъ въ т а
комъ уже возрастѣ, что даже младшему было 34 года,
держали его, Григорьева, въ тюрьмѣ за то, что не
хотѣлъ ихъ представить, а потомъ, когда онъ побрелъ
съ Бѣлоозера въ Петербургъ жаловаться, описали въ
казну его домъ и воѣ его пожитки (’).
Налагали иногда на церковниковъ и такіе сборы
и повинности, которые вовсе не должны были бы ихъ
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касаться. Напрнм. въ 1 7 1 8 г. съ податныхъ людей
назначенъ былъ сборъ на устройство Ладожскаго ка
нала. Завѣдывавшіе этимъ сборомъ коммиссары и камериры требовали его и съ церковниковъ П . Этого
мало, вмѣстѣ съ канальными деньгами церковники
должны были въ иныхъ мѣстахъ нести разные другіе
платежи, которые или стояли въ связи съ канальнымъ
сборомъ, ели просто только были приравнены къ нему
по количеству. Въ 1721 г. нижегородскій епископъ
Питиримъ доносилъ св. Синоду, что въ его епархіи
канальныхъ денегъ собиралось по 28 алт. 2 дои. съ
двора со всѣхъ церковниковъ, пѣвчихъ, дьячковъ, по
номарей и просвирницъ ; # „а потомъ де, писалось въ
доношеніи, и другія всякія полати, которыя въ ука^
вѣхъ упоминаются,— собрать противъ канальнаго рас
положенія, всѣ сбираются же и понынѣ, а именно: на
прошлый 719 и 7 2 0 годъ на покупку провіанта по
рублю съ двора, да на покупку къ нынѣшнему году
и на поставку генеральнаго провіанта же въ Санктпетербургъ, въ Ригу и въ прочіе завоеванные города
по рублю же, да на покупку жъ и на подрядъ къ во
енной морскаго флота компаніи къ нынѣшнему жъ го
ду моренаго провіанта и припасовъ по 13 алт. съ
деньгою съ двора съ упомянутыхъ церковниковъ опре
дѣленные отъ государственной камеръ-коллегіи камериры и ком иссары за великимъ правеженъ доправили
и нынѣ правятъ же, и другія подати, которыя упоми
наются противъ канальнаго расположенія, съ нихъ
церковниковъ правятъ всѣ въ равенствѣ... А въ дру
гихъ епархіяхъ такихъ сборовъ съ церковниковъ не
сби рается, понеже вышеііисанныя канальныя и др.
деньги велѣно сбирать съ церковныхъ крестьянскихъ
и бобыльскихъ дворовъ, а не съ нихъ церковниковъ;
а они церковники, и кромѣ оныхъ денежныхъ излиш
нихъ податей, платятъ противъ другихъ епархій церТамже, стр. 689.
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ковную дань и колдовскія окладъ, съ бань оброчныя
деньги, которыхъ бываетъ въ сборѣ не малое же чис
ло*. Въ заключеніе Питиримъ просилъ, чтобы собран
ныя незаконно деньги были зачтены церковникамъ въ
уплату козловскаго и баннаго окладовъ. Св. Синодъ
отнесся по этому доношенію въ Сенатъ и требовалъ
объ освобожденіи церковниковъ отъ всѣхъ лишнихъ
сборовъ. Несмотря на это, канальный сборъ съ цер
ковниковъ продолжался до 1723 г., когда его накоиецъ велѣно было прекратить С).
Въ 1720-хъ годахъ правительство ввело новый
способъ раскладки податей и повинностей, не по дво
рамъ и промысламъ, а по душамъ, и въ первый разъ
еіце произвело поголовную перепись всѣхъ податныхъ
людей, первую ревизію. Вмѣстѣ съ тѣмъ вопросъ о
финансовыхъ отношеніяхъ духовенства къ государству
долженъ былъ возникнуть теперь совершенно въ дру
гомъ видѣ и потребовать болѣе яснаго и точнаго рѣ
шенія, чѣмъ прежде, когда личныхъ податей и повин
ностей въ государствѣ еіце не было. К акъ же рѣши
ло его правительство? Въ первыхъ указахъ о ревизіи
велѣно было писать въ нее и духовенство (бѣлое),
при чемъ церковниковъ и всѣхъ дѣтей духовныхъ лицъ
записывать вмѣстѣ съ податными людьми , подлежав
шими положенію въ подушный окладъ, а священни
ковъ и дьяконовъ переписать пока на особыхъ реэстрахъ О ,— вопросъ объ нихъ , какъ видится, еще
не былъ рѣшенъ окончательно. Почти черезъ годъ
послѣ начала переписи духовенства, въ половинѣ 1721
г. военная коллегія потребовала положительнаго отвѣ
та на него отъ Сената по поводу производившагося
тогда расположенія полковъ ііо душамъ. Посланный
для этого расположенія въ Новгородъ и его уѣзды

(*) С о б р а н .

ію с т а н .

I. стр.

307 — 310 .

М о н а ст .

211.
(*) II. С. 3. VI, 3181. 3192. 3G57. 3707.

прик. стр.
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генералъ-майоръ Волковъ спрашивалъ коллегію, класть
ли ему по расположенію на полки варяду съ други
ми душами протопоповъ, поповъ и дьяконовъ, извѣ
щая при этомъ, что въ данныхъ ему изъ ревизіонной
канцеляріи для онаго расположенія. сказкахъ такіе
чини з н а ч и л и с ь и въ число положены. При слушаніи
этого донесенія Сенатъ нашелъ, что свяіцеинослужилелей вовсе бы не слѣдовало класть въ подушное рас
положеніе на полки, но псе-таки удержался отъ окон
чательнаго рѣшенія такого важнаго вопроса и поло
жилъ спросить о томъ государя. Военной коллегіи да
но знать, чтобы священно-служителей въ расположеніе
пока не клали, но дѣтей ихъ и прочихъ церковныхъ
служителей съ дѣтьми велѣно было класть наряду
съ прочими ревизскими душами С). Такимъ образомъ
свобода отъ подушнаго оклада дарована была только
личпо священнослужителямъ и то впредь до указа, а
всѣ низшіе члены клира и семейства духовенства при
числялись къ податному классу.
18 августа 1721 г. св. Синодъ послалъ въ Се
натъ вѣдѣніе, въ которомъ энергично протествовалъ
противъ такого рѣшенія. Указывая на свою обязан
ность „о оныхъ церковникахъ, яко о подчиненныхъ
своихъ и въ охраненіе данныхъ, имѣть попеченіе44,
св. Синодъ представлялъ Сенату, что дѣти духо
венства никакъ не могутъ составлять постояннаго пла
тежнаго класса, потому что изъ ихъ числа постоянно
выбываютъ многіе люди въ состоянія свободныя отъ
платежей: „когда которыя изъ оныхъ будутъ посвяще
ны въ священнослужители (въ какіе чины, кромѣ цер
ковныхъ причетниковъ и ихъ дѣтей, едва когда иной
кто изъ разночинцевъ вступаетъ и мало кто огъ вѣ
д у н ах ъ недовольства и неудобѣ носимая священства
тягости полученія того званія желаетъ), кто тогда
оной окладъ будетъ платить} и ежели которыя изъ

(·) П. С. 3. VI, 380*2.
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нихъ опредѣлятся, какъ спрашиваемъ! бываютъ, въ та
кія службы, въ которыхъ служители во ономъ окладѣ
нѳ заключаются, а особливо какъ взяты будутъ оныя
для свойственнаго имъ ученія въ сан^петербургскую
семинарію и въ партикулярныя по епархіямъ школы,
отъ онаго окладу свободныя, на комъ то положенное
число будетъ спрашиваться? въ чемъ и опасеніе есть,
дабы неослабные онаго окладу спросы и сборы нѳ
коснулись прилучающихся въ тамошнихъ мѣстѣхъ свя
щенно - служителей и не напеслося бы отъ того св.
церквамъ отягощенія. Также и о причетникахъ цер
ковныхъ... св. правит. Синодъ упоминаетъ, дабы и они,
какъ попы и діаконы, были изъ онаго окладу выключе
ны, понеже служители суть св. Церкви, а наипачѳ
многіе или большая часть зѣло скудные, а иные и земель церковныхъ не имѣющіе, которые и питаются съ
великою нуждою и не точію такой нуждѣ, но и собствен
ному на нихъ накладу подлежатъ (т. е. козловскому сбо
ру),... отъ чего и тягость имъ не малая есть; и ежели
при такой тягости не будутъ они причетники съ дѣтъми
своими изъ вышеозначеннаго новорасполагаемаго окла
ду выключены, то принуждены будутъ нѣкоторые, весь
ма скудные, и мѣстъ своихъ лишаться. А на тѣ ихъ
мѣста мало будетъ полученія церковнаго причта требователей, отъ чего многія тѣхъ причетниковъ мѣста
упразднятся и спрашивать, вежели имать, онаго окла
да будетъ не на комъ. И когда собрать положеннаго
числа будетъ не съ кого, тогда касаться будетъ Си
ноду недовольнаго съ команды своей отправленія на
реканіе и умножаться станетъ повсегодно на счетъ св.
Синода не малая такой доимки сумма, которой и въ
платежъ употреблять будетъ не изъ чего*. Въ заклю
ченіе св. Синодъ объявлялъ, чго онъ нарочно протес
туетъ противъ состоявшагося распоряженія заблаго
временно, чтобы печальныя послѣдствія, могущія про
изойти отъ приведенія его въ исполненіе, „св. Синоду
н е причлись къ умолчанію". 6 сентября государь при
сутствовалъ въ Сенатѣ и между прочимъ указалъ:
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„поповъ и дьяконовъ, въ разкладку не класть*. Но о
церковникахъ и дѣтяхъ духовенства упомянуто не бы
ло И .
Св. Синодъ не оставилъ своего ходатайства и въ
ноябрѣ тогоже года обратился съ докладомъ къ само
му государю; въ числѣ докладныхъ пунктовъ между про
чимъ говорилось: „о поповскихъ и дьяконскихъ дѣтѣхъ и о причетникахъ съ дѣтьми, которые изъ ны
нѣшняго поголовнаго окладу не выключены, требует
ся разсмотрительное опредѣленіе, дабы ихъ выклю
чить: понеже за малолѣтнихъ дѣтей и за престарѣ
лыхъ и увѣчныхъ родителей, которые сами о себѣ
промышлять не могутъ, также и за возрастныхъ и
здоровыхъ, которые тяглыхъ земель и никакихъ про
мысловъ не имѣютъ и питаются отъ родителей или
отъ дѣтей своихъ, принуждены будутъ платить попы
и діаконы, которые, хотя не за себя, но за оныхъ,
подлежать будутъ тому платежу подобно крестьянству*;
за тѣмъ, повторивъ кратко прежніе резоны изъ пред
ставленія Сенату, св. Синодъ писалъ: „а понеже шля
хетство, довольныя земли и угодья имѣющее, изъ она
го окладу и съ дѣтьми выключено, того ради и помя
нутымъ церковникамъ, изъ которыхъ грацскіе и ника
кихъ земель не имѣютъ и весьма скудны -суть, такое
ж е выключеніе требуется". Это сравненіе духовенства
съ шляхетствомъ очень выразительно опредѣляетъ
мысль св. Синода. Желая приравнять духовенство къ
высшему привиллегированному классу, онъ просилъ о
сложеніи и другихъ сборовъ съ духовенства, какъ то,
канальныхъ и провіантскихъ денегъ, которыми духо
венство напрасно отягощалось и приравнивалось къ
тяглымъ людямъ. Н а этомъ докладѣ послѣдовала высо
чайшая резолюція довольно неутѣшительнаго качест
ва: „довольно поговорить и ва примѣръ нѣсколько

(* ) С о б р а н . п о с т а н о в и

I. №

15 3 .
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экзѳмпелевъ учинить къ слушанію" С). Дѣло такимъ
образомъ опить откладывалось въ долгій ящикъ. Оно
рѣшилось уже въ апрѣлѣ 1722 г. на общей конферен
ціи Синода и Сената, результатомъ которой былъ из
вѣстный указъ 4 апрѣля; за изключеніемъ церковниковъ,
которые не были дѣтьми священнослужителей, всѣ
остальные дѣйствительно-служаіціе члены причтовъ объ
явлены были по нему свободными отъ подушнаго оклада
вмѣстѣ съ своими семействами и составили съ этого вре
мени привилегированное наслѣдственное духовное со
словіе (*). Св. Синодъ съ своей стороны въ томъ же году
опредѣлилъ соборные и приходскіе причты штатами;
при этомъ онъ положилъ было освободить отъ оклада
и сверхштатныхъ священно-служителей вмѣстѣ съ и х ъ
дѣтьми, но вслѣдствіе многочисленности этого сверх
штатнаго духовенства распоряженіе о свободѣ отъ
оклада дѣтей его было отмѣнено въ слѣдующемъ же
году и ихъ велѣно было всѣхъ записывать въ окладъ (*>.
Такимъ образомъ введеніе подушнаго оклада, со
провождавшееся въ началѣ большой опасностію для
духовенства попасть въ податное состояніе, въ концѣ
концовъ способствовало къ болѣе ясному и рѣзкому
отдѣленію его отъ подат ныхъ классовъ. Но мы видѣли,
что и послѣ 1722 г. правительство долго не слагало
съ духовенства нѣкоторыхъ частныхъ сборовъ, въ ро
дѣ драгунскаго, козловскаго, канальнаго, какъ ни не
умѣстны они были послѣ общаго утвержденія свободы
духовенства отъ податей. Кромѣ эт о го , вслѣдствіѳ
строгости и неуступчивости, съ какой правительство
стояло за цѣлость своихъ сборовъ по душамъ, въ сре
дѣ духовенства, какъ мы уже замѣчали выше, допуще
но было существованіе совершенно аномальнаго и про
тивнаго принципу привилегированности духовнаго чи
на въ собственномъ смыслѣ податная >священства,
(*) Собр. аостанов. стр. 300.
(") II. С. 3. VI, 3932.
(*) Тамже, 4072. VII, 4186.
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которое при преемникахъ Петра сдѣлалось предме
томъ многихъ затрудненій и для правительства и для
духовной администраціи. Эти священнослужители, вы
шедшіе изъ крѣпостныхъ людей разныхъ владѣльцевъ,
или изъ купеческихъ, мѣщанскихъ и крестьянскихъ
обществъ, считались по ревизскимъ сказкамъ наряду
со всѣми податными душами и одинаково съ послѣд
ними облагались всѣми податями и повинностями. Нѣ
которыя постановленія правительства заставляли пла
тить за нихъ окладъ выбравшихъ ихъ въ священно
служители помѣщиковъ и общества, но отъ этого сущ
ность дѣла, разумѣется, не измѣнялась,— податное со
стояніе этихъ священнослужителей не уничтожалось
до слѣдующей ревизіи; дѣти ихъ, рожденныя до ихъ
посвященія, должны были оставаться въ подушномъ
окладѣ и послѣ ревизіи Н .
Кромѣ разныхъ платежей духовенство и послѣ
освобожденія отъ п о д атн ая состоянія должно было
нести нѣкоторыя тяглыя повинности. Такъ, его дома
были обложены постойной повинностью на полки; она
была снята уже в ъ 1 7 2 4 г., по крайней мѣрѣ съ тѣ хъ
домовъ, въ которыхъ жили сани священнослужители,
потому что, говорилось въ указѣ, „во время отправленія
правила къ священно-служенію такому постою быть
н е прилично" (*). Послѣ новаго устройства полиціи
при Негрѣ свяіценно-и-церковно-служители обязаны
были полицейской повинностью, требовавшей отъ нихъ
исполненія такихъ обязанностей, которыя были совер
шенно несовмѣстны съ ихъ службою и званіем ъ, наприм. въ городахъ ходить па караулы къ рогаткамъ,
являться на пожары, дежурить на съѣзжихъ дворахъ
и въ домахъ офицеровъ для посылокъ къ колодникамъ
и для работъ (*). Вскорѣ послѣ смерти П етра въ но-

(* ) П . С .
( ’ ) Тайна»,

3 . V II,
V II,

(» ) Та м ж е , I X ,

4802.
4 5 7 1.

6957.

5202.

ѴШ ,

4579.
X I,

8546.

5264.

5432.
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ябрѣ 172 6 г. московское духовенство входило проше
ніемъ въ московскую дикастерію, въ которомъ жалова
лось на крайнее неудобство полицейской повинности,
объявляя, „что московская полицмейстерская канцеля
рія наряжаетъ ихъ какъ въ ночное, такъ и въ денное
время на караулы къ рогаткамъ; а кромѣ того они
должны являться съ пожарными орудіями на пожары
и исполнять обязаны вкупѣ съ гражданствомъ но полицмейстерской инструкціи всѣ другія полицейскія обя
занности; потому въ служеніяхъ во св. Божіихъ церк
вахъ и въ мірскихъ требахъ бываетъ не безъ оста
новки; и какъ военный артикулъ запрещаетъ съ кара
уловъ отлучаться, то случается, что сущіе въ болѣз
няхъ въ приходахъ умираютъ безъ исповѣди и прича
щенія, церковники же оставляютъ въ ночномъ време
ни церкви Божій безъ всякаго охраненія". Предста
вивъ это прошеніе въ св. Синодъ, дикастерія присо
вокупляла отъ себя, что „за назначеніемъ священнои-церковно-служителей къ рогаточнымъ карауламъ въ
бытность поповъ, дьяконовъ и церковниковъ въ кара
улахъ чинится зазрѣніѳ духовенству отъ инослав
ныхъ" (’).
Развитію тяглаго характера духовенства въ госу
дарствѣ весьма иного содѣйствовало тяглое положеніе
его въ отношеніи къ церковной администраціи. При
этомъ нужно взять во вниманіе то важное обстоятель
ство, что съ 1701 г. самое церковное тягло при по
средствѣ возстановленнаго тогда монастырскаго при
каза едва было совсѣмъ не сдѣлалось тягломъ госу
дарственнымъ. Когда монастырскій приказъ принялъ
на себя всѣ хозяйственныя операціи архіерейскихъ
домовъ и сборъ всѣхъ архіерейскихъ пошлинъ съ
тяглаго духовенства, послѣднее по своему тяглу со
всѣмъ перешло въ свѣтское вѣдомство. Для сборовъ
съ него приказъ назначалъ своихъ свѣтскихъ сборщи(*) Нстор. моск. епарх. управа I, 1 3 2 — 133.
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новъ, разныхъ с т о л б и к о в ъ и вѣдомцевъ, которые со
бирали всякіе сборы и со всѣхъ вообще тяглыхъ лю
дей церковнаго вѣдомства по церковнымъ вотчинамъ.
Кромѣ этихъ сборщиковъ, по нѣкоторымъ сборамъ ду
ховенство попало въ вѣдомство губернаторовъ, воеводъ,
камврировъ, даже военныхъ людей. Всѣ они, будучи
обязаны строгой отвѣтственностію передъ правитель
ствомъ за всякій недоборъ, производили скои сборы
самымъ безпощаднымъ образомъ, посредствомъ обыч
ныхъ правежей, которые считались тогда самыми луч
шими средствами заставить тяглыхъ людей не укло
няться отъ тягла. Количество сборовъ назначалось
самимъ приказомъ, или даже камеръ·коллегіей. Собран
ныя деньги отсылались въ монастырскій приказъ, к амѳръ-коллегію, къ воеводамъ и губернаторамъ, въ ингерманландскую канцелярію (козловскій окладъ) и другія
государственныя учрежденія, которыя и употребляли
ихъ на разныя государственныя нужды С). Въ нѣко
торыхъ епархіяхъ церковные сборы были возвращаемы
въ вѣдомство архіереевъ, но назначеніе ихъ остава
лось и при этомъ одно и тоже— за извиненіем ъ изъ
ихъ суммы складнаго количества на архіерейскій домъ
служить для удовлетворенія потребностямъ государ
ственнымъ (*). Измѣнить этого назначенія было нельзя,
потому что въ немъ выражалось коренное воззрѣніе
правительства на церковныя имущества и доходы; ду
ховной власти оставалось обратить вниманіе только на
то, чтобы удержать въ своемъ вѣдомствѣ по крайней
мѣрѣ самую процедуру собиранія этихъ сборовъ и та
кимъ образомъ выручить тяглое духовенство изъ подъ
власти свѣтскихъ сборщиковъ.
Первымъ дѣломъ св. Синода по его открытіи былъ
докладъ государю о возвращеніи церковныхъ вотчинъ
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и сборовъ пъ духовное вѣдомство. По утвержденіи
этого доклада монастырскій приказъ естественно пере
п ал ъ въ вѣдѣніе св. Синода (‘). Значеніе приказа,
какъ средоточія главнаго управленія всѣми государ
ственными сборами по церковному вѣдомству, оста
лось тоже, что и прежде; попрежнему государство за
являло ему свои требованія относительно этихъ сбо
ровъ то черезъ Сенатъ, то чрезъ камеръ-коллегію и
штатсъ-контору; но въ своей дѣятельности и по от
четности онъ теперь вполнѣ сталъ зависѣть отъ св.
Синода (*). Ближайшее управленіе сборами какъ съ
церковныхъ вотчинъ, такъ и съ духовенства предо
ставлено самимъ духовнымъ властямъ. Н а первыхъ жѳ
порахъ св. Синодъ предписалъ архіереямъ, чтобы они
съ великимъ поспѣшеніемъ сбирали всякіе вкладные и
неокладные сборы, доимочные и настоящіе, и которые
впредь по указамъ спросятъ, отсылали ихъ по губер
ніямъ и провинціямъ, куда прежде плачены были на
указные сроки, или въ св. Синодъ съ обстоятельными
вѣдомостями для отсылки въ камеръ-и гататсъ-коллегіи, и о всѣхъ сборахъ и платежахъ присылали въ
св. Синодъ повсемѣсячпые рапорты, чтобы случающее
ся въ епархіяхъ неисправленіе къ Синоду не причи
талось; а присылаемыхъ изъ губерній и провинцій камерировъ, коммиссаровъ и-прочихъ посланныхъ въ
вотчины отнюдь не пускать, поиеже всѣ тѣ принад
лежности, которыя имъ поручались прежде, будутъ отнынѣ отправляться домовыми и монастырскими служи
телями С). Но этимъ распоряженіемъ вопросъ о хо
зяйственномъ управленіи по духовному вѣдомству далеко еще не былъ рѣшенъ. У духовныхъ властей но
было ни достаточнаго числа людей для ихъ хозяй
ственныхъ операцій, ни окладныхъ, доимочныхъ и при-
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ходныхъ книгъ для производства сборовъ, и они никакъ не могли тотчасъ взяться з а свое хозяйство, а
между тѣмъ свѣтскіе чиновники, коммиссары и камериры продолжали хозяйничать по церковному вѣдом
ству понрежнему и своими злоупотребленіями возбуж
дали сильныя противъ себя жалобы какъ со стороны
церковныхъ крестьянъ, такъ и со стороны тяглаго ду
ховенства.
То изъ той, то изъ другой епархіи по челобить
ямъ священно-и-церковно-служителей въ св. Синодъ
поступали отъ архіеревъ доношенія, въ которыхъ пи
салось, чго отъ приказныхъ людей, дворянъ и солдатъ
духовенству чинятся въ денежныхъ сборахъ многіе
убытки, воеводы, коммиссары и земскихъ дѣлъ упра
вители чинятъ священно-служителямъ обиды, берутъ
съ нихъ подводы, бьютъ ихъ на правежѣ, держатъ
долгое время подъ карауломъ и проч. С). До чего до
ходили иногда эти правежи, видно изъ одного допошенія царскаго духовника протопресвитера Тимоѳея
Васильева, изъ котораго узнаемъ, что въ вочтинѣ этого
Васильева въ татскомъ уѣздѣ взятъ былъ однажды
на правежъ священникъ Аѳанасій и что на этомъ пра
вежѣ солдаты проломили ему голову и убили его до
смерти ('). Случалось, что одни и тѣже сборы духо
венству приходилось платить два раза, одинъ разъ
сборщикамъ монастырскаго приказа и архіереевъ, а
въ другой разъ по требованію воеводъ, коммисаровъ
и земскихъ дѣлъ управителей. Въ нѣкоторыхъ мѣс
тахъ само духовенство старалось выйти изъ этой не
выгодной для него неурядицы и отказывало свѣтскимъ
сборщикамъ, ссылаясь на то, что безъ послушнаго
указа и гъ св. Синода они платить чужимъ сборщикамъ
не смѣютъ. По одной жалобѣ на подобное уклоненіе
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отъ сборовъ, поданной въ св. Синодъ тульскими про
винціальными властями, св. Синодъ указалъ во всѣ
сборы съ духовенства свѣтскимъ сборщикамъ „всту
пать отнюдь нѳ дерзать, понеже отъ оныхъ синодаль
ной команды подчинннеымъ есть не малое озлобле
ніе" ('). Но и послѣ этого свѣтскіе сборщики все еще
продолжали тревожить духовенство, взыскивая съ него
разныя недоимки за прежніе годы большею частію
даже по указамъ Сената, который въ атомъ случаѣ
прямо шелъ противъ указа синодальнаго. Уже въ кон
цѣ 1723 г. „государь, будучи въ С ен атѣ , указалъ
синодскаго вѣдѣнія доимки генералитету въ губерніяхъ
и провинціяхъ не править, а отдавать оную къ на
стоящему нынѣшняго года сбору въ вѣдѣніе синод
ское и собирать подчиненнымъ того Синоду, чтобы
однимъ подданнымъ, будучи въ двухъ правленіяхъ,
излишней тягости не было* (*). Между тѣмъ и мона
стырскій приказъ подъ вѣдѣніемъ Синода мало помаду
устроился и вошелъ въ отправленіе всѣхъ своихъ эко
номическихъ обязанностей; въ 1724 г. онъ даже совер
шенно слился съ св. Синодомъ, составивъ при немъ
хозяйственное отдѣленіе подъ именемъ камеръ-конторы
синодальнаго правительства (*).
Такъ, хоти и невполнѣ, разрѣшенъ былъ вопросъ
о свободѣ духовенства отъ государственныхъ податей
и повинностей. Относительно другихъ правъ духовен
ства по состоянію законодательство времени реформы
не заключало въ себѣ ничѳго особенно новаго. Сохра
нялось давнее запрещеніе духовенству заниматься тор
гами и промыслами, неприличными духовному званію
и влекущими за совою приписку къ податному состоя
нію, держать лавки, корчмы, курить вино и проч (4).
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Въ прежнее время строгость подобныхъ запрещеній
простиралась до того, что духовныя лица не могли
даже отдавать своихъ домовъ въ наемъ. При Петрѣ
священно-и-церковно-служители свободно могли поль
зоваться доходами своихъ домовъ, которые они имѣли
не на церковной землѣ, но при этомъ должны были
нести съ такихъ домовъ и обыкновенную постойную
повинность С). Далѣе, со времени Уложенія всѣмъ ду
ховнымъ лицамъ запрещалось пріобрѣтать себѣ вот
чины и держать крѣпостныхъ людей ('). По случаю
ревизіи при Петрѣ допущено было важное отступленіо
отъ этого закона Уложенія. Во время церковническихъ
разборовъ, когда церковниковъ и дѣтей духовенства,
взятыхъ во окладъ, велѣно было приписывать къ разнымъ
владѣльцамъ, дозволено было по желанно записываться
имъ и за свлщснно-служителями на церковныхъ зем
ляхъ. Отношенія священнослужителей къ этимъ за
писанныхъ за ними лицамъ не были выяснены, во при
тогдашнемъ быстромъ развитіи крѣпостная права они
скоро устроились по готовому образцу отношеній всѣхъ
вообще господъ къ ихъ крѣпостнымъ людямъ. При
имп. Липѣ Іоанновнѣ, когда правительство въ первый
разъ обратило вниманіе на это уклоненіе отъ Уложе
нія, распоряженіе П етра объясняли тѣмъ, что церков
никовъ велѣно было приписывать собственно къ цер
ковной зем лѣ, а не къ личности того или другаго
священнослужителя съ предоставленіемъ послѣднему
владѣльческихъ правъ въ отношеніи къ нимъ ('). Т акова ли была дѣйствительно мысль Петра, или нѣтъ,
положительно сказать не можемъ. Владѣніе крѣпост
ными людьми и населенцыми имѣніями безспорно при
знавалось за тѣми свящ еннослужителями, которые,
какъ наприм. многіе священники югозападныхъ при-
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ходовъ, были дворянскаго происхожденія или получа
ли во владѣніе вотчины по пожалованію; такъ наприм.
мы сейчасъ видѣли, что у царскаго духовника Тимо
ѳея Васильева было село въ танкомъ уѣздѣ.
Реформа принесла съ собою весьма важныя опре
дѣленія и относительно правъ духовенства по суду.
Вопросъ объ этихъ правахъ, разсматриваемый съ но
вой государственной точки зрѣнія, на первыхъ порахъ
оказался не менѣе труднымъ для рѣшенія, какъ и во
просъ о мѣрѣ участія духовенства въ государствен
номъ тяглѣ.
Въ древней Руси принято было общимъ прави
ломъ, что духовный чинъ подлежитъ суду духовной жѳ
власти не только но духовнымъ дѣламъ, но и по воз
никающимъ въ его средѣ гражданскимъ искамъ, даже,
по крайней мѣрѣ до снятія сана и присужденія къ
мірскому наказанію, по дѣламъ уголовнымъ. Въ искахъ
его съ посторонними назначался судъ общій или смѣсный изъ духовныхъ и свѣтскихъ судей; самый искъ
такого рода вчинался предъ начальствомъ отвѣтчика.
Такимъ образомъ разграниченіе вѣдомствъ между го
сударственнымъ и духовнымъ судомъ произведено бы
ло не по предметамъ суда, не по характеру и суще
ству судныхъ дѣлъ,—до такого сознанія о раздѣленіи
между Божіимъ и кесаревымъ древнее общество еще
не дошло, — а по лицамъ, подлел:ащимъ суду. Такая
точка зрѣнія на разграниченіе между государствен
нымъ и церковнымъ вѣдомствами проходитъ по всей
исторіи древнерусскаго церковнаго права и выдержи
вается во всѣхъ его памятникахъ, начиная съ княже
скихъ церковныхъ уставовъ и оканчивая опредѣлені
ями послѣднихъ московскихъ соборовъ. Церковные
люди выдѣлялись изъ общаго государственнаго строя
въ качествѣ какой-то рѣзко обособленной, автономичной корпораціи, въ родѣ особаго церковнаго удѣла,
status in statu. Развивавшееся государство не могло
долго терпѣть среди себя такого обособленнаго вѣдом
ства и по мѣрѣ своего развитія вбе болѣе и болѣе
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стремилось проникнутъ своимъ вліяніемъ въ судебногражданскую область церковной жизни. Духовенство
само помогло ему въ атомъ стремленіи. Тяготясь ду
ховнымъ судомъ, до позднѣйшаго времени державшим
ся старинной системы кормленія, разныя духовныя
лица и корпораціи сами стремились освободиться отъ
этого суда и встать въ привиллегированную зависи
мость отъ самой верховной власти чрезъ 'гакъ назы
ваемыя несудимыя граматы. Несмотря па протесты
духовныхъ властей, старавшихся уничтожить эти несудимыя граматы, на усердное распространеніе сочи
неній „Обь обидящихъ церкви Божій" , списковъ
„Р яда и суда церковнаго" но установленіямъ древ
нихъ князей. судъ государевъ захватывалъ все боль
шую и большую область церковнаго вѣдомства; ор
ганъ этого государева суда—приказъ большаго двор
ца получилъ громадное значеніе для духовенства ещѳ
въ XVI в., а вмѣстѣ съ нимъ, въ качествѣ его орга
новъ и по его порученіямъ, развивали свое вліяніе на
духовенство и другіе представители мірскаго суда—
приказы, воеводы, выборныя городскія власти и т. д.
Наконецъ Уложеніе царя Алексѣя сдѣлало первую
широкую попытку къ ослабленію судебно-гражданской
особности церковнаго вѣдомства, притянувъ его къ
общему государственному суду чрезъ вновь устроенный
монастырскій при казъ, который по всѣмъ і о р д а н 
скимъ искамъ сталъ судить всѣхъ людей церковнаго
вѣдомства, де изключая и членовъ высшей церковной
іерархіи. Но такая крупная реформа, въ самомъ су
ществѣ измѣнявшая привычныя воззрѣнія на подсуд
ность духовенства, была еще не по силамъ древнему
обществу, вызвала противъ себя сильный протестъ со
стороны духовенства и самого патріарха (Никона),
объявлена противной канонамъ и законамъ греческихъ
царей и была отмѣнена, на соборѣ 1067 года; соборъ
опредѣлилъ: „да не вовлачаютъ отнынѣ священниковъ
и монаховъ въ мірскія судилища* ниже да судятъ мір
скіе люди освященнаго монашескаго чина и всякаго
30*

434
церковнаго при чта, якоже запрещаютъ правила св.
апостолъ и св. отецъ". Судъ надъ духовенствомъ даже
въ уголовныхъ дѣлахъ предоставленъ былъ духовной
власти, а з а свѣтской оставлено только исполненіе рѣ
шеній духовнаго суда. Тоже начало провозглашено
было потомъ на соборѣ 1675 г. Н . Это было послѣд
нее слово древняго законодательства по вопросу о
подсудности духовенства, имѣвшее силу до самаго на
чала Х У Ш вѣка. Въ то время, когда реформа стуча
лась уже во всѣ двери, послѣдній русскій патріархъ
писалъ свои статьи о святительскихъ судахъ, въ ко
торыхъ подводилъ итогъ всѣмъ опредѣленіямъ преж
няго времени и настаивалъ на тойже особности цер
ковнаго судебнаго вѣдомства, которая была провозгла
шена московскими соборами 1667 и 1675 гг.
Съ 1700 года стали выходить распоряженія, узаконяишія новыя отношенія церковныхъ людей къ го
сударственному суду. Въ концѣ года вышелъ указъ о
закрытіи патріаршаго разряда, гдѣ вѣдались между
прочимъ иски постороннихъ лицъ на духовныхъ патрі
аршей области; исковыя дѣла велѣно передать въ при
казы, гдѣ кто судомъ вѣдомъ (в). А въ январѣ 1701 г.
снова былъ возстановленъ мопастырскій приказъ, ко
торый и прежде былъ выраженіемъ новыхъ началъ въ
разграниченіи между мірскимъ и церковнымъ судомъ.
К ругъ его судебной дѣятельности въ указѣ о его воз
становленіи опредѣленъ почти буквально словами Уло
женія:— принимать отъ постороннихъ людей челобит
ныя государю на духовенство и всѣхъ вообще людей
церковнаго вѣдомства, а послѣднимъ бить челомъ на
постороннихъ въ приказахъ, гдѣ кто судомъ вѣдомъ (*).
Въ томъ же впрочемъ году духовнымъ лицамъ бывшей
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патріаршей области дозволено было по искомъ отъ по
стороннихъ вѣдаться въ патріаршемъ духовномъ при
казѣ (*). По всей вѣроятности и въ другихъ епархі
яхъ челобитныя на духовенство тоже подавались ду
ховнымъ властямъ. ІІо крайней мѣрѣ иъ архивѣ мо
настырскаго приказа сохранилось только очень не
большое количество жалобъ на духовныхъ лицъ оо
гражданскимъ дѣламъ (■). Да и самъ приказъ нѳ обра
щалъ особеннаго вниманія на свою судѳбно-гражданскую дѣятельность въ отношеніи къ духовенству, бу
дучи весь погруженъ въ свои трудныя хозяйственныя
обязанности ио церковному вѣдомству. Гораздо замѣт
нѣе его судебная дѣятельность по касавшимся духо
венства дѣламъ уголовнымъ, въ которыхъ ему принад
лежала высшая юрисдикція. Въ наказѣ одному сы
щику читаемъ, что если какіе воры оговорятъ духов
наго чина людей, то этихъ послѣднихъ брать подъ
арестъ и допрашивать, только не пытать, а писать въ
Москву и ждать указа (*). Приказъ большею частію
самъ производилъ и слѣдствіе и судъ по уголовнымъ
дѣламъ надъ духовенствомъ, при чемъ употреблялъ
обычныя на тогдашнихъ допросахъ пытки и приго
варивалъ виновныхъ къ обычнымъ наказаніямъ по Уло
женію и новоуказнымъ статьямъ. Въ случаѣ надобности
снять съ виновнаго санъ, виновный отсылался къ ду
ховной власти „для обнаженія священства44, при чемъ
духовная власть исполняла опредѣленіе приказа, иног
да не дѣлая подсудимому никакихъ допросовъ съ сво
ей стороны , и гіо растриженіи снова отсылала его
въ приказъ къ розыску или наказанію. Такъ какъ мо
настырскій приказъ вообще былъ посредникомъ межд;
государствомъ и церковнымъ вѣдомствомъ, то черезъ
ыего для обнаженія священства посылалъ къ духов-

( ! ) Там ж е,

18 7 6 .

(* )

М онаст. пр ик . стр .

(·)

II. С . 3 . IV , 2 3 1 0 .

19 8 .
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нымъ властямъ своихъ колодниковъ и приказъ пре
ображенскій, судившій политическія преступленія; не
рѣдко онъ поручалъ монастырскому приказу снимать
и самые допросы съ духовенства по политическимъ
обвиненіямъ, но самое рѣшеніе дѣлъ и наказаніе по по
добнымъ обвиненіямъ всегда предоставлялъ себѣ (*).—
Помимо уголовныхъ и политическихъ дѣлъ монастыр
скій приказъ имѣлъ постоянныя отношенія къ духо
венству по самымъ разнообразнымъ дѣламъ, даже чис
то церковнымъ. Чрезъ него шли по духовному вѣдом
ству всѣ правительственныя распоряженія, указы и
объявленія; онъ наблюдалъ и за ихъ выполненіемъ.
Далѣе, ъ щ принадлежало наблюденіе за дисциплиной
по духовному вѣдомству и самый дисциплинарный судъ;
такъ наприм. онъ наблюдалъ за бродячими попами и
чернецами, ловилъ и наказывалъ ихъ. Все э т о , ра
зумѣется, сильно развивало власть его въ отноше
ніи къ духовенству, и онъ самъ постоянно высказы
валъ въ своихъ указахъ полное сознаніе отой власти,
угрожая духовенству за ослушаніе его распоряженій
наказаніями, выражавшими всю обширность его пол
номочій, наприм. ссылкою, или лишеніемъ сана.—Кро
мѣ монастырскаго приказа, вслѣдствіе новаго разгра
ниченія дѣлъ духовнаго и мірскаго суда, развивали
свою власть надъ духовенствомъ и другія судебныя
мѣста и лица, — по уголовнымъ дѣламъ судный при
казъ, по разнымъ безпорядкамъ и бродяжничеству по
лицейскія власти, но дѣламъ политическимъ преобра
женскій п р и казъ , наконецъ по дѣламъ относительно
разныхъ государственныхъ сборовъ провинціальныя и
губернскія начальства. Ііо нѣкоторымъ болѣе важнымъ
дѣламъ о взятіи духовныхъ лицъ къ мірскому суду
духовному начальству давали знать только ^для вѣдо
м а я даже безъ объявленія самой вины (*.

( ')

М и и н с т . іі|)и к .

(* ) I I . С . 3 ,

IV ,

1 9 !) — 2 0 0 .
2 3 10 .

V I,

3632

и jp .
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В ъ 1720 г. монастырскій приказъ былъ на время
закрытъ и воѣ дѣла его переданы были въ разныя
коллегіи по принадлежности <*). Послѣ этого наступи
ло очень тяжелое время для судебныхъ привиллегій
духовенства, продолжавшееся до самаго открытія Си
нода. Не имѣя общаго судебно-грпжданскаго мѣста для
суда по искамъ на духовенство, члены послѣдняго бы
ли влачимм по разнымъ губернскимъ и провинціаль
нымъ судамъ. Въ устюжской епархіи всѣ судебныя
дѣла, касавшіяся духовенства, кремѣ уголовныхъ, тогда
же переданы были въ вѣдомство архіерея, виновныхъ»
же въ уголовныхъ дѣлахъ и по сборамъ велѣно отсы
лать къ провинціальнымъ управителямъ съ непремѣннымъ
извѣщеніемъ объятомъ архіерея для вѣдома, „днбы отъ
какого насилія духовныхъ чиновъ діоламъ церквамъ Бо
жіимъ запустѣнія, а имъ духовнымъ и домовымъ людямъ
и крестьянамъ напраснаго р азо р ен ія пебыло, да и по
данной воеводамъ инструкціи всѣхъ подчиненныхъ,
высшихъ и низшихъ, шляхетство, посадскихъ, духов
ныхъ и проч. содержать велѣно по государственнымъ
уложеніямъ, уставамъ и даннымъ привилегіямъ, и ста
раться, чтобы насилія и грабежа чинено не было* Н .
Но ато распоряженіе было только мѣстное и мало
имѣло значенія въ практикѣ. Съ открытіемъ св. Сино
да отъ духовенства со всѣхъ сторонъ пошли къ нему
жалобы на насилія и неправды мірскихъ судей и съ
его стороны началась настойчивая реакція противъ
новаго начала въ разграниченіи свѣтской и церковной
подсудности.
Св. Синодъ старался весь судъ надъ духовенствомъ по гражданскимъ дѣламъ сосредоточить въ сво
ихъ рукахъ и опять устроить его но сословному на
чалу, по крайней .мѣрѣ насколько :>то было возможно
при новыхъ государственныхъ требованіяхъ. Въ мар(!) Опію. сими. арѵ. I. ѵтр. 371 — 372.
П. С 3. VI, 3«32.
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тѣ 1721 г. онъ вошелъ докладомъ къ государю: „ду
ховныя персоны до опредѣленія духовнаго правитель
ства по разнымъ, касающимся до нихъ, дѣламъ бравы
были въ разныя канцеляріи и приказы, а отнннѣ дабы
вашего величества всемилостивѣйшимъ указомъ повелѣно было, что бы до оныхъ духовныхъ персонъ ни
касалось по сговорамъ, изслѣдовать о томъ въ духов
номъ правительствѣ, доколѣ изъ нихъ до кого не дой
детъ до розыска гражданскаго суда, дабы иногда без
винные не страдали съ злодѣями въ темницахъ; а
ежели какая духовная .персона ята будетъ въ явномъ
какомъ злодѣйствѣ, о таковыхъ слѣдовать въ граж
данскомъ судѣ, токмо для снятія чина посылать въ
духовное правительство попрежнему44. Н а этомъ до
кладѣ послѣдовала высочайшая резолюція такого со
держанія: по сговорамъ (кромѣ тяжкихъ государствен
ныхъ дѣлъ) духовныхъ лицъ судить въ св. Синодѣ,
доколѣ не дойдутъ до гражданскаго суда, и не брать
ихъ ни въ коллегіи, ни въ другія мѣста; и долженъ
каждый челобитчикъ въ злодѣяніи, какъ то, въ брани,
бою, кражѣ и т. д. на духовныхъ нигдѣ видѣ бить
челомъ, токмо въ С инодѣ, а по исковымъ и тяжебнымъ дѣламъ, кь которымъ сами духовные себя при
вязали , яко то какая покупка, промыслы, торги и
прочее т. п., еже гдѣ опредѣлено всѣм ъ, тамъ и на
духовныхъ бить челомъ, т. е. въ учрежденныхъ на то
свѣтскихъ судахъ (1). Сообразно съ этимъ указомъ св.
Синодъ распорядился — по фискальнымъ доносамъ и
челобитчиковымъ искамъ, кромѣ тяжкихъ государствен
ныхъ дѣлъ, допрашивать духовенство по епархіямъ въ
архіерейскихъ приказахъ, а въ надворный судъ и дру
гія канцеляріи не отсылать безъ полученія на то соб
ственныхъ св. Синода указовъ (*). Даже въ самое
страшное судебное мѣсто — преображенскій приказъ

(*) Т а м ж е , 3 7 6 1 . Т о ж е 4 0 8 1 .
(*) О и и с . с и н о д . а р х . I. 4 2 3 .

V II,

4 19 0 .
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государь послалъ указъ, чтобы дьяки сго не вступа
лись въ духовное вѣдомство и ничѣмъ до духовнаго
чина не касались, ибо тѣ дѣла поручены нынѣ духов
ной коллегіи; Потру сдѣлалось извѣстно, что приказъ
держалъ у себя въ тюрьмѣ нѣсколысо поповъ за утай
ку раскольниковъ и не бывшихъ у исповѣди (*).
Но и послѣ этихъ указовъ дѣйствительное воз
становленіе судебныхъ правъ духовной власти надъ
духовенствомъ все-таки стоило св. Синоду большихъ
усилій. Изъ епархій постоянно поступали къ нему че
лобитныя на то, что свѣтскіе чиновники вездѣ втор
гаются въ суды надъ духовенствомъ. Наприм. Стефанъ
Яворскій доносилъ, что въ его епархіи воеводы и зем
скихъ дѣлъ управители посылали за духовными лица
ми драгунъ и подъячихъ по челобитчиковымъ дѣламъ
и чинили духовному чину волокиту и раззоренье; там
бовскій ландратъ съ коммиссаромъ и подъячимъ по
челобитью поручика Пущина въ лентьѣ бѣглыхъ лю
дей захватили одного дьячка и безъ указа митрополи
та держали его въ тюрьмѣ, вымучили мвого денегъ и
рѣшили дѣло неправо, послѣ чего правежемъ вымучи
ли у него денегъ рублей съ 60 да еще и дворъ его
со всякимъ строеніемъ и скотину и всякіе пожитки
продали И . Казанскій митрополитъ Тихонъ писалъ,
что в ъ его епархіи въ Симбирскѣ, Самарѣ и Сызрани
майоръ Лачиновъ и земскихъ дѣлъ судья Постеровъ,
по приказанію астраханскаго губернатора Волынскаго,
брали городскихъ и уѣздныхъ священниковъ и цер
ковниковъ по разнымъ искамъ и держали ихъ въ при
к а з а х ъ за карауломъ и въ цѣпяхъ вопреки указамъ
его в — ва (*). Въ сентябрѣ 1721 г. св. Синодъ потре
б овал ъ отъ Сената сатисфакціи за обиды духовенству,
о к о т о р ы х ъ писали изъ епархій, и въ тоже время, желая

( ‘)

С о б р ан . по стан . I. стр .

( а)

М о н а с т . п р и к . п р ім о ж . с т р .

(* )

О п и са й , сивод.

арх.

1.

33.
588.

56 — 57.
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устранить случаи столкновеній духовныхъ лицъ съ
свѣтскимъ начальствомъ, издалъ указъ по всему свосму вѣдомству, чтобы его подчиненные воздерживались
отъ всякихъ ссоръ и самоуправства въ отношеніи къ
свѣтскимъ властямъ, обѣщая въ случаѣ обидъ и при
тѣсненій отъ самихъ этихъ властей защиту отъ себя О .
Но давши такое обѣщаніе, онъ самъ же сознавалъ всю
его ненадежность для духовенства и въ одпомъ тогда
жѳ посланномъ вѣдѣніи Сенату откровенно жаловался
на безсиліе своей власти, особенно въ отношеніи къ
такому сильному судебному мѣсту, какъ преображен
скій приказъ, который, опираясь на свои террористи
ческія полномочія, не разбиралъ никого и ничего; несмотря на то, писалось въ этомъ вѣдѣніи, что учреж
дена духовная коллегія, которую всѣмъ велѣло имѣть
за важное и сильное правительство, несмоіря на
именной указъ 15 марта по докладнымъ пунктамъ Си
нода и еще особый указъ въ преображенскую канце
лярію, до сихъ поръ „въ нѣкоторыхъ свѣтскихъ ко
мандахъ поступаютъ съ духовными не но указамъ, но
уѣло дерзостно", а именно,— изъ преображенской кан
целяріи посланъ былъ въ Новгородъ указъ къ одному
лейбъ-гвардіи офицеру о высылкѣ въ ту канцелярію
духовныхъ дѣлъ судіи архимандрита Андроника безъ
указа св. Синода, и высланъ опъ былъ подъ карау
ломъ въ такомъ дѣлѣ,, которое не такъ преображен
ской канцеляріи, какъ синодальному разсужденію под
лежитъ, потомъ опять отпущенъ, а св. Синоду о томъ
ничего не объявлено и тѣмъ учинено именнымъ ука
замъ и св. прав. Синоду уничтоженіе; къ этому про
тесту св. Сиподъ присовокуплялъ, что и „въ другихъ
командахъ по губерніямъ и провинціямъ многія чинят
ся духовнымъ, т. е. священпо-служителямі. и прочимъ
синодской команды подчиненнымъ обиды и отягощенія,
а именно: поповъ и діаконовъ и прочихъ причетни(') Тамже, 6 0 ί.
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ковъ и подобныхъ имъ не точію въ какихъ важноетяхъ, но и въ истцовыхъ искахъ берутъ въ приказы
и держатъ подъ карауломъ многое время и наносятъ
имъ не малые убытки и озлобленія44 П . Св. Синодъ
имѣлъ прямою своею обязанностію защищать духов
ныхъ лицъ отъ обидъ; по Регламенту ему велѣно бы
ло, „полая помощь обидимому своему брату, посылать
отъ себя мужей честныхъ просить скоро управы, гдѣ
надлежитъ44 (*). Въ случаѣ суда надъ духовными лица
ми предъ мірскимъ судомъ у духовной власти давно
уже существовало право защищать своихъ подчинен
ныхъ чрезъ особыхъ депутатовъ; это древнее право
было подтверждено и указами П е т р а : „когда попъ
или дьяконъ приличная (къ мірскому суду), то брать
отъ архіереевъ по человѣку той епархіи и съ нимъ
судить и чинить наказанья, чему будутъ достойны“ (*■).
Случаевъ привлеченія духовенства къ мірскому су
ду при Петрѣ было чрезвычайно много. Нуждаясь въ
органахъ, которые бы способствовали проведенію ре
формы въ народныя м ассы , правительство наложило
на духовенство столько новыхъ разнообразныхъ обя
занностей, что духовнымъ лицамъ постоянно приходи
лось попадаться ьъ нарушеніи указовъ, за которое
назначены были строгія наказанія по . гражданскому
суду. Не говоримъ уже объ обязанностяхъ духовныхъ
лицъ наблюдать въ своихъ приходахъ за раскольни
ками, за уклоняющимися отъ исповѣди,! за бродячими
монахами и сняіценно-служителями, за разгласителями
суевѣрій и т. п., обязанностяхъ, относящихся глав
нымъ образомъ къ духовному надзору и благочинію,
хотя и здѣсь подъ часъ священникъ являлся органомъ
полиціи , наряду съ другими полицейскими сыщиками
в дозорщиками, и за нарушеніе этихъ обязанностей

( ' ) С о б р аи . постан.
(* ) Р е г л а и .

I. с т р .

ч. Ш , п.

10 .

16 6 — 16 7 і

t‘
'

(*) II. С. 3. I, Ді 412, π. 1. 2... VII, 4145

d

.

1. 4176.
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подвергался тяжкому мірскому суду и наказанію (').
Н а духовенство кромѣ того постоянно возлагались
разнаго рода уже вовсе недуховныя обязанности для
удовлетворенія разныхъ полицейскихъ и администра
тивныхъ потребностей государства. Наприм. въ 1704 г.
священникамъ велѣно было наблюдать за повивальными
бабками, не убиваютъ ли онѣ млаленцевъ уродовъ, и
доносить о рожденіи этихъ уродовъ монастырскому при
казу (*); въ слѣдующемъ году на священниковъ возло
жена обязанность доносить подъ опасеніемъ штрафа
объ умершихъ отъ родовъ женщинахъ (*>. Во время
ревизіи причты обязывались помогать переписчикамъ и
поставлены были подъ тяжелую отвѣтственность за
каждую утаенную душу; по ревизіоннымъ инструкці
ямъ за утайку душъ виновнымъ, въ томъ числѣ и ду
ховнымъ особамъ, назначена каторга съ вырѣзаніемъ
ноздрей, а если утайка произошла не по страсти то
Тезъ вырѣзанія ноздрей (4). Признавая всю важность
вѣрныхъ ревизскихъ сказокъ и желая показать пра
вительству „синодское крайнее вспомоществованіе*,
св. Синодъ во время поверочной переписи душъ въ
1 7 2 1 г . разослалъ по приходамъ строгій указъ о томъ,
чтобы члены приходскихъ причтовъ объявляли реви
зорамъ всякую прежде допущенную утайку душъ въ
своихъ приходахъ, предупреждая, что за намѣренное
умолчаніе объ утайкѣ виновные наказаны будутъ ли
шеніемъ мѣста, сана и имѣнія и по безпощадномъ на
тѣлѣ наказаніи ссылкой въ каторжную работу, „хотя
бы кто и въ старости немалой былъ*, а обличителямъ
утайки отданы будутъ и имѣнія и, смотря по достоин-

(* ) Н а п р и м .
Р е ім . о с в я щ е н с т в .
(*) 11. С .
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ству, самыя мѣста виновныхъ; при этомъ св. Синодъ
ааранѣе отстранялъ всякія отговорки со стороны ду
ховенства простотою, невѣдѣніемъ и т. п., „понеже
имъ, священникамъ съ причетники, то свидѣтельство
ваніе и прихожанъ знаніе особливо всѣхъ подручнѣе,
въ чемъ они и отрещись не могутъ* (*). А между тѣмъ
поп асться1въ утайкѣ д у ш ъ , при повсюдномъ тогда
уклоненіи крестьянъ отъ переписи, было чрезвычайно
легко; притомъ же, напуганныя грозными указами, нѣ
которыя духовныя лица были сильно стѣснены въ
споемъ содѣйствіи ревизорамъ страхомъ, какъ бы при
добросовѣстномъ объявленіи полнаго числа душъ въ
приходѣ не подвергнуться бѣдѣ за утайку ихъ во время прежней переписи. Въ 1721 г. одинъ волостной
староста галицкой провинціи съ пыт£и въ ревизіонъколлегіи показалъ, что при переписи душъ въ этомъ
году міръ призывалъ на сходъ волости»го священника
для приложенія къ правдивой переписи руки, но свя
щенникъ не только руки не приложилъ, а еще бра
нилъ его старосту и грозилъ каторгой; „для чего, го
ворилъ онъ, вы учинили перепись не противъ преж
ней , которая за ихъ поповыми рукам и, а написали
иного лишнихъ душъ? за это и сами пропадете и по
повъ погубите*. Послѣ этого перепись была передѣ
лана по образцу старой съ утайкой и въ дворахъ и
въ душахъ. Ревизіонъ-коллегія просила св. Синодъ
немедленно выслать означеннаго попа къ розыску въ
Петербургъ (*).
Ж елая сдѣлать духовенство органомъ реформы,
правительство втянуло его во всю систему доносовъ,
которая считалась тогда лучшей поддержкой указовъ
и государственной власти. Образчикомъ такого рода рас
поряженій можетъ служить распоряженіе, которымъ свя
щенники обязывались объявлять преображенскому при-

( ’ ) С о б р а » . по о хай. I. с т р .

1 0 5 — 10 9 .

(* ) О п и с а й , с ы ю * , а р х , I. 4 1 4 — 4 1 5 .
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пазу и тайной канцеляріи о сообщенныхъ имъ на испо
вѣди народныхъ соблазнахъ и злодѣйственныхъ намѣ
реніяхъ, къ которымъ отвесены: „измѣна или бунтъ на
государя или на государство, *или злое умышленіе на
честь и здравіе государево и на фамилію его царска
го величества", даже „слова, до высокой его импер.
в—ва чести касающіяся или государству вредительныя“. Регламентъ старается доказать, что такое объ
явленіе нисколько не противорѣчитъ существу исповѣ
ди, что напротивъ духовникъ чрезъ свой доносъ испол
нитъ олова Господни: „аще согрѣшитъ къ тебѣ братъ
твой, иди и обличи его между тобою и тѣмъ единѣмъ...
аіце же не послушаетъ, повѣждь церкви", чго если
Господь повелѣваетъ объявлять церкви о частныхъ
обидахъ, то тѣмъ болѣе нужно доносить полиціи о
злодѣйственныхъ умыгиленіяхъ. Каждый священникъ
при вступленіи въ свою должность приводился къ при
сягѣ быть вѣрнымъ государю и обо всемъ доносить,
куда слѣдуетъ С). Но эта самая присяга показываетъ
и все недовѣріе правительства къ духовенству. По
слѣднее дѣйствительно постоянно попадалось въ числѣ
недовольныхъ новыми порядками въ государствѣ. При
старинномъ религіозномъ строѣ русской жизни духо
венство стояло во главѣ общества; когда старину ста
ли ломать, оно естественно очутилось и во главѣ про
тестовъ противъ реформы; п р и т ч ъ же самые эти про
тесты постоянно носили религіозный характеръ и по
тому всегда приписывались иниціативѣ духовенства,
хотя бы па самомъ дѣлѣ этой иниціативы и не было.
Множество духовныхъ лицъ пострадало въ числѣ го
сударственныхъ преступниковъ и во время стрѣлецкихъ бунтовъ, и въ разныхъ другихъ волненіяхъ на
родныхъ массъ, и въ дѣлѣ царевича Алексѣя и цари
цы Евдокіи. Въ томъ же указѣ, въ которомъ на свя
щенниковъ возлагалась обязанность политическихъ до-
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носовъ, разсказываются случаи, потверждавшіо” подо
зрительность правительства къ духовенству, наприм.
какъ царевичъ Алексѣй признавался своему духовнику,
что желаетъ отцу своему смерти, а духовникъ именемъ
Божіимъ его разрѣшилъ, сказавъ при атомъ, что и
симъ тоже смерти царю желаетъ, какъ въ 1722 г.
одинъ злодѣй, попавшійся въ хульныхъ словахъ на ца
ря, показалъ съ розысковъ т. канцеляріи, что объяв
лялъ тѣ хульныя слова нѣсколькимъ духовникамъ и
видѣлъ съ ихъ стороны даже сочувствіе къ себѣ* „Но
и въ нынѣшнее время, прибавляетъ указъ, скаредный
тогоже злодѣйства образъ, съ великимъ іно токмо пра
вославнымъ соблазномъ, не и всѣхъ .инославныхъ че
ловѣкъ со ужаснымъ удивленіемъ и , церкви · нашея
порокомъ, ие на одиомь изъ духовныхъ Отцевъ пока
зался44.
. .1
Время Петра было началомъ тѣхъ жестокихъ ш ь
литическихъ розысковъ, которые страшной грозой по
висли надъ Россіей и мучили ее почти полвѣка. Страш
ное „слово и дѣло44 сдѣлалось вѣрнымъ орудіемъ для
мести врагу, промысломъ ябедниковъ, средствомъ за
тянуть какое-нибудь судное дѣло, подъ которое попа
дался человѣкъ и т. д. Самъ царь нѣсколько разъ
пытался остановить развитіе ябеды и ложныхъ поли
тическихъ доносовъ (1) и не могъ. Я зва доносовъ. про
никла и въ духовенство. Страсть заявлять „слово и
дѣло44 даже безъ всякихъ основательныхъ къ тому
причинъ, по одной враждѣ, или во время пьяной ссо
ры, достигла здѣсь такого развитія, что св. Синодъ
напрасно старался внушать духовенству, чтобы оно
удерживалось отъ произношенія „слова и дѣла44, тол
ковалъ важность этихъ словъ и то, что ими нельзя
заявлять какихъ-нибудь пустыхъ подозрѣній (*). · і. .
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По политическимъ доносамъ духовенство въ боль
шинствѣ случаевъ прямо подвергалось розыскамъ свѣт
скаго суда у воеводъ, губернаторовъ, или въ самой
тайной канцеляріи, а къ духовнымъ властямъ присы
лалось только для снятія сана или даже для исполне
нія приговора о тѣлесномъ наказаніи, отъ чего духов
ныя власти поставляемы были въ чрезвычайно стран
ное положеніе. Нъ 1721 г. одинъ священникъ туль
ской провинціи Ѳаддей Семеновъ попался въ томъ,
что говорилъ о царскомъ величествѣ непристойныя
слова и ругалъ строителя крапивенскаго монастыря,
будто у него воровскіе указы. Дѣло было въ томъ, что
строитель, вѣдавшій духовенство того округа въ сбо
рахъ и судныхъ дѣлахъ, при сборѣ съ поиовъ ска
зокъ объ исповѣдовавшихся, бралъ съ каждаго попа
по рублю; раздраженный этимъ поборомъ, Семеновъ
разругалъ все начальство, при чемъ нехорошо помя
нулъ и царя. По приговору тайной канцеляріи, св.
Синодъ наказалъ его нещадно плетьми и за тѣмъ от
пустилъ домой на приходъ С1)· Особенно часто „слово
и дѣло* пускалось въ ходъ духовными лицами, когла
они попадались за что-нибудь подъ судъ своего на
чальства, во время длинныхъ и мучительныхъ судныхъ
процессовъ тогдашняго времени; какъ скоро роковыя
слова были произносимъ!, подсудимый выходилъ уже
изъ полъ власти своихъ духовныхъ судей и поспѣшно
отсылался къ мѣстной свѣтской власти, или въ тай
ную канцелярію, откуда возвращался назадъ, или при
сылался въ Синодъ только для снятія сана, или для
исполненія приговора о тѣлесномъ наказаніи (*). Рев
ность о благѣ государства, большею частію служив
шая только прикрытіемъ страсти къ доносамъ и же
ланію выслужиться предъ правительствомъ, пораждала
иногда такіе придирчивые политическіе процессы, что

( ‘ ) О чн о . сп и . а р \.
(*) T a m n e ,

I. 2 9 0 — 2 9 1 .

4 5 7 — 16 2 .

656.
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извѣстія объ нихъ можно было бы сочесть басней,
грубой клеветой ва Петровское врем я, если бы эти
извѣстія не дошли до насъ въ оффиціальныхъ доку
ментахъ. Ботъ одинъ изъ дюжинныхъ образчиковъ
этого рода. Въ 1721 г. вологодскій воевода Потемкинъ прислалъ въ преображенскій приказъ вологод
скаго соборнаго протопопа и протодьякона съ отпис
кой, въ которой значилось, что протодьяконъ назы
валъ протопопа измѣнникомъ царскому величеству за
то, что де онъ протопопъ не говоритъ въ ектеніяхъ
прошенія о плавающихъ и путешествующихъ, слѣдовательно не молитъ Бога о ф лотѣ , который недавно
заведенъ царскимъ величествомъ. Н а допросахъ про
топопъ объяснилъ, что прошенія о плавающихъ онъ
не говорилъ по приказанію ар х іер ея, который, по
случаю продолжавшагося нѣсколько лѣтъ сряду нет иастья, замѣнилъ это прошеніе прошеніемъ о в(здрѣ.
П о указу государя преображенскій приказъ отослалъ
обоихъ арестантовъ для изслѣдованія въ духовный
приказъ, который въ свою очередь посадилъ ихъ подъ
караулъ и донесъ объ ихъ дѣлѣ св. Синоду. Св. Си
нодъ потребовалъ объясненія отъ архіерея (Павла).
Ботъ объясненіе послѣдняго: „назадъ года съ 3 во
время безведрія повелѣвалъ онъ епископъ по чинов
нику въ ектеніяхъ просительную ектенію вмѣщать о
вбдрѣ, и какъ читана была отъ ключарей и вышеобъявленная ектенія о плавающихъ, и онъ епископъ со
борной церкви ключарю Симеону говорить тое екте
нію о плавающихъ не велѣлъ того ради, что въ чи
новникѣ и требникѣ П. Могилы о вмѣщеніи проси
тельной ектеніи о ведрѣ написано: настоящую ектенію
читать до „о плавающихъ", а потомъ прилагается про
сительная ектенія, о чемъ есть моленіе, а не ради
того, чтобъ по какому вымыслу для противнаго измѣ
ненія; а въ прочія служенія о томъ отъ него еписко
па запрещенія не было44. Чѣмъ это дѣло кончилось,
неизвѣстно, но довольно и того, что человѣкъ долженъ
былъ понаираспу проѣхаться изъ Вологды въ Потер
ся. 1.
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бургъ въ страшный приказъ, оставивъ свой домъ и
свою семью въ ужасномъ безпокойствѣ, натерпѣться
большаго страха и ни за что ни про что высидѣть 4
мѣсяца подъ карауломъ, потому что дѣло его, начав
шееся въ началѣ октября , кончилось уже въ концѣ
января или началѣ февраля слѣдующаго (1722) года (').
• Послѣ дѣлъ политическихъ особенное вниманіе
правительства обращено было на преслѣдованіе суе
вѣрій, ложныхъ чудесъ, видѣній и пророчествъ, кото
рыя среди тогдашней народной оппозиціи реформѣ
большею частію носили противоправительственный ха
рактеръ, а потому и наказывались совершенно одина
ково съ политическими преступленіями (а). Обязанность
искоренять суевѣрія возлагалась правда и на духов
ную в л а с ть; такъ, Д. Регламентъ поставляетъ ее въ
число первѣйшихъ обязанностей св. Синода, а прися
га епископская возлагаетъ ее подъ угрозой изверже- *
нія изъ сана на всѣхъ епархіальныхъ архіереевъ (*);
во главный судъ надъ виновниками въ распростране
ніи суевѣрій, въ томъ числѣ и надъ духовными лица
ми, принадлежалъ преображенской канцеляріи, куда
отсылало ихъ и духовное начальство. Священники обя
зывались объявлять объ открытыхъ имъ на исповѣди
народныхъ соблазнахъ и наблюдать въ своихъ прихо
дахъ за появленіемъ всякихъ льстецовъ и пустосвятовъ, обращаясь при этомъ съ доносами или къ епар
хіальной, или прямо къ гражданской власти (4). Самъ
св. Синодъ старался поскорѣе сбыть такихъ преступ
никовъ съ рукъ отсылкой ихъ въ преображенскую кіін- ‘
целярію, или же, если въ ихъ суевѣріяхъ не замѣча
лось никакого политическаго оттѣнка, въ юстицъ-кол-
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логію (’). Въ епархіяхъ страхъ отвѣтственности по
дѣламъ о суевѣріяхъ, опасенія, какъ бы рѣшеніе того
или другаго дѣла не показалось высшему начальству
слабымъ, побуждали епархіальныхъ судей, какъможно,
дальніе отстранять отъ себя подобныя дѣла, или по
скорѣе отсылать виновныхъ въ губернскую канцеля
рію, или даже замять какъ-нибудь самое дѣло; такъ
наприм. въ кіевской епархіи въ мѣстечкахъ Голтвѣ и
Сорочинцахъ открылись однажды (въ 1724 г.) какія-то
нетлѣнныя тѣла, — чтобы не пажить отъ нихъ какой
бѣды, консисторія велѣла поскорѣе закопать ихъ опять
въ землю (*). Опасенія подобнаго рода были не напрас
ны при тогдашнихъ строгостяхъ на счетъ суевѣрій.
Въ 1722 г. одинъ черниговскій священникъ за разгла
шеніе ложнаго чуда, которому онъ повѣрилъ въ про
стотѣ души, былъ разстриж енъ, битъ кнутомъ и со
сланъ на галеры; вмѣстѣ съ нимъ биты кнутомъ и нѣ
сколько свидѣтелей тогоже чуда. Епархіальное на
чальство, за свою слабость при первоначальномъ из
слѣдованіи этого дѣла, подверглось большой непріят
ности; епископъ Иродіонъ долженъ былъ заплатить
штрафъ въ 1000 рублей (3).
Кромѣ дѣлъ политическихъ и по обвиненіямъ въ
содѣйствіи суевѣріямъ духовенство подлежало мірскому
суду по дѣламъ уголовнымъ. Несмотря на то, что про
изводство первоначальныхъ слѣдствій по этимъ дѣламъ
надъ духовными лицами было утверждено за духовною
властью еще по указу 15 марта 1721 г., свѣтскіе
судьи все еще продолжали забирать по нимъ духовенство
безъ сношенія съ духовнымъ начальствомъ; послѣднее
узнавало только уже результаты уголовныхъ слѣдствій,
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когда дѣло доходило до снятіи сана съ подсудимыхъ.
Въ іюлѣ 1721 г. по поводу донесенія въ св. Синодъ
ротмистра Ретькина, приставленнаго къ розыскнымъ
дѣламъ въ Твери, о дозволеніи мѣстному епархіаль
ному начальству снять санъ съ одного священника
(можайскаго уѣзда), уличеннаго въ пристанодержательствѣ разбойниковъ и дозволеніи разбойнаго промысла
двоимъ своимъ сыновьямъ, св. Синодъ издалъ указъ
во всѣхъ подобныхъ дѣлахъ надъ духовенствомъ пер
воначальное изслѣдованіе вины производить въ архіе
рейскихъ приказахъ, потомъ въ случаѣ дѣйствительной
виновности оговоренныхъ обнажать ихъ отъ свящ. чи
на и за тѣмъ отсылать къ градскому суду, пуда надлежитъ С). Но случаи уголовнаго суда надъ духовен
ствомъ безъ участія духовной власти встрѣчаемъ и
послѣ этого указа; такъ паприм. въ томъ жо году въ
бахмутской канцеляріи производилось дѣло о бахмутскомъ протопопѣ Евфиміѣ Михайлоьѣ, который былъ
уличенъ въ обрѣзывали денегъ; духовной власти объ
этомъ дѣлѣ дано было знать уже по окончаніи его для
свѣдѣнія '(*).
Кромѣ законнаго привлеченія духовенства къ мір
скому суду было множество случаевъ незаконнаго вмѣ
шательства свѣтскихъ властей въдѣла о духовенствѣ.
Н а притѣсненія этихъ властей духовенство жаловалось
своимъ архіереямъ, а архіереи доносили св. Синоду;
св. Синодъ писалъ въ Сенатъ протесты, требовалъ са
тисфакціи за уничиженіе и презрѣніе своей власти,
доказывая, что онъ важное и сильное правительство.
Н о трудно было бороться съ злоупотребленіями въ
юномъ государствѣ, которое было еіце мало устроено
и въ которомъ дикія силы разныхъ начальствъ имѣли
полный просторъ доходить до крайней степени разнуз
данности въ проявленіяхъ своей власти надъ подчинен-

( ’ ) Собран.

п о с т а и . I. JV- 1 4 2 .

(*) О ііис . син од. а р х .

I. стр.

7І0.
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ними и даже вовсе нс подчиненными, а только низпшми и менѣе сильными людьми. Какой-нибудь ко
стромской воевода, распоряжаясь духовенствомъ своей
провинціи, доходилъ до того, что письменнымъ прика
зомъ требовалъ себѣ повиновенія, „не взирая и не
отговариваясь св. правит. Синодомъ" ('). Нѣкоторыя
изъ сильныхъ людей до того были сильны, что ихъ
боялся самъ св. Синодъ и наприм. въ докладѣ 19 но
ября 1721 г. считалъ нужнымъ особо доложить госу
дарю: „хотя по Уложенью и прочимъ указомъ, кото
рые генерильно о всѣхъ безъ всякаго выключенія пред
ложены, и вѣдомо есть, какъ въ какомъ тяжебномъ
дѣлѣ надлежитъ судьямъ поступать: однакожъ Синодъ
о нѣкоторыхъ, яко огь общества народнаго изъятыхъ,
а именно о знатныхъ и сильныхъ персонахъ, особливаго
требуетъ опредѣленія, ежели которыя изъ такихъ,...
вступя въ дѣло, станутъ оное своимъ неприходомъ и
прочимъ должнаго неисполненіемъ продолжать, и пред
лагаемое отъ Синода опредѣленіе, яко не сильное и
не важное (нѣчто высоко о себѣ мня), презирать и
уничижать, какіе тогда съ такими сильными лицы Си
ноду употреблять поступки и дѣйства44 (*У? Оскорбленіе
нѣкоторыхъ изъ этихъ персонъ производило почти та
кую же тревогу, какъ политическое преступленіе. Несмотря на крутую власть Истра, внереди уже ясно
была видна грядущая эпоха временщиковъ и фавори
товъ, стоявшихъ выніе нс только „общества народна
го44, но и самыхъ законовъ.
Въ половинѣ 1721 г. кн. М ентиковъ подалъ св.
Синоду такого рода доношеніе: „писалъ ко мнѣ генералъ-поручикъ кн. Трубецкій изъ Нѣжина и притокъ
прислалъ мой портретъ, на которомъ написано воров
ское вымышленное явленіе, которое писалъ мѣст. Б у
ди щъ священникъ Даніилъ Лвтоиасіевъ, и онаго до#
(* ) Т а и л о , с т р . 6 5 7 .
(*) О т в ѣ ч е н о :

«противъ С е н а т у » .

II. С . 3 . V I ,

3854

п. 2 5 .
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просныя р ѣ ч и , такожъ и упомянутый мой портретъ
для разсмотрѣнія при семъ прилагаю, уповая, что вашѳ святѣйшество изволите разсудить, какія злыя слѣд
ствія отъ такихъ фальшивыхъ разглашеніи происхо
дятъ , и для страху другимъ нѳ изволите оставить
онаго священника за такое дерзновеніе, что онъ ав
торъ такого воровства чрезъ сочиненіе оной копіи по
слѣдовалъ (sic), пристойнымъ наказаніемъ штрафовать
и мнѣ за такое его поруганіе надлежащую сатисфак
цію учинить". Св. Синодъ немедленно вызвалъ Автонасіева въ Петербургъ для допроса. Автонасіевъ раз
сказалъ на допросѣ такую исторію. Прислалъ ему шу
ринъ— школьникъ изъ Кіева портретъ кн. Меншикова и
прибилъ онъ этотъ портретъ на стѣну. Посѵіѣ этого
попадья его зашла однпжды къ знакомой торговкѣ въ
гости и принесла отъ нея листъ съ какими-то нари
сованными на немъ знаками. Что это за знаки были,
никто порядкомъ растолковать не могъ, говорили толь
ко, будто „оные нарисованные знаки были на небѣ",
но когда это было и кто это видѣлъ, не знали; почему-то знаки заинтересовали Авгонасіева и онъ взду^
малъ ихъ срисовать на память, снялъ тугъ же со стѣ
ны листъ съ портретомъ свѣтлѣйшаго князя и на обо
ротѣ начертилъ ихъ. Потомъ онъ подарилъ этотъ порт
ретъ церковному старостѣ Зубашенку, а староста, какъ
санъ онъ наивно сознавался, „во пьянствѣ своемъ то
го (начертанія знаковъ) не видалъ и держалъ (порт
ретъ) въдомѣ своемъ, не осмотра, спроста обыкновен
но, какъ и прочія картины", И висѣлъ бы портретъ
свѣтлѣйшаго спокойно, какъ и прочія картины, если
бы и въ Малороссы въ это время не было столько
подглядывавшихъ глазъ, проникавшихъ да#е и на из
нанки картинъ , которыя были наклеены на стѣнахъ .
убогой хаты какого-нибудь старосты Зѵбашанка. Зн а
ки усмотрѣли драгуны стоявшаго ьъ Пудингахъ вят
скаго полка, юнесли объ нихъ и началось дѣло. Св.
Синодъ пришелъ въ затрудненіе, какъ бы чише и удобрѣе рѣшить это дѣло. Невинность бѣднаго будищен-
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скаго попа была очевидна, но съ другой стороны какъ
же его было и оправдать, когда дѣло шло объ обидѣ
такой персоны? Положили предоставить рѣшеніе са
мому Меншикову, пусть самъ назначитъ для себя мѣ
ру сатисфакціи, при чемъ, можетъ б ы ть, расчитывалось и на его великодушіе; вслѣдствіе этого „по при
казанію св. Синода того Синода совѣтникъ, школъ и
типографіи проректоръ, Ипатскаго монастыря архи
мандритъ Гавріилъ отправленъ къ свѣтлѣйшему кня
зю, и при немъ посланъ попъ Данила Автонасіевъ,
со объявленіемъ отъ Синода таковымъ, что оный попъ
за вину его посланъ къ ею свѣтлости головою*. Та
кое рѣшеніе и посылка съ объявленіемъ его одного
изъ видныхъ членовъ Синода, значеніе котораго нарочно выставлено чрезъ перечисленіе его должностей,
вполнѣ удовлетворили свѣтлѣйшаго и заставили его
отнестись къ Автонасіеву съ желаннымъ благодушіемъ;
его свѣтлость, объявилъ въ Синодѣ Гавріилъ по воз
вращеніи отъ к н я з я , „изволилъ св. правит. Синодъ
благодарить и того попа въ оной его винѣ простилъ*.
З а симъ въ Синодѣ состоялось такого рода оконча
тельное опредѣленіе: „онаго попа Данила къ приход
ской его церкви уволить попрежнему и о свободномъ
его пропускѣ дать пашпортъ и сказать ему указъ съ
подпискою. чтобы впредь такихъ (?) ^потребностей
отнюдь не чинилъ, и о семъ отпущеніи нигдѣ разглагольства нѳ чинилъ того ради, чтобы и другіе такихъ
противностей чинить не дерзали, а ежели впредь про
износить будетъ, что безъ наказанія за оныя против
ныя учиненныя потребности уволенъ, и въ св. прав.
Синодѣ увѣдано будетъ, и за то безъ всякаго произ
веденія учинено будетъ наказаніе* С). Отпущеніе про
изошло безъ плетей, но довольно и того, что Автона
сіевъ долженъ былъ выдержать цѣлыхъ '7 мѣсяцевъ
петербургскаго ареста (вызванъ 10 августа, уволенъ
^1) Оиис. сииод. арх. I. 3 8 8 —390,

„

5 марта), разумѣется, въ самой мучительной неизвѣст
ности касательно своей участи.
Духовной власти трудно было защищать духовенство
даже и не отъ такихъ персонъ, какъ М ентиковъ; она
не могла справиться и съ менѣе крупными начальства
ми, разными воеводами и полковыми командирами* И
такимъ персонамъ ничего не стоило взять священни
ка подъ арестъ, продержать его нѣсколько времени
подъ карауломъ, высѣчь плетьми и т. п. Въ городахъ
духовенству приходилось терпѣть отъ городскихъ и
военныхъ начальствъ; по селамъ надъ ними самоуправствовали, если не болѣе, то столько же сильныя и
безконтрольныя начальства въ лицѣ помѣщиковъ, ко
торые трактовали причты своихъ селъ наравнѣ съ
своими мужиками и дѣлали съ ними, что хотѣли. Одинъ
наприм. священникъ жаловался архіерею, что помѣ
щикъ однажды нагрянулъ съ челядью на его домъ пая
ный, ночью, наговорилъ его женѣ и дочерямъ дѣвкамъ
разныхъ скандаловъ, пѣлъ, хотѣлъ съ ними танцевать,
въ другой разъ на сѣнокосѣ началъ палить въ нихъ
изъ ружей и заставилъ ихъ перепуганныхь попрятать
ся въ ближайшемъ лѣсу, а ещо разъ зазвалъ его свя
щенника късебѣ и избилъ „мучительски дубиною без
винно*; если бы за вину побилъ, священникъ, можетъ
быть, и претензіи бы не заявилъ. Архіерей обратил
ся къ губернской канцеляріи, чтобы уняла помѣщика,
но канцелярія не вступилась въ такое пустое дѣло и
ограничилась для его очистки канцелярской отпиской,
что молъ виновный нѳ сысканъ. Послѣ этого архіерей
позвалъ помѣщика къ отвѣту въ свой духовный при
казъ и послалъ за нимъ своихъ боярскихъ дѣтей, но
тотъ и повѣстку архіерейскую изорвалъ, а пословъ
пугнулъ батожьемъ, выругалъ и наказалъ имъ, чтобы
впередъ не смѣли являться къ нему съ такими повѣст
ками. Другой священникъ жаловался архіерею, что по
мѣщикъ, зазвавъ его къ себѣ въ домъ, йралъ его за
волосы, билъ его съ своими людьми чеканами и кисте
нями и топками топталъ. По осмотрѣ у него найдены
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опухоли на головѣ и па груди и 23 раны на ногахъ;
въ такомъ положеніи и въ окровавленномъ бѣльѣ жена
привезла его въ городъ къ архіерею. Преосвящен
ный, вызвавъ къ себѣ помѣщика, началъ читать ему
царскіе указы и доказывать, что наказаніе виновныхъ
священно-служителей принадлежатъ имъ архіереямъ,
но услыхалъ въ отвѣтъ только грубости и поношенія.
Мѣстное гражданское начальство тоже не обратило
вниманія и на это дѣло. Архіереи писали о такихъ
случаяхъ св. Синоду, жалуясь на самоуправство въ
отношеніи къ духовнымъ лицазгь особенно помѣщиковъ
изъ офицеровъ. Св. Синодъ обращался къ Сенату съ
требованіями сатисфакціи, но... педаромъ въ тожѳ вре
мя онъ находилъ нужнымъ особыми указами рекомен
довать всѣмъ своимъ подчиненнымъ держаться въ от
ношеніи къ свѣтскимъ начальствамъ умѣреннѣе (*).
При преемникахъ П етра, по крайней мѣрѣ до цар
ствованія импер. Елизаветы , положеніе духовенства
было еще хуже. Ему нечего было и думать тогда о
какомъ-нибудь разширеніи своихъ личныхъ и сослов
ныхъ правъ; съ чрезвычайнымъ трудомъ приходилось
отстаивать отъ нарушенія и тѣ права, какія за нимъ
были признаны указами Петра.
Свобода отъ государственныхъ податей и рекрут
ской повинности была достаточно утверждена за свя
щеннослужителями еще указами 1721 и 1722 годовъ,
потомъ подтверждена еще въ 1724 г. Но мы видѣли,
что еще при ІІетрѣ, вслѣдствіе посвященія въ свя
щенники и дьяконы разныхъ людей изъ подушнаго
оклада, началъ формироваться довольно значительный
классъ священно-служителей, состоявшихъ въ подат
номъ состояніи. Какъ при Петрѣ, такъ и послѣ иего
спи не выключались изъ поданнаго оклада и послѣ
своего посвященія. Законъ, изданный въ первый іодъ
царствованія Екатерины 1, гласилъ: „церковниковъ,
(*) Оішс. сііиод. арх. 1. стр. 455. 456. 604.
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кои остались за опредѣленіемъ и приписаны по ихъ
желаніямъ къ помѣщикамъ и къ деревнямъ и положе
ны въ подушный окладъ, а потомъ посвящены въ по
пы и дьяконы, тѣхъ изъ подушнаго окладу не выклю
чать, а брать съ нихъ подушныя деньги на ряду; а
ежели у нихъ есть дѣти, которыя съ ними обіце при
писаны къ подушному окладу, тѣмъ быть за помѣщи
ки, къ кому приписаны" (*). Вслѣдствіе неоднократ
ныхъ просьбъ со стороны разныхъ городскихъ об
ществъ о посвященіи изъ купечества и мѣщанства
число этихъ податныхъ священно - служителей, какъ
мы видѣли, постоянно увеличивалось въ теченіе всего
промежутка между первой и второй ревизіями; между
тѣмъ Сенатъ твердо и неизмѣнно стоялъ на своемъ
постоянномъ требованіи ни въ какомъ случаѣ не допус
кать изключенія изъ оклада какого бы то ни. было
лица, которое разъ записано было въ него по ревизіи,
чтобы не допустить въ платежѣ подушныхъ денегъ
замѣшательства. Подушный окладъ требовался дажо
съ такихъ священно-служителей, которые поступили въ
духовное званіе еще раньше ревизіи, не платили ок
лада цѣлые десятки лѣтъ, но въ тоже времи не были
формально и выключены изъ платежа; по какому-нибудь случаю сборщики оклада добирались до нихъ и
требовали съ нихъ денекъ за всѣ прежніе годы. Такъ
наприм. подобнаго рода случай встрѣчаемъ въ 1734 г.
въ иркуіской епархіи, гдѣ сборщикъ прапорщикъ Б а жановъ требовалъ оклада за нѣсколько лѣтъ съ одно
го священника г. Якутска. Священникъ показалъ, что.
онъ служилъ дьячкомъ еще съ 1717 г., а въ 1731 г.
получилъ и санъ священника. Ревностный прапорщикъ
настаивалъ на своемъ требованіи, ссылаясь на то, что
по переписнымъ книгамъ священникъ значился просто
лю динамъ, пасынкомъ олекминскаго служилаго чело
вѣка. „Вольно же вамъ гакъ мспя значить, отговари{ ' ) ГІ. С. 3. VII, 4802.
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вался свящ енникъ, я я уже 20 лѣтъ состою въ ду
ховномъ сословіи". Но такая отговорка нѳ помогла;
Бажнновъ взялъ его подъ арестъ, подвергнулъ правежу и вымучилъ съ него требуемую сумму. Н а слѣду
ющій годъ повторилась таже исторія. Н а этотъ разъ
за священника заступился уже иркутскій архіерей Ин
нокентій Неруновичъ и пожаловался на сборщика то
больской губернской канцеляріи. Чѣмъ кончилось это
дѣло, неизвѣстно. Но очевидно, что съ точки зрѣнія
тогдашняго законодательства ревностный сборщикъ
имѣлъ на своей сторонѣ сильные резоны къ оправда
нію своихъ требованій съ пострадавшаго священни
ка (‘).
Кромѣ податныхъ священно-служителей, нѣкото
рые сборы, оставшіеся еще отъ прежняго времени,
должно было платить все вообще духовенство. Такъ,
въ теченіе всей первой половины X V III в. оно долж
но было платить установленные въ 1704 г. оброчные
сборы съ пчельниковъ Г), съ бань и т. д., и попрѳжнему терпѣло иногда большія притѣсненія со стороны
сборщиковъ. Наприм. святитель Иннокентій жаловался
губернской канцеляріи на одного сборщика Засухина,
чго онъ требовалъ съ одного священника баннаго ок
лада, несмотря на то, что баня была даже не попов
ская, а церковная, за которую должны были платить
прихожане, засадилъ этого священника подъ арестъ
и. когда священникъ протестовалъ прочивъ такою са
мовольнаго самоуправства безъ сношенія съ духовнымъ
начальствомъ, нехорошо обозвалъ и само духовное на
чальство (*). При первыхъ преемникахъ Петра, когда
началась реакція реформѣ, а вмѣстѣ съ тѣмъ осла-
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бѣло нЬсколько и страшное напряженіе матеріальныхъ
силъ государства, бывшее слѣдствіемъ реформы; духо
венство оставалось еіце нѣкоторое время сравнительно спокойнымъ отъ сборовъ. Но при Аннѣ Іоанновнѣ,
особенно съ началомъ турецкой войны , сборы яти
опять налегли на его матеріальное благосостояніе. Не
извѣстно отъ чего, вслѣдствіе ли турецкой войны, или
вслѣдствіе извѣстной страсти фаворита Пиропа къ ло
шадямъ, въ этѳ время снова явился знакомый намъ
сборъ съ духовенства драгунскими лошадьми. Сначала
въ 1733 г. вышелъ указъ собирать этихъ лошадей
со всѣхъ свѣтскихъ и духовныхъ лицъ, у которыхъ
есть вотчины, или которыя получаютъ казенное жало
ванье, но одной лошади съ каждыхъ 370 ветчинныхъ
душъ или 370 рублей жалованья, а въ 1736 г.—съ
353 душъ или рублей (‘). Потомъ въ томъ же году
велѣно произвести сборъ лошадей спеціально съ ду
ховныхъ лицъ, имѣющихъ конскіе заводы, т. е., пояс
нялъ указъ, по нѣскольку наприм. до 15 лошадей,
взимая по одпой лошади съ 5. Это распоряженіе под
тверждалось за тѣмъ нѣсколько разъ, при чемъ указы
изъявляли большое неудовольствіе на то, чго требу
емыхъ лошадей присылалось мало. По всей вѣроятно
сти разные ревнители казенныхъ сборовъ сильно прижимали духовенство изъ-за этого лошадинаго сбора,
по крайней мѣрѣ въ слѣдующемъ же году правитель
ство нашло нужнымъ ограничить ихъ усердіе и остано
вить незаконные поборы; велѣно было удержаться отъ
взятія лошадей у тѣхъ поповъ, у которыхъ есть толь
ко ѣзжалыя и рабочія лошади и въ количествѣ мень
шемъ указнаго, т. е. 15 головъ. Но въ концѣ 1737 г.
указано брать отъ 4-хъ одпу лошадь, не выключая
отсюда ни ѣзжалыхъ, ни рабочихъ (*).
Кромѣ этихъ сборовъ, на духовенствѣ оставались
еще старыя полицейскія повинности, которыя оно
(ι) П. С. 3.

IX ,

6497. 7048.

(*) Т а м ж е , I X , 7 0 7 0 .
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несло при Петрѣ. Мы видѣли, что московское духо
венство просило для себя освобожденія отъ этихъ по
винностей вскорѣ же послѣ смерти Петра. Но эта
просьба осталась тогда безъ всякаго отвѣта. Св. Си
нодъ рѣшился ходатайствовать по ея содержанію предъ
Сенатомъ уже въ 1736 г. Въ отвѣтъ на это ходатай
ство Сенатъ, примѣнительно къ указамъ (1724 и 1730
гг.) о свободѣ священно-служительскихъ домовъ отъ
постоя , указалъ: „священно-и-церковно-служителей
какъ въ М осквѣ, такъ и во всей Россіи дневать и
ночевать на съѣзжіе дворы и къ офицерамъ въ домы
лля работъ и посылокъ къ колодникамъ, дабы въ цер
ковной службѣ остановки не было, не спрашивать";
освободить духовенство отъ карауловъ при рогаткахъ
и повинности пожарной Сенатъ нашелъ себя не въ
правѣ и совѣтовалъ св. Синоду войти объ этомъ пред
метѣ докладомъ въ кабинетъ императрицы ('). Обѣ эти
повинности оставались на духовенствѣ до царствова
нія импер. Елизаветы. — Несмотря на указы Петра
объ освобожденіи домовъ священно - служителей отъ
постоя, въ Малороссіи войска продолжали ставиться
въ нихъ попрежнему. Въ 1 7 3 0 г. Иродіонъ черни
говскій прислалъ въ св. Синодъ допошеніе, въ кото
ромъ писалъ, что этотъ постой солдатъ между про
чимъ служилъ иногда для военныхъ начальниковъ ору
діемъ мести священникамъ. Въ Малороссіи стоялъ тог
да отрядъ нѣмецкаго войска, извѣстный подъ именемъ
мекленбургскаго корпуса. Начальники этого корпуса,
не желая хоронить солдатъ протестантскихъ вѣроис
повѣданій за городомъ, самовольно, вопреки настояні
ямъ духовенства, хоронили ихъ при православныхъ
церквахъ, кремѣ того насильно принуждали священ
никовъ пріобщать св. тайнъ недостойныхъ того дѣ
вокъ, исправлявшихъ при корпусѣ должности полко
выхъ женъ; когда священники отказывались исполТ іім ік р ,
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нять подобнаго рода требованія, командиры ставили
въ ихъ ломы солдатъ и грозились даже побоями. Св.
Синодъ указалъ военной коллегіи прекратить эти без
порядки и притѣсненія духовенству Г). Но малорос
сійское духовенство продолжало оставаться „противъ
великороссійскаго въ немалыхъ тягостяхъ" до 1740-хъ
годовъ. Изъ жалобы борозднинскаго (кіевской епархіи)
протопопа Іоанна Дубянскаго Сенату въ 1746 г. вид
но, что по случаю постоянныхъ переходовъ войскъ по
Малороссѣ во все время турецкой войны духовенство
было крайне обременяемо постоями; солдаты занимали
дома священно-служителей по отводу старшинъ и с а 
мовольно, брали у духовенства подводы для перевоза
разныхъ тяжестей какъ полковыхъ, казенныхъ, такъ и
частныхъ, принадлежавшихъ разнымъ полковымъ чи
намъ; при этомъ и городовые старшины налагали на
духовенство многія „ненадежныя тягости мірскія",
хлопцевъ и школьниковъ церковныхъ употребляли въ
разныя посылки и поѣздки и т. п. (*).
«,
Права духовенства защищались плохо, з а т о раз
ныя ограниченія этихъ п р ав ъ , выработанныя преж
нимъ законодательствомъ, наблюдались весьма строго.
Мы видѣли наприм., что при Петрѣ была допущена
запись церковниковъ въ окладъ за священнослужите
лями; отсюда между этими церковниками и священно
служителями съ теченіемъ времени образовались крѣ 
постныя отношенія , которыя были совершенно про
тивны закону, запрещавшему духовнымъ лицамъ вла
дѣть крѣпостными душами, но которыя въ законода
тельствѣ Петра въ этомъ случаѣ не были опредѣлен
но предотвращены ничѣмъ. Въ 1732 г. Сенатъ узналъ,
что одинъ серпуховскій священникъ продалъ за 4 0
рублей навѣчно въ крѣпость четверыхъ записанныхъ
за нимъ церковниковъ, и горячо вступился въ это дѣло.
(*) 11.

С. 3.
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Несмотря на то, что такая продажа допущена была
очевидно вслѣдствіѳ неясности и неопредѣленности
Петровскихъ указовъ о припискѣ церковниковъ къ
священно-служителямъ, Сенатъ разразился очень стро
гими наказаніями и надъ продавцомъ священникомъ и
надъ чиновниками крѣпостныхъ дѣлъ конторы, допу
стившими незаконный крѣпостной актъ; съ священника
снятъ былъ свящ. санъ, а чиновники подвергнуты бы
ли публичному наказанію палками и отставлены отъ
должности. Послѣ этого вышелъ указъ, которымъ под
тверждено было, что духовенство не имѣетъ никакого
права владѣть крѣпостными душами; „хотя, объясня
лось въ немъ, при перепискѣ мужскаго пола душъ та
кія поповскія дѣти для платежа подушныхъ денегъ за
дѣйствительными при церквахъ попами и дьяконами
на церковныхъ земляхъ написаны, но только они по
пы и дьяконы... не наслѣдные оныхъ владѣтели, и
указовъ такихъ, чтобы имъ тѣхъ написанныхъ на цер
ковныхъ земляхъ недѣйствительныхъ причетниковъ
продавать и закладывать было повольно, не имѣет
ся" С). Правительство неблагосклонно смотрѣло даже
на то, что право владѣнія заселенными имѣніями ос
тавалось за священнослужителями изъ дворянъ, кото
рыхъ особенно много было въ Малороссѣ. Вопросъ объ
атомъ предметѣ поднялся при Петрѣ II; въ рѣшеніи
его, которое находимъ въ наказныхъ пунктахъ тогдаш
нему гетману Апостолу, проводится мысль даже о со
вершенномъ запрещеніи духовенству владѣть поземель
ною собственностію. „Въ малой Россіи, читаемъ въ
18 п., монастырямъ, попомъ и всякаго духовнаго чина
людямъ козачьихъ земель, грунтовъ и никакихъ угодій
не покупать и казакамъ и всякаго мірскаго чина лю
дямъ имъ не продавать и не закладывать и въ поми
новеніе вкладомъ и никакими сдѣлками не давать",
въ противномъ случаѣ земли эти „отбирать бездепсж( ') II. С. 3. ѴШ, 5944.
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по и отдавать казакамъ наслѣдникамъ тѣхъ имѣній,
или кому надлежитъ; понеже и въ великой Россіи о
непокупкѣ къ монастырямъ вотчинъ такіе же указы; а
кто изъ малороссіянъ похочетъ въ монастыри и къ
церквамъ вкладъ дать, и тѣ бъ давали деньгами" С).
При Аннѣ Іоанновнѣ въ 1734 г. на основаніи этого
указа узаконено было,— въ случаѣ посвященія въ свя
щенно - служители человѣка, владѣвшаго козацкимъ
грунтомъ, грунтъ этотъ немедленно отъ него отбирать
и отдавать его родственникамъ (*). Но кромѣ козацкихъ грунтовъ, владѣніе которыми было сопряжено съ
козацкою службой, поддерживалось запрещеніе духо
венству покупать и всякія вообще земли. Въ 1 7 3 5 г.
малороссійское духовенство вмѣстѣ съ своими архіере
ями подало было просьбу государынѣ объ отмѣнѣ это
го запрещенія и о дозволеніи какъ покупать у мір
скихъ людей недвижимыя имѣнія, такъ и брать земли
на поминъ души; въ прошеніи писалось, что хотя это
и запрещено въ резолюціи на докладные пункты 1728
г., но такое запрещеніе незаконно, нарушаетъ древ
нія постановленія и правила. Императрица осердилась
и послала указъ управлявшему тогда Малороссіей кн.
Діаконскому, чтобы онъ призвалъ архіереевъ къ себѣ
и сдѣлалъ имъ выговоръ, дабы впредь въ прошеніяхъ
своихъ такихъ грубымъ и предосудительныхъ словъ
отнюдь не включали. ІПаховскій такъ ихъ пугнулъ,
что они начали извиняться, говорили, что написали
прошеніе простотою своею, впредь талъ писать не бу
дутъ, и просили прощенія. Между тѣмъ, по указу им
ператрицы, ІПаховскій долженъ былъ секретно угова
ривать старш ину, полковниковъ и прочихъ чиновни
ковъ, чтобы они послали просьбу о ^укрѣпленіи мір
скихъ земель и угодій за духовенствомъ , а людямъ,
сидѣвшимъ тогда за составленіемъ малороссійскаго
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уложенія, внушать, какой отъ укрѣпленія земель за
духовенствомъ можетъ произойти убытокъ козачеству
и интересамъ государственной службы и какъ необхо
димо внести важный пунктъ о ^отчужденіи земель въ
пользу духовенства въ уложеніе ('). Тогда же впрочемъ дозволено было примежевывать земли изъ вла
дѣльческихъ дачъ къ церквамъ, не обезпеченнымъ ру
гаю, но съ тѣмъ, чтобы попы не имѣли права ни про
давать этихъ земель, ни отдавать, ни мѣнять, и чтобы
онѣ числились вѣчно церковными И . Относительно по
земельной собственности духовныхъ лицъ въ Великороссіи въ законодательствѣ не находимъ никакихъ
особенныхъ опредѣленій, вѣроятно потому, что эта соб
ственность у здѣшняго духовенства по своей рѣдко
сти не могла возбуждать никакого вопроса.
П . Знажнскгй.

(продолженіе будетъ)

(* )

И с т . Р о с с ія , г .

( ·)
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Тихо возлюби ІЮіЪ міръ, яка и
Сыпи сШ і О единороднаго далъ
есшь, да et якъ вѣруя и въ омъ
не погибнетъ, по шіитъ жи
вотъ вѣчный (Іоан. 3, 16).
Нужно ли говорить вамъ, слуіп. брагіе, что воспоминаемое нами нынѣ событіе крестныхъ страданій и
смерти Господа нашего Іисуса Христа есть событіе,
по своей важности и величію, единственное въ жизни
человѣчества,—событіе вселенское въ полномъ смыслѣ
этого слова? Н а крестѣ голгоѳскомъ совершилось ве
ликое таинство нашего спасенія, наше примиреніе и
возсоединеніе съ Господомъ Богомъ, рѣшена вѣчная
судьба нашей жизни.
Что же скажу вамъ, слупі. братіе, при воспоми
наніи объ этомъ необычайно великомъ и священнѣй
шемъ событіи?—Какое слово, не человѣческое только,
даже ангельское, въ состояніи выразить крайнее сми
реніе, безпредѣльно-глубокое самоотверженіе Господа
Іисуса Христа, претерпѣвшаго крестныя страданія и
смерть за грѣхи всѣхъ людей? Кто можетъ достой
нымъ образомъ оцѣнить безпредѣльно великую любопь
къ намъ Бога Отца, который предалъ (Ринг. 8, 32)
на крестныя страданія своего возлюбленнаго Сына
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для спасенія нашего и стольже безпредѣльно-великую
любовь къ намъ единороднаго Сына Божія, омываю
щаго наши неправды, грѣхи и беззаконія своею чест
ною кровію , полагающаго душу свою во искупленіе
душъ нашихъ отъ грѣха, проклятія и вѣчной смерти?
Вмѣсто всякаго слова и собесѣдованія станемъ
теперь , по наставленію св. Ц ер кв и , со страхомъ и
трепетомъ предъ крестомъ Христовымъ, и, созерцая
очами живой, искренней вѣры великую и спасительную
тайну иашего искупленія, ппчтоже земное въ себѣ да
помышляемъ! Время ли думать теперь о земномъ и
суетномъ, когда воспоминаемое нами событіе обраща
етъ нашу мысль и сердце къ небеспому и вѣчному,—
къ божественному таинству нашего спасенія? Пусть
же наша душа всецѣло занята будетъ въ настоящія,
священныя и торжественныя минуты благоговѣйною мыс
лію о безпредѣльномъ милосердіи и любви къ намъ
Божіей. Пусть, въ сознаніи своей повинности предъ
Богомъ, утверждается она въ той вѣрѣ, что премилое
сердый Господь и Отецъ нашъ небесный явилъ и да
ровалъ иамъ въ крестныхъ страданіяхъ и смерти сно
си) единороднаго Сына безпредѣльно-великое, по истиннѣ божественное средство къ достиженію вѣчнаго
спасенія и вѣчно-блаженной жизни. Да утверждается
она въ той вѣрѣ, что Онъ принялъ безцѣнную, ни съ
чѣмъ носрапнимую кровь Его въ умилостивительную,
вполнѣ достойную Иго безконечной правды и любви
къ намъ жертву за грѣхи всего человѣческаго рода,—
за грѣхи всѣхъ насъ, кто бы мы ни были, что крест
ныя страданія и смерть Господа нашего Іисуса Хрис
та одинаково спасительны для каждаго изъ насъ, что
предъ крестомъ Его изчезаютъ всѣ различія между
людьми и народами, и что всѣмъ намъ безъ различія
и изключенія Господь Богъ даруетъ въ страданіяхъ и
смерти возлюбленнаго своего Сына оправданіе и жизнь
вѣчную (Рим. 6, 23. 3, 22. 24), л и т ь бы мы имѣли
живую и искреннюю вѣру въ Него, яко единороднаго
Сына Божія, распятаго и умершаго за грѣхи наши.

ш
Никто да не смущается при атомъ мыслію о мно
жествѣ и тяжести своихъ грѣховъ и беззаконій. Всѣ
они покрываются любовно и милосердіемъ Божіимъ,
леѣ они омываются безцѣнною кровію Господа и Спа
сителя нашего Іисуса Христа. Кровь Его, говоритъ
возлюбленный ученикъ Его, очищ ат ь пасъ отъ всяка
го грѣха (1 Іоан. 1, 7). Онъ есть очищ ніе о грѣсѣхъ
на ш и хъ , не о нашихъ же т алію , но и о всего міра
(1 Іоан. 2, 2), Какая безпредѣльная глубина и широта
божественной любви и милосердія, какое неизмѣримое
богатство божественнаго дарованія о Христѣ Іисусѣ!
I I т а к ъ , не предавайся безнадежному отчаянію душа
грѣшная, душа забывшаяся среди суетной и порочной
жизни. Вспомни, что Господь приходилъ на землю,
какъ Онъ санъ говоритъ въ Евангеліи, для того имоцііо, чтобы взыскать и спасти погибавшихъ и погиба
ющихъ во грѣхахъ (Лук. 1 9 ,1 0 . Матѳ. 1 8 ,1 1 ). Вспом
ни, что мытари и грѣшники, приходившіе къ Нему съ
покаяніемъ и мѣрою, всегда были милооердо Имъ при
нимаемы и получали отъ Него оставленіе грѣховъ сво
ихъ. Вспомни, что Онъ простилъ грѣхи блудницѣ (Лук.
7, 3 7 —48 ), разбойнику, принесшему Ему свое пред
смертное покаяніе (Лук. 24, 43), своему апостолу, да
же троекратно отрекшемуся отъ Него. Ужели для те
бя только будутъ закрыты двери Его человѣколюбія
и милосердія!* Нѣгь! Господь Іисусъ Христосъ единъ
и тоііже, вч*ра п днесь, и во емки (Евр. 13, 8). Въ
Немъ и чрезъ Него всегда можешь ты получить про
щеніе грѣховъ своихъ. Ибо и за тебя была пролита
Его безцѣнная и спасительная кровь на Голгоѳѣ, и
за тебя умеръ въ крестныхъ страданіяхъ Онъ—Спаси
тель всѣхъ человѣковъ. И за тебя Онъ, какъ вѣчный
первосвященникъ (Евр. 7, 3. 17), всегда ходатайству
етъ предъ престоломъ святой и нелицепріятной правды
Божіей. Только исповѣдуй предъ Нимъ отъ всего серд
ца грѣхи свои и вѣруй въ Него, и Онъ— премилосердый проститъ тебѣ ихъ всѣ (1 Іоан. 1, 9). Нѳ полу
чатъ этого прощенія только тогъ, кто считаетъ не-
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нужною для себя искупительную кровь Христову, кто
надѣется получить оправданіе предъ божественною
правдою одною своею человѣческою праведностію, нѳ
одутевляемою живою вѣрою въ единороднаго Сына
Божія, или кто вопреки не только свидѣтельству Сло
ва Божія, но и свидѣтельству своей собственной соизнаетъ себя грѣшнымъ и повиннымъ
получитъ онъ прощенія грѣховъ, а
слѣдовательно и останется подъ тяжестію проклятія
и осужденія не по недостатку божественной къ нему
любви и милосердія, но потому, что своимъ невѣріемъ
и отверженіемъ божественнаго дарованія о Христѣ Іи
сусѣ самъ преградилъ для себя дѣйствіе спасающей
благодати Божіей.
Ужели, слуш. братіе, не примемъ мы этого безпредѣльно-великаго дарованія любви Божіей, даннаго
намъ въ лицѣ Господа нашего Іисуса Христа? Ужели
своимъ невѣріемъ сами затворимъ для себя единствен
ную дверь, ведущую насъ къ вѣчно-блаженной жиз
ни (Іоан. 10, 9)?
Пріидемъ же, слуш. братіе, и припадемъ къ Х ри сту, Господу и Спасителю нашему, вземшему на Себя
г р ѣ х и паши, и не ниши только, но и грѣхи и безза
ко н ія всѣхъ людей. Воззовемъ къ Нему съ вѣрою и
лю бовію изъ глубины сердецъ нашихъ: Господи, по
страд авш ій за весь родъ человѣческій! Пріими и наше,
х о т я и слабое исповѣданіе Тебя Христомъ, Сыномъ
Б ога живаго (Матѳ. 16, 16), Искупителемъ и Спасите
л ем ъ нашимъ, и очисти наши грѣхи и беззадшнія чест
ною твоею кровію, на крестѣ изліянью !—Аминь.
П. А. В .
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30 марта 1#7:? іода.
1>ь стараніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора протоіерея А. Владимірскаго,
присутствовали: помощникъ ректора Ив. Порфирьевъ, инспек
торъ Ив. Гвоздевъ, члены совѣта: М. К расенъ, ГІ. Зиаменскій, Л. Гренковъ, сващенникъ К. Маловъ, И. Берднііковъ
и Н. Ивановскій; не присутстэовалъ по болѣзни заслуж ен
ный ординарный профессоръ Н. Соколовъ.
С л у ш а л и : 1) Представленіе богословскаго отдѣленія ка
занской духовной академіи, при которомъ представляетъ за
писки гг. преподавателей отдѣленія о выпискѣ потребныхъ
книгъ для академической библіотеки. В ъ представленныхъ
запискахъ значатся слѣдующія книги:
а)
В ь запискѣ ректора академіи протоіерея А . Влади
мірскаго: 1) P hilippi, Commentar Uber der B rief Pauli an
die Roemer. Francfurt, 1867. ‘2 p. 8 5 κ., 2) Hamberger, C htistenthum uml moderne Cultur. Erl&ngen. 1867. 1 p. 20 κ.,
3) Dflsterdieck, A pologetische B eitraege. G ottingen. 186 7 .
6 5 κ., 4) benliers:, Der Todesta? des Ноги Jesu Christi. Hannover. 1 8 68. 30 κ., 5) Sartori, D ie Steliung Jesu zu den
Partheien seiner Ze t. Lttheck.
8 68. 4 0 κ., 6) FUrst, Der
Kanon des A lten Testam entes. Leipziir. 1868. 90 κ., 7) Kranichfeld, Das Buch Daniel erkl&rt. Berlin. 1 8 6 8 . 2 p. 4 0 km
8 ) (ira ii# Ad orationem de evangeliis Petri et Pauli. GUtersJoh. 1868. 80 κ., !)) Piaff, Die neuesten Forschungen nnd
Theorien au f dem (lebiete der Schoepfttngsgeschichte. Francfurt. 1868. 80 κ., 10) /o e c k le r , Die U rgeschicht·1 der Erde
nnd des M enchen. Gtttersloh. 1868. 90 κ., 11) Zollman, D ie
В іЫ und N atur in der Uarmonje ihrer Oifenbarungen. Hahrburg. 1868. 1 p. 20 к , 12) Franz Delitz» h, System der
christlichen A pologetik. 185 0 ., 13) Le Delude mosaique, ГНІstoire et la Geologie, ) ar ГаЬЬё Ed. llam bert. I vol. prix 6 fr.
1 p* 20 κ., 14) Les voix ptoplietiques, par la b le Curicque.
1 8 7 1 . 4 fr., 15) La geogra-phie de Talniud, par A. N eubauer. Paris. 1868. 15 fr., 16) L E v a n g ile et liberte, par Ch. B ois.
P aris. 18 6 9 . 3 fr., 17) La Kevolution religieuse au dix-neuviem e siecle, par F . H uet. Paris. 1868 8 'fr., 18) М ёт а іп ,
E tudes chronologiques pour Thistoire de N . S. Jesus-C hrist.
P aris. 1 8 6 7 . ОК. 2 p. 50 κ ., 19) Rougemont, Jesus-C hrist et
Ж ури. сои. ак.
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ses tenioins. Paris. 186 5 . 2 vol. o k o .to 4 руб., 20) O ansson,
Le Canon des saintes Ecritures. Lausaime. І 8 6 0 . 2 vol. око io
4 руб., 21) Le H ir, Etudes bibliques, Paris. 1860. 2 Ѵп]. ok.
4 руб., 22) Louis Thomas, La Resurrection de Jesus C h tist.
Gen^ve. 1870. o k . 2 p. 50 κ ., 23) Hilgenfeld, M essias ju d aeoruin, libris eorum paulo ante et pavio post Christum natum
conscriptis illustratus. Lipsiae. 1 8 6 9 . ok. 3 p., 24) M atter,
La philobophk· de la religion. Paris. 186 7 . 3 vol. o k . 3 р уб.,
25) Bonjamin Constant, La religion, considerde dans sa sou rce, dans ses formes et scs developpements. Paris. 1829. цѣ па
неизвѣстна, 26) Les E vangiles et la critique au X IX siecle,
par M eignan, ev£que de Chalons, nouvelle edition а т ё ію г ёе .
Paris. 1871. 2 p., 27) IV lid te de T)ieu dapres la trad ition ,
par ГаЬЫ Em . Castan. 2 vol. 1871. 3 p. 50 κ., 28) La B ib 
le devoilde, par A. Boissonade. Paris. 1 871. прим. 2 p ., 2 9 )
E u gn ie Flotard, І л religion prim itive des I n d o -E u r o p iu s.
Paris. 1864. 1 p. 50 κ., 30) Ch. W addington, I)ieu et la consience. Paris. 1 8 7 0 . прим. 2 p. 50 κ., 31) Corpus haereslogicum , graece et latine. ed. Ter. Oehler. 5 vol. in 8°. Berol.
1 8 5 6 — 61. около 20 руб., 32) Oeuvres completes dO zan an e.
8 томовъ, около 17 руб., 33) Leon Delabord, Commentaire
sur TExode, les Nombres et L evitiqne. P aris. 1 8 2 7 . прим. 3
p. 50 коп., 34) Semisch, T atiani D iatessaron, antiquissi
mum N ovi Testamenti Evangel iorum, in unum digestorum, s p e 
cimen. Breslau. 1856. 5 p., 35) F . Bonifas, E ssai sur l*unit£
de lensegnem ent apostolique. прим. 1 рубль., 36) E tudes
religieuses et Htter&ires par Rosseuw S t-H ila ire. Paris. 1 8 6 3 .
прим. 2 руб., 37) Philosophie chretienne e t theoris rationalistes dans letu d e de 1'histoire co n tem ^ ra in e, ja r ГаЬЬё Ju stin Jacquinot. P aris. 1 8 6 8 . прим. 1 руб., 38) La P alestine
ancienne et moderne, par E . A m au d . P aris. 186 8 . прим. 2 p.,
39) M aercker, Uebereinstimmuug der Evangelien des M athaeus
und Johannes. M einingen. 1868. прим. 2 p., 4 0) P hilippi, das
Buch H enoch. S tu ttgart. 1 8 6 8 . 1 p. 12 κ., 4 1 ) Bourasse
(Г&Ыгё), Les Apotres. Tours. 1868. 3 руб., 4 2 ) E w ald, C h ri
stus und seine Z eit. G ottingen. 1867. 2 p. 50 кои., 4 3 ) H en gstenberg, Das Evangelium des heil. Johannes. Berlin. 1 8 6 7 .
2 p., 44) A . Lavigne, Etudes sur TEvangile. 2 p. 50 коп ,
4 5 ) V estiarium Ecclesiasticum. Ixmdon. 186 8 . 15 p., 4 6 ) I^enormant, THistoire ancienne de 1’orient. 3 vol. 4 p v 4 7 ) V a lloton, Le vrai saint Paul. 1870. Paris. 2 p. 50 κ., 4 8 ) Les
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Splendeurs de la foi, aecord de la science avec Ia R lv lta tio n
par ГаЬЫ5' Moigno, 40) Saulcy, V oyages dans les terres bibli*
({nes, 50) D ictionnaire encyciopedique de la Theologie catholique, pnblide par les soins du P r. W etzor ct du D r. W elte,
trad. de Tallem. par ГаЬЫ Gosohler. T. I— X X V I, 51) Обь
основныхъ истинахъ христіанской вѣры, Сергіанскаго. 1 р.
б) Въ запискѣ экстраординарнаго профессора А . Гренкора: 1) Ѵіішаг, Theologische Moral. L eipzig. 1 8 7 0 . 3 μ.,
2) Palmer, T) Moral d. Christenthums. 1864 r. 3 p. 10 κ.,
3) Neander, Vorlesun^en tlber G eschichte d. christl. E th ik .
18 6 4 . 1 p. 80 κ., 4) Lecky, Sittengeschichte Evropas.
18 7 0 . 5 p. 90 κ., 5) Leitm eir, Apologie d. c h r stl. Moral.
1866. 60 k o u . , 6) M artensen, C hristliche Kthik. 1871. 3 p.
Rf> k , 7) E ttinger. D. M orabtatistik und d. christl. S itten tebre. 1 8 68., 8) Черты дѣятельнаго богословія. 1871 г.,
О) Корфъ, Русская начальная школа. 1 р ., 10) Водовозово*!,
Умственное развитіе дѣтей, ll)S c h m id , G eschichte d. Paeda^ogik. 9 p. 30 κ., 12) Неккеръ-Ооссюръ, Постепенное вос
питаніе. т. Π. 1 p. 50 κ., 13) Эскітросъ, Эмиль X IX в.
1 8 7 1 . 2 р., 14) Руководство къ начальному обученію.
Кіевъ. 1 р ., — 15) Дистервега, Дидакт. правила. 4 5 б .
в) Въ запискѣ экстраординарнаго профессора свящ. Е .
Ма.това: 1) Псалтирь на русскомъ языкѣ, изданный по бла
гословенію Св. Синода. Спб. 1871 г. ц. 15 к. (два экз.),
2) Псалмы. Буквальный переводъ Л. I. Мандельштама, кан
дидата с.-петербургскаго университета, издан. 2 е. Берлинъ.
1 8 7 1 г. ц. 1 р. 25 κ., 3) Псалмы Давида, Еврейскій текстъ
съ русскимъ переводомъ и обширнымъ комментаріемъ на
евр. и русскомъ языкѣ. А . ІІумпанскаго, ц. 1 р. (въ г. П оневѣжѣ копейской гѵб. и у Кожанчикова), 4) Тора, т. е.
ваконъ, или Пятикнижіе Моѵсеево. Буквальный переводъ А. I.
Мандельштама изд. 2 е. Берлинъ. 1872 г., 5) Филологическій
словарь къ ветхому завѣту, 2 4 выпуска, ц. 17 р. 50 κ., Ь;
Полный курсъ еврейской грамматики, для систематическаго
изученія языка ветх. завѣта, его исторіи, этимологіи и син
таксиса, Ο. Н. ІИтейнберга, старшаго учителя евр. и халд.
языковъ при виленскомъ раввин. училищѣ, ц. 1 р. 20 к.
(два экз.), 7) Историческое, хронологическое и иконографи
ческое описаніе 218 наименованій и изображеній пресвятой
богородицы, составл. свящ. Г. Наловимъ. Спб. 1871 г
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ή. 75 κ.,
Vp.fjoflcnm библіотека (историко-лптер. сбор
никъ) τ. I. 1871 г. ц. 2 р. 50 κ. τ. II. цѣна 2 руб.
г) Въ запискѣ экстраординарнаго профессора Е . Б у д рина: 1) Zttkri"l, W issenschaftliche R echtfertigung der ch rigtlichen T rinitatslehre gegren die Einwendungen ihrer neuesten
Gegner. W ien. 184G (2 Tlilr.), 2) Die jndischer R eligionsphilosophen dos M ittelalters oder Uebersetzuuiren der seit dem
10 JahrlumdtTt verfasten judischen Religionsphilosophien.
m itgetheilt von Л. Frtrst. (1 Thlr. 10 Ssrr.), 3) Kilhn, die
chrLstl. L eh revon der g6ttlichen Gnade, 4 ) S d eS in et, M anuel
Uist. du culte de Ia tr& -sainte Vie^re. 1 8 0 1 , 5) R iegler,
UnauflOsliclikeit des Ehebandes init der ganzen Lehre von der
E lie. 1845. Bamberg. (1 Thlr); 6) Gass, G eschiclite der protestantisclien Dogmatik ili ilirem zusammenhange init der
Theologie ftberhaupt. Berlin, 7) Lechler, G. G eschiclite d.
englischen Deismus.
д) Въ запискѣ доцента іеромонаха Тихона: 1) Bunsens,
Bibelwerk. вып. I— X. X V II и X V III, около 15 p., 2 )K u r z gefasstes exetretisches Handbuch zum A . T. von mehreren
Gelehrten, bis je zt 15 Lieferungen. Leipz. 1 8 3 8 — 57. вып.
1 — 17. около 35 p., 3) Kommentar zu den Schriften d. Proph.
H aggae, Zachar π M al. Pressel, 4) Руководство къ послѣдо
вательному чтепію учительныхъ книгъ в. завѣта. X . Орды,
преподавателя св. Йисапія въ кіевской духовной семинаріи,
три экземп., по 1 руб. за экземпляръ, 5) Библія и наука.
Г. Вл. въ 2 -х ь частяхъ (въ 1-й кн.) 2 руб., 6) Записки па
книгу Бытія Филарета, 1 р. за экземпляръ, 7) Защ ита подЛин.
Пятикнижія Моѵсеева, Арно (переводъ), три экземпл., 8) О
мессіанскихъ пророчествахъ в ъ к і і . пророка Исаіи, изд. при
ярославскихъ епархіальныхъ вѣдомостяхъ. 50 κ., 9) Про
роки, въ русскомъ переводѣ архим. Макарія. 2 р. 50 к. :іа
экземпл.
е) Въ запискѣ доцента II. Бѣляева: 1) Bibliotheca frat
rum polonorum, quos unitarios vocant., 2) Baader, B litzstraid
wider Kom. ц. 80 κ., 3) Schulte, D ie M acht der romischeii
Pfcpste tiber Filrsten, Landes, Volkes, Individuen nacli ihren
Lebren und Handlungen zur W iirdigurg ihrer U nfehlbarkeit.
Prag. 1 8 71., 4) Huber, D as Papstum und der Staat wider den
A ntijanus. M tlnchen. 1 8 7 0 ., 5) Th. H arnack, D ie lutherische
K irche L ivlands und die heiTnliutische Brudergeraeinde. ц . I
p. 5 0 κ., 6) A . Хрисанѳъ, Характеръ протестапетва. 3 экз.
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но 1 p. 20 к. за эквемил., 7) Rheinscher Mercur, органъ ста
рокатоликовъ, за 1871 и 1872 г., 8) A cta et decreta sac
rosancti concilii V aticani. 1 p. 50 к. Желательно бы спро
сить еще Киммеля, нельзя ли пріобрѣсти антикварнымъ спо
собомъ Coprus reformatorum, u за какую цѣну.
ж) Въ запискѣ доцентовъ В. Спегирева и А . Волкова:
1) A ristote, Oeuvres traduites en fran^ais par Barth. S aintbliJaire. Par s. 1870. ц. 10 руб., 2) Grote, Plato and the
otlier companions of Socrates. London. 1 8 7 0 . 2 edit, около 15
руб., 3) Hadyson, The Teo.ry of P ractice. London. 1870. около
2 руб., 4) Jevtrns, Eleraentary Lessons of L ogic, inductive and
deductive. London. 1 8 7 0 . ок. 1 p., 5) 'iurrel, A manual o f
L ogic. London. 1870. ou. 1 p., G) Letourneau, Physiologie des
passions. Paris. 1869. около 1 p., 7) L. Carveau, E xposition
critique sur la theorie des passions dans des ca r te setc . Paris.
1 8 7 1 . около 1 p., 8) Gotz, Der aristotelische Gottesbergriff etc.
L eipzig. 1870. около 50 κ., 9) Harless, Jakob Bohme und die
A lchym isten. Berlin. 187 0 . около 1 p. 50 κ., 10) L . Schneider,
D ie unsterblichkeitlehre etc. Regensburg. 1870. около 1 p., l l j
Scbultze, D er Fetischism us. L eip zig. 1 871. 50 κ., 12) F igner,
H istoire du merveileux dans les temps modernes. 2 edit. 3 p.,
13)
P ezza n i, L a pluralite des existences de lam e etc. Paris.
1865. ц . 1 p., 14) Lange, G eschichte des M aterialismus. 1 8 6 6 .
2 p ., 15) Hartman, Philosophie des Unbewussten etc. ок.
3 p., 1 6 ) D onatelli, Storia naturale delle operationi dell’ anima
hum ana. Verona. 1 8 7 0 . 2 p., 17) La filosofia delle scuole
itaJiane. R ivista bimestrale. 1 8 7 0 — 1 8 7 1 . 3 p., 18) Geschi*
clite der Christlichen Pliilosophie bis neust Z eit. R itter.
1858. 5 p. и 19) Erdmann, G eschite der Philosophie. 2. p.
з) В ъ запискѣ доцента Д. Гусева: 1) Пять книгъ противъ ересей, св. Иринея, въ 3-хъ екаемп.іярахъ, въ рус
скомъ перев. Преображенскаго. 3 р. 50 κ., 2) Lipsius, Ueber
d. V erh altn iss d. T extes d. drei syrichen Briefe Jgnatios zu d.
U brgen Recensionen d. ignatian. Literatur. L eipzig. 1 8 5 9 .,
3) Laem m er, C lem entis A lexandrini de U y o doctrina. Lipsiae.
1 8 5 5 ., 4 ) D it t r ic h ,
D ionysius der Gross von A lexan drien. Freiburg 18 6 7 . ц. около 60 κ., 5) H uther, Cyprians
Lehre von d. K irche. Uamburg. 1 8 3 9 . 6) V o ig t, D ie Lehre
d. A th a n a sie s von A lexandrien im Kam pf mit ihren hSret.
G egensatzen. Bremen. 1 8 6 1 . ок. 2 p. 60 κ., 7) W iggers,
P ra g m a tiscb e D arstellung des A ugustinism us und Pelagianis-
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mu*. Berlin., 8 )0 a n £ a u f, Des heiligen A ugustinus sp ecu lative
i*»hre von Gott dem D reienigem . Augsb. 1 866. около ‘2 p.
15 κ., 9) 4Goens, De A urei. A ugustino apologeta, secundum
hbr. „de civitate D e i“ . Arust. 1 8 3 8 ., 10) Choisy , E tu d e
patristique sur le developpement du dogm ede la T rin ite au 2
siecle. Geneve. 1 8 5 4 ., 11) L u t z , J . C hrysostoraus, 12)
Foerster, Chrvsostomus in seinem V erhaltniss zur an tio ch en ischen Schule* G o th a , 13) 'Башу D ie Christi. L ehre v . d.
D reienigkeit und M enschwerdung G ottes in i lires g esch ich tl.
Entw icklung. 1 Theil. Das Dogma d. alten K irche bis 4
Synode von Chalcedon. Tttbing. 1 8 4 1 . около 15 p. 6 0 κ.,
14)S ch w an et D ogm engeschichte der patristichen Z eit. MQnster.,
15)
W undemann, Geschichte d. christl. Glaul)enslehren vom
Z eitalter d. A thanasius bis au f Gregor d. Groseen. L eip zig .
1798. ц. около 4 рублей.
и)
Въ запискѣ доцента М. Богословскаго: 1) Ноіплі
замѣтъ па славя пекомъ и греческомъ языкахъ (издай. Сиподал. 18G6), въ 2-х ъ экземп л. 1 р. 70 к. 2) Толковое Е ваиг л іе , книга вторая, Евангеліе отъ Марка u Лѵкп на сла
вянскомъ и русскомъ нарѣчіи, съ подробными объяснитель
ными примѣчаніями Архиы. Михаила, въ трехъ эки ем пі.
по 3 р. за экземпляръ, 3) О новомъ завѣтѣ, ц. 75 к.
за экземпл., 4) Отдѣльная броіпура о посланіяхъ апост.
Павла, П. Бухарева. 1 р., 5) Das Neuc Testam ent Tertullians
v. Kftnsch. L eipzig. 1 8 7 1 ., 7) Tischendorf, Const. de, S y n o p 
sis evangelica. E x quattuor evangeliis ordine chronologiro
concinnavit, brevi commentario illustravit, ad antiquos testes
denuo recensuit. E ditio 111 emendata. L eipzig. 1 8 7 1 . οκ. 1
p. 60 κ., 7) Bible Lessons. P art 2. N ew Testam ent. A bbatt.
Post 8-vo, Sd., pp 192. M acmillan., 8) E inleitung in die
heil. Schriften A . und N . Test. v. Scholz. COln. 1845.; для
пополненія изданія нужна четвертая только часть., 8) K u rzgefasste E inleitung in die heiligen Schriften Alten und N euen
T estam entes. Zugleich ein Hilfsm ittell fttr cursorishe Schriftlecture. Dr. E . λ¥. W eber. N ordlingen. 18G7. около 4 p.
80 κ., 10) P ractische E inleitung in die Biicher des A lten und
N euen Testam entes, von Ad. Schumann. BerJin. 1 8 4 8 . 2 p.
50 κ., 11) D ie K rche im apost. Z eitalter und die E n tsteh .
der neutestamentl. Schriften. v. Tiersch. Frkf. 1 8 5 2 . 12)
Versuch zur W iederlierstellung des historischen Standpunkts
fttr die K ritik der neatest. Schriftcn. v. Tiersch. E ri. 1 8 1 5 ., 13)
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Das Senfkorn des Glaubens an Jesus Christus alsden Gottessobn.
A us der Jonlannsiege nacli Golgotha. D arstellung der Gteschichte
au f Grund freier geschichtlicher U ntersuchungen aher das
Evangelium and die E vangelien, in 4 Btlchern. v. Noack. M annheim . 1 8 7 0 . ‘около 1 p. 4 0 κ., 14) V ier-C apitel-B rief des Paulus
an die Korinther, v. Ilausrath. Heidelberg. 1 8 7 0 . около 25 κ.
2)
Представленіе церкоішо-историчесваго отдѣленія, при
которомъ представляетъ записки гг. преподавателей отдѣле
нія о нужныхъ для академической библіотеки книгахъ, съ
просьбою разрѣшить выписать оныя для академической би
бліотеки. Въ запискахъ значатся слѣдующія книги:
а) Въ запискѣ помощника ректора по церковно-исто
рическому отдѣленію заслуженнаго ординарнаго профессора
Н. Соколова: 1) Philipp Schaff, G eschichte der alten K irche
von Christi Geburt bis zum Ende des sechzehnten Jahrhunderts.
Iieipzig. 1867 r., 2) Kestner, D e Eusebii auctoritate et fide
dijjlomatira. G oettingeni. 1 8 1 6 ., 3) Manso, D as Leben Constantin des Grossen. Breslau, 1 8 1 7 ., 4) Keim, Der U ebertritt
C onstantin dts Grossen zum C hiistentlium . Z urich. 1 8 6 2 ,
5) Histoire chronolog’que et dogmatique des conciles de la
Chret»ente. Par. M. Roisselet de Sauelifcres. Paris. 1 8 4 5 , tome
3 et sequ., 6) Hefele, Conciliengescliichte. Freiburg ira Breisgau.
1 863. Z w eite A btheilung 7-es Bandes und folgende.
б) Въ запискѣ ординарнаго профессора Пв. Гвоздева:
1) Атласъ, Сидонскаго, 2 экземпляра, 2) Атласъ для древ
н ій , средней и новой исторіи, Твелькмейера, 1 экземп., 3)
W andkarte der alten ЛѴеИ, Kiepert. 1 экз., 4) Всемірная
исторія Ш лоссера, въ новомъ, общедостуиномъ изданіи, 1
экз., 5) Эллада u Гимъ, Вегнера, 1 экз., 6) Римская исто
рія, Моммсепа (въ русскомъ переводѣ) 1 экз. u 7) Мошшкеп, ROmische G esihichte, 1 экземпляръ.
в) Въ заиискѣ ординарнаго профессора П. Зн ам еннаго:
1) Ппсьма м. ФилареГа къ А. II. Муравьеву. 1 томъ. 186 9 .
ц. 3 р., 2) Очеркъ исторіи русской Церкви, прот. Добронравипа. 1853. ц. 1 р. 50 κ., 3) Очеркъ исторіи русской
Церкви примѣнителъно къ гимназической программѣ, А. Лаврова. 1 8 7 0 . ц. 1 р., 4) Великія Мпнеи-четіи М акарія, кн.
2-я и 3-я , но 3 руб., 6 рублей, 5) Патріаршіе выходы, Н.
Дубровскаю . 1869. ц. 50 коп., 6) Іерархія вятской епархіи,
Никитникова. 1863. Вятка. ц. 1 р., 7) Святыня и древности
Ік к о в а , гр. М. Толстаго. М. 1 8 6 1 . д . 1 р. 50 κ., 8) К іе-
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ви-иечерскій патерикъ, Викториной. Кіевъ. 1 8 7 0 . ц. 1 р. 5 0
б . 9) Великорусскія заклинаніи, JI. Майкова, 1 868. Спб.
75 κ., 10) Іѵриги ко-литературное обозрѣніе путешественни
ковъ но Россіи, Аделупга. 1 8 6 4 . 3 руб., 11) Средневѣко
вые путешественники ио Россіи, иерев. ІПемякдаа. М. 1 8 6 5 .
1 р. 50 κ., 12) Извѣстія о Хозарахъ, Ь у р а с а х ъ и др.
Ибнъ-Доста. Хвольсона. 1809. 1 р., 13) 11іторико-стати
стическое описаніе тамбовской епархіи. Свящ. Хигрова. 186 1 .
1 р. 50 в. примѣрно, 14) Сборникъ русскаго историч. обще
ства, т. VII π VIII, по 3 р. (прим.), 6 руб., 15) Исторія
Соловьева X X I т. 3 экз., 12, 16, 17, 18 и 19 въ одыомъ
экземпл. 16 руб., 16) Р. Исторія Весту жева-Рюмниа 4 экз.
20 р., 17) Русская исторія до монгольскаго ига, ІІогодина.
1872 г. безъ приложеній., 18) Л и т ер а т у р а р. исторіи за
1 8 5 9 — 1864 іт. Межива. 2 р. 50 κ., 19) Памятники новой
р. исторіи. Сборникъ изд. Кашпирева т. 1. 3 р. 50 κ.,
20) Ирпбав. къ каталогу Базунова 1-е и 2-е, Меаюва. 3 р.,
21) Очеркъ служебной дѣятельности и жизни стольника X VII
в. Сслифонтова. 2 р ., 22) Губернія, Лохвидкаго, 23) Судьба
Червонной Руси до соединенія ея съ Польшею, т. I. 1 р ., 24)
Кратк. обз. разработки главп. рус. источниковъ, до исторіи
М алороссѣ относящихся. Ііарпова. 1 8 7 1 . 1 р. 50 в., 25)
Монета и вѣсъ въ Россіи до конца X V III ст. ІІрозоровскаго. 3 р., 26) Архивъ государственнаго совѣта, т. I. 2
ч а с т и , 27) X IX вѣкъ. Сборникъ Бартенева. 3 руб.,
28) За
писки ІІащоішна. 1 р. 50 κ., 29) Записки Норошина. 2 р.
50 κ., 30) Архивъ Ворош ила II и III т. 5 руб., 31) Поли
тика, исторія и администрація. Статьи Градовскаго. 1 8 7 2 ,
2 р. 50 κ., 32) Русско-ливоііскіе акты. 2 р. 50 κ., 33) Цар
ствованіе Ѳеодора Алексѣевича. Замысловскаго. 2 р., 34)
Общеобразовательный очеркъ русск. исторіи. Андреева, 1 р.
15 κ., 35) Изслѣдованія въ области р. исторіи. Пассека.
1 р., 36) Русская историческая библіографія,, 1— 6 том.,
37) Исторія Императора Александра I и Россіи въ его время.
Богдановича. 1— 6 т. 15 р.
г)
Въ запискѣ экстраординарнаго профессора Н . Ива
новскаго: 1) Рукопись подъ заглавіемъ: „Громогласное со
кровище всѣхъ духовныхъ дѣлъ4*, крайняго безпоповщинскаго паправлевіл, написанная въ 1818 г. и раздѣляющаяся
на три книги, изъ коихъ первая называется „сладости пу
рина ила сладкое бесѣдословіе", вторая „громъ**, третія „о
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Возѣ, и како Его видѣша святіи“, 2) Рукопись подъ назва
ніемъ: „Явственное показаніе о имѣющихся нынѣ въ вели
короссійской Церкви ересѣхъ", новаго полууставнаго гакъ
наз. поморскаго письма, въ кожѣ, въ Ѳ д. листа. ц. 5 руб.,
3) Рукопись поповщинскаго направленія, написаная полу
уставомъ въ 7 2 2 4 году отъ сотвор. міра, содержащая возра
женія противъ „Пращицыи Питирима, въ кожѣ, въ 4 д.
листа. ц. 7 руб.
д)
В ь запискѣ доцента Я. Богородскаго: 1) G eschichte
der Juden von altesten Z eiten bis au f die Gegenwart. von G ratz,
2) G eschichte des Volkes Israel von den Zerstorung des ersten
Tempels. von Herzfeld., 3) Von Eden nach Golgotha. Biblisch
geschichtliche Forschungen. von Ludw ig N oak., 4) Vorlesungen Uber die K irchengesehichte. Lieferung 1— 3 oder Band 1:
K irchengesehichte der ersten seclis Jahrhunderte. Preis: 2
Thlr. Verlag von S. Hirzel in L eip zig., 5) D . Propheten d. A lten
Bundes; 2 Bde. gT.8 Stg. 1 8 4 1 . Von
E w ald. 2 Thl. 27
Slbgr., 6) D . U nw issenschaftlichkeit im Gebiete d. alttestam entlich. K ritik, belegt a. d. Scliriften neuerer K ritiker, besonders
von Bohlen, V atke. gr. 8 . Lpz. 1 8 3 7 .
Von Drechsler. 18
Slbgr., 7)B ibl. Realwdrterbuch·, 2 B d e .3 A u fl.g r .8. L pz. 1 8 4 7 — 8*
Von W iner. 6 T hl., 8) G eschichte der Israeliten. 8 . 1 8 4 2 .
Von Uertheau. 1 Thl. 5 Slbgr., 9) Religionsphilosophie d.
Juden, od. d. Princip. d jud. Religionsanschauung. 8 . L pz.
1 8 4 2 . br. V on H irsch. 3 TJil. 15 Slbgr., 10) D . Leben Jesu
nach d. A pokryphen. 8. Ebd. 1 8 5 1 . V on Hofmann. 1 Thl.
5 Slbgr., 11) D . Bticher Moses u. E gypten, nebst Beilage;
M anetho u. die Hyksos. 8 . Berlin. 1 8 4 1 . V on Hengstenberg.
25 Slbgr., 12) K rit. G eschichte d. Religionsideen d. ait. Testam ent. 2 Bde. 8. Berlin. Von Gramberg. 2 Thl. 10 Slbgr.,
13) W issenschaftlich K ritik. 2 Thl. Frankf. a. M. V on Ebrard.
1 Th. 10. Slbgr., 14) Parabeln, Legenden u. Gcdanken aus
Talmud u.
Midrasch gesammelt. ins D eutsche ttbertr. v. L .
Seligm ann.
8. L eipz. 1 8 6 3 . V on L evi G. 1 T hl., 15) Theologie des Heidenthums. D ie W issenschaften v. d. alten R eligionen u. d. vergleich M ythologie nebst neuen U ntersuchungen
fiber d. Heidenthum u. dessen naherem V erhaltniss z. Christenthum . L ex. 8, Regensburg, 1 8 5 8 . von Stiefelhagen F . 1
Thl. 20 Slbgr.
s ) В ъ запискѣ доцента Ѳ. Курганова: 1) Laemmer,
Scriptorum
Graeciae orthodoxae bibliotheca selecta.
1 864.
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2) Zenker, I, Tlil., B ib lo th eca orientalis. 2 vol. 1 8 4 6 — 6 1 .,
;)) Sclielstrate, A cta orientalis ecclesiae contra L utheri haen s in . Romae. 1739 r., 4) Kiminel, Monumenta ecclesiae o ri
entalis. 2 vol. 1850 Г. lenae, 6) Αημητραχοποϋλος,—ιστορία τ5
σ /ΐ'Ύμάτον Της λατινικής εκκλησίας άπο της ορ&ο$ό£ον (λ λ ι ικης.
1867 Ι’., 6) Τα κατά άναγέννησιν της Έλ)Αδος. 3 Τ. ВЪ 11 част.
Ыд. Μαμονκα, 7) Νεκτάριος,— περί τής αρχής τον π ά π α άντίφφησί-ς.
Яссы. 1782 г., 8 ) Μαυροκορ-ϊατο^— περί τής εκκλησίας της Ιλλαάος.
\Щ ѵ а і. 1852 г., 9) Crause, D ie B ysantiner des M ittelalters
in ihrem Staats-H of-und Privatleben. 1 8 6 9 r., 10) A lzog, U n iversalgeschichte der christlichen K irche. L etzt Ausgabe, 11)
Парег, G tschichte Griechenlands in M ittelalter. 186 8 г. (пъ
энциклопедіи Эрша и Грубера, т.т. L X X X V — L X X X V I),
12) K urtz Joh. Н ., Handbuch d. allgemein. K irchen£eschihti\
2 τ., 13) Tafel, eine grierhishe originalurkunde zur G eschiclite
d. anatolischen Kirche 1853 r., 14) Cbristophilos A lethes,
D ie Lage der Christen in der Tiirkei. fierlin. 1854 r., 15)
Otto Meyer, Die Propaganda, ihre Provinzen und ilire R echt
т.т. 1 и 2. Gottingen und L eipzig. 1 8 5 2 — 1853 rr., 16) Urban
Cerri, E tat present de le g lb e romaine dans toutes les par
ties du monde. E rrit pour l usage du pape Innocent X I. A m stordam. 1716 r., 17) De la M otraye, Voyages en F vrop e,
A sie et Afrique. A la Haye. 1727 r. τ. τ. 1 и 2), 18) P it 
zipios, l^glise orientale, т .т . 1, 2, 3 и 4 P aris. 185 6 r.,
19) P itzipios, Les ^ form es de Гепхріге bysantin. Paris. 185 8 r.,
20) P itzipios, Le Romanisme. Paris. 1 860 r., 21) P itzip ios,
Programme de Іавосіёіё chretienne orientale. Paris 1853 r.,
22) P itzipios, Reponse i la derni^re bulle de sa Saiutete le
pape sur 1’union des ёglises orietales k celle de Rome, par Ie
Prince. 2 ed. Bucarest. 1862 Г., 23) Τα περί τής εκλογής κώ
χειροτονΐας αρχιεπισκόπου Ζ(\·α επίσημα Ιγγρα(ρα. Іерусалимъ. 1860 Γ.,
24) R. N erulos, Cours de litteralure Greque moderne. Gcneve.
1827 г. и 25) Г о л у б и н о й , Краткій очеркъ исторіи пра
вославныхъ церквей болгарской, сербской и румынской или
молдаво валашской. 1871 г. Москва. 3 рубл.
3)
Представленіе церковно-пррктическаго отдѣленія, при
которомъ представляетъ записки гг. преподавателей отдѣле
нія о нужныхъ для академической библіотека книгахъ, съ
просьбою разрѣшитъ выписать опыя для академической биб
ліотеки. Въ запискахъ значатся слѣдующія книги:

а) Въ запискахъ помощника ректора ио церковно-прагс·
тичсчкому отдѣленію ордип. прЬфессора И. Порфирьева: 1)
GfrOrer, Prophetae veteres psevdepigraphi. Stuttgard. 1840 r.,
2) Тань, развитіе политической п гражданской свободы въ
Англіи въ связи съ развитіемъ литературы, ч. I и II. Спб.
1861 г. 6 р. 50 κ., 3) Искуство въ связи съ развитіемъ
культуры и идеалы человѣчества. Морица Карріера. том. I
и II, 4) Исторія русской литературы Н. Молеваго. Спб.
1872 г. 4 р. 50 κ., 5) Поэзія славянъ. Сборникъ лучшихъ
произведеній славянскихъ народовъ, въ переводѣ русскихъ
писателей, изд. Г ер б л я . Спб. 1871 г. 4 р., 6) Божествен
ная комедія Дапта Переводъ Минаева, том. I и II, въ 4 д.
листа съ 70 рисунками. 30 руб., 7) Иліада и Одиссея въ
переводахъ ГнЬдича и Ж уковскаго, изд. Ф л агм ан а, 8) Э с
тетическія отношенія искуства къ дѣйствительности, изд. 2 .
Сиб. 1 8 6 5 , 9) Классическіе иностранные писатели въ рус
скомъ переводѣ: Р уссо, С тернъ, Лонгфелло, 10) Сочиненія
Байрона въ переводахъ русскихъ поэтовъ, изд. Гербеля, 11)
Дополнить изданіе Былинъ Кирѣевгкаго, 12) Дополнить из
даніе сборника народныхъ пѣсепъ Безсоноаа: ІІѢспи о Нег
рѣ великомъ, 13) Опытъ сравнительнаго разбора памятни
ковъ народной словесности германской и славянской, ІІоле
ваго, 14) Матеріалы для изученія народной словесности, Х удякова, 15) Бѣлорусскія пѣсни, Безсонова, 16) H aupt und
Schmaler, Volkslieder der W enden in der Ober und Nieder
L ansitz. Grimma. 1 8 4 1 — 1843 ( o k . 9 p.), 1 7 )§ a fa rik , Sebraп ё spisy. v Proze. 1861 г. три тома (отъ 9 до 12 p ) , 18)
M aciejowski, Pism iennictivo polskie od czasow naidawniejszych. W arszaw a. 1 8 5 2 —* 1 8 5 3 . три тома. 3 p., 19) Linde,
Slow nik jezyka polskiego. 6 томовъ in 4°. Lvow. 1 8 5 4 — 1 8 6 1 ,
(20 руб.), 20) Kolberg, Lud. Sego zw cyzaje, Sposoh zvcia,
mowa, podania, przystow ia, obrz^dy, gusta, piesni, m uzyka,
i tanec. W arszaw a. 4 тома, 1 8 5 7 — 1867. (10 p. 5β κ.), 21)
Kapayuh (Караджичь), Cpncke народны njecMe. У Бечу. 1841
и слѣд.
б) Въ запискѣ ординарнаго проф. М. Красива: 1)
D enkm aler des alten Roms, nach Barbaults Z eichnung (въ бу
магу д . 4 p. 50 κ., 2) Dionysus sive commentationes academicae de rerum bacchicarum orphicarumque originibus et causis,
Creuzeri (2 кн. въ бумаг.). 1 p. 50 κ., 3) Opera anecdota
theologica et philologica Cocceji, два тома въ пергам. перепл.
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3 p., 4) G eschichte der rom. L iteratur, von W . S. Teuffel (двѣ
книги иъ nepen.i.J. 4 p. 20 κ., 5) D ie christl ich-rom. L i
teratur, von Bahr (три книги въ переил.). 8 p 70 κ., 6) D ie
E ntw ickelung der lateinischen Formenbildug von Alerguet (одна книга въ иерепл.). 2 р. 55 в., 7j llisto ire de la destruction du paganisme dans 1’empire d O rien t, par Chastel (одна
книга въ буы.). 4 p., 8) Das Leben der Griechen und Rdmer (двѣ книги въ гіеренл.). 6 p.
в)
Въ запискѣ экстраординарнаго профессора И. Бердникова: 1) Fessler, D as kirchliche Bticherverbot. W ien .
1858. 90 κ., 2) Theineri disquisitiones criticae in praecipuas
canonum et decretalium collectiones. Itoniae. 1 8 3 6 . 5 p. 75 κ .,
3) Spittler, K ritische Untersuchung des sechzigsten laodicenischen canons. Bremen. 1777. 60 κ., 4) Codex canonum
ecclesiae universae a Justiniano Imperatore continuatus. E x .
rec. Justelli. llelm estadi. 1 p. 15 κ., 5) BOhmeri dissertati
ones juris ecclesiastici antiqui genuinas origines dem onstrantes.
Lipsiae. 1711. 70 κ., 6) R egenbrecht, D e canonibus aposto
lorum e t codice ecclesiae hispanae. 60 κ., 7) P faffii origines
ju ris ecclesiastici. Tubingae. 1756 r. 2 p. 20 κοπ., 8) Ainbrosch, Studien und Andeutungen im Gebiet des altrom ischen
Bodens und Cultus. Breslau. 1839 r. 2 p. 60 κ ., 9j H ullm ann,
Jus pontificium der Romer. Bonn. 1837 г. 1 p. 30 κ., 10)
H artinann, Der ordo Judiciorum und die Judicia extraordina
ria der ROmer. Gottingen. 1859 г. 1 p. 4 0 κ., 11) D an z,
D er sacrale Schutz im rOmischen R echtsverkehr. Jena. 1857 r.
2 p., 12) Rein, D as P rivatrecht und der Civilprocess der
R6mer von altesten Z eit bis au f Justinian. L eipzig. 1 858 r·
7 p. 55 κ., 13) B ethm ann H ollw eg, G erichtsverfassung und
Process des sinkenden romischen Reehts. B onn. 1 8 3 4 r.
2 p. 25 κ., 14) Аренсъ, Юридическая энциклопедія. М осква.
1863 г. въ перепл. 4 р. 8 0 κ., 15) Исторія римскаго пра
ва, ІІухты, перев. Лицкой. выи. 1— 3. Москва. 1 8 6 4 г. 3 р.,
16) Судебные уставы 1 8 6 4 года съ разъясненіемъ ихъ по
рѣшеніямъ кассаціонныхъ департаментовъ правительствую
щаго Сената, изд 6. 1872 г. 2 р. 25 κ., 17) Уложеніе о
о наказаніяхъ уголовныхъ и исправительныхъ съ разъясне
ніями по рѣшеніямъ кассаціонныхъ департаменговъ правит.
Сената, изд. 2. 1871 г. 1 р. 50 κ., 18) Сборникъ узаконеній
я распоряженій правительства по земскимъ учрежденіямъ,
съ приложеніемъ городовая положенія, изд. 2. 1 8 7 0 г.
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1 p. 50 κ., 19) Гражданскіе законы съ разъясненіемъ ихъ
по рѣшеніямъ правительствующаго Сената, изд. 5. 1871 г.
1 р. 50 κ., 20) Законы о судопроизводствѣ и взысканіяхъ
гражданскихъ, съ дополненіями и измѣненіями но продол
женіямъ 1 8 6 3 , 1868, 1869 гг. и по позднѣйшимъ узаконе
ніямъ, изд. 3. 1871 г. 1 р. 50 κ., 21) Сборникъ узаконе
ній для руководства чиновъ полиціи и корпуса жандармовъ
при изслѣдованіи преступленій по судебнымъ уставамъ 20
ноября 1864 г. п правиламъ Высочайше утвержденнымъ
19
мая 1871 года. состав. Морду хай-Волховской. 1872 г.
1 р., 2 2 ) Парвова, Практическое изложеніе церковно-граж
данскихъ постановленій въ руководство священнику на слу
чаи совершенія важнѣйшихъ требъ церковныхъ, изд. 4. Спб.
1870 г. ц. 1 руб.
г) Въ запискѣ экстраординарнаго профессора А . Н екрасова: 1) Compendium der ver^leichenden Grammatik der
indogormanisciien Sprachen, von A ugust Schleiclier, 2) Indogerm anische Chrestom atie, von A ugust Schleiclier, 3) Тейбпера,
комментированныя изданія Демосѳена, Исократа и Геродота.
д) Въ запискѣ доцента А . Валковскаго: 1) Dupanlouj>y
Elem ents de retorique аасгёе, ou preceptes et modeles de la
veritable eloquence chretionne, recuellis des oeuvres de Feuelon. 1849. 1 p. 20 κ., 2) Hamon, Trait^ de la predication a 1’usage des sem inaires. 1846. 2 p. 20 κ., 3) A .
V in et, Theologie pastorale. Paris. 1854. 2 p. 20 κ., 4) Bautain , Idees et pians pour la meditation et la predication.
1 8 6 7 . 1 p. 45 κ., 5) Gas*nej·, Handbuch der pastoral. 2
Bde. 11 p. 70 κ., 6) Русское проповѣдничество, историческій
его обзоръ и взглядъ на современное его направленіе. Спб.
18 7 1 , г. 1 р. 75 κ., 7) Толмачевъ, Православное собесѣдовательное богословіе, или практическая гомилетика, томъ 2.
1 р. 75 κ., 8) Ѳавороиъ, Руководство къ церковному красно
рѣчію, или Гомилетика, І8 6 9 г. Кіевъ. изд. 4, 3 экземпл.
по 1 р. 10 κ., 3 р. 20 κ., 9) Архимандритъ А ѳанасій, З а 
писки по православному собесѣдовательному богословію, или
Гомилетикѣ, составленныя въ духѣ православной Христовой
Церкви. Спб. 1862 г. 2 ѳкзсмил. тіо 85 κ., 1 р. 70 κ., 10)
H istoire de la predication parmi les reformas de France au
X V II siecle, par A . V inet, 11) Johannis de AViclif tractatus
de officio pastorali. 68 κ.
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ж )В ъ запискѣ доцента Н. Красносельцева: 1) de R ossi,
Inscriptiones Christianae urbis Romae septimo saeculo a n ti
quiores. Б о т а . 18G1 r. 4 9 p. 95 κ., 2) Hubseh, D ie a ltch ristliche Kirchen nach den Baudcnkmalen und alteren B eschreibungen. Carlsruhe. 1 862 r. 51 p. 30 коп.
з)
Въ запискѣ отъ 15 декабря 1871 года доцентъ м ис
сіонерскихъ противомусульмапскихъ предметовъ Н. О строумовъ проситъ совѣтъ выписать для академической библіоте
ки единъ экземпляръ Словаря турецко-татарсвихъ нарѣчій
(въ двухъ томахъ), составленнаго профессоромъ с.-петербурскаго университета А . Будаговымъ; цѣна означенному сло
варю десять руб. (10 р.) съ пересылкою.
С п р а в к а : 1) Совѣтъ академіи въ журналѣ, отъ 2 но
ября 1871 года ст. У, между прочимъ, постановилъ: „пре
доставить отдѣленіямъ академіи войти въ сужденіе относи
тельно выписки книгъ для академической библіотеки и о
послѣдующемъ донести совѣтуй 2) По § 8 6 л. А, п. 9 а к а д .
устава, выборъ книгъ для библіотеки принадлежитъ къ пред
метамъ занятій, предоставляемымъ утвержденію совѣта. 3)
По § 6 инструкціи для библіотекаря и его помощника, „би
бліотекарь выписываетъ (по опредѣленію совѣта) книги отъ
книгопродавцевъ и ведетъ съ послѣдними счеты, представ
ляя объ уплатѣ по этимъ счетамъ правленію академіи".
П о с т а н о в и л и : Поручить библіотекарю академіи В.
Братолюбову пріобрѣсти означенныя книги для академиче
ской библіотеки, съ тѣмъ, чтобы онъ представилъ въ свое
время правленію академіи счеты для уплаты по нимъ депегъ за пріобрѣтенныя книгу.
,‘J 9 аѵрпкія 1 8 7 ^ югіа.
Въ собраніи с м ѣ т а казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея Александра
Владимірскаго, присутствовали: помощники ректора Ы. Соко
ловъ и И. Норфирьевъ, инспекторъ И. Гвоздевъ, члены со
вѣта: М. К расивъ, II. Знаменскій, А . Гренковъ, свящ. Е .
Маловъ, И. Бердниковъ и Н. Ивановскій.
I.
С л у ш а л и : а) Указъ ивъ Святѣйшаго Правительству
ющаго Синода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 30
м а р т а сего года з а JV; 490: „По указу Его И м п е р а т о р с к а г о
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В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали:
предложенныя господиномъ синодальнымъ оберъ-прокуроромъ,
отъ 3 февраля 1 87 2 года за ДУѴ· 33 и 3 4 , журналы учеб
наго комитета, по представленіямъ Вашего Преосвященства,
объ утвержденіи окончившихъ курсъ, въ казанской духовной
академіи, воспитанниковъ Пегра ІІанова въ степени магист
ра и Дмитрія Троицкаго въ степени кандидата богословія.
Приказали: окончившихъ курсъ ученія въ казанской духов
ной академіи воспитанниковъ Петра Папова и Дмитрія Тро
ицкаго утвердить, согласно заключенію учебнаго комитета,
въ предназначенныхъ имъ академическимъ совѣтомъ ученыхъ
степеняхъ: Панова въ степени магистра и Троицкаго въ
степени кандидата богословія, поручивъ хозяйственному уп
равленію выслать въ совѣтъ академіи печатный листъ для
написанія Панову магистерскаго диплома, а относительно
производства Троицк j^ y з а с т о я щему на службѣ при пен
зенской Семинаріи, класснаго кандидатскаго оклада посту
пить на основаніи установленныхъ для сего правилъ; для
надлежащаго же по сему исполненія Вашему ІІреоев^дэдству послать указъ, а въ хозяйственное управленіе сообщить
выписку изъ настоящей статьи ж урнала14. Резолюція Е го
Высокопреосвященства на семъ указѣ отъ 11 сего апрѣля
пос лѣдовала такая: „Препровождается въ совѣтъ академіи".—
б) Отношеніе хозяйственнаго управленія при Св. Синодѣ отъ
11 сего апрѣля з:і JV· 4 432: „На основаніи журнала Св. Си

нода отъ

1872 года за № 13, хозяйственное управ

леніе покорнѣйше проситъ правленіе казанской академіи
сдѣлать распоряженіе о выдачѣ установленнаго па степень
магистра диплома окончившему курсъ ученія воспитаннику
Иетру ІІаноиу, утвержденному нынѣ Св. Синодомъ въ уче
ной степени магистра богословія“.
С п р а в к а : 1) По Указу Св. Синода отъ 19 мая 1871
за Д· 32 п. 6, „дипломы на ученныя степени и аттестаты
на званіе дѣйствительнаго студента окончившихъ курсъ уче
нія казеннокоштпыхъ академическихъ воспитанниковъ пре
провождаются совѣтами академій, согласно уст. служб. прав.
ст. 4 0 7 , въ правленія подлежащихъ семинарій или духовныхъ
училищъ для пріобщенія къ дѣламъ объ опредѣленіи сихъ вос
питанниковъ въ службу". 2) Окончившіе курсъ воспитанни
ки казанской духовпой академіи Петръ Пановъ и Димитрій
Троицкій во время четырехлѣтняго образованія своего въ ака-
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дсыіи состояли на казенномъ содержаніи. 3) Воспитайикъ
Пановъ состоитъ въ настоящее время преподавателемъ въ кост
ромской духовной семинаріи, а воспитанникъ Троицкій пре
подавателемъ въ пензенской духовной семинаріи. 4) ІІо § » 6
л. А , п. 6 акад. уст., распоряженіе о выдачѣ дипломовъ и
аттестатовъ принадлежитъ къ предметамъ занятій совѣта ака
деміи, предоставленнымъ его утвержденію.
П о с т а н о в и л и : Изготовить окончившему курсъ воспи
таннику казанской академіи Негру Ианову дипломъ на сте
пень магистра богословія и академическій аттестатъ, воспи
таннику же Димитрію Троицкому одипъ только академиче
скій аттестатъ и препроводитъ оные, на основаніи означен
наго въ справкѣ указа Св. Синода, въ подлежащія семинар
скія правленія съ просьбою о полученіи ихъ увѣдомить со
вѣтъ академіи.
<^мт чес?
II.
С л у ш а л и : Указъ изъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Синода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 6 апрѣля
сргрвюда за JV; 528: „ІІо указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а ,
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушала предложен
ный господиномъ синодальнымъ оберъ - прокуроромъ, отъ
17 февраля 187 2 года за № 4 9 , журналъ учебнаго комитета
по ходатайству преосвященнаго московскаго митрополита
Иннокентія о продолженіи срока для представленія ординарны
ми профессорами московской духовной академіи сочиненій
на степень доктора богословія на одинъ годъ. Приказали:
московская и казанская духовныя академіи преобразованы по
В ы с о ч а й ш е утвержденіемъ 30 м£я 1869 года уставу и штату
только съ 2 половины 1870 года, оставаясь такимъ обра
зомъ болѣе года, по утвержденіи новаго устава, подъ дѣйст
віемъ прежняго устава и не пользуясь выгодами новоназпаченнаго для академій штата. Вслѣдствіе сего профессоры этихъ
академій, занимая, по скудости средствъ, другія сверхъ пре
подавательскихъ должности по академіи, или преподавая,
кромѣ спеціальнаго своего предмета, другія пауки, а нѣко
торые,
наконецъ, исполняя обязанности членовъ окруж 
ныхъ академическихъ правленій, мѣстныхъ дѵховно-цепзуриыхъ комитетовъ и временныхъ ревизоровъ духовно-учебпыхъ
заведеній, могли не имѣть довольно свободнаго времени для
приготовленія къ назначенному В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ
30 мая 1869 года опредѣленіемъ С в я т ѣ й ш а г о Синода сро-

t
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ку сочиненій на степень доктора богословія. Посему Святѣй
шій Синодъ признаетъ возможнымъ, согласно заключенію
учебнаго комитета, продолжить срокъ для представленія со
чиненій на степепь доктора тѣмъ ивъ ординарныхъ профес
соровъ московской и казанской духовныхъ академій, которые
не имѣютъ сей степени, еще на го д ъ ,.то есть до исполненія
трехлѣтія со времени преобразованія сихъ академій по ново
му уставу. О чемъ, для должныхъ распоряженій къ испол
ненію, Вашему Преосвященству послать у к а з ъ / Резолюція
Е го Высокопреосвящества на семъ указѣ, отъ 26 сего апрѣ
ля, послѣдовала такая: „Препровождается въ совѣтъ акаде
міи®.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
III.
С л у ш а л и : Указъ изъ Святѣйшаго Правительству
ющаго Синода, на имя Е го Высокопреосвященства, отъ 10
апрѣля сего года за № 640: „По Указу Е го И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали
предложенный господиномъ Синодальнымъ оберъ-прокуроромъ, отъ 27 января сего 1872 года за № 12, журналъ
учебнаго комитета по возбужденному* совѣтомъ кіевской ака
деміи вопросу о томъ, можно ли кандидатовъ духовныхъ ака
демій , занявшихъ по выходѣ изъ академій учительскія
мѣста въ духовныхъ училищахъ, считать свободными отъ
обязательнаго, по указанію академическихъ совѣтовъ, посту
пленія на учительскія мѣста въ семинаріяхъ, когда таковыя
состоятъ вакантными. И , по справкѣ, приказали: для пред
отвращенія на будущее время какъ тѣхъ вредныхъ послѣд
ствій, какими сопровождается оставленіе на долгое время учи
тельскихъ вакансій въ семинаріяхъ безъ замѣщенія, такъ и
дальнѣйшаго уклоненія академическихъ воспитанниковъ, подъ
разными предлогами, отъ поступленія на учительскія мѣста
въ семинаріяхъ, Святѣйшій Синодъ признаетъ необходимымъ
въ дополненіе предписанныхъ въ указахъ его, отъ 18 марта
1868 г. Λ; 2 0 , 12 іюня 1 870 г. № 33 и 19 мая 1871 года
№ 32, правилъ, принять, къ надлежащему въ потребныхъ
случаяхъ руководству и исполненію, слѣдующія мѣры: 1)
к&зеннокоштпые воспитанники, выпускаемые по окончаніи
академическаго курса съ степенью магистра иди кандидата,
обязываются, согласно указу 19 мая 1 871 года при самомъ
выпускѣ изъ академіи избрать себѣ ту или другую изъ предъ-
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явленныхъ совѣту академіи семинарскими правленіями учи
тельскихъ вакансій въ семинаріяхъ и выдержать пробныя
лекціи для занятія избранной вакансіи. 2) Относительно тѣхъ
изъ окончившихъ курсъ академическаго ученія казенпокопітпыхъ воспитанниковъ, которые не выполнятъ добровольно
указываемыхъ требованій, и будутъ отказываться, безъ особоуважительпыхъ причинъ, отъ занятія вакантныхъ учитель
скихъ мѣстъ въ семинаріяхъ, совѣты академій обязываются,
на опредѣленныхъ въ указахъ 18 марта 1 8 6 8 года и 19 мая
1871
года основаніяхъ, доводить немедленно до свѣдѣнія
господина оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, для приня
тія надлежащихъ мѣръ къ побужденію уклоняющихся отъ
законной обязанности къ исполненію ея. 3) Казеннокоттпы е
воспитанники, которые, по окончаніи академическаго курса
съ степенью магистра или кандидата, не получатъ при вы
пускѣ изъ академіи учительскихъ мѣстъ въ семинаріяхъ или
академіяхъ, по неимѣнію вакансій, поступая въ епархіаль
ное вѣдомство, должны въ теченіи назначеннаго по указу 19
мая 1871 года четырехмѣсячнаго срока, по прибытіи въ
епархіи, пріискать ссбѣ учительское мѣсто въ семинаріи или
родной своей епархіи, или другой, гдѣ окажется вакансія. 4)
Если же кто изъ нихъ въ продолженіи указываемаго срока
не найдетъ учительскаго для себя мѣста въ семинаріяхъ, то
можетъ поступить па службу въ духовныя училища, въ уста
новленномъ -для сего порядкѣ, по съ тѣмъ, чтобы вь случаѣ
открытія учительской вакансіи въ той или другой семинаріи
п избранія совѣтомъ академіи на таковую вакансію, не укло
нялся отъ этого назначенія подъ тѣмъ предлогомъ, что со
стоитъ уже па духовно-училищной службѣ. 5) Впрочемъ со
вѣты академій, при открытіи учительскихъ вакансій въ се
минаріяхъ, послѣ обычнаго въ началѣ года распредѣленія
кончившихъ курсъ академическаго ученія воспитанниковъ по
мѣстамъ, должны избирать на таковыя вакансіи сперва тѣхъ
изъ оставшихся при общемъ распредѣленіи безъ назначенія,
магистровъ п кандидатовъ, которые, не получивъ преподава
тельскихъ мѣстъ въ семинаріяхъ, и л и академіяхъ, пе всту
пили на службу и въ духовныя училища, и уж е по распре
дѣленіи таковыхъ перемѣщать на учительскія мѣста въ се
минаріи тѣхъ, которые, по неполученію мѣстъ въ сем и н а -1
ріяхъ, поступили на службу въ духовныя училища. О чемъ
и послать указы Вашему Преосвященству и преосвященнымъ
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митрополитамъ с.- петербургскому Исидору, кіевскому А рсе
нію и московскому Иннокентію". Резолюція Е го Высокопре
освященства на семъ указѣ, отъ 29 сего апрѣля, послѣдо
вала такая: „Препровождается въ совѣтъ академіи для надле
жащаго руководства".
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію и руководству.
IV . С л у ш а л и : Вѣдомость, представленную правленіемъ
академіи, на основаніи § 109 устава прав. дух. академій, о
наличныхъ суммахъ казанской духовной академіи за истек
шій мартъ мѣсяцъ. По вѣдомости значится: въ остаткѣ въ 1
марта состояло наличными деньгами 1 1 4 ,2 7 4 руб. 8 8 У в коп.,
въ билетѣ кредитнаго учрежденія 116 руб., итого 1 1 4 ,3 9 0
руб. 8 8 1/ , коп. В ъ мартѣ на приходъ поступило наличными
деньгами 331 руб. 36 коп. Израсходовано въ мартѣ 7 ,8 5 8
руб. Ѵ« коп. Въ остаткѣ къ 1 апрѣля состоитъ наличными
деньгами 1 0 6 ,7 4 8 руб. 2 3 β/ 4 κ., въ билетѣ кредитнаго учреж
денія 116 руб., итого 1 0 6 ,8 6 4 руб. 23*/4 коп.
П о с т а н о в и л и : Означенную вѣдомость принять къ свѣ
дѣнію.
V. С л у ш а л и : Представленіе ректора академіи прото
іерея А . Владимірскаго: „На основаніи π . V III В ысочайше
утвержденныхъ дисциплинныхъ правилъ, честь имѣю пред·
ставить совѣту академіи свѣдѣнія о числѣ пропущенныхъ
нѣкоторыми изъ преподавателей академіи лекцій въ истек
шемъ мартѣ мѣсяцѣ; именно, лекцій не читали по болѣзни:
заслуженный ординарный профессоръ Н . Соколовъ марта 8
(2 левц.), 10 (2 лекц.), 15 (2 лекц.), 1 7 (2 лекц.), 2 2 (2 лекц.),
2 4 (2 лекц.) и 29 (2 лекц.), доцентъ Н. Бѣляевъ — марта
27 (1 лекц.), 28 (1 лекц.) и 30 (1 лекц.), и. д. доцента А .
Волковъ— марта 7 (1 лекц.), 9 (1 лекц.), 11 (2 лекц.), 14
(1 лекц.), 16 (1 лекц.), 18 (2 лекц.), 21 (1 лекц.), 2 3 (1 лекц.),
28 (1 лекц.) и 30 (1 лекц.), преподаватель М. Петровскій—
марта 7 (1 лекц.).
П о с т а н о в и л и : Принять въ свѣдѣнію.
V I. С л у ш а л и : Представленіе ректора академіи прото
іерея А . Владимірскаго, отъ 27 сего апрѣля: „Честь имѣю
представить при семъ совѣту академіи, пожертвованную до*
доцентом ъ И мператорскаго казанскаго университета Н . Осо-
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кипимъ для академической бпбліотеки книгу, подъ заглавіе
емъ: Исторія альбигойцевъ и ихъ времени, τ. II, первая ин
квизиція и завоеваніе Лангедока французами".
П о с т а н о в и л и : Означенную книгу принять и сдать въ
академическую библіотеку для внесенія въ каталогъ и хра
ненія; доценту же казанскаго университета г. Осокину изъ
явить благодарность совѣта академіи.
V II. С л у ш а л и : Отношенія правленія тобольской ду
ховной семинаріи, отъ 31 марта сего года за № 1 38 и отъ
14 сего апрѣля за № 163, которыми проситъ совѣтъ акаде
міи рекомендовать кого-либо изъ окончившихъ курсъ или
имѣющихъ окончить въ настоящемъ году курсъ воспитан
никовъ казанской академіи на занятіе вакантныхъ должно
стей смотрителя ишимскаго духовнаго училища и препода
вателя основнаго и нравственнаго богословія въ тобольской
семинаріи.
С п р а в к а : Ио распоряженію о. ректора академіи озна
ченныя отношенія объявлены секретаремъ совѣта оканчи
вающимъ въ настоящемъ году курсъ студентамъ казанской
академіи; заявленія же отъ студентовъ о желаніи, или неже
ланіи занять означенныя вакантныя должности еще не по
слѣдовало.
П о с т а н о в и л и : По полученіи отъ студентовъ IV курса
означеннаго заявленія, увѣдомить по содержанію онаго прав
леніе тобольской духовной семинаріи.
V III. С л у ш а л и : Предложеніе ректора академіи отъ 27
сего апрѣля: „ Честь имѣю предложить совѣту академіи войти
въ разсужденіе о времени и порядкѣ производства испытаній
студентовъ за 1 8 7 1 — 72 учебный годъ*4.
П о с т а н о в и л и : Поручить отдѣленіямъ академіи с о 
ставить и представить въ совѣтъ распредѣленіе испытаній
за 1 8 П/ 71 учебный годъ.
IX . С л у ш а л и : Отношеніе правленія тобольской духов
ной семинаріи, отъ 7 сего апрѣля за Λ· 150: „Правленіе се
минаріи, согласно журнальному постановленію своему отъ 31
марта сего года за № 3 8 , утвержденному Его Высокопре
освященствомъ, имѣетъ честь покорнѣйше просить совѣтъ
казанской духовной академіи увѣдомить правленіе, можетъ

ли студентъ оной богословскаго отдѣленія Андрей Нетупидынъ быть назначенъ при семинаріи кандидатомъ по каѳед
рѣ священнаго Писанія и соединеннымъ съ нимъ предме
т а м ъ ^ если можетъ, то объявить ему Нетупицыну, что прав
леніе семинаріи къ зачисленію его кандидатомъ на св. Пи
саніе препятствій съ своей стороны не имѣетъ, и что онъ по
окончаніи курса въ академіи долженъ немедленно предста
вить свидѣтельство о выдержаны имъ на сей предметъ проб
ныхъ лекцій".
С п р а в к а : Студентъ Андрей Нетупицывъ изучаетъ ивъ
предметовъ практически-спеціальнаго курса св. Писаніе и
еврейскій языкъ.
П о с т а н о в и л и : Означенное отношеніе,объявить студен
ту IV курса казанской академіи А . Нетупицыну; а правле
ніе тобольской семинаріи увѣдомить, что совѣтъ академіи бу
детъ рекомендовать студента Нетупицына на вакантную при
семинаріи каѳедру св. Писанія по окончаніи имъ академи
ческаго курса и по вы держ али пробныхъ лекцій по означен
ном у предмету.
X.
О л у ш а л и : Отношеніе правленія пермской духовной
семинаріи, отъ 30 марта сего года ea JV· 1 9 4 , и отношеніе
правленія пензенской духовной семинаріи, отъ 31 марта за
№ 118, которыми просятъ совѣтъ академіи рекомендовать
кандидатовъ изъ окончившихъ курсъ или имѣющихъ окон
чить курсъ въ настоящемъ году на занятіе вакантныхъ въ
означенныхъ семинаріяхъ должностей,— преподавателя св. Пи
санія въ первыхъ иятн классахъ въ пензенской семинаріи u
-помощника инспектора въ пермской семинаріи.
С п р а в к а : ІІо распоряженію о. ректора академіи оіначенныя отношенія были объявлены секретаремъ совѣта
оканчивающимъ курсъ студентамъ IV курса казанской ака
деміи, которые чрезъ череднаго студента В. Успенскаго увѣ
домили, что на вакантную каѳедру св. Писанія въ пензен
скую семинарію желаетъ поступить студентъ IV курса Ни
колай Вишневецкій, на занятіе ж е вакантной должности по
мощника инспектора въ пермской семинаріи никто изъ сту
дентовъ не заявилъ желанія. Правленіе пермской семинаріи,
отношеніемъ отъ 26 сего апрѣля за Λ· 2 3 8 , увѣдомлено по
содерж анію означеннаго отзыва. Студентъ Н. Вишневецкій
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изучаетъ изъ предметовъ практически-спеціальнаго курса Св.
Писаніе и еврейскій языкъ.
П о с т а н о в и л и : Увѣдомить правленіе пензенской духов
ной семинаріи, что вакантную при семинаріи должность пре
подавателя Св. Писанія желаетъ занять, оканчивающій въ
настоящемъ году курсъ, студентъ Николай Вишневецкій, съ
присовокупленіемъ, что совѣтъ академіи будетъ рекомендовать
его, Вишневецкаго, на занятіе означенной должности по вы
дер ж ал и имъ, по окончаніи курса, пробныхъ лекцій.
X I. С л у ш а л и: а) Отношеніе высокопреосвященнаго Пла
тона, архіепископа донскаго и новочеркасскаго, отъ 21 сего
апрѣля за № 1 25, съ просьбою рекомендовать кандидата на
занятіе вакантной должности учителя русскаго языка съ
церковно-славянскпмъ въ новочеркасскомъ духовномъ учили
щѣ. б) Отношенія правленія ахтырскагр духовнаго училища
отъ 13 апрѣля за Л· 139 и правленія купянскаго духовнаго
училища отъ 22 апрѣля за Л· 1 87, съ просьбою рекомен
довать кандидатовъ на занятіе вакантныхъ должностей учи
теля русскаго и церковно-славянскаго языка въ ахтырскомъ
духовномъ училищѣ и учителя латинскаго языка въ купянскомъ духовномъ училищѣ.
С п р а в к а : Кандидатовъ на означенныя вакантныя долж
ности въ училищахъ въ виду не имѣется.
П о с т а н о в и л и : Объ оказавшемся по справкѣ увѣдомить
высокопреосвященнаго П л атон а, архіепископа донскаго, и
правленія означенныхъ духовныхъ училищъ.
X II. С л у ш а л и : Отношеніе инспектора ловичской муж
ской реальной прогимназіи, отъ 2 4 марта сего года заЛ · 1 7 0 ,
которымъ проситъ о высылкѣ метрическаго свидѣтельства о
рожденіи и крещеніи, бывшаго воспитанника казанской ака
деміи Іоакима Балаковскаго, въ настоящее время состоящаго
на службѣ въ означенной прогимназіи.
С п р а в к а : Въ дѣлахъ бывшаго внутренняго академиче
скаго правленія эа 1 860 годъ, именно въ дѣлѣ за № 6 0 о
составѣ X курса казанской духовной академіи, имѣется толь
ко выписка изъ метрическихъ книгъ, выданная самарскою
духовною консисторіею отъ 5 іюня 1860 года за Л· 7 8 9 5 .
П о с т а н о в и л и : Копію съ означенной выписки препро
водить инспектору ловичской мужской реальной прогимназіи
съ просьбою о полученіи оной увѣдомить совѣтъ академіи.
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X III.
С л у ш а л и : Предложеніе Его Высокопреосвящен
ства, Антонія, архіепископа казанскаго и свіяжскаго, отно
сительно печатанія магистерскихъ « кандидатскихъ сочине
ній, писанныхъ воспитанниками казанской духовной акаде
міи, по мусульманству, слѣдующаго содержанія: „Не считаю
съ своей стороны нужнымъ обращаться і і о сему дѣлу за раз
рѣшеніемъ къ высшему начальству, а полагалъ бы возможнымъ
приступить теперь ж е къ исполненію сего весьма полезнаго
предположенія, такимъ образомъ: 1) магистерскія сочиненія по
слѣднихъ курсовъ, прежнія и будущія, если будутъ, о пред
метахъ, касающихся мусульманства, печатать при Собесѣд
никѣ на счетъ отпускаемой особенной суммы, впрочемъ такъ,
чтобы можно было имѣть довольный заиасъ въ редакціи осо
быхъ оттисковъ сихъ сочиненій·, 2) въ тоже время начать
печатать и сочиненія кандидатовъ достойныя того и магист
ровъ прежнихъ, давнишнихъ курсовъ, на счетъ редакціи ж ур
нала, каковой расходъ немедленно будетъ н покрываться вы
ручкою отъ продажи печатаемыхъ сочиненій. 3) Еслн за тѣмъ
остатокъ ассигнованной въ прошедшемъ году суммы на пе
чатаніе протоколовъ и сочиненій, въ количествѣ 331 руб. 36
κ ., не можетъ быть употребленъ въ дѣло ни самимъ совѣ
томъ академическимъ, пи съ моего разрѣшенія, то можно об
ратиться къ высшему начальству развѣ только за симъ раз
рѣшеніемъ. Предлагаю разсудить о семъ".
С п р а в к а : Совѣтъ казанской духовной академіи въ ж ур 
налѣ, отъ 30 марта сего года ст. X X V III, вслѣдствіе запис- *
ки экстраординарнаго профессора свящ. Е . Малова, поста:
новилъ: „Просить Е го Высокопреосвященство ходатайствовать
предъ Святѣйшимъ Синодомъ о разрѣшеніи издавать совѣту
академіи курсовыя сочиненія окончившихъ курсъ воспитан
никовъ преж нихъ курсовъ казанской духовной академіи, пи
санныя о магометанствѣ съ христіанско-полемическимъ про
тивъ него характеромъ (изъ коихъ большая часть магистер
скія сочиненія и меньшая кандидатскія), на сумму ассигну
емую па печатаніе протоколовъ совѣта и магистерскихъ дис
сертацій, и употребить вмѣстѣ съ тѣмъ на сей же предметъ
остатки отъ суммы, ассигнованной па печатаніе протоколовъ
и магистерскихъ диссертецій въ 1871 году, въ количествѣ
331 р. 36 κ., такъ какъ, отъ увеличенія количества печата
ніи, суммы отпущенной на этотъ предметъ въ текущемъ то
му, по мнѣнію совѣта, будетъ недостаточно"·
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П о с т а н о в и л и : Согласно предложенію Его Высокопре
освященства, магистерскія сочиненія студентовъ X III курса
ва анской академіи, писанныя о предметахъ, касающ ихся
мусульманства, печатать, по мѣрѣ возможности, на сумму,
ассигнуемую на печатаніе протоколовъ совѣта и магистер
скихъ диссертацій·, а такъ какъ относительно печатанія ма
гистерскихъ сочиненій студентовъ прежнихъ курсовъ акаде
міи и кандидатскихъ сочиненій, достойныхъ печатанія, ре
дакція издаваемаго при академіи журнала „Православный
С обесѣдникъu не имѣетъ возможности опредѣлительно ска
зать, будетъ ли имѣть средства, необходимыя на печатаніе
означенныхъ сочиненій, то просить Его Высокопреосвящен
ство ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ о разрѣ
шеніи употребить на сей предметъ, въ виду особенной его
важности, особенно для казанской епархіи, по случаю про
исходящихъ въ ней отпаденій крещенныхъ татаръ въ маго
метанство, образовавшіеся въ прошедшемъ году остатки отъ
суммы, ассигнованной на печатаніе протоколовъ совѣта и ма
гистерскихъ диссертацій, въ количествѣ 331 р. 36 κ., а рав
но могущіе образоваться остатки отъ тойже суммы въ на
стоящемъ 1872 году.
М а я 10 дня 1 8 7 2 года.
В ъ собран іи совѣт а казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора протоіерея А . Владимірскаго,
присутствовали: помощники ректора: Н. Соколовъ и И. Пор
ф ировъ , инспекторъ Ив. Гвоздевъ, члены совѣта: М . К ра
сивъ, И. онаменскій, А . Гренковъ, И. Берднивовъ и Н .
Ивановскій; не присутствовалъ по болѣзни экстраординар
ный профессоръ священникъ Е . Паловъ.
I.
С л у ш а л и : Предложеніе ректора академіи протоіе
рея А. Владимірскаго: „На основаніи π. V III В ысочайше
утвержденныхъ дисциплинарныхъ правилъ, честь имѣю пред
ставить совѣту академіи свѣдѣнія о числѣ пропущенныхъ
преподавателями академіи лекцій въ истекшемъ апрѣлѣ м ѣ 
сяцѣ; именно, лекцій не читали но болѣзни: доцентъ Н. Б ѣ 
ляевъ апрѣля 3 (1 лекц.), 6 (1 л е к ц ), 2 4 (1 лекц.), 2 5 (1
лекц.), и и. д. доцента А . Волковъ 1 апрѣля (2 лекц.)“ .
П о с т а н о в и л и ; Принять въ свѣдѣнію.
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. II. С л у ш а л и : Донесеніе инспектора академіи профес
сора Ив. Гвоздева: „Н а основаніи § 3 9 устава православныхъ
духовныхъ академій, долгъ имѣю донести совѣту, что за сту
дентами академіи, въ теченіе прошлаго апрѣля мѣсяца не за
мѣчено никакихъ особенно важныхъ предосудительныхъ про
ступковъ*.
П о с т а н о в и л и : Принять £ъ свѣдѣнію.
*
1
о
. ,.
III. С л у ш а л и : Отношеніе казанской казенной палаты,
адресованное въ правленіе академіи, отъ 3 сего мая ea JV? 3391:
„Казанскаяка зенная палата, передавъ для исполненія въ казан
ское губернское казначейство предписаніе департамента го
сударственнаго казначейства, отъ 27 апрѣля за Л· 7 7 0 0 , о
производствѣ пенсіи ректору духовной академіи протоіерею
Александру Владимірскому изъ оклада 1 1 4 3 руб. 6 8 коп. въ
годъ, имѣетъ честь увѣдомить объ этомъ правленіе духовной
академіиtf. При чтеніи сего отношенія о. ректоръ академіи
представилъ совѣту отношеніе помощника попечителя казан
скаго учебнаго округа, адресованное на имя о. ректора, отъ
1 сего мая за J6 2 3 0 5 , заключающее въ себѣ слѣдующее
увѣдомленіе: „ Г осударь И мператоръ, по всеподданнѣйшему
докладу г. министра народнаго просвѣщенія, въ 1 2 день ми
нувшаго апрѣля В ысочайше соизволилъ на производство вамъ,
изъ суммъ государственнаго казначейства, на службѣ со дня
выслуги вами по званію профессора православнаго богосло
вія И мператорскаго казанскаго университета 25-лѣтняго сро
ка, съ 10 октября 1871 года, пенсіи въ количествѣ 1 1 4 3
руб. 68 к. сер. въ годъ, сзерхъ содержанія по званію рек
тора казанской духовной академіи".
П о с т а н о в и л и : Дать ректору академіи протоіерею А .
Владимірскому удостовѣреніе въ его личности и^вмѣстѣ съ
тѣмъ увѣдомить казанскую казенную палату, что онъ не по
терялъ права на полученіе расчетной книжки изъ казанской
палаты для полученія пенсіи. Свѣдѣніе объ означенной Мо
наршей милости внести въ формулярный о службѣ списокъ
ректора академіи.
і
„
IV . С л у ш а л и : Отношеніе правленія свмбирской духов
ной семинаріи, отъ 2 4 апрѣля сего года ea JVs 114: „Вслѣдствіе отношенія совѣта казанской академіи, отъ 12 апрѣля
18 7 2 года за № 2 2 1 , объ истребованіи отъ бывшаго воспи-
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тайника казанской академіи, нынѣ преподавателя симбирской семинаріи, Матвѣя Ксанфа, оставшихся за нимъ по
академическимъ библіотечнымъ записямъ, книгъ: Этимологіи
греческаго явыка Ордынскаго и Исторіи философіи Ш веглера выи. 1, или ж е денегъ за означенныя книги, въ количе
ствѣ 2 р. 75 κ., правленіе симбирской семинаріи препровож
даетъ при семъ въ совѣтъ академіи деньги два руб. семьдесятъ пять коп. (2 р. 75 κ.), взысканныя съ преподавателя
семинаріи Ксанфа за означенныя книги, и проситъ о полу
ченіи сихъ денегъ увѣдомить1*.
С п р а в к а : Означенныя деньги представлены при докла
дѣ секретаря Н. Миловидова, отъ 5 сего мая, правленію
академіи и согласно постановленію правленія въ журналѣ
отъ 6 сего мая ст. 1 внесены въ казнохранилище и записа
ны на приходъ по статьѣ содержанія библіотеки*, правленіе
ж е симбирской семинаріи отношеніемъ, отъ 8 сего мая за
<№ 2 7 7 , о полученіи денегъ увѣдомлено.
П о с т а н о в и л и : Оставшіяся по академическимъ библі
отечнымъ записямъ за бывшимъ воспитанникомъ казанской
академіи Матвѣемъ Ксанфомъ означенныя книги изключить
изъ каталога академической библіотеки, о чемъ дать библіо
текарю академіи выписку.
*
У . С л у ш а л и : Отношеніе правленія уфимской духовной
семинаріи, отъ 1 сего мая за № 190: „Вслѣдствіе отношенія
совѣта казанской духовной академіи, отъ 5 минувшаго апрѣ
ля за Λ* 1 8 9 , преподаватель уфимской духовной семинаріи
Константинъ Херувимовъ довелъ до свѣдѣнія семинарскаго
правленія, что къ доставленію требуемыхъ съ него, Х е рувимова, по академическимъ библіотечными записямъ книгъ,
употреблены имъ всѣ средства, такъ что онъ надѣется до
ставить книги не позже января будущаго 1 8 7 3 года, или
s e обязуется внести за нихъ деньги, въ количествѣ 41 р.
20 κ., и просилъ сообщить о томъ совѣту казанской а к а 
деміи. Правленіе уфимской духовной семинаріи, передавая
на усмотрѣніе совѣта академіи просьбу преподавателя се
минаріи Херувимова объ отсрочкѣ взысканія съ него за
утраченныя академическія книги денегъ, имѣетъ честь при
совокупить, что если первое требованіе совѣта о взыска
ніи оставалось безъ видимыхъ результатовъ, то единственно
потону, что г. Херувимовъ обѣщалъ правленію сем инаріи
j
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уладить дѣло чрезъ снош еніе съ библіотекаремъ академіи, но
что взысканіе съ г. Херувимова денегъ 41 р. 20 κ., даж е
въ случаѣ новой отсрочки, обезпечено причитающимся ему
за текущій годъ епархіальнымъ пособіемъ. О послѣдующемъ
по сему совѣтъ казанской духовной академіи благоволитъ
увѣдомить правленіе уфимской семинаріи".
С п р а в к а : Совѣтъ казанской духовной академіи отно
шеніемъ, отъ 5 апрѣля сего года за JV· 1 89, просилъ прав
леніе уфимской духовной семинаріи, истребовать отъ бывша
го воспитанника казанской академіи, нынѣ преподавателя
уфимской семинаріи, Константина Херувимова оставшіяся за
нимъ по библіотечнымъ академическимъ записямъ слѣдующія
книги: Современникъ 1851 года томы 29 и 30 (ц. 16 р. 50 κ.),
Православный Собесѣдникъ 186 6 года за іюль (ц. 6 0 κ.),
Современникъ 1 8 6 4 г. книга 3 (ц. 16 р. 50 κ.), Труды кіев
ской духовной академіи 186 8 года за августъ (ц. 60 к.) и
Исторію русской Церкви преосвященнаго Макарія томъ 1 (ц*
за т. 1— 3 7 р.), или ж е деньги за означенныя книги въ ко
личествѣ 41 р. 20 к.
П о с т а н о в и л и : Согласно означенной въ отношеніи прав
ленія уфимской семинаріи просьбѣ бывшаго воспитанника
казанской академіи Константина Херувимова, дозволить ему
доставить въ совѣтъ академіи оставшіяся за нимъ по акаде
мическимъ библіотечнымъ записямъ книги, или же деньги ва
нихъ не позже января будущаго 1 8 7 3 года. О чемъ и увѣ
домить правленіе уфимской семинаріи.
V I.
С л у ш а л и : Прошеніе слушающаго лекціи в ъ і кур
сѣ церковно-практическаго отдѣленія казанской академіи свя
щенника казанской тюремной церкви Порфирія Меньшикова,
на имя о. ректора академіи, отъ 5 сего мая: „Представляя
при семъ аттестатъ на степень студента семинаріи, получен
ный мною изъ казанской духовной семинаріи, я теперь ж е
желалъ бы поступить въ число дѣйствительныхъ студентовъ
академіи и, какъ слушавшій лекціи въ I курсѣ церковнопрактическаго отдѣленія, сдать экзаменъ по пройденнымъ въ
настоящемъ 1 8 7 1 — 72 академическомъ году предметамъ, но
разстроенное здоровье не дозволяетъ мнѣ заниматься подготов
леніемъ къ экзамену: я непремѣнно долженъ воспользовать
ся весеннимъ воздухомъ въ дали отъ города, для чего и на
мѣренъ взять отпускъ у епархіальнаго начальства. Въ виду
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такихъ обстоятельствъ, покорнѣйше прошу васъ, Ваше Вы
сокопреподобіе, сдѣлать распоряженіе о назначеніи мнѣ всту
пительнаго и курсоваго экзаменовъ послѣ вакаціоннаго вре
мени".
С п р а в к а : 1) Въ § 142 академич. уст. и въ § 9 прав.
о допущ. постороннихъ слушателей въ казанскую духовную
академію изображено: „слушатели академическихъ лекцій и
постороннія лица допускаются къ испытанію на ученую сте
пень только кандидата и не иначе, какъ по представленіи
установленнаго аттестата о вполнѣ удовлетворительномъ зна
ніи курса наукъ семинаріи или классической гимназіи".
2) По § 26 прав. о срокѣ и порядкѣ производства псиыт. на
учен. степени, „устное испытаніе обнимаетъ всѣ предметы,
какъ общеобязательные, такъ и одного изъ отдѣленій, въ объ
емѣ академическаго преподаванія въ трехъ первыхъ курсахъ,
по §§ 1 3 3 , 140 и 144 устава". 3) По § 2 8 тѣхъ ж е пра
вилъ, „для кандидатскаго разсужденія слушатели академиче
скихъ лекцій могутъ избирать темы, если пожелаютъ, изъ
числа одобренныхъ и предложенныхъ отдѣленіями". 4) П рі
емъ студентовъ въ составъ новаго курса казанской духовной
академіи имѣетъ быть въ августѣ мѣсяцѣ сего года. 5) Изъ
аттестата, выданнаго священнику Меньшикову правленіемъ
казанской духовной семинаріи, отъ 3 мая сего 1 8 72 года
за № 4 0 , видно, что онъ педагогическимъ собраніемъ казан
ской духовной семинаріи, съ утвержденія Его Высокопре
освященства, Антонія, архіепископа казанскаго, причисленъ
къ первому разряду семинарскихъ воспитавниковъ и удосто
енъ степени студента семинаріи.
'
П о с т а н о в и л и : Такъ какъ на основаніи § 142 акад.
устава, свящ. Меньшиковъ не можетъ быть допущенъ къ
курсовому испытанію для поступленія въ составъ студентовъ
втораго курса казанской академіи, то просьбу его о семъ
оставить безъ послѣдствій·, къ п о у р о ч н о м у ж е испытанію
для поступленія въ составъ студентовъ перваго курса, имѣ
ющему быть въ августѣ мѣсяцѣ настоящаго года, допустить
священника Меньшикова наравнѣ съ прочими лицами, имѣ
ющими явиться па оное,— о чемъ и увѣдомить его изъ кан
целяріи совѣта.
V II.
С л у ш а л и : ‘Прошеніе казанскаго купеческаго сына
Ивана Круговова, отъ 7 сего мая: „Желая получить высшее
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образованіе въ казанской духовной а к адем іи , покорнѣйше
прошу принять меня въ число студентовъ академіи и д а й
эт ого. подвергнуть экзамену. Свидѣтельство объ увольненіе
отъ общества представлю".
С п р а в к а : По § 4 прав.
для пріема студентовъ въ ка
занскую духовную академію,
„къ просьбамъ (о пріемѣ въ. ѵ
составъ студентовъ академіи)
прилагаются потребные доку
менты: а) семинарскій или гимназическій аттестатъ, или сви
дѣтельство о вполнѣ удовлетворительномъ знаніи полнаго
семинарскаго или гимназическаго к у р с а ; б) метрическое
свидѣтельство о рожденіи и крещеніи, или выписка изъ ме
трическихъ книгъ; в) документы о состояніи, къ которому,
проситель принадлежитъ, и г) дли Лидъ п о д а т н а я состоянія
увольнительное отъ общества свидѣтельство.
П о с т а н о в и л и : Объявить казанскому купеческому сыну
И . Круговову, что, кромѣ свидѣтельства объ увольнеціи отъ.
общества, онъ обязанъ представить означенные въ справкѣ
документы.
ѴШ . С л у ш а л и : Прошеніе студента II курса церковно^
историческаго отдѣленія казанской академіи Василія Арбег>
кова, отъ 9 сего мая: „Болѣе четырехъ лѣтъ у меня болятъ
руки*— прежде еще болѣзнь по временамъ прекращалась, но
ногъ уж е болѣе полутора года, какъ она сдѣлалась постоян
ною,— въ продолженіе всего этого времени я нѣсколько разъ
обращался ко врачамъ, которые предписывали мнѣ разныя
лекарства для внутренняго употребленія и внѣшняго, но всѣ
усилія врачей излечить мою болѣзнь остались тщетными. Убѣ«
давшись въ невозможности ивлечить свою болѣзнь 8дѣсь,— в ^
Казани, я, по совѣту вашего академическаго врача, считаю,
совершенно необходимымъ въ нынѣшнемъ же году отираю
виться для леченія на столыпинскія минеральныя воды, такъ
какъ въ противномъ случаѣ болѣзнь можетъ застарѣть и
сдѣлаться иеизлечимою. Н о не имѣя возможности на свой
собственныя средства отправиться для леченія на столыпиіь
скія минеральныя воды, ш покорнѣйше прошу совѣтъ акаде
міи обратить вниманіе н а м о е критическое положеніе и бла
говолить разрѣшить выдать мнѣ казенныхъ деяегъ на курсъ
леченія на столыпинскихъ минеральныхъ водахъ. К урсъ
ж е, леченія на столыпинскихъ водахъ продолжается 6 педаль;
пл ата,ва м ѣсятъ,лечеш я полагается 3 0 р., изключая квар-

106

—

тиру и столъ, слѣдователь^ за повтора мѣсяца 4 5 р. за
одно леченіе, кронѣ содержанія. Это ясно видно изъ прила
гаемаго при семъ прошеніи объявленія отъ дирекціи столы
пинскихъ минеральныхъ водъ. Кромѣ того на проѣздъ отъ
Казани до Столыпина и обратно потребуется не менѣе 15 р.
Въ удостовѣреніе своей болѣзни и необходимости для ивлеченія ея отправиться на столыпинскія минеральныя вода
честь имѣю представить при семъ прошеніи и медицинское
свидѣтельство врача академіи.
С п р а в к а : 1) Врачъ при больницѣ казанской духовной
академіи А . Кремлевъ свидѣтельствуетъ, что „студенту В а 
силію Арбекову для поправленія здоровья, разстроеннаго зо
лотухой, необходимо въ предстоящее вакаціонное время при
нять леченіе на столыпинскихъ минеральныхъ водахъ8.
2) Суммы по статьѣ содержанія больницы состоитъ 7 4 5 р.
9 3 '/ , к.
П о с т а н о в и л и : Выдать студенту Василію Арбекову для
леченія столыпинскими минеральными водами 50 р. изъ сум
мы, ассигнованной на содержаніе академической больницы,
о чемъ и сообщить правленію академіи для надлежащаго въ
свое время распоряженія.
IX С л у ш а л и : Составленное, по порученію совѣта, от
дѣленіями академіи росписаніе экзаменовъ для# студентовъ
казанской академіи за 1 8 7 1 — 72 учебный годъ.
С п р а в к а : Означенное росписаніе экзаменовъ прила
гается при семъ журналѣ. По § 8 6 л. Б , п. 2 академиче
скаго устава, назначеніе времени и порядка производства
испытаній принадлежитъ въ предметамъ занятій совѣта,
представляемымъ на утвержденіе епархіальнаго преосвящен
наго.
П о с т а н о в и л и : Означенное росписаніе представить на
благоразсмотрѣніе и утвержденіе Е го Высокопреосвященства;
по утвержденіи ж е онаго произвесть студентамъ академіи
экзаменъ въ присутствіи преподавателя, по предмету коего
производится экзаменъ, депутата назначеннаго отдѣленіями
академіи и подъ предсѣдательствомъ помощника ректора
подлежащаго отдѣленія, о чемъ и сообщить преподавателямъ
академіи чрезъ канцелярію совѣта. О послѣдствіяхъ экзаме
новъ поручить отдѣленіямъ академіи донести совѣту, съ
представленіемъ табели балловъ, какіе будутъ получены
студентами.
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РОСПИ САН1Е
экзаменовъ для студентовъ всѣхъ отдѣленій и курсовъ ка
занской духовной академіи за 1871— 72 учебный годъ.

Дн·.

Предметы.

Депутаты.

Э.о. др. св. Е.
Маловъ.
Доцентъ Н. Бѣ
Св. Пісаніе новаго завѣта,—во 2
ляевъ.
курсѣ всѣхъ отдѣленій.
Понедѣльникъ.
Доцентъ В. СнегиИсторія философіи въ 1 курсѣ
ревъ.
всѣхъ отдѣленій.
Св. Пісаніе ветхаго завѣта ■

15 мая

47

Среда.

18
Четвергъ.

20
Суббота.

«

Сравнительное богословіе во 2
курсѣ богослов. отд.
Русская церковная исторія во 2
курсѣ историч. отд.
Общая гражданская исторія въ 1
курсѣ исторія, отд.
Общая церковная исторія древняя
d новая въ 4 курсѣ историч. отд.
Словесность во 2 курсѣ практич.
отдѣл.
Церковное право въ 4 курсѣ
практич. отд.

3.0. пр. Б. Будрннъ.
3.0. пр. Н. Ива
новскій.
Доцентъ Я. Бого
родскій.
3.0. пр. В. Миро
творцевъ.
Доцентъ А. Вадковскій.
Доцентъ Н. Красносельцевъ.

Патрологія въ 1 курсѣ богослов.
отдѣл.
Словесность въ 1 курсѣ орактич.
отд.

Доцентъ М. Бого
словскій.
*Доцентъ А. Волхов
скій.

Основное богословіе во 2 курсѣ
всѣхъ отдѣі.

Доцентъ іер. Τι- 1
хонъ.
I

—

Ди·

Η>β —

П редм еты .

і .1 '
Основное богословіе въ 4 курсѣ
22
всѣхъ отдѣленій.
Литургика і археологія въ 4
Понедѣльникъ
курсѣ практіч. отд.

ДЕПУТАТЫ.

Доцентъ іер. Ти- 1
ІОВЪ.

Доцентъ А. Валков
ой!.

23
Вторнвкъ.

Исторія философіи во 2 курсѣ
всѣхъ отдѣленій.

Доцентъ В. Снегіревь.

24
Среда.

Русская гражданская історія въ
1 курсѣ історіч. отд.
1

Πρ. П. Знаменскій.

26
Пятница.

Доцентъ А. Вол
Логика і психологія во 2 курсѣ
ковъ.
всѣхъ отдѣл.
)Депутатствуютъ всѣ
Основное богословіе,
Исторія философіи,
:преподаватели, по
Психологія,
’
Κί
предметамъ кото
Педагогика,
Догматическое і нравственное бо рыхъ производится
гословіе—въ 4 курсѣ.
\
{испытаніе.
Психологія въ 1 курсѣ всѣхъ
отдѣленій.
Общая гражданская ■ русская
гражданская исторія въ 4 курсѣ
історіч. отдѣл.

Доцентъ А. Вол
ковъ.
Доцентъ Я. Бого
родскій.

Нравственное богословіе во 2
курсѣ богослов. отдѣл.
29
Библейская історія въ 1 і 2 кур
сахъ історіч. отдѣл.
Передѣлы»»,
Гомилетіка во 2 курсѣ орактіч.
отдѣленія.

Доцентъ Д. Гусевъ.
Доцентъ Ѳ. Курга
новъ.
Проф. И. Пор
фировъ.

27
Суббота.

1

— 109 —

j

Дни.

Предметы.

30

Греческій и латинскій языки въ
4 курсѣ всѣхъ отдѣл.
Патрологія въ 4 курсѣ богослов.
отдѣленія.

Вторникъ.

Депутаты.
Воѣ преподаватели
означенной группы |
предметовъ.
ί
1

i Іюня

Четвергъ.

f
1

1
'2
I; Пятница.

I:
Γ
Ί
1
IiІІ Г^тг/ѵіѵлѵв
vijOOOTe·
г
Ii
II
II

A
b

I
ll ізторнікъ.
П^лппвѵт
Ii
l|
1

Догматическое богословіе во 2
курсѣ богослов. отд.
Св. Писаніе ветхаго и новаго за
вѣта и еврейскій языкъ въ 4 курсѣ
богослова отдѣлен.
Общая гражданская и русская
гражданская исторія во 2 курсѣ
историч. отдѣлен.
Церковное право во 2 курсѣ
практич. отд.
Словесность,
Гомилетика,
Логика и
Пастырское богословіе—въ 4 курсѣ
практич. отдѣлен.

Э.о. пр. А. Гренновъ.
Всѣ преподаватели
означенной группы.

!
!
!
>

Пр.
скій.

j

11. Зпамеп0

Доц. И. Красно- 1
сельцевъ.
Доц. А. Псковскій.
\ ІІроф.

II.

Пор

фировъ.
S

'

Св. Писаніе ветхаго и новаго за Э.о. пр. св. Е. Малоьъ.
вѣта въ 1 курсѣ всѣхъ отдѣл.
Доцен. Д. Гусевъ.
* Библейская археологія во 2 курсѣ
богослов. отдѣлен.
Общая церковная исторія древняя
во 2 курсѣ историч. отд.
Русская церковная исторія въ 4
курсѣ историч. отд.
Славянскія нарѣчія во 2 курсѣ
практич. отдѣлен.
Еврейскій языкъ въ 1 курсѣ бо
гослов. отдѣл.
Общая церковная исторія новая
во 2 курсѣ историч отдѣлен.
Славянскія нарѣчія въ 1 курсѣ
практич. отд.

Доцентъ іер. Ти
хонъ.
Пр. И. Гвоздевъ. |
Э.о. пр. Н. Ива
новскій.
П. 11. Порфировъ.
1
1
Э.о. пр. Е. Буд- 1
рпкъ.
Пр. И. Гвоздевъ.
Προψ. 11
фировъ.

Пор

-г - 1 1 0 —

Доц. М. Богослов· :
скіи.
Up. М. Красивъ. 1
Э.о. пр. Некрасовъ.

Патрологія во 2 курсѣ богослов.
отдѣлен.
Древніе языки въ 1 курсѣ всѣхъ
отдѣлеп.
Новые языки въ 1 о 2 курсахъ
всѣхъ отдѣленій.
Церковная археологія во 2 курсѣ
іірактвч. отдѣлен.

7
Среда.
!
8
Четвергъ.
ч

1

Депутаты.

Предметы.

Дни

9
Пятница.

j Э.о. пр И. Берд*поковъ.
i’
i
.1
[I

і
;
Исторія н облаченіе раскола во j Э.о. пр. В. Ми2 курсѣ исторіи, отдѣл.
j ротворцевъ.
^
Миссіонерскіе прелмеіы противъ
магометанства въ 1 и 2 курсахъ
всѣхъ отдѣлен.
Древніе языки во 2 курсѣ всѣхъ
- отдѣленій.

3.0. пр. св. Е.
Маловъ.
Пр. М. Красенъ.
3.0. пр. Некрасовъ.
1

I
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вистъ въ своей описи, представленной имъ при вступленіи
въ монастырь монастырскому совѣту. За изключеніемъ же
этого, монастырь ничѣмъ не обязывается по отношенію къ
долгамъ обманувшаго его монаха. Имущество монаха-собственника, перешедшаго изъ своего прежняго монастыря на
мѣсто жительства въ другой монастырь, оставляется въ томъ
самомъ монастырѣ, въ которомъ онъ жилъ прежде (*).
Изъ того, чтб мы сказали объ условіяхъ принятія въ
монашество собственниковъ, нельзя съ положительною до
стовѣрностію утверждать, — могутъ ли они располагать и
пользоваться въ продолженіе своей жизни какимъ-нибудь
имуществомъ, иди же не могутъ. Но изъ приведеннаго на
ми выше указа, возвращавшаго конфискованную частную
собственность монахамъ, но только съ тѣмъ, чтобы она пос
лѣ ихъ смерти била посвящена тому изъ сохраненныхъ мо
настырей, въ которомъ они проведутъ остатокъ своей жиз
ни,—съ полною увѣренностію можно заключить, что могутъ;
потому что этотъ указъ помѣщенъ въ сборникѣ постанов
леній, которыми должны руководствоваться монастырскіе со
вѣты при управленіи разными сторонами общихъ и част
ныхъ монастырскихъ имуществъ. ІІо этому указу могутъ поль
зоваться своими имуществами и тѣ монахи, которые живутъ
въ мірѣ, исправляя здѣсь какую-нибудь должность съ разрѣ
шенія мѣстнаго епархіальнаго епископа (*). Въ послѣдствіи
объ этомъ предметѣ сдѣлано было болѣе точное опредѣленіе.
Относительно пользованія и свободнаго распредѣленія мовахами-собственвиками своихъ имуществъ изданъ былъ за
конъ императора Льва, по которому каждый монахъ сво
бодно могъ располагать двумя частями своего, пріобрѣтен
наго въ монастырѣ, имущества, если третью посвятилъ мо
настырю, а если нѣтъ,— то долженъ посвятить ее, чтобы 8а
тѣмъ свободно располагать другими двумя частями своего
имущества (*). Оба эти постановленія, очевидно, пополняютъ

(*) Τά μ ή χ ο ι

νομ. i пр. 42— 13.

(·) lbid. 83—87.
(·) ίχα μεν ό μοναχός άβίαζον ной xvqtav χήν γνώμην να Λ otxrj δ πως βούλεται οσα μετά Ta&ra προσεχτησατο, άλλά тбхм μόνον,
охссѵ χόν μοναστήν ϊλων βίον, axpUqwii τι εις, την ίχχληώαν. *Αν
ομως μηδίν nat* άρχσς ης αύτήν τχ^οσέφε^ tx της περιουσίας τοΰ,

Церк. кор. срвч.
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себя взаимно, потому что говорятъ объ одномъ предметѣ, но
только съ разныхъ сторонъ. Но пользуясь доходами съ сво
его личнаго имущества, ни одинъ монахъ не можетъ ни от
дать его въ аренду на нѣсколько лѣтъ, ни заложить точно
такимъ же образомъ, безъ вѣдѣнія и согласія монастырска
го совѣта. Во всякомъ случаѣ аренда, заключенная монахомъ-собственнякомъ, не имѣетъ никакого значенія послѣ
его смерти. Если монахъ-собственникъ самовольно отдастъ
въ аренду или заложитъ свое имущество,—за его преступ
леніе отвѣтственъ предъ церковнымъ казначействомъ самъ
монастырскій совѣтъ. Поэтому при всякомъ подобномъ рас
предѣленіи частнаго имущества онъ долженъ испрашивать
разрѣшенія у министерства церковныхъ дѣлъ, точно также
какъ и при распредѣленіи прочихъ монастырскихъ иму
ществъ (').
Монахъ-собственникъ не имѣетъ права дѣлать завѣ
щаніе своего имущества въ собственномъ смыслѣ этого сло
ва, или посвященіе его—въ церковное казначейство, въ мо
настырь ли, имъ построенный, или другое какое-нибудь по
добное учрежденіе; иотому что онъ уже отрекся отъ міра
и всего, чтб въ мірѣ; умеръ для пего, посвятивъ себя Богу
вмѣстѣ со всѣмъ своимъ имуществомъ. Желаніе же усоп
шаго можетъ быть исполнено въ формѣ простаго условія
(άπλης άιομοϊ^γησεω^), составленнаго на имя одного *изъ учре
жденій королевства. Условіе это представляется къ еписко
пу, который въ свою очередь переправляетъ его въ свящ.
синодъ, опятъ не какъ сдѣланное распоряженіе, но какъ
простую волю завѣщавшаго (*).
Такъ какъ имущество каждаго монаха принадлежитъ
собственно монастырю и никто изъ его сродниковъ не имѣ
етъ права предъявлять на него сбои права, то послѣ его
смерти тотчасъ производится опись его имущества. Въ на
чалѣ объявленія независимости элладской церкви было по
становлено, чтобы опись производили, по извѣстію монастыр
ской власти, епископы вмѣстѣ съ властію правительственL· τοιαύτη m Q in rw a τσ fivo τρίτα 6 μοναχός άια&ί'τει, το άι εποον
τρίτον προοκληρονται είς τψ μονήν. ІЫ.1. 116—118.
4
(*) Τα /<., ήτοι ό<?Ί νομ. и πρ. 84— 87.
(*) lbid. 11 2 .
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ною. Имущество умершаго монаха велѣно было записывать
въ два особая списочка, которые должны быть подписаны
обѣими властями и тремя достойными довѣрія свидѣтелями,
и потомъ запечатаны. Одинъ изъ этихъ списковъ или ката
логовъ посылается епископомъ въ синодъ, а имущество
умершаго монаха, описанное вышеозначеннымъ образомъ,
передается управленію монастырскаго совѣта. Гражданская
власть съ своей стороны должна была сообщить обо всемъ
происшедшемъ министерству церковныхъ дѣлъ и исполнить
то* · чтЬ вытекало изъ ея обязанностей. Тоже самое велѣпо
было дѣлать и съ имуществомъ монаха, умершаго внѣ мо
настыря ('). Но такъ какъ эти предписанія вообще испол
нялись плохо, а имущество умершихъ монаховъ, по большей
части, оказывалось до того ничтожно, что часто не покры
вало издержекъ, расходуемыхъ на его о п и сь ,— вслѣдствіе
этого синодъ повелѣлъ производить опись имущества умер
шихъ монаховъ такимъ образомъ.— Какъ только умретъ какой-пибудь монахъ, тотчасъ ж е совѣтъ монастыря составля
етъ, въ присутствіи всѣхъ, а если невозможно, то, по край
ней мѣрѣ, большинства Отцевъ монастыря, точный, формен
ный каталогъ всего его имущества. Составленный такимъ
образомъ каталогъ вносится къ кодексъ монастыря и за тѣмъ
тотчасъ ж е въ оригиналѣ отсылается правительственной вла
сти, которая въ свою очередь переправляетъ его въ мининистерство церковныхъ дѣлъ(*).
Такимъ образомъ, изъ представленнаго здѣсь очерка уп
равленія монастырскими имуществами легко видѣть, что вся
власть ивъ рукъ монаховъ перешла въ вѣдѣніе власти граж
данской. Даж е епископы совершенно устранены отъ управ
ленія ими; потому что нельзя назвать дѣйствительною вла
стію то участіе, какое имъ предоставлено въ этомъ управ
леніи на основаніи монастырскаго устава, издайваго послѣ
объявленія независимости элладской церкви константинополь
скимъ патріархомъ. Правительство, сначала совершенно ли
шивъ власти епископовъ, впослѣдсгвіи сдѣлало имъ уступ
ку только ради одной формы,—для того, чтобы монастыр
ское управленіе болѣе согласовать съ обще-церковнымъ у -

( ! ) Τ α μ 1 ijtov ό'5\, νομ . я пр. 1 0 8 — 1 0 0 .
(*)

Ib id

1 1 ί - 1 4 ο.
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стр астн ом ъ , въ которомъ опо тоже сдѣлало уступку послѣ
признанія независимости церкви. Лишеніе власти епископовъ
въ управленіи церковнымъ имуществомъ весьма естествеппо.
До объявленія независимости элладской церкви монахи толь
ко па себя тратили ввѣренное имъ церковное имущество.
Епископы тоже, какъ увидимъ, болѣе заботились о своихъ
доходахъ, чѣмъ объ общей польвѣ церкви. Не видно, ч т о б н
они дѣлали изъ монастырей какое-нибудь общеполезное упо
требленіе. Конечно, это можетъ бытъ о б ъ я с н е н о прежнимъ
тягостнымъ состояніемъ церкви подъ игомъ иноплеменнаго
и иновѣрнаго народа. Но не все зависѣло отъ ига турковъ,
а весьма многое и отъ самихъ епископовъ и монаховъ. Без
порядокъ въ управленіи имуществами отъ того собственно и
произошелъ, по мнѣнію Фармакида, что ими управляли епи
скопы и монахи, а не правительство, какъ это должно б и
быть по закону и по примѣру древней Церкви ('). И нужно
замѣтить, что мнѣніе Фармакида опирается на твердое ос
нованіе. Фактъ безпорядочнаго управленія имуществами ос
тается неизмѣннымъ фактомъ; его невозможно ни скрыть
ни переиначить; потому что управляли имуществами сами
епископы чрезъ посредство низшихъ монаховъ и управленіе
оказалось какъ пельзя болѣе дурно. Слѣдствіе отсюда оче
видно: епископовъ и монаховъ пужпо совершенно лишить
власти въ распоряженіи имуществами и предоставить ее одпому правительству, тѣмъ болѣе, что она принадлежитъ это
му послѣднему и по праву. Такимъ образомъ, злоупот реби
леніе привело епископовъ къ лишенію всякой власти. Пра
вительство же, вырвавъ управленіе имуществами изъ рукъ
монаховъ и даровавъ ему новую форму, рѣшилось, какъ мы
видѣли, изъ ихъ доходовъ сдѣлать весьма полезное въ цер
кви и государствѣ учрежденіе— церковное казначейство. Н асколько оно успѣло въ своихъ намѣреніяхъ,— это мы сей
часъ увидимъ; но въ идеѣ мысль объ образованіи церковна
го казначейства, мало того что сама по себѣ хороша, но
даже существенно необходима, потому что цѣль его образо
ванія неразрывно связана съ содержаніемъ духовенства, ко
торое не могло остаться въ прежнемъ своемъ видѣ, а такж е

(ι) Ό

о. х. ή περί άλ.

564—SG6.
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в съ другими сторонами церковнаго управленія, которыя
лучите можно будетъ видѣть изъ самаго хода устройства
церковнаго казначейства.
7) Содерж аніе элладскаго духовенст ва до от діьленія ею отъ
ю р и сд и к ц іи конст ант инопольскаго п а т р іа р х а ; образованіе,
церковнаго казначейст ва, и ны нѣ ш нее содерж аніе духовен
ст ва.
Содержаніе духовенства до освобожденіи Греціи изъподъ ига турковъ было вполнѣ принаровлено къ узаконен
ному виду симоніи, получившей полное свое развитіе въ
церкви константинопольской. А рхіереи, обязанные покупать
себѣ мѣста и платить константинопольскому патріаршему
двору за всякую малость, извлекали себѣ доходы изъ все
го, что только было имъ доступно. Доходы ихъ сравнитель
но были громадны. Одно только ихъ перечисленіе можетъ
показать, какія они употребляли средства для ихъ извлече
нія и куда собственно шли доходѣ съ церковныхъ имуще
ствъ. Употребленіе доходовъ было самое непроизводительное,
а распредѣленіе ихъ весьма неравномѣрное. Самая лучшая
доля, конечно, доставалась верхнему слою духовенства, а
самая худш ая— низшему. Здѣсь одинъ давилъ другого, что
бы какъ можно болѣе поживиться его достояніемъ. Если
всю систему поборовъ поставить въ связь съ турецкимъ гне
томъ, то въ полномъ смыслѣ откроется картина борьбы за
существованіе. Сильный всю задачу своей жизни полагалъ
въ томъ, чтобы давить слабаго и просуществовать на его
счетъ. ІІослѣ завоеванія византійской имперіи поземельные
доходы епископій были обращены турками въ пользу мече
тей и минаретовъ, которые назначены быть пріютами для
бѣдныхъ, и такимъ образомъ третъ доходовъ всей имперіи
была присвоена этимъ заведеніямъ, или, лучше сказать, лю
дямъ, имѣющимъ за ними надзоръ (’). Но несмотря на это,
за епископами осталось, а частію изобрѣтено ими множе
ство и другихъ доходовъ. Къ изобрѣтенію источниковъ для
своего содержанія должна была побуждать ихъ самая необ
ходимость. Требованія съ нихъ денегъ были, какъ сказано,

(’) Баівлі I. 207.
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настоятельвы. Доходы, которыми они |удовлетворяли этимъ
требованіямъ 6 которые были подтверждены за ними, вообще были слѣдующіе.
Епископамъ по праву принадлежали доходы ихъ каѳед
ральныхъ церквей, а эти доходы въ каждой изъ нихъ были
довольно значительны. Напримѣръ, ежегодный доходъ церк
ви коринѳской простирался до 1 5 0 0 испанскихъ талеровъ
(1 9 8 0 р.), лакедемонской до 8 0 0 исп. талеровъ (1 0 5 6 р.),
христіанопольская церковь столько ж е получала, сколько и
лакедемонская. Доходы санторинской церкви отъ одного
л и т ь виноградника простирались до 1 0 0 0 исп. талеровъ
(1 3 2 0 р.). Уже однихъ этихъ доходовъ было бы весьма до
статочно для содержанія епископовъ. Но кромѣ ихъ, епи
скопы пользовались еще другимъ источникомъ доходовъ, ко
торый назывался случайнымъ, потому что зависѣлъ отъ про
извола епископовъ, но который въ существѣ дѣла былъ зна
чительнѣе законнаго или каноническаго. Эти доводы обык
новенно назывались епископскими правами (die bischdflichen
Rechte). Н а основаніи ихъ епископы получали съ каждаго
семейства отъ 50 до 70 турец. піастровъ (2 р. 5 0 — 3 р.)
за право совершенія литургіи и кромѣ того ещ е барана С);
за заупокойную обѣдню (πρό&εσις)— отъ 10 до 50 піастровъ
(отъ 50 К. ДО. 2 р. 50 к.); за сорокоустъ (σαρανταλείτονργον)—
отъ 5 0 , 100 до 2 00 піастровъ (отъ 2 р. 50 κ., 5 р. до 10 р.).
Во времена Каподистріи доходы по этому предмету однажды
даже простирались до 2 ,0 0 0 піастровъ (1 0 0 р.).

(') У Возили эта сумма показана въ 10 пістр. (см. стр. 108).—
Въ епархіяхъ болгарскихъ ежегодная подать съ каждаго семейства въ поль
зу епископа простиралась до семи червонцевъ въ годъ.—Эту подать, какъ
принадлежащую имъ по праву, епископы, обыкновенно, собирали сани,
осенью, чрезъ каждые три года. Сборъ производился (а можетъ быть и
теиерь производится) за предыдущіе годы. Тяжки эти пхтешествія апосто
льскихъ преемниковъ и страшны мученія, производимыя ими! Архіерей
переѣзжалъ изъ деревни въ деревню, окруженный разными протосинкеллами, протодіаконами, слугами человѣкъ въ 30 н турецкомъ отрядомъ
жандармовъ тоже человѣкъ въ 30. Греческіе архіереи любятъ курить труб
ку: при одной трубкѣ находилось трое слугъ,—одинъ набивалъ ее, дру
гой раскуривалъ и третій носилъ табакъ. Подать взыскивалась безчеловѣч
но. Неустойчпвыхъ плательщиковъ ввергали въ тюрьму, находящуюся въ
каждой деревнѣ и представляющую родъ помойной ямы. Отъ страшныхъ
HJченій бѣдняки часто тамъ умирали. День. 1864. № 22. стр. 18—19.
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В ъ случаѣ наслѣдства, ііо обычаю, распространенному
въ Греціи, епископъ получалъ третью часть изъ оставшаго
ся имущества на поминовеніе. Кронѣ того, епископы поль
зовались и другими случаями для взиманія съ прихожанъ
доходовъ. Наприм., эа позволеніе на вступленіе въ 1-й бракъ
епископъ получалъ отъ 5-ти до 15 піастровъ (отъ 25 до 75
κ.),— во 2-й бракъ— отъ 25 до 50 піастровъ (отъ 1 р. 25 в.
до 2 р. 50 κ.),— въ 3-й бравъ— отъ 5 0 , 100 до 2 0 0 піаст
ровъ (отъ 2 р. 50 в., 5 р. до 10 р.). Если для вступленія
въ бравъ находились вавія-нибудь препятствія, наприм. род
ство и т. п .,— въ тавомъ случаѣ за довволеніе на вступле
ніе въ бравъ брали столько, сволько хотѣли, иногда даж е
совершенно ненормальную сумму (*). За самое ж е благосло
веніе брава они брали отъ 15 до 30 піастровъ (отъ 75 в.
до 1 р. 50 в.), и столько ж е за совершеніе врещенія, но за
погребеніе постоянно брали 15 піастровъ (*). За брачный
разводъ они налагали совершенно произвольную цѣну. Но
н этими доходами съ прихожанъ епископы еще не удовле
творялись. Опи ежегодно съ каждаго греческаго семейства
брали по 10 паръ деньгами (немного болыпе коп. сер.), и
кронѣ того еще опредѣленную мѣру зер н ов ая хлѣба, масла,
вина, шелку (seide) и другихъ продуктовъ. Помимо оффиціально-торжественныхъ путешествій, совершаемыхъ съ цѣлію
взысканія, съ прихожанъ точно опредѣленной подати, архіе
реи ежегодно предпринимали еще частныя путешествія для
собранія частныхъ, Якобы добровольныхъ подаяній (8), кото
рыя въ настоящее время у насъ стыдятся собирать даже свя
щенники, особенно молодые. Ботъ что, по словамъ Венгера,
говорилъ обыкновенно епископъ при сборѣ такихъ подаяній:—
„Дѣти, я вижу, что Богъ щедро благословилъ васъ виномъ
и хлѣбомъ, и что ваши стада умножились. Н е желаете ли
вы возблагодарить за это Господа и принести жертву Е го
Церкви? Итакъ принесите ж е отъ этого благословенія чтонибудь въ нашу епископскую сокровищницу*4 и пр. (4). Т а-

{') У Базілі сказано: «кто женится, платитъ по одному піастру; по
за второй бракъ 10 п., а за третій еще болѣе.
(*) У Базили же, вапротивъ, цѣна за погребеніе обозначена отъ 10
до 100 піастр. (отъ 50 к. до 4 р.).
(*) Maurer. I, 399—400. Οίκονόμος. 430—131.
I4) Wenger. 9.
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кихъ сборовъ епископу обыкновенію производили два въ
годъ: одинъ на пасху, а другой въ праздникъ богоявленія.
На нѣкоторыхъ островахъ они ходили по домамъ съ св. во
дою. Одно это хожденіе доставляло епископу санторинскому
4,000 піастровъ (200 р.). Упомянутые нами выше афорисмьі
н синхорохартіи составляли также немаловажный источ
никъ для собранія доходовъ съ суевѣрныхъ прихожанъ. Но
всѣ исчисленные здѣсь источники доходовъ касаются однихъ
только мірянъ. Кромѣ ихъ въ пользу епископовъ платили
извѣстную подать монастыри и приходское духовенство.
Монастыри составляли очень значительную статью для
епископскихъ доходовъ. Такъ какъ монастыри существен
нымъ образомъ раздѣлялись на. два рода— на приходскіе
(boQuоса) или епархіальные, и ставронигіальные или патрі
аршіе; то и подать съ нихъ епископамъ шла двоякая. При
ходскіе или епархіальные обложены были ежегодною по
датью соразмѣрно съ ихъ доходами; патріаршіе же обяваны
только разъ представить подарокъ епископу! именно пр·
его опредѣленіи. Подарокъ втотъ назывался q*λότιμο* и всег
да давался однимъ только новопоставленнымъ епископамъ.
ФіШцюѵ обязанъ былъ доставлять своему новому епи
скопу и каждый приходскій священникъ. Онъ обыкновенно
состоялъ ивъ золотой монеты, или, по крайней мѣрѣ, ивъ
испанскаго талера (6 драхмъ* 1 р. 32 κ.). Къ томуже каж
дый священникъ обязанъ былъ давать еще денежный пода
рокъ на праздникъ богоявленія, а на пасху ягненка. За
право отправлять въ своемъ приходѣ свою должность онъ
долженъ былъ давать епископу особаго рода подать, назы
ваемую емзатикіономъ (ίμβοπίχιον), который простирался, по
крайней мѣрѣ, до 20 паръ (21/ , к. с.) за каждое семейство
прихода (*). Круглымъ числомъ у Базили эта подать опре
дѣляется въ два золотыхъ ефимка ежегодное1). Но она мо
жетъ быть уплачена и заразъ на все время пребыванія свя
щенника въ извѣстномъ приходѣ!*). Везъ внесенія этой по
дати священникъ не имѣлъ права совершать требы въ сво
емъ приходѣ. Бенгеръ передаетъ случай, что священникъ

(*) Маагег, I 401—402.
(·) B u lli, 1. 208.
(·) Οίχονόμος. 136.
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отказался служитъ обѣдню потому, что запретилъ это епи
скопъ, которому не была уплачена назначенная имъ по
дать ('). О томъ же самомъ свидѣтельствуетъ и семичленная
комиссія, которая говоритъ, что священникъ покупалъ свое
служеніе (άγηρσξα αϊτός την εφημερίαν) (*). Впрочемъ, если свя
щенникъ былъ самъ собственникомъ церкви,— въ такомъ
случаѣ онъ не платилъ подати епископу. Но если частная
церковь принадлежала не самому священнику, а другому
собственнику, то онъ обязанъ былъ платить небольшую п о 
д а т ь атому послѣднему. Какъ сами епископы покупали себѣ
архіерейскую хиротонію и при вступленіи въ управленіе
епархіей должны были или внести извѣстную сумму денегъ,
или же дать въ уплатѣ ея росписку, такъ точно съ своей
стороны они продавали хиротонію зависящимъ отъ нихъ
священникамъ и діаконамъ. За рукоположеніе каждаго свя
щенника они брали по произволу, обыкновенно отъ 100 до
500 піастр. (отъ 5 до 25 р.), если же рукополагаемые бы
ли женаты,— въ такомъ случаѣ съ нихъ брали еще большую
сумму, а иногда даже совершенно непомѣрную. Какъ выс
шіе духовные пастыри и предстоятели церквей, епископы
■мѣлн право въ видѣ наказанія подвергать священниковъ
и прочихъ духовныхъ лицъ запрещенію священнослуженія
н аа тѣмъ опять освобождать ихъ отъ этого наказанія. Но
подобныя разрѣшенія епископы давали не иначе, какъ толь
ко ва деньги.— Чтобы еще болѣе возвысить свои случайные
доходы, епископъ, кромѣ вышеозначенныхъ двухъ обозрѣній
своей епископіи, предпринимаемыхъ съ цѣлію поборовъ, со
вершалъ еще третье путешествіе по епархіи подъ предло
гомъ раздать благословеніе. Особенно доходно было первое
путешествіе новопоставлеи наго епископа. Сборъ разнаго ро
да продуктовъ и цѣнностей часто былъ вдвое болѣе всего
годоваго дохода епископовъ. Вообще по количеству случайныхъ
доходовъ всѣ епископіи можно раздѣлить на четыре класса.
Къ первому классу принадлежатъ тѣ, ежегодные доходы ко
торыхъ простирались до 80,000 тур. піастровъ (4,000 р.),
ко второму— епископіи съ ежегоднымъ доходомъ въ 60,000
тур. піастровъ (3,000 р.>, къ третьету—съ доходомъ въ 40,000
(*) Wenger. си. 1-ю главу.
(·) Οκονόμος. 13S.
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т. піастровъ (2 ,0 0 0 ρ.), и ваковецъ къ четвертому— съ до
ходомъ 2 5 ,0 0 0 піастровъ (1 ,2 5 0 р.). Одой случайные дохо
ды епископовъ, очень значительны; но въ представленное
8дѣсь начисленіе не вошли еще доходы съ недвижимыхъ
церковныхъ имуществъ (*). На эти доходы епископъ обязанъ
былъ жить съ приличнымъ его сану великолѣпіемъ, чтобы
привлечь къ себѣ уваженіе какъ христіанъ, такъ и мусуль
манъ. Толпа вообще очень любитъ пышность высокихъ лицъ,
хотя бы эта пышность основывалась u на ея гнетѣ. Для
того, чтобы дать епископамъ возможность жить съ аристо
кратическою пышностію u великолѣпіемъ, нѣкоторые хри
стіане еще сами прибавляли къ вышеозначеннымъ ихъ до
ходамъ (*).
Содержаніе приходскаго духовенства было совершенно
противоположно содержанію епископовъ. Обязанное платить
епископамъ ежегодную подать за равныя повинности и м еж 
ду прочимъ за право служенія, оно довольствовалось отъ
прихожанъ тѣми скудными крохами, которыя оставались по
слѣ поборовъ епископскихъ. Несмотря на то, что грекъ
всецѣло преданъ своей религіи, въ нѣдрахъ которой нахо
дилъ себѣ утѣшеніе во всѣхъ своихъ несчастіяхъ,— несмо
тря на то, что онъ не принимался ни за какое болѣе или
менѣе важное дѣло прежде, чѣмъ не получалъ благослрвенія
отъ священника, на которое простой народъ смотрѣлъ ещ е
и какъ на врачевство отъ своихъ болѣзней,— несмотря, гово
римъ, на все это, доходы священниковъ едва были достаточ
ны для ихъ содержанія (*).
Доходы приходскаго духовенства, вообще говоря, неопредѣленны (4). Нѣкоторыя церкви имѣли помѣстья, а дру
гія— совершенно ихъ не имѣли. Довольно значительный до
ходъ церкви выручали отъ правильно предпринимаемой про
дажи восковыхъ свѣчъ. Но главнымъ образомъ священники
содержались на доходы за требоисправленіе, которые въ
разныхъ мѣстахъ были различны.— Въ большой части мѣст
ностей священники получали: за совершеніе брака отъ 3, 5

(*) Maurer, I. 401— 403.
(*) Базил·, ч. I. 208.
(·) Οικονόμος. 136.
(*) Ibid. 135.
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до 10 тур. піастровъ (отъ 15, 2 5 до 50 к. с.), ва крещеніе
отъ 3 до 5 піастровъ (отъ 15 до 35 к. с.) и столько ж е за
погребеніе, за сорокоустъ отъ 6 до 10 піастровъ (отъ 30 до
50 κ.). Точно также взималась плата и за другія службы,
sa молитву надъ больными, за водоосвященіе (άγιασμός), ко
торое совершалось каждый мѣсяцъ, и пр. Кромѣ того, су 
ществовалъ ещ е общ ераспространенны й обычай— приносить
отъ каждаго семейства священнику по субботамъ и другимъ
великимъ праздникамъ хлѣбъ. Далѣе, учреждены были въ
пользу духовенства четыре или пять разъ въ годъ— по ве
ликимъ праздникамъ— сборы въ церкви. Наконецъ, свя
щенники, по примѣру своихъ епископовъ, ходили по домамъ
и брали съ каждаго семейства масло, виноградъ, вино, сы
рецъ (шелкъ) и другіе продукты. Ко всему этому нужво
ещ е прибавить доходъ за щедро издаваемыя отлученія или
афорисмы С). Если теперь сравнить эти доходы священни
ковъ съ епископскими доходами, то они покажутся въ выс
шей степени ничтожными, о с о б е н н о , если принять во вни
маніе еще то, какъ малы были самые приходы. Сколько бы
я и совершали священники въ годъ службъ и разныхъ побо
ровъ, во всякомъ случаѣ немногимъ можно поживиться отъ
7— 10 и даж е менѣе дворовъ. Но діаконы не имѣли участія
даже и въ этихъ доходахъ, такъ какъ они были только слу
жебными, а не необходимыми членами въ іерархической лѣст- .
ницѣ. ІІоэтому большая часть брачныхъ клириковъ не оста
вались въ степени діакона, но на другой ж е день послѣ
своей хиротоніи обыкновенно были возводимъ! въ степень
священниковъ и такимъ образомъ, получивъ власть священ
нодѣйствовать, получали вмѣстѣ съ тѣмъ право и на доходы
священническіе, которыми едва только и возможно было под
держивать свое существованіе. Діаконы ж е были только на
о. Х іосѣ и ещ е въ нѣкоторыхъ другихъ мѣстахъ (*).
Семичленная коммиссія, коснувшись всѣхъ сторонъ цер
ковнаго управленія, конечно, не могла обойти такой сторо
ны его, какъ содержаніе духовенства, которое представляло
столько злоупотребленій и только служило къ униженію кли
ра. Она вполнѣ сознавала неудовлетворительность прежнихъ
способовъ содержанія. Указавъ на неудовлетворительность
ихъ, она за тѣмъ говоритъ: „еслн и впредь онъ (клиръ) ос-

(») Маигег, !. 407—408.
(*) Οίκόνομος. 136.
\
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таттется необезпеченнымъ отъ правительства и не получитъ
приличнаго для себя жалованья, то Греція едвали {&να*ή)χ*ζ)
можетъ обладать (σπомгущ) клиромъ, достойнымъ того зва
нія, на которое онъ призванъ отъ начала Церкви; потому
что всякій человѣкъ, сознающій свое собственное достоинство
u имѣющій способность на какое-нибудь другое дѣло н за
нятіе, болѣе почетное и болѣе выгодное, предпочтетъ его
своему положенію въ клирѣ. Когда клиръ достаточно будетъ
имѣть все необходимое отъ правительства, тогда онъ обязы
вается избѣгать и всякаго злоупотребленія, въ которое иначе
впадетъ по необходимости,— и неуклонно исполнить суще
ственное свое дѣло и свои обязанности, тогда ни пресвитеръ
ни діаконъ, для пріобрѣтенія необходимыхъ средствъ къ
жизни, не будутъ имѣть необходимости заниматься Хиломъ,
несвойственнымъ ихъ званіюu ( 1). Вслѣдствіе такого сознанія
важности обезпеченія клира и невозможности оставятъ
его въ прежнемъ положеніи, вопросъ о его содержаніи
былъ однимъ изъ сущестсенныхъ, и въ первый равъ былъ
возбужденъ коммиссіей на 7-мъ своемъ засѣданіи. Здѣсь по
ложено, чтобы епископы получали достаточное и приличное
своему званію жалованіе изъ источниковъ, опредѣленныхъ
для этого самимъ правительствомъ; относительно же священ
никовъ и діаконовъ положено было, чтобы они содержались
« на доходы общинъ (я). Опредѣленіе, чтобы приходское духо
венство содержалось на доходы, доставляемые самими при
хожанами, сдѣлано потому, чтобы не слиткомъ обременятъ
правительство, которое и бегъ того имѣетъ безчисленныя
нужды (*).
Но само собою понятно, что представленное здѣсь мнѣ
ніе коммиссіи еще неопредѣленно.— Приходское духовенство
должно содержаться на доходы, доставляемые самими при
хожанами,— до оно и прежде точно также содержалось на
доходы, доставляемые самими прихожанами. Слѣдуетъ, оче
видно, опредѣлить, на какіе именно доходы должно содер
жаться духовенство и въ какой формѣ они должны быть взи
маемъ!? Далѣе, возложить всю заботу о содержаніи еппсво-

(*) Οικονόμος. 458.
(*) Ibid. 405.
(·] Ib id .
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ловъ на правительство,—влачитъ еще ничего не сдѣлать. И
здѣсь точно также требовалось указать источники, на кото
рые могли бы содержаться епископы; потому что правитель
ство было обременено, по сознанію коммиссіи, безчисленны
ми другими, его непосредственно касающимися, нуждами,— и
значитъ вопросъ объ обезпеченіи епископовъ, безъ указанія
сам ы хъ
источниковъ его, могъ быть отложенъ въ долгій
ящикъ. Коммиссія сознавала это и потому указала на са
мые источники содержанія духовенства, а также опредѣлила
и ту форму, въ какой оно должно явиться на будущее
время.
Для содержанія приходскаго духовенства рѣшено было
' образовать приходскія казначейства. Казначейства эти долж
ны быть управляемъ избранными самими прихожанами па
однвъ годъ епитропами или старостами. Они составляются
изъ слѣдующихъ доходовъ: а) изъ доходовъ отъ имуществъ,
принадлежащихъ церквамъ приходскимъ; Ь) изъ опредѣлен
наго количества, какое каждое семейство, входящее въ со
ставь прихода, должно ежегодно вносить въ него, вмѣсто
бывшихъ до сего времени разныхъ кропленій, освященіе
благословеній и пр.,— въ размѣрѣ, какой положитъ на семью
сана община, руководствующаяся, съ своей стороны, miniшіитомъ и тахітш помъ таксы, опредѣленной для этого
священнымъ синодомъ; с) изъ доходовъ, какіе образуются
отъ уплаты прихожанами за вѣнчиковыя граматы, за совер
шеніе браковъ, крещеній и погребеній, каковые доходы до
сего времени были отдаваемы клиру, а теперь, въ размѣрѣ
опредѣленномъ самимъ священнымъ синодомъ за совершеніе
каждой требы, должны идти въ составъ приходскаго цер
ковнаго казначейства; и д) изъ добровольныхъ приношеній
христіанъ. На доходы этого же казначейства, хромѣ священ
никовъ и діаконовъ, содержатся и прочіе служащіе при хра
мѣ, а также ремонтируется и украшается самый приходскій
храмъ. Если доходы этихъ казначейшъ обильны, въ та
комъ случаѣ часть ихъ удаляется бѣднымъ прихожанамъ, а
ч если они недостаточны и для содержанія одного духовен
ства ш ремонтировки приходскаго храма, то пополняются
изъ доходовъ общаго церковнаго казначейства (*).
(') Οικονόμος. 107— 108. 121—122.
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Самый важный и богатѣйшій источникъ содержанія для
всего клира элладской церкви заключается, по мнѣнію коммигсіи, въ монастырскихъ имуществахъ, которыхъ не мало.
Они при хорошемъ управленіи и экономіи доставятъ не толь
ко обильныя средства для содержанія клира, но кромѣ того
ихъ достаточно будетъ для устройства и поддержанія и дру
гихъ филантропическихъ учрежденій. Далѣе, кромѣ мона
стырскихъ имуществъ, есть еще имущества епископскія; и
они относятся къ тойже самой категоріи; какъ и монастыр
скія ('). Такимъ образомъ коммиссія въ настоящій разъ, вогда заговорила о содержаніи всего клира, изключила одни
только имущества, принадлежащія церквамъ приходскимъ,
доходы которыхъ должны поступать въ казначейства при
ходскія, назначенныя незначительно для содержанія приход
скаго духовенства. На доходы же съ монастырскихъ и епи
скопскихъ имуществъ положено было образовать общее цер
ковное казначейство, въ составъ котораго войдутъ и добро
вольныя приношенія христіанъ, если только таковыя прино
шенія въ него окажутся. Это общее церковное казначейство
должно находиться подъ непосредственнымъ надзоромъ са
мого правительства и управленіе имъ должно быть предостав
лено особо учрежденной для того королемъ коммиссіи. До
ходы его идутъ на содержаніе епископовъ королевства, а
также на содержаніе и приходскаго духовенства, на построй
ку и украшеніе приходскихъ и монастырскихъ храмовъ,
если только, конечно, доходы приходскихъ и монастырскихъ
казначейшъ окажутся для того недостаточными. Кромѣ то
го, доходы церковнаго казначейства, должны идти на обра
зованіе клира, на учрежденіе общеполезныхъ заведеній и въ
особениости училищъ, на содержаніе бѣдныхъ, немощныхъ,
старыхъ, вдовъ, сиротъ, преимущественно же на призрѣніе
вдовыхъ и сиротствуюіцихъ священниковъ и діаконовъ, во
обще на все т о , чтб полезно и филантропично (*). Та
кимъ образомъ кругъ, предназначенный для церковнаго каз
начейства, очень обширенъ. Предполагалось, стало быть, что
доходы его будутъ значительны,— это прямо высказала ком
миссія,— вполнѣ достаточны для тѣхъ цѣлей, которыя ііред-

(*) Οικονόμος
(*) Ibid. 109.
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начертаны въ проектѣ его устройства. Но насколько пра
вительство выполнило предначертаніе семичленной коммис
сіи?...
О приходскихъ церковныхъ казначействахъ ничего нельгя сказать болѣе того, чтб было сказано о приходскихъ иму
ществахъ, при описаніи устройства приходовъ. Приходски
ми церковными казначействами, какъ сказано, управляли
епитропы или старосты, избираемые прихожанами и утвер
ждаемые епископомъ; а приходскими церковными имуще
ствами—епитропы или старосты, находящіеся въ непосред
ственной зависимости отъ димарховъ, а потомъ въ дальнѣй
шей— отъ номарховъ (*). Такъ какъ это послѣднее постано
вленіе вышло несравненно позднѣе, то можно полагать, что
и церковныя казначейства также поставлены въ непосред
ственную зависимость отъ димарховъ и потомъ— номарховъ.
Ивъ какихъ источниковъ идутъ доходы въ эти казначей
ства— согласно ли съ предначертаніями семичленной ком
миссіи, или нѣгъ, отличаются ли они по своимъ источникамъ
доходовъ отъ нашихъ церковныхъ кружекъ,— обо всемъ
атомъ ничего нельзя сказать съ положительною достовѣрно
стію. Можно полагать, что устройство ихъ несогласно съ
предначертаніями семичленной коммисіи, и что они, по сво
имъ источникамъ доходовъ и по незначительности послѣд
нихъ, яичѣмъ не отличаются отъ нашихъ церковныхъ кру
жекъ. Это: положеніе вытекаетъ изъ того, что на доходы
ихъ не содержится приходское духовенство, какъ полагала
семичленная коммиссія, и что они недостаточны даже для
постройки или переправки и украшенія храмовъ, забота о
которыхъ возложена, какъ мы видѣли, на волос тныя началь
ства (димархіи). Вообще исторія этихъ казначействъ доволь
но ^опредѣленна и только ■гадательна.
Гораздо болѣе опредѣленна, хотя и немногословна,
исторія вообще церковнаго казначейства. Мы видѣли, что
учрежденіе церковнаго казначейства было одной изъ пер
выхъ заботъ правительства (*). Оно указало синоду, чго для
образованія его предназначены монастырскія имущества. Си(*) См. •очеркъ устройства епархій ι приходовъ королевства» ■ ор.
стр. 326— 327.
(*) Предложеніе объ его учрежденіе министерство послало сіноду 5
августа 1833 г. см. стр. 473.
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подъ выразилъ полпос свое согласіе ва предложеніе прави
тельства. Имущества были конфисковали, и одви иго нихъ
проданы, а другія отданы въ аренду. Синодъ старался объ
яснить клиру и народу, взволновавшемуся такимъ безцере
моннымъ обращеніемъ съ церковными имуществами, что это
совершенно необходимо и что доходы съ имуществъ пойдутъ
на образованіе церковнаго казначейства, которое учреждает
ся изключительно для церкви и государства. Какъ произво
дилась конфискація имуществъ,— намъ уже извѣстно. Те
перь осталось только показать доходы церковнаго казначей
ства, и ихъ распредѣленіе, чтобы видѣть, что свидѣтель
ства корреспондента газеты (Ά&ηνά) о конфискаціи мо
настырскихъ имуществъ вполнѣ справедливо, и что надеж
ды коммиссіи, возложенныя на эти имущества, могли быть
осуществлены только въ такомъ случаѣ, если бы продажа
имуществъ была производима людьми заинтересованными, за
ботящимися объ общей пользѣ церкви и клира, а не о сво
ихъ только личныхъ интересахъ.
Въ основаніе церковнаго казначейства, какъ мы видѣли,
положено три источника доходовъ: а) капиталъ, прои8шедшій
отъ продажи конфискованныхъ монастырскихъ имуществъ,
Ъ) ежегодный доходъ, происходящій отъ арендной платы съ
недвижимыхъ имуществъ, с) ежегодный процентъ, платимый
сохраненными монастырями изъ ихъ ежегодныхъ доходовъ.
Отъ продажи конфискованныхъ имуществъ выручено 339,981
драхма (около 74,796 р.). Этотъ капиталъ собственно и со
ставляетъ неизмѣнный фондъ церковнаго казначейства. Въ
первый годъ всѣ доходы его простирались до 220,000 драхмъ
(48,400 р.). Если этотъ общій доходъ расположить по ж >
точникамъ, то онъ распредѣлится такимъ образомъ: 27,000
драхмъ (5,940 р.) ежегоднаго процента съ основнаго капи
тала— 339,931 драх., 160,000 драхмъ (35,200 р.) изъ ежегодной
арендной платы съ недвижимыхъ имуществъ и 33,000 др.
7,260 р.) изъ ежегоднаго процента, доставляемаго сохранен
ными монастырями. Такимъ образомъ ежегодный доходъ цер
ковнаго казначейства оказался далеко несогласнымъ съ до
ходомъ, какой, по мнѣнію синода, должно было бы полу
чать отъ однихъ 226 монастырей сохраненныхъ, но только
обложенныхъ податью (синодъ полагалъ, что доходъ отъ
этихъ монастырей будетъ простираться до 405,650 драхмъ
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(8 9 ,2 4 3 р .) 0 ) . Н о, гно'крайней мѣрѣ, были ли употреблены
означенные доходы церковнаго казначейства на тѣ предметы,
для которыхъ оно собственно и образовано? Лучшимъ от
вѣтомъ на этотъ вопросъ можетъ служить самый перечень
годовыхъ его издержекъ. Расходы его были употребляемы:
на жалованье учителямъ, за дома училищные, на содержа
ніе воспитанниковъ, на призрѣніе престарѣлыхъ клириковъ
и на сохраненіе художественныхъ статуй и замѣчательныхъ
древностей. Если теперь принятъ во вниманіе, что духовно-учебныхъ заведеній въ это время не было, и что слѣдовательно училища, на которыя шли доходы церковнаго каз
начейства, были народныя, то очевидно, оно церковнымъ
было только по имени, а не на самомъ дѣлѣ. На церковь
шла развѣ только та малая доля доходовъ, которая по
требна была на призрѣніе бѣдныхъ и престарѣлыхъ кли
риковъ. Даже предначертанія семичленной коммиссіи, кото
рая образованіе клира мыслила одинаковымъ съ образовані
емъ народа, не были совершенно выполнены. О содер ж ал и
епископовъ, одпой изъ главныхъ цѣлей учрежденія церков
наго казначейства,— нѣтъ и помину, о иост]юйкѣ или укра
ш еніи храмовъ тоже, и вообще— обо всемъ, чтб собственно
относится къ разнымъ сторонамъ церковнаго управленія.
Такимъ образомъ конфискація церковныхъ имуществъ была
въ полномъ смыслѣ отчужденіемъ ихъ огъ церкви съ цѣлію
употребить ихъ на дѣла чисто государственныя, а не ре
формою въ смыслѣ церковномъ, т. е. сдѣланною для блага
т ой ж е самой церкви. Здѣсь государство не явилось строгою
исполнительницею предначертаній семичленной коммиссіи,
какъ > въ другихъ частяхъ церковнаго управленія, но глав
нымъ образомъ имѣло въ виду свои собственные интересы.
ІІо эт о ещ е не все. Казначейство, тратясь на предметы бо
лѣе или мепѣе чуждые церкви, съ каждымъ годомъ все бо
лѣе и болѣе обременялось долгами. Издержки его въ 1 835 г.
в осходи л и до 5 2 2 ,0 0 0 драхмъ (1 1 4 ,8 4 0 р.); дефицитъ свой,
около 2 0 0 ,0 0 0 др. (6 6 ,0 0 0 р.), оно восполняло займомъ ивъ
к азн ач ей ства государственнаго. По начисленію одного аѳин
ск а го статистика, расходы церковнаго казначейства до 1840 г.
возрасли болѣе, чѣмъ вдвое, а по начисленію другаго оно

(') См. вшпе стр. і7 і.
Церк. кор. греч.
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въ продолженіи 5-ти лѣтъ (отъ 1 8 3 6 — 1 8 4 0 гг.) задолжало
государственному казначейству 1 ,5 0 0 ,0 0 0 драхмъ (3 3 0 ,0 0 0 р.).
М ежду тѣмъ какъ раходы казначейства возрастали, доходы
его оставались тѣже самые. [Въ 1840 г. расходы простира
лись до 6 0 0 ,0 0 0 (1 3 2 ,0 0 0 р.), а доходы попрежнему— до
2 2 0 ,0 0 0 драхмъ] (’).
Управлепіе церковнымъ казначействомъ сначала (13 де
кабря 1 8 3 4 г.), согласно проэкту, было предоставлено коммиссіи, опредѣленной правительствомъ, и ѳто продолжалось
до половины 1 8 3 8 года. В ъ этомъ году она была уничтоже
на и дѣла ея переданы вѣдѣнію министерства церковныхъ
дѣлъ подъ непосредственный надзоръ самого министра. Но
н министерство церковныхъ дѣлъ недолго управляло цер
ковнымъ казначействомъ. Въ концѣ апрѣля (29) 1 8 4 3 г.
управлепіе имъ перемѣщено изъ министерства церковныхъ
дѣлъ въ министерство государственныхъ имуществъ, которое
завѣдуетъ имъ и доселѣ (*). Такимъ образомъ церковное каз
начейство потеряло, наконецъ, тѣнь своей церковности; оно
сдѣлалось не болѣе, какъ однимъ изъ отдѣленій министер
ства государственныхъ имуществъ, которое по своему про
изволу распоряжается церковными имуществами. Впрочемъ,
ни синодъ и нпкто другой, согласившись на принятіе про
екта семичленной коммиссіи, не имѣетъ права претендовать
па ненадлежащее распредѣленіе церковныхъ имуществъ, по
тому что въ проэктѣ сказано: „капиталомъ и доходами цер
ковнаго казначейства король располагаетъ такъ, какъ со
чтетъ наиболѣе полезнымъ, однакожъ всегда на п о д м е т и ,
обозначенные въ членѣ 8 3 “ (*), т. е. именно на тѣ предме
ты, которые мы и8числили, когда говорили объ учрежденіи
церковнаго казначейства. Правительство не отступило отъ
требованій проэкта, оно почти всѣ доходы казначейства упо
требило да народное образованіе, въ которое входило, какъ
часть, и образованіе клира. Въ проэктѣ между прочимъ не
сказано, чтобы доходы церковнаго казначейства непремѣнно
были употребляемы на всѣ предметы, перечисленные ком
и с с іе й , хотя бы и не въ большомъ количествѣ. Слѣдова-

(*) Οικονόμος. 267—268. (см. прім.).
(*) Τ ά μ ή χ ο ι όά., νομ. в πρ. 47. (см. при.).
(β) Οικονόμος, 125.
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телъно о жалованьѣ изъ него епископамъ, равно какъ и о
расходахъ на прочія стороны церковнаго управленія не мог
ло быть и рѣчи.
Вслѣдствіе такой судьбы церковныхъ казначейству со
держаніе духовенства оставлено въ томъ же самомъ поло
женіи, въ какомъ было прежде, предъ объявленіемъ незави
симости элладской церкви и учрежденіемъ синода. Даже за
прещено было дѣлать кому бы то ни было нововведенія.
Епископамъ позволено брать прежде опредѣленныя дани, из
вѣстныя подъ именемъ епископскихъ правъ, а также и тб,
чтб добровольно принесутъ сами христіане (*). Само собою
попятно, чго изъ прежнихъ доходовъ епископскихъ должны
быть изключены доходы, получаемые отъ монастырскихъ и
епископскихъ имуществъ, такъ какъ эти имущества были
отобраны. Но епископы, полізуясь прежними своими права
ми въ собраніи доходовъ, должны удерживаться отъ жадно
сти и несправедливости, потому что, говоритъ синодъ, „недостойно и безнравственно показываться епископу сребро
любцемъ и корыстолюбцемъ". При объѣздѣ своихъ епархій
епископы должны болѣе поучать и заботиться объ улучше
ніи нравственнаго состоянія своей паствы, нежели о дохо
дахъ и другихъ видахъ корыстолюбія. Очевидно, прежніе
поборы епископовъ съ прихожанъ не уничтожены·, имъ ве
лѣно было дать только болѣе мягкій видъ. Синодъ, узаконяя
прежніе источники содержанія епископовъ, сказалъ, что эта
мѣра удержана только вслѣдствіе необходимости, такъ какъ
трудно и даже невозможно положить имъ какое бы то ни
было жалованье ('j. Но несмотря на то, что за епископами
узаконено прежнее ихъ содержаніе, доходы ихъ, очевидно,
должны были значительно понизиться.
Какъ епископамъ сдѣланы были нѣкоторыя ограниченія
въ пользованіи прежними доходами, такъ точно дарованы
были нѣкоторыя правила, которыми должно руководствоваться
и приходское духовенство при взиманіи съ прихожанъ уза
коненныхъ за нимъ прежнихъ доходовъ. Кромѣ опредѣлен
ной платы въ каждомъ мѣстѣ и за каждое совершеніе тре
бы священникъ не долженъ ничего требовать. Если же кто

(·) A i dv. Іук. \ηνζ. 32.
(·) Ibid. 43.
35*
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дастъ свергъ узаконеннаго, то долженъ довольствоваться
толі.ко этимъ свободнымъ даромъ и не быть строго требова
тельнымъ. Но и прихожане не должны злоупотреблять да
рованною имъ свободою. Каждый ивъ нихъ долженъ давать
за каждое требоисправленіе столько и то, сколько и что да
валъ до сего времени, какъ уже узаконенное* за служеніе
священника. Боли же кто по упрямству не захочетъ давать
слѣдующаго съ него за требу,— въ такомъ случаѣ священ
никъ долженъ донести о томъ своему епископу, а этотъ,
послѣ разсмотрѣнія жалобы священника, долженъ обратит .
ся за содѣйствіемъ къ гражданской власти. Священникъ
же, получитъ, или не получитъ отъ прихожанъ принадлежа
щіе ему за совершеніе требъ доходы, во всякомъ случаѣ не
долженъ запирать церковь для христіанъ, какъ это нерѣдко
случалось прежде,— ни вообще не исполнять своихъ обязан
ностей. Если же кто поступитъ вопреки этому опредѣле
нію,— подлежитъ строгому наказанію церковной власти (‘).
Но если прежній способъ содержанія духовенства со
провождался злоупотребленіями, можно сказать состоялъ изъ
злоупотребленій, то узаконять его— не значитъ еще выводить
ѳти злоупотребленія. При новомъ порядкѣ дѣлъ, съ старою
формою содержанія духовенства, должно оказаться одно изъ
двухъ: или прежнія злоупотребленія должны остаться во
всей силѣ, или же духовенство, исполняя правила нрав
ственности, предписанныя синодомъ, должно было придти
въ крайнюю бѣдность. Правда въ видахъ большей стройно
сти управленія, а частію и для улучшенія и исправленія
самаго быта духовенства, правительство, съ самаго начала
объявленія независимости церкви, предприняло сокращеніе
епископій и приходовъ, но тѣмъ не менѣе они все-гаки бы
ли очень мелки, и слѣдовательно не могли доставлять доста
точнаго обезпеченія. Безъ опасенія впасть въ грубую ошиб
ку можно сказать, что прежнія злоупотребленія вообще ма
ло вывелись; дѣло остановилось на половинѣ. Бытъ приход
скаго духовенства вообще мало улучшился, если только не
ухудшился. А что содержаніе епископовъ сдѣлалось скуд
нѣе,— это мы видѣли. Поэтому синодъ, лишь только прошелъ первый натискъ правительства, не преминулъ заявить
(*) Ai dv. іук. Ιπνζ. 33.
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ему объ обезпеченіи духовенства. Прежніе способы содержа
нія допущены имъ только какъ временная мѣра, которую,
нельзя оставить навсегда. Синодъ особенно упиралъ на обеэіеч еніе епископовъ, которыхъ положеніе теперь ухудшилось
значительнѣе, чѣмъ приходскаго духовенства (*). Въ сентяб
рѣ (11) 1836 г., дѣлая представленіе министерству объ уни
чтоженіи временныхъ епископій и о раздѣленіи государства
ва однѣ только постоянныя, онъ въ тоже время писалъ ми
нистерству, чтобы епископы надѣлены были деньгами или
имуществами для того чтобы избѣгнуть всякаго злоупотреби
лснія по атому поводу и происходящаго отсюда презрѣнія къ
епископамъ (*). Министерство на этотъ разъ не осталось глу
хо къ просьбѣ синода, по крайней мѣрѣ, формально. Въ
концѣ (31 декабря) тогоже самаго года оно сдѣлало въ си
нодъ слѣдующее сообщеніе: 1) епископіи восточной церкви
въ Греціи будутъ обезпечены немедленно·, 2) обезпеченіе бу
детъ основано н а пост оянны хъ доходахъ церковнаго казна»
• чейсгт а; 3) каждому епископу назначается постоянный до
ходъ въ 500 драхмъ (1 1 0 р.) въ мѣсяцъ, и кромѣ того еще
еліемѣсячное добавленіе въ 2 0 0 драхмъ (44 р.) для дома и
непредвидѣнныхъ расходовъ·, 4) самое обезпеченіе на зна ча 
ет ся т олько епископам ъ, уп р а вляю щ и м ъ п о ст о янн ы м и е п и 
с к о п ія м и , и имѣ ет ъ с и л у т олько съ того вр ем ени, пакъ
п р о ч ія врем енны я е п и с к о п іи ун и ч т о ж а т с я и войдут ъ въ
област ь по ст о янн о й , въ кот орой онѣ находят ся; 5) для те
перь существующихъ временныхъ епископовъ назначается
особое обезпеченіе, т. е.— 6) для каждаго изъ этихъ вре
менныхъ епископовъ назначается постоянное мѣсячное ж а
лованье во 175 драхмъ (3 8 У, р.) и кромѣ того еще добавка
отъ 2 5 — 125 др. (отъ 5 ‘/ , — 2 6 1/ , р.). Жалованье начнется
съ перваго января 1837 г.; за изключеніемъ жалованья, каж
дый изъ нихъ будетъ получать еще доходы съ епископ
ск и хъ или митрополичьихъ имуществъ. 7) Если вдовствую
щая временная епископія будетъ присоединена къ сосѣдней,
въ такомъ случаѣ присоединяются къ этой послѣдней и до-

(*) О послѣднемъ неіьзя еще невѣрное сказать, что бытъ его дѣй
ствительно ухудшился; старые 'обычаи въ низшихъ слояхъ народа сохра
няются гораздо тверже, чѣмъ въ высшихъ.
(·) Οιχονόμος. 348.
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ходы ея, за изключеніемъ только двухъ третей платы епи
скопу. 8) Когда въ одномъ округѣ ост анет ся одна т олько
е п и ск о п ія п о ст о ян н а я, тогда и п л а т а е п и с к о п у будетъ п о 
ниж ена въ 5 0 0 д р а х. въ мѣ сяцъ и 2 0 0 др . добавочныхъ. 9 )
Имущества епископій и митрополіи будутъ впредь управляемы церковнымъ казначействомъ для того, чтобы достав
лять содержаніе епископамъ. 10) Кромѣ жалованья, еписко
пы могутъ получать еще слѣдующіе доходы: а) за дозволе
ніе развода 60 лептъ (*), Ь) за вѣнчиковыя— 4 0 лептъ, с) за
емватикіонъ (право на служеніе)— 1 драхм., d) за опись
имущества (εις άπόφασνν)— 1 драхму. Всѣ прочіе поборы еп и 
скоповъ съ клира и народа, ва пзключеніемъ платы за свя
щеннодѣйствія , совершаемыя ими по приглашенію, а пе
по обязанности долга (какъ, напр., ч а ст ы я литургіи, совер
шеніе браковъ, освященія и пр.), прекращаются (*). Таково
сообщеніе, данное министерствомъ синоду. Оно, конечно, не
могло не обрадовать его, но дѣло въ томъ, что опо оста
лось однимъ только сообщеніемъ безъ всякаго другаго зна
ченія. Что оно не получитъ никакой силы, это видно изъ
него самого. Обезпеченіе относится только къ постояннымъ
епископамъ и начнетсн тогда, когда временныя епископіи
будутъ совершенно уничтожены; а это время еще очень дол
го не наступитъ послѣ изданія настоящаго сообщенія. Даль
нѣйшее за тѣмъ опредѣленіе, что выдача жалованья начн£тся
съ 1-го января 1837 года, очевидно должно относить къ
жалованью временнымъ епископамъ. Но и это обѣщаніе бы
ло неосуществлепо. Мы видѣли, что церковное казначейство,
ивъ котораго, по настоящему сообщенію, должно быть выдаваемо жалованье, въ это время находилось въ жалкомъ
состояніи. Доходы его оставались одни и тѣже, между гЬмъ
какъ расходы постоянно возрастали. Такимъ образомъ вы
сказанныя предначертанія правительства остались однимъ
только планомъ безъ осуществленія, и вѣроятно сдѣланы для
того, чтобы успокоить синодъ (*).

(·) Леита=У100 драхмы.
(*) Οικονόμος. 353—354.
(*) Ibid. 353. Καί ομως οϋάεν ποοήλ&εν εκ τον σχε&ίον οϋre
μισ&ός όύτε Των επισκοπικών κτημάτων κσρπωσις (см. ηρ. 2 и
Ι *®)·—Ταϋτα άε πάντα ελπίάες άρα ησαν} βόσκοχχται τους κενούς
Ρρότων— восклицаетъ Экоиомосъ.
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Н о одними обѣщаніями, безъ осуществленія ихъ па дѣ
лѣ, трудно было успокоить. Поэтому синодъ л и ть только
увидѣлъ, что онъ обманутъ, сдѣлалъ министерству новое
представленіе о содержаніи епископовъ (10 февр. 1837 г.).
Онъ снова потребовалъ, чтобы— а) каждая епископія надѣ
лена была недвижимыми имуществами, которыя должны на
ходиться подъ непосредственнымъ управленіемъ епискоковъ
и оставаться какъ-бы ихъ собственностію, и Ь) чтобы каж
дый епископъ улучшалъ и умножалъ эти имущества, но
чтобы ни подъ какимъ предлогомъ не имѣлъ власти отчу
ждать ихъ когда-нибудь (*). Это требованіе также осталось
безъ исполненія. Но синодъ, не дожидаясь и не требуя бо
лѣе настойчиво немедленнаго его осуществленія, послѣ сво
его усерднаго старанія о содержаніи епископовъ, рѣшился
позаботиться и объ обезпеченіи приходскаго духовенства. О
немъ синодъ сдѣлалъ представленіе министерству въ концѣ
мая (25) 1837 г. Онъ говорилъ, что обезпеченіе низшаго
клира необходимо какъ для матеріальнаго, такъ и для нрав
ственнаго его улучшенія, а т ік ж е и для того, чтобы избѣг
нуть тѣхъ злоупотребленій, которыя неизбѣжно были связа
ны съ прежнимъ способомъ его содержанія. Прося объ обез
печеніи содержанія клира и подавая о томъ свое мнѣніе,
синодъ даже опредѣлилъ и количество жалованья, какое дол
ж но быть едомѣсячно выдаваемо. Жалованье клиру, по мнѣ
нію синода, должно быть предводим о изъ церковнаго каз
начейства. Священники деревень должны получать не менѣе
3 0 драхмъ въ мѣсяцъ (6 р. 60 кѵ#— мѣстечекъ— 60 драхмъ
(1 3 р. 20 κ.),— городовъ— 100 драхмъ (22 р.), а діаконы го
родовъ— не менѣе 50 драхмъ въ мѣсяцъ (11 р.). Но, полу
чая эго жалованье, священники и діаконы должны за то без
возмездно совершать необходимыя въ приходѣ требы (какъ
то: первую молитву родительницѣ, 40-ую , крещеніе, бракъ и
пр.). Помимо же этихъ необходимыхъ требъ, за всѣ про
чія службы, совершаемыя священникомъ по желанію и прось
бѣ частныхъ лицъ (какъ, наприм., за литургію, заказывае
мую кѣмъ либо), онъ долженъ быть вознаграждаемъ тѣмъ,
кто призвалъ его совершить священнодѣйствіе.— Министер
ство, получивъ это представленіе синода вмѣстѣ съ его мпѣ-

(!) Οίηοι-όμος. Зі>8.
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ніемъ, ничего не отвѣчало па него ( 1), давая тѣмъ знать, чтобы синодъ довольствовался и тѣмъ обѣщаніемъ, которое да
но ему относительно содержанія епископовъ, и чтобы опъ
уж е не дѣлалъ болѣе представленій ни о содержаніи еп и 
скоповъ, ни— прочаго духовенства. Молчаніе министерства
весьма понятно, если вбять во вниманіе то, что церковное
казначейство было пусто, и кромѣ того, ещ е обременено
долгами, государственное же находилось въ пе менѣе за 
труднительныхъ обстоятельствахъ. Потребность въ деньгахъ
была страшная·, а между тѣмъ кредитъ Греціи былъ почти
окончательно подорванъ. Неудовольствіе въ народѣ па пр а
вительство постоянно въ это время возрастало (*). По и си
нодъ съ своей стороны не хотѣлъ знать о затрудненіяхъ
правительства. Если оно пе умѣло повести надлежащимъ
образомъ дѣла Греціи, го эго вовсе еще пе значить, чго
слѣдуетъ совершенно забыть о конфискаціи церковныхъ иму
ществъ. Они конфискованы съ цѣлію образовать изъ нихъ
церковное казначейство для содержанія клира, и конфиско
ваны въ такомъ количествѣ, йакое должно быть достаточно
пе только на содержаніе клира, но u на учрежденіе весьма
полезныхъ для церкви и государства учрежденій. Слѣдовательно, обращаясь къ министерству съ требованіемъ жало
ванья, синодъ проситъ только должное. Молчаніе перваго,
происходящее вслѣдствіе затруднительности правительства,
ішсколько не должно останавливать его на пути домога
тельствъ. Поэтому въ концѣ (29 декабря) 1837 г. синодъ
сдѣлалъ новое представленіе министерству о содержаніи д у
ховенства; но оно опятъ промолчало^).
М ежду тѣмъ доходы епископовъ дѣлались все хуж е и
хуж е. Въ началѣ (6 янв.) 183 9 г. они жаловались синоду:
„ю тъ уже два года, какъ мы ничего не получали со мно
гихъ приходовъ", потому что въ это время многіе разсѣевали между народомъ сплетни для уменьшенія выгодъ п а
стырей церкви (4). Поэтому л и ть только затрудненія прави
тельства окончились революціей 1 8 4 3 г., архіереи, прѳдста-

{') Οίκονόμοξ. 364—365.

(·) Всеоб. землеоп. Р. 0. Ус. і Цейдлвра. т. 2. стр. 1221.
(*) Οικονόμος . 365.
О Ibid. 392.
\
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вивъ народному собранію очеркъ будущаго устройства цер
кви, между прочимъ напомнили ему о необходимости обез
печить и содержаніе духовенства. Въ пятомъ пунктѣ подан' наро ими проэкта сказано, чтобы опредѣленъ былъ источникъ доходовъ какъ епископовъ, такъ равно священниковъ
и діаконовъ и приходскихъ церквей (*). Но разстроенныя дѣ
ла нельзя было вдругъ поправить. Деньги нужны были па
болѣе существенныя нужды государства, а такой вопросъ,
какъ содержаніе духовенства, вовсе не требующій неотлож
наго рѣшенія, могъ быть оставленъ на время въ томъ ж е
самомъ положеніи, въ какомъ былъ прежде,— п онъ дѣйст
вительно былъ оставленъ, несмотря на заявленіе, сдѣлан
ное архіереями въ проэктѣ, представленномъ ими правитель
ству въ 1845 году(*).
Жалованье епископамъ опредѣлено уж е по новому за
кону о епископахъ и епископіяхъ, изданному въ 1 852 г.,
когда финансовыя обстоятельства правительства начали по
правляться (*). Неизвѣстно только, изъ какого казначейства
положено выдавать жалованье— изъ церковнаго, или государ
ственнаго. Но если принять во вниманіе, что церковное
казначейство въ это время находилось въ вѣдѣніи министер
ства государственныхъ имуществъ и что доходы его не мог
ли поправиться въ продолженіи 10 лѣтъ такъ, чтобы по
крыть весь прежній д е ' ицитъ, и кромѣ того еще возрасти на
стоями), чтобы вполнѣ покрывать новыя издержки на содер
ж аніе епископовъ (4); то отсюда съ полною увѣренностію
можно заключить, чго расходы на вновь 'опредѣленное ж алованье епископамъ должны быть покрываемы изъ государ
ственнаго казначейства. Такимъ образомъ безпорядочно про
изведенная конфискація церковныхъ имуществъ привела къ
тому, что содержаніе епископовъ опредѣлено изъ суммъ го
сударственнаго казначейства. Впрочемъ Экономосъ не видитъ
въ опредѣленіи жалованья изъ государственнаго казначей·

(!) Οικονόμος. 493.
(*) lbid 511.
(·) Всеобщ. землеоп. Р. 0. Ус. і Цейдлера. т. 2. стр. 1162.
(*) На содержаніе всѣхъ епископовъ королевства требуется ае мевѣе 108,000 драхмъ (23,760 р ), т. е. почти половнвы всѣхъ ежегодныхъ
доходовъ казначейства.

*
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ствя необходимости, существеннымъ образомъ вытекающей
изъ всего хода дѣла. Онъ смотритъ на это опредѣленіе какъ
на намѣреніе правительства превратить епископовъ изъ слу
жителей церкви въ государственныхъ чиновниковъ въ пол
номъ смыслѣ ѳтого слова, и такимъ образомъ окончательно
подчинить ихъ себѣ. Это, по его мнѣнію, подтверждается и
тЬмъ, что жалованье не всѣмъ епископамъ назначено оди
наковое, но митрополиту— самое высшее, архіепископамъ—
поменьше, а епископамъ еще меныпе,— точь въ точь какъ
въ государственной бюрократіи (*).
Мы не намѣрены здѣсь опровергать мнѣніе Экономоса,
мы высказали свое соображеніе, что это обусловливалось
всѣмъ ходомъ исторіи и что, слѣдовательно, произошло ес
тественнымъ образомъ. Конечно при конфискаціи имуще
ствъ, правительство руководилось идеями запада, по кото
рымъ недвижимыя имущества въ рукахъ монаховъ состав
ляютъ 8ло и для правительства и для народовъ. Но конфи
скація имуществъ элладской церкви произведена съ цѣлію
болѣе правильнаго распредѣленія ихъ доходовъ на нужды
церкви. Въ актѣ самой конфискаціи виноваты сами монахи,
а все послѣдующее обусловливалось ходомъ всей исторія
Греціи,— и правительство, конфискуя имущества въ 1 8 3 3 г .9
по всей вѣроятности, вовсе не имѣло въ виду, что это въ
1 8 5 2 г. приведетъ къ опредѣленію жалованья епископамъ
изъ государственнаго казначейства, и такимъ образомъ тог
да поневолѣ сдѣлаетъ ихъ покорными чиновниками государ
ства. Надѣлять ж е ихъ вновь имуществами, значитъ, воз
вращаться къ старымъ порядкамъ.
Теперь намъ осталось показать, каково самое жалованье
епископамъ, каковы источники ихъ доходовъ.— По закону о
епископахъ u епископіяхъ митрополиту положено въ годъ
жалованья 6 ,0 0 0 драхмъ (1 ,3 2 0 р.), каждому изъ архіепи
скоповъ по 5 ,0 0 0 драхмъ (1 ,1 0 0 р.), а каждому изъ еписко
повъ по 4 ,0 0 0 драхмъ (880 р.). Но съ этого времени епи
скопы не должны болѣе братъ, такъ называемыхъ епископ
скихъ доходовъ или правъ (δικαιώματα), т. е. емватикіоны
(φ β α τίχια ), филотимы и прочія подаянія, за изключеніемъ
случайныхъ доходовъ за всякое священнодѣйствіе, соверша
емое архіереемъ, а также за изключеніемъ доходовъ, опре
дѣленныхъ за слѣдующія дѣйствія: *а) за всякое позволеніе

(ι) Οικονόμος. 658.

χ
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брака (безъ различія —1-го, 2-го, или 3-го) 3 драхмы (66 к. с.);
Ъ) за всякую выдачу бракоразводиаго свидѣтельства— 3 драх
мы; с) за всякую выдачу неопредѣленнаго и безъименнаго отлу
ченія— 3 драхмы. Но въ эти доходы не входитъ плата за гер
бовую бумагу (‘). Въ послѣдствіи синодъ опредѣлилъ и то,
какія службы епископъ долженъ совершать даромъ, не спра
шивая за нихъ никакого вознагражденія. Безъ платы онъ дол
женъ совершать священнодѣйствія въ дни пасхи, рождества
Христова и богоявленія, а также 25 марта и 25 января,— въ
первый день какъ праздникъ народный, а во второй какъ цар
скій день(*). Въ эти дни онъ долженъ совершать безплатно
священнодѣйствіе,— находится ли онъ въ своей каѳедрѣ или
резиденціи, или же осматриваетъ свою епархію. Но во вре
мя объѣзда епархіи онъ кромѣ того обязанъ соьершигь без
платно первое священнодѣйствіе во всѣхъ городахъ номархіи и большихъ селеніяхъ^).
Но правительство, вполнѣ обезпечивъ содержаніе епи
скоповъ, оставило приходское духовенство въ томъ же са
момъ положеніи, въ какомъ оно находилось доселѣ. Жало
ванья ему, по новому закону, не было положено, и оно испрежнему принуждено было собирать крохи сь прихожанъ,
ставя себя въ полную отъ пихъ зависимость. Прихожане не
съ охотою давали слѣдующую съ нихъ плату за соверше
ніе требъ священниками, а гражданскія власти певсегда съ
охотою помогали послѣднимъ при взимапіи съ прихожанъ
ихъ доходовъ,—да притомъ же насильственное взысканіе
съ прихожанъ доходовъ встрѣчало па практикѣ затрудпенія.
Въ пачалѣ 1856 г. (28 февр.)епархъ эгіалейскій спра
шивалъ министерство внутреннихъ дѣлъ, какъ должно по
ступать въ случаѣ, если кто-либо изъ прихожанъ будетъ
отказываться уплачивать священникамъ за требоисправленіс?— Мииистерство объ этомъ ничего пе рѣшило, „потону
ЧТО законъ 0 ВОЛОСТЯХЪ, опредѣляющій волостные ДОЛГИ (δημο
τικός ύποχρεωσεις, т. е. долги, лежащіе на самыхъ волостяхъ),
(*) ας Τα δικαιώματα ταϋτα δεν εμπεριλαμβάνεται Το τέλος
Τοϋ χαρτοσήμου. Οικονόμος. 6 5 4 .
(*)...τη μεν ώς ί&νηκ?η τή δε ώς βασιλίκι] εορτή σνευ μηίεμι« ς άμοιβής. Указъ издавъ '20 февр. 1853 г.
(*) Ά ι аѴ. ιγκ . επις. 261.
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равно какъ и насильственно мѣры, назначенныя для при
нудительнаго взысканія этихъ долговъ съ жителей волостей,
въ случаѣ ихъ упорства,— не смѣшиваетъ съ ними дохо
довъ, принадлежащихъ священникамъ, и сл!довательно не
можетъ быть законно примѣнимъ ко взысканію {насильствен
ными мѣрами этихъ доходовъ*. Отвѣтъ министра означалъ,
что дѣло собранія съ прихожанъ доходовъ, принадлежащихъ
духовенству за требоисп] авленіе, слѣдуетъ предоставить про
изволу судьбы. Но это вовсе не входило въ планы министер
ства церковныхъ дѣлъ. ІІа замѣчанія министра внутреннихъ
дѣлъ оно отвѣчало, что, „конечно, они правильны и согла
сны съ закономъ·, но духовное служеніе священниковъ, ка
нонически опредѣленныхъ къ свящ. храмамъ, касается не
одного какого-нибудь лица или лицъ въ отдѣльности, но вообщс всѣхъ лицъ, составляющихъ какой-нибудъ приходъ или
общину. И хотя справедливо то, что законъ о волостяхъ не
соединяетъ съ ихъ долгами доходовъ, принадлежащихъ свя
щенникамъ за ихъ духовное служеніе лицамъ той или дру
гой волости; однакоже несогласно ни съ правомъ, ни съ
справедливостію и то, чтобы священники лишались своихъ
доходовъ по причинѣ упорства одного кого-пибудь или нѣ
сколькихъ прихожанъ; потому что какъ же иначе священ
ники будутъ поддерживать существованіе свое и своего соб
ственнаго семейства? Священники не собираютъ подати съ
гражданъ; но граждане должны священникамъ за ихъ по
стоянное духовное о нихъ попеченіе; слѣдователъно они во
все не сборщики, они не могутъ и не должны собирать с б о и ,
издревле узаконенные за ними, доходы насильственными мѣ
рами; но обращаются въ гражданской власти, чтобы чрезъ
нее получить тб, чтб за ними издревле узаконено, но что
теперь не даютъ имъ нѣкоторые подъ предлогомъ бѣдно
сти (’),— обращаются потому, что иначе имъ жить не воз
можно*. Словомъ, министръ церковныхъ дѣлъ требовалъ,
что, хотя законъ о волостныхъ долгахъ неприложимъ въ
настоящее время къ доходамъ священническимъ, но'его слѣ
дуетъ приложить, потому что служеніе священниковъ отно-

( ’ ) Предлогъ этотъ м инистръ церковны хъ дѣлъ находитъ неоснова
тельнымъ, потому что о т г о в а р о ю щ іе с я были вовсе не бѣдны, а люда состоятѳльвые.
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сится не къ частнымъ лицамъ, а къ цѣлой общинѣ, кото
рая поэтому является должникомъ ихъ; стало быть священ
ники, какъ не сборщики податей, а лица, заслужившія се
бѣ извѣстную плату отъ общины, должны взыскивать ее пе
сами, а ч]>езгь власть гражданскую, на которой лежитъ эта
обязанность. Министерство внутреннихъ дѣлъ приняло во
вниманіе разсужденія министра церковныхъ дѣлъ, но объ
употребленіи насильственныхъ мѣръ при взысканіи съ при
хожанъ священническихъ доходовъ не распорядилось. Оно
только написало номархамъ, что отъ неуплаты прихожана
ми доходовъ, принадлежащихъ приходскимъ священникамъ,
эти послѣдніе впали въ крайнюю бѣдность, такъ что не въ
состояніи поддерживать ни свое собственное существованіе,
ни существованіе своего семейства,— что лишать ихъ дохо
довъ, которые принадлежатъ имъ за ихъ духовное служеніе'
и которые узаконены за ними издревле, неумѣстно и не
справедливо, и что потому номархи или епархи, пользуясь
своимъ положенімъ (ώς Ы της thfrwg), должны дѣятельно по
могать священникамъ въ собраніи узаконенныхъ sa ними
доходовъ, увѣщавая прихожанъ къ уплатѣ долговъ и упо
требляя всѣ средства убѣжденія противъ истинно упорству
ющихъ (1). Такимъ образомъ уплата, или неуплата, прихо
жанами доходовъ, принадлежащихъ священникамъ, находят
ся въ огромной зависимости отъ воли номарховъ или епарховъ. Заходятъ они воспользоваться своимъ положеніемъ и
употребятъ надлежащія мѣры увѣщанія,— причтъ можетъ
вѣрно расчитывать на полученіе съ прихожанъ принадле
жащихъ ему доходовъ; если же не захотятъ употребить над
лежащихъ мѣръ увѣщанія,— домогательства причта едвали
будутъ полезны. Нельзя относительно этой мѣры не замѣ
тить одного, что она, по нашему мнѣнію, вноситъ разладъ
между духовенствомъ и народомъ, отчуждаетъ первое отъ
послѣдняго, потому что посредницею между ними является
власть гражданская, и притонъ въ такомъ дѣлѣ, какъ со
браніи доходовъ, т. е. въ томъ именно, чтб собственно слу
житъ яблокомъ раздора между разными слоями общества.
Между духовенствомъ и народомъ такимъ образомъ являют
ся формальныя бюрократичныя отношенія, которыя на са-

(*) Σ υ ν , τών dv. іу к . Ιττίζ. 41 — 43.
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момъ дѣлѣ едвали улучшаютъ его положеніе. Каково насто
ящее матеріальное положеніе приходскаго духовенства,— съ
точностію опредѣлить невозможно. Можно полагать, что гораздо лучше, чѣмъ тотчасъ же по объявленіи независимости
элладской церкви и въ послѣдующій, за тѣмъ продолжаю^
щійся, періодъ; потому что, послѣ изданія закона о прихо
дахъ, эти послѣдніе стали гораздо болѣе, чѣмъ были преж
де, и слѣдовательно доходы, которые прежде шли на содер
жаніе многихъ священниковъ, теперь идутъ на содержаніе
одного.
%
Итакъ, свобода во всемъ,— вотъ необходимое условіе
для правильности отношеній между разными слоями обще
ства и учрежденіями тогоже общества. Свободное участіе
народа въ выборѣ духовенства дѣлаетъ его народнымъ, изключаетъ касту. Свобода церкви отъ государства даетъ ей
возможность управляться и развиваться по своимъ собствен
нымъ законамъ, ей только свойственнымъ. Свобода и равно
правіе всѣхъ членовъ государства изключаетъ возможность
замкнутости одного слоя общества отъ другаго и давленія
одного члена государства на другой. Замкнутость и рабство
одного учрежденія предъ другимъ никогда не можетъ со
провождаться стройностію развитія народнаго организма, но
всегда ведетъ его къ одряхлѣнію и разслабленію. Конечно,
нельзя в и о л п ѣ приложить всего этого къ Греціи. Ея ошиб
ки— ошибки неопытнаго юноши, только-что вступившаго въ
жизнь, неизбѣжная борьба разнородныхъ, нечаянно встрѣ
тившихся элементовъ,— не болѣе,— но борьба очень интере
сная и поучительная, свидѣтельствующая о присутствіи жиз
ни въ народѣ. Нельзя не замѣтить, что греческое возстаніе
носитъ въ себѣ полное отраженіе своего вѣка, составляетъ
прямой, непосредственный .результатъ общеевропейскаго со
знанія народныхъ правъ, протестъ постояннымъ нарушите
лямъ народной свободы. Со дня возстанія до объявленія Эллады независимымъ королевствомъ протестъ народа направ
ленъ былъ главнымъ образомъ противъ гражданскихъ его
притѣснителей— турокъ; по прибытіи же въ Грецію регент
ства, тотъ же самый протестъ противъ сильныхъ перене
сенъ съ гражданскаго правительства Константинополя, те
перь уже неопаснаго для свободныхъ еллиновъ, на его пра
вительство церковпое— фапаріотское господство свят. стар
цевъ, превратившихъ систему церковнаго управленія въ сію-

ф

его рода папство средпихъ вѣковъ. Протестъ противъ фаиаріотовъ совершенъ подъ прикрытіемъ новоприбывшаго ре
гентства, опирался же на кучку самихъ, европейски, въ духѣ
вѣка образованныхъ, грековъ. Этотъ послѣдній протестъ со
провождался отрицаніемъ касающихся церковнаго управле
нія каноновъ, постановленныхъ на вселенскихъ соборахъ, и
т. о. затрагивалъ интересы всей Церкви. Вслѣдствіе того,
какъ сказано, обнаружилась борьба,— между элладскимъ кли
ромъ, поддерживаемымъ мірянами строго православнаго на
правленія, и гражданскимъ правительствомъ Греціи съ одпой стороны, и между этимъ послѣднимъ и церковнымъ
правительствомъ Фанаря— съ другой, при чемъ фанаріотское
- правительство держалось по преимуществу выжидательной
политики, — борьба кончившаяся въ дѣлѣ обще-церковнаго
вопроса пораженіемъ греческаго правительства. Борьбы еллинскаго клира и народа противъ превышенія правъ ихъ
правительствомъ и степень напряженности этой борьба по
казываютъ въ народѣ жизнь, присутствіе сохранившейся въ
немъ любви къ свободѣ и степень напряженности этой люб
ви къ свободѣ.—Таковы, по пашему мнѣнію, слѣдствія, вы
текающія изъ исторіи церковнаго управленія въ Греціи по
слѣдняго времени, и таковы элементы и разнородныя напра
вленія, подъ различными углами отразившіеся и преломивъ
шіеся въ ней.
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а

1872 ГОДУ
Православный Собесѣдникъ
въ

издается по прежней программѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ издавал
ся доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 10 до
16 печатныхъ листовъ въ каждой.
Цѣна за полное годовое изданіе ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА иа
1872 годъ, со всѣми приложеніями кънему, остается прежняя: оъ д о с т а в к о ю
н а д о х ъ п о г. К а з а н и и съ п е р е с ы л к о ю во всѣ м ѣ с т а И м п е р іи —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРО М Ъ.
Подписка принимается въ К а з а н и въ р е д а к ц іи П р а 
во сл авн аго С о б есѣ д н и к а при духовной академ іи.

Извѣстія по казанской епархіи,
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ*4 съ 1867 года,
выходятъ и въ 1872 году, два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по
2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
Цѣна „ИЗВѢСТІЙ1* для мѣстъ и Лидъ д р у г и х ъ е п а р х ій и д р у г и х ъ
вѣ до м ствъ : а) отдѣльно отъ „Правослаппаго Собесѣдника14 ч ѳ т ы р е руб., б)
а для выписывающихъ и „Православный Собесѣдникъ*4 т р и руб. (всего лл два
изданія д е с я т ь руб.) сер.—съ пересылкою.

Йодписка принимается также въ р е д а к ц і и П р а в о 
славнаго Собесѣдника.
В ъ то& ж ѳ р е д а к ц іи п р о д а ю т с я
ПО В Н О В Ь П О Н И Ж Е Н Н Ы М Ъ Ц Ѣ Н А М Ъ

и съ

п ересы л ко ю

:

А. Православный Собесѣдникъ вь полномъ составѣ книжекъ (т.
е. съ приложеніями): за 1 8 6 5 , 1 8 5 6 и 1 8 5 7 годы (по 4 книги въ каж 
домъ) по 3 руб. за годъ, за 1 8 5 8 , 1 8 5 9 , 1 8 6 0 , 18 6 1 , 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 186 4,
1 8 6 5 и 1 8 6 6 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 4 руб. за годъ, за 1 8 6 8
і 1 8 7 0 годы (по 12
книгъ въ каждомъ) по 6 руб., а за 1871 г. 7 руб.
сер. Полныхъ экземпляровъ за 1 8 6 7 и 1 8 6 9 гг. въ продажѣ нѣтъ.
Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Собесѣдникъ:
за 1 8 5 5 г. одннъ томъ, цѣна 75 κ.; за 1 8 5 6 г. одипъ томъ, цѣна 75
коп.; за 1 8 5 7 г. одинъ томъ, цѣна 1 рубл.; за 1 8 5 8 , 1 8 5 9 , 1 8 6 0 ,
1861, 1862, 1863,
1 8 6 4 , 1 8 6 5 , 1 8 6 6 , 1 8 6 8 и 1 8 7 0 годы, по три
тома въ каждомъ, по
2 руб. сер. за годъ.
β. Отдѣльно отъ Православнаго Собесѣдника приложенія къ нему:
1. Посланія св. И гнатія богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его
посланіяхъ). Одинъ томъ. 1 855. Цѣна 75 коп.
2. Д ѣ янія вселенскихъ соборовъ. Пять томовъ. 1 8 5 9 — 1 8 7 0 . Цѣна
за первый томъ 4 руб., за второй 2 руб. ііО коп.. за третій 3 руб. 50*
коп., за четвертый 3 руб. 80 коп., за пятый 3 руб., за всѣ пять томовъ
16 руб. 50 кои.
3. Б лаго вѣ стн и къ , или толкованіе блаженнаго Ѳеофилакта, ар
хіепископа болгарскаго, на св евангелія — Матѳея и Марка (съ предисло
віемъ), два тома. 185і>— І8 5 7 . Цѣна 3 руб. за сба тома.— Гоже, томъ
четвертый— на евангеліе Іоанна. Ці;на 2 р. 50 к .— Третьяго тома въ про
дажѣ нѣтъ.
4. Бл. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе на собор
ныя посланія святыхъ апостоловъ. Одпнъ томъ. 1865. Цѣна 1 руб.
( с м . «а концѣ)
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тому, чтб принадлежитъ богамъ; то слѣдуетъ подумать
о томъ, лаковъ же его Богъ. Вездѣ свою рѣчь сводитъ
этотъ Димитрій на ремесло. Препрѣвъ обрати мшпь
народъ. Не Василіемъ, а такъ именво слѣдуетъ убѣж
дать. Достаточно и того, что Павелъ сказалъ, яко не
суть боги. Если такъ удоборазоблачаема несостоя
тельность этого культа, то его давно слѣдовало отверг
нуть; если же онъ имѣетъ въ себѣ силу, то такъ ско
ро искоренить его невозможно.
28. Слыгиавте, и бывше исполненіи ярости, вопіяху, глаголюще: велика Артемида ефесская. 29. И ис
полнися градъ весь мятежа: устремися же единодушно
на позорище, восхищше Гага « Аристарха Македоняны, други Лавловы.
Бывше исполнени ярости. Пришли въ ярость,
услышавъ объ Артемидѣ и о подрывѣ ремесла; потому
что черни свойственно возбуждаться и воспламеняться
отъ всякой, даже пустой вещи. Въ городѣ у нихъ
были'боги; и они приняли угрожающее положеніе,’
чтобы крикомъ возстановить какъ-нибудь уваженіе къ
богамъ и заглушить то, чтб произошло. Кричали не
переставая, какъ-бы опасаясь, чтобы вовсе не угасло’
почитаніе боговъ.
80. Павлу же хотящу внити въ народъ, не оставляху его ученицы. 81. Нѣцыи же отъ папскихъ
начальникъ суще ему друзи, пославше къ нему, моляху не вдати себе въ позоръ. 32. Друзіи же убо т о'
нѣчто воиіяху: бѣ бо собраніе смущено, и множайшій
отъ тисъ не вѣдяху, чесо ради собраться.
толк.

дѣян.

АП.

16
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Ученики не позволили Павлу вторгаться въ возбуж
денную толпу; такъ любили его всѣ вѣрующіе. И Па
велъ слушаетъ ихъ, такъ какъ не былъ честолюбивъ.
И множайшій отъ нихъ не вѣдлху, чесо ради совра
тися. Таково уже свойство т о л і і ы ; ова устремляется
іуда или сюда безотчетно, подобно тому, какъ—огонь,
брошенный въ лѣсъ.
,:
,г.··.
, .33. Отъ народа же избраніи Александра, извед
шимъ его іудеемъ: Александръ же номаавъ рукою, . хотяиіе отвѣищти народу. 3 4 . Разумтше же, яко іудеантъ есть, гласъ быть единъ омъ ваьхъ, яко на
два часа вопіющихъ: велика Артемида ефесская.
Почему Александръ хотѣлъ отвѣтами народу
(оправдываться)? Вѣдь его не обвиняли? Чтобы улу
чить мипуту, дать· «сему другой оборотъ и утишить
гнѣвъ народа.
3 5 . Утишивъ же книжникъ народъ, рече: мужіе
ефесстіи, кто бо есть челоткъ , пже не в*ьстъ,. яко
ефесскій градъ служитель есть великія боіини Арте
миды, и Діопета? 30. Безъ всякаго убо прекословія
симъ сице сущимъ, потребно есть вамъ безмолвнымъ
быти, и ничтоже безчинно творити.
Справедливо и съ укоризною отвѣчаетъ книжникъ;
пе сказалъ: какой человѣкъ не знаетъ Артемиды? но:
кто не знаетъ, что нашъ городъ служитель есть ве
ликія богини Артемиды? Такъ что же вы шумите, какъ
будто это неизвѣстная вещь? Выраженіе: служитель
(νίω κόρος) — собственно служитель, выметающій или
очищающій храмъ. Діопетомъ же называетъ куполо
образный храмъ Зевса, или изображеніе Аѳины, Пал-

*
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лады, наливавшееся Палладіумъ, относительно котораго
у еллиновь существовалъ миѳъ, будто оно было сбро
шено Зевсомъ съ неба, а не людьми сдѣлано; это для >
изумленія людей наивныхъ.
87. Лриведосше бо мужей сихъ, ни храмъ Артемидинъ окрадшихъ, ниже богиню вату хулящихъ. 38.
Аще убо Димитріи, u пже съ нимъ художницы, имутъ
къ кому слово, суди суть, и Анейпаши суть: да по
шлютъ друіъ т друга. 39. Аще ли же ѵто о иныхъ
ищете, въ законномъ собраніи разрушимся. 40. Ибо
бѣдствуемъ порицаемы быти о крамолѣ днешней, ни
едимьй винѣ сущей, о пейже возможемъ воздати слово
стремленія сего. И сія рекъ, распусти собравшійся
народъ.
Кротко порицаетъ ихъ, показывая, что они по
ступили опрометчиво и что нѳ слѣдовало дѣлать об
щей сходки иза-за частныхъ винъ. Суды сутъ (άγο о а і о і ά γ ο ν τ α ι ) : есть полицейскіе. Агорэи ( α γ ο ρ α ί ο ι ) —
это въ Азіи классъ судей, разбиравшихъ жалобы лицъ
бѣдныхъ, толпившихся на площади. Поэтому они и
назывались α γ ο ρ α ί ο ι , т. е., разбиратели дѣлъ, проис
ходившихъ на площадяхъ, какъ въ нѣкоторыхъ горо
дахъ есть ех&шоі, то есть, защитники. Проконсулы
яке имѣли дѣло съ тяжбами людсй богатыхъ и съ уго
ловными преступленіями. Агорэями (α γ ο ρ α ί ο ι ) называ
лись также и ходатаи по дѣламъ (адвокаты); потому
что они говорили на площади, предъ народомъ.

•и ·_
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ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ. ) .. ..

·

л ;.

1. По утѣшеніи же молвы, призвавъ Павелъ уче
ники, утѣшивъ и цѣловавъ ихъ, изиде мни въ Маке
донію. 2. Прошедъ же страны омы, и утѣшивъ ихъ
словомъ многимъ, пріиде во Елладу. 3. Поживъ же
мѣсяцы три, бывшу панъ навѣту отъ іудей, хотящу
отвтпися въ Сирію, бытъ хотѣніе возвратитися
сквозѣ Македонію. 4. Послѣдоваже ему даже до Асіи
Соситтръ Пирровъ Верянинъ: Солуняне же Аристархъ
и Секундъ, и Гай Дервяттъ и Тимоѳей: Асіане же,
Тихихъ и Трофимъ. 5. Сіи предщедше ждаху насъ въ
Троадѣ. 6. Мы же отвезохомся по днехъ, опрѣсноч
ныхъ отъ Филиппъ, и пріидохомъ къ нимъ въ Троаду
во днехъ пяти, идѣже пребыхомъ дней седмъ.
_
Д утѣшивъ ихъ словомъ (многимъ потому что
послѣ смятенія нуждались въ большому .утѣшеніи.;,
7.
Во едину же отъ суббощъ, собравшимся, уче
никомъМІ*'пре.гомити
хлѣбъ, Павелъ бесѣдоваше къ нимъ,
■*
хотя, изыщи на утріи,, простре же с.гово до полупощи. 8. Вяжу же свѣщыі мнош въ горницѣ, идѣже бѣт щ , собрали.
ц / ѵ. чн,
и . Л.Во едину же отъ. субботъ. Тогда былъ праздникъ
цртдесятницы и день .воскресный. До полунощи. И
но.чм^не, упокоивался Цавелъ, но бесѣдовалъ ,тогда
болѣе, такъ какъ было досужное время. Посмотри,
какъ долго, говорилъ онъ ,даже послѣ ужина.;
9.
Сѣдя же нѣкто юноша, именемъ Евтихъ, во
окнѣ, отягченъ ономъ глубокимъ, глаголющу Павлу о
мнозѣ, преклонся отъ спи, паде отъ трекровника до
лу, и взята его мертво.
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Смягчивъ ономъ слушателя, дьяволъ нарушилъ
праздникъ. Юноша сидѣлъ на окнѣ ночью; такъ ве
лико было желаніе слушать. И достойно удивленія;
что, будучи юношею, онъ не былъ беззаботенъ, и
отягчаемый сномъ не ушелъ, даже' не испугался того,
что его могутъ столкнуть; потому что онъ заснулъ не
отъ невнимательности, а по требованію натуры.
10 .
Сотедъ же Павелъ наитіе нань, и объемъ его
рече: пе молвите: ибо душа его вънемъ есть. 1 1 . Возшедъ же и щелокъ хлѣбъ и вкуіиъ, доволно же бесѣ
довавъ даже до зари, и тако изыде. 12 . Приведоша
же отрока жива, и утьшмиася не мало. 13. Мы же
пришедше въ корабль, отвезохомся во Ассонъ, оттуду
хотяще тяти Павла.
Душа ею въ немъ есть. Не сказалъ: возстанетъ;
я воскрешу его. Обрати вниманіе на смиреніе его и
на его желаніе утѣшить.
Тако бо нимъ бѣ. повелѣлъ хотя самъ пѣтъ ити.
14. И якоже снидеся съ нами во Амонѣ, вземше его,
пріидохомъ въ Митилпнъ. 15 . И оттуду отвезшеся\
воутрги прнстахомъ прошибу Хію. въ друггй же от
везохомся въ Самомъ: и пребывше въ Трогилліи, въ гря
дущій же день пріидохомъ въ Милашъ.
"" Хотя ' самъ тынъ ити. Самъ пошелъ пѣшимъ,
предоставляя ’ имъ то, чтб легче, а себѣ выбирая то'
чтЬ труднѣе, и съ тѣмъ вмѣстѣ поучая многому и прі
учая ихъ разлучаться съ собою.
16 .
Суди бо Павелъ мимо ити Ефесъ, яко да не
будетъ ему закоснѣти во Асіи: тщишебося, аще воз
можно будетъ, въдень пятьдесятныи биты во Іеруса
лимѣ.
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Видишь, и при желаніи и при стараніи Павелъ
часто не достигалъ желаемаго, чтобы мы не подумали,
что онъ былъ выше человѣческое природы. Святые и
великіе мужи были одной съ нами природы, но не од
ной воли; поэтому и 'имѣли много благодати.
17.
Отъ Милнта же пославъ во Ефесъ, призва
пресвитеры церковныя. 18. 11 якоже пріидоша къ не
му, рече къ нимъ', вы віьсте, яко омъ перваго дне, отнелиже пройдохъ во Асіш, како съ вами все время быхъ,
19 . Работая Госнодеви со всякимъ смиренномудріемъ,
и многими слезами и нанастьми, прилунившимися
мнѣ отъ іудейскихъ навѣтъ: 20. Яко ни въ чесомъ
отъ полезныхъ обинухся, еже сказати симъ п научный
васъ предъ людми и по домомъ: 2 1. Засвидѣтельствуй
гудимъ же и и липомъ еже къ Богу покаяніе, и вѣру
яже въ Господа нашего Іисуса Христа.
Со всякимъ смиренномудріемъ. Не просто со сми
ренномудріемъ, но со всякимъ; потому что много ви
довъ смиренномудрія: смиренномудріе въ словѣ, сми-.
ренномудріе въ дѣлѣ, смиренномудріе по отношенію
къ начальникамъ, смиренномудріе по отношенію къ
подчиненнымъ. Призва пресвитеры церковныя. Мно
гимъ неизвѣстенъ обычай Писанія, особенно новаго
завѣта,—называть епископовъ пресвитерами и пресви
теровъ епископами; между тѣмъ это видно и изъ это-,
го мѣста и изъ посланія къ Титу, а также и изъ по
сланія къ Филиппійцамъ. Мы могли бы также узнать,
не то ли самое слѣдуетъ, хотя по заключенію, выво
дить и изъ перваго посланія къ Тимоѳею, Изъ книги
Дѣяній можно убѣдиться въ этомъ; потому что вапи-
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сано слѣдующе: отъ Mtuuma же пославъ въ E<Jkci,
призва пресвитеры церковныя,—не сказано, что при*
звалъ епископовъ; между тѣнь потомъ присовокупля
етъ: в» немжі васъ Духъ Святый носатой епископы,
пасти Церковъ Господа и Боги (ст. 28). Въ посланіи
же къ Титу говорить: и устроиши по всѣмъ градомъ
пресвитеры, якоже тбіь азъ пове.оьхъ (1, б), a въ
посланіи къ Филиппійцамъ пишетъ: Павелъ и Тимоѳея
рабы Іисусъ Христовы, сущимъ въ Филиштхъ, съ епи
скопы и діаконы (1, 1 ).—Яко ни въ чссола омъ полез
ныхъ обинухсл, ежс скалами вамъ. Было значитъ и
такое, что не слѣдовало знать. Какъ скрывать чтоывбудь есть признакъ зависти, такъ высказывать все
ость признакъ неблагоразумія. Поэтому прибавилъ: омъ
полезныхъ.
22. И ныть се азъ связанъ Духомъ, іряду во Ісрусалпш, яже въ немъ хотящая приклтитися мни,
не вѣдиіі: 23. Точію яко Духъ Святый но вся грады
свидѣтмъсшуетъ, ш и о л я , яко узы мене и скорби
ждутъ. 24. Но ни еднноже попеченіе творю, ниже
имамъ душу мою честну сібѣ, развѣ еже скотами
теченіе мое съ радостію, и службу, шже пріяхъ омъ
Господа Іисуса, засвидѣтельствованіи Евангеліе бла
годати Божія.
Азъ связанъ Духомъ. Слово: связанъ слѣдуетъ от
дѣлить занятою, чтобы вышла слѣдующая мысль: иду
во Іерусалимъ, будучи связанъ, не узнавъ предвари
тельно отъ Духа, чтб будетъ со мной. Далѣе, чтобы
не подумалъ кто, что овъ разумѣетъ узы и заключе
ніе, и чтобы показать, что идетъ добровольно, ори-
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бавляетъ: яко по вся грады узы мене и скорби ждутъ.
Замѣчательно, что пророки знаютъ не все, во только
то, чтб внушаетъ имъ Духъ Святый. Вотъ и Павелъ,
предсказавъ, какъ пророкъ, обо всемъ, чтЬ имѣло слу
читься съ нимъ, и о томъ, что среди ефесянъ будутъ
плохіе вѣрующіе и еретики, сказалъ, что одного нѳ
знаетъ,—какой конецъ будетъ вссго этого; потому что,
объявивъ ему все, Господь скрылъ отъ него одно это,
именно: чтб будетъ сънимъ послѣ узъ и скорбей. Это
для того, чтобы, звая, чтЬ именво ему слѣдуетъ пре
слѣдовать, и возгордившись, онъ не палъ отъ гордо
сти. Святый Духъ оставилъ его въ сомнѣніи, чтобы,
страшась плотской немощи, онъ молилъ Бога объ из
бавленіи отъ искушеній. Яко узы мене п скорби ждутъ.
Что ждутъ меня искушенія, это я знаю; а какія ис
кушенія, того не знаю; потому что это было труднѣе.
Зачѣмъ же ты идешь, если ожидаютъ тебя узы и
скорби? Для того, чтобы быть узникомъ ради Христа,
чтобы умереть ради Него.
25. И нынѣ се азъ вѣмъ, яко кт м у не узрите
лица моего вы еси, въ нихже пройдохъ проповѣдуя
царствіе Божіе. 26. Тѣмже свидѣтельствую вамъ во
днетній день, яко чистъ азъ отъ крове всѣхъ: 27. Не
обинухся бо сказаніи вамъ всю волю Вожію.
Яко чистъ азъ отъ крове всѣхъ. Чистъ, говоритъ
я, отъ крови всѣхъ, если вы будете отягчены ономъ
и умрете отъ рукъ убійцы душъ; потому что я испол
нилъ обязанность учителя. Не обинухся бо сказаніи
вамъ всю волю Вожію. Значитъ, кто не говоритъ всей
воли Божіей, тотъ виновенъ въ крови, то есть, въ
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убійствѣ. Невидимому оправдываясь, онъ однакожѳ за
ставляетъ ихъ остерегаться.
·· · *·· ·
28. Внимайте убо себѣ. и всему стаду, въ немже
висъ Духъ Святый постави епископы, пасти Церковь
Господа и Бога, юже тяж а кровію своею.
Внимайте убо себѣ п всему стаду, потону что
спасательная польза состоитъ не въ томъ только, что
бы исправлять другихъ (боюсь, говоритъ апостолъ, да
не како инымъ пр о т езу я, салѣ исключить буду, 1 Кор.
9, 27), ни въ томъ, чтобы заботиться только о себѣ,
потому что таковый—самолюбецъ, ищетъ только своей
выгоды и подобенъ зарывшему с б о й талантъ въ землю.
Внимайте себѣ— это не потому , что спасеніе себя
предпочтительнѣе спасенія стада, но потому, что, когда
мы внимаемъ себѣ, тогда и стадо получаетъ пользу. Въ
немже висъ Духъ Святый постави епископы. Вы полу
чили, говоритъ, хиротонію отъ Духа. Замѣчательно,
что тѣхъ, кого выше назвалъ пресвитерами, здѣсь на
зываетъ епископами. Это или потому, что и на пре
свитерахъ лежитъ обязанность наблюдать (') за 'сло
весными стадами Церкви, наблюдать, чтобы не осла
бѣлъ кто вѣрою, не томится ли кто голодомъ или жаж
дою, или не нуждается ли кто въ какомъ-либо замѣча
ніи или обличеніи, какъ заповѣдуетъ самъ же Павелъ:
обличи, запрети, умоли (2 Тим. 4, 2); или же апо
столъ епископами здѣсь и называетъ епископовъ. Юже
тяжа кровію своею. Немаловажнымъ вещамъ угро(*) * Е т о х о м іѵ = епископію (надзи рать);
Пер.

отсюда

tnucKon
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жала опасность, если Гооподь нѳ пощадилъ ·даже кро
ви своей. Да, чтобы примирить враговъ, Онъ пролилъ
дажѳ собственную кровь; ты же можешь удержать
ихъ, когда они сдѣлались уже друзьями.
‘29. Л зъ бо вѣмъ сіе, яко по отгмствіи моемъ
впадутъ волцы тяжцы оъ васъ, не щадящій стада:
30. И отъ васъ самѣосъ воткнутъ' мужи глаголющій
развращенная, еже отторгати ушники въ слѣдъ себе.
3 1. Ceto ради бдите, поминающе, яко три лѣта нощь
п день не престолы уча со слезами единаго когождо
басъ.
Двоякое несчастіе: съ одной стороны то, что его
не будетъ, съ другой—то, чго иные будутъ нападать
и притомъ,—чтб особенно горько,—изъ васъ самихъ.
Тяжело бываетъ, когда происходитъ междуусобная вой
на. Отторгати ученики въ слѣдъ себе. Цѣль еретиковъ
стираться привлечь народъ нѳ къ Господу, a къ себѣ,
чтобы польстить своему тщеславію, когда привлечен
ные ими будутъ носить имя того илН]Другаго еретика,
какъ отъ Манеса—манихеи, отъ Арія—аріаве и дру
гіе виды ересей. Вотъ что значитъ отторгати учени
ки въ слѣдъ себе. Поэтому, умѣряя, еще ранѣе, ихъ
ревность, Павелъ поноситъ и прощаетъ тѣхъ, которые
говорили: азъ убо есмъ Павловъ, азѣ же, Атллосовъ
(1 Кор. 1, 12).
. ,ѵ 82. И ныть предаю васъ, братіе, Ботики слову
благодати ею, могущему наздати и даты вамъ наслѣ
діе во освященныхъ всѣхъ. 33. Сребра или злата или
ризъ ни единаго возжелахъ. 34. Сами вѣсте, яко тре
бованію моему и сущимъ со мною тслужистѣ р ѣ щ
мой сіи.
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Увѣщаніе, оканчиваетъ; молитвою. Такъ какъ онъ
свльво устр аш и лась; то, чтобы нѳ поразитъ оконча
тельно, воть и утѣшеніе. И мышь, говоритъ, предаю висъ
Богови и слову благодати его, то есть, благодати Его.,
Сребра или з.іата или ризъ... Не сказалъ: не взялъ,
но: даже и не пожелалъ. А ещѳ возвышеннѣе слѣдую
щее далѣе: сими вѣсте, яко требованію моему и су
щимъ со мною послужистѣ руцѣ мой сіи. Да, истинная
милостыня—въ томъ, чтобы подавать изъ собствен
ныхъ трудовъ. Но обрати вниманіе на то, что трудил
ся человѣкъ, который постоянно бесѣдовалъ, и днемъ
и ночью.
3 5 . Вся сказалъ вамъ, яко тако труждающимся
подобаетъ заступами немощныя, поминами же слово
Господа Іисуса , яко самъ рече: блаженны есть паче
даяти, нежели пріимите
Н е можете укрываться незнаніемъ. Я показалъ
вамъ самымъ дѣломъ, что нужно трудиться и памято
вать это слово Господа Іисуса. Но гдѣ сказалъ Гос
подь это1 Быть можетъ, апостолы передали это неписьменно, или это ясно по умозаключенію. Одна степень—
отказаться отъ всего, другая—доставлять себѣ. необ
ходимое, третья—доставлять не только себѣ, но и дру
гимъ, четвертая—не брать и тогда, когда проповѣду
ешь и имѣешь возможность брать. Не сказано однакохе,
что брать—худое дѣло, но что лучше не брать.
86. И сія рекъ, преклонь колѣна сбоя, со всѣми
ими помолися. 87. Многъ же быть плачь тьмъ: и
нападше на выю tПавлову, облобызалу ем: 88. Скорбящ4 наииаче о словеси, еже рече, яко юному не имутъ
лица его узрѣти. провождаху же его въ корабль.
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Замѣтить нужно, что тому, кто разстается, слѣ
дуетъ сотворить колѣнопреклоненіе и молитву со' всѣ
ми присутствующими и тогда уже удаляться. Сила рас
положенія ихъ къ Павлу видна въ словахъ: нападіие
на выю Павлову, капъ обнимавшіе ero' въ послѣдній
разъ и отъ послѣдней бесѣды его почувствовавшіе1
сильную любовь и дружбу.
V
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ.

*

«

1. И якоже бытъ отвезпшся мамъ, отторгшымся отъ нихъ , прямо гиедше пріидохомъ въ Конъ, въ
другіе же денъ въ Родосъ, и оттуду въ Потиру. 2.
И обрѣтшіе корабль преходягцъ въ Финикію, возшедше
отвезохомся. 3. Возникшій же намъ Кипръ оставлше
оиіуюю, тихомъ въ Сирію, и приставомъ въ Тгірѣ:
тамо бо бягие кораблю изложити бремя.
Лука употребляетъ сильное выраженіе, говоря:
оттортымся отъ нихъ. И это вполнѣ выразительно;
потому что послѣ отторженія они не могли войти въ
море. Что значитъ: прямо шедше? Это значитъ, что
'всѣ другія мѣста прошли мимо, не останавливаясь въ
вихъ. И обрѣтте корабль преходягцъ въ Финикію.
Быть можетъ, корабль этотъ имѣлъ здѣсь (въ Патерѣ)
стоянку; и они, не нашедши корабля, отправлявшагося
въ Кесарію, а нашедши корабль, отходившій въ Фи
никію, на немъ и отправились и оставили въ сторо
нѣ Кипръ и Сирію; такъ какъ выраженіе: оставлше
огиуюю, не безъ цѣли прибавлено, но чтобы показать,
что они не думали даже и подойти въ Сиріи.
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4. И· обрѣтай ученики, пребыхомъ ту дній седмь:
иже Павлови гмюлаху Духомъ, не восходами во Іе
русалимъ. 5. Еіди же бысть намъ скончати дни, изшдше вдохомъ, провождающымъ 'пасъ всѣмъ съ жена
ми и дѣтми даже до выѣ града: и преклони^ тлѣна
при брезѣ, помолихомся. 6. И цѣловавіие другъ друга
амидоломъ въ корабль: от же возвратимыя во свояси.
7. Мы же плаваніе наченш от Тира, тристихомъ
во Птолемаидѣ: и цѣловавіие братію, пребыхомъ день
единъ у нихъ.
ѵПавлови глаголаху Духомъ. Итакъ, если повелѣ
валъ Духъ, то почему же овъ воспротивился? Бѣдъ
ученики говорили, зная объ угрохавшихъ ему опас
ностяхъ отъ Духа. Да они не убѣждали его по вну
шенію Духа, не предсказывали>1.ему прямо предстоя
щія ему опасности, а, щадя его, просто говорили, что
не нужно восходить -въ Іерусалимъ. Скончати дни.
Когда окончились дни опрѣсноковъ, вышли изъ Тира.
Перечтя ивѣ всѣ дни съ· опрѣсночными. Въ Тиръ при
шли чрезъ пять дней, потомъ въ Тирѣ пробыли семь
дней,—всего двадцать два.
8.
Во утріе же изшедше Павелъ и иже съ нимъ,
пріидохомъ въ'Кесарію: и вшедш въ домъ Филиппа
благовѣстника, суща о т седми діаконъ, пребыхомъ у
него. 9. Ceto же бяху дщери дѣвщы1 четыре Прори
ца ніи » .
У діакона Филиппа были дочери. Но замѣть, что
дочери его были дѣвицы и пророчицы и что онѣ боліе всего благочестіемъ достигли того,1 что удостои
лись даже дара пророчества. Писатель не присовоку-
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пилъ бы, что онѣ были дѣвицы, селя бы это ае сто
ило вниманія.
10.
Пребывающимъ же мамъ тамо дни многи,
■сниде нѣкто отъ Іудеи пророкъ именемъ Агавъ: 1 1 .
И примемъ къ намъ, и вземъ поясъ Павловъ, связавъ
же свои рунѣ и нозіъ, рече: пиіко глаголетъ Духъ Свя
тый: мужа, егоже есть поясъ еьн, тихо свяжутъ его
во, Іерусалимѣ іудеи, и предадяшъ въ рунѣ язычкиКОНЪ. ·

V

%
\ .

л ■.. V

Эхо—тотъ Агавъ, который раньте предсказалъ
голодъ. Но горько το, что предадутъ въ руки язычни
ковъ. Замѣть: і какъ только услышалъ, что имѣетъ пе
ренести множество бѣдствій, начинаетъ торопиться.
Ацаоъцне сказалъ, что Павла свяжутъ, чтобы не по
думали,, что онъ говоритъ, условившись заравѣе; нѣтъ,
онъ сказалъ: мужа, егож4 есть поясъ сей.
г:л
ѵ 1 2 . И якоже слышимомъ ,Ыя, ш ляхомъ, мы же
ѵ мамѣанніи, не восходтт ■ему во Іерусалимъ. 13 .
Ощ*ѣщ<ібъ же Павелъ, и рече: что творите, пличущг
и ^сокруишюще т сердце? азъ боч не мочію связанъ
бити хощу, но и умрети во Іерусалимъ готовъ л еемъ
за имя Господа Іпсуеи. 14. Не потнующуся же ему,
умолчахомъ, рекше: воля Господнія да будетъ.
\
Что творите плачуще... Прочіе плакали, а Па
велъ ѵутѣшалъ ихъ; и тотъ , кто не страшился соб
ственныхъ испытаній, скорбѣлъ по поводу ихъ слегъ.
,0бъ васъ плачу, говоритъ ,онъ, а не о страдаяіяхъ,
какія мнѣ, Аредстоятъ;),потомуі. что ради >.Господа Іису
са я готовъ и умереть. Когда жй не могли убѣдить
его,. то замолчали; полому что созвали ц что на это
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была воля Божія.г Нужно замѣтить, что слѣдуетъ ос
танавливать тѣхъ, кто препятствуетъ кому-нибудь сдѣ
лать какое-нибудь благородное дѣло, хотй' бы они и
плакали. А эти слезы и саиого Павла трогали и ослаб
ляли его силу. Поэтому онъ ихъ и порицаетъ.
15. ΙΤο диехъ же сихъ уготовлшеся взыдохомъ во
Іерусалимъ. 16. Пріидоша же съ ними и мщыи уче
ницы отъ Кесаріи, ведуще съ собою, у негоже бы оби
таньи нимъ, Мнасоиа нѣкоего кипрянина, древняго уче
ника. 17 . Вывшимъ же тмъ во Іерусалимѣ, любезно
пріяиш пасъ братія. 18. На утріе же вниде Павелъ
съ ними ко Іакову, бей же пріидоша старцы. 19. И
цѣловавъ ихъ, <жазате по (дикому коеждо, еже сотво
ри Боѣ во языцѣхъ служеніемъ его.
Выраженіе: уготовлшеся, означаетъ: ваявъ все не
обходимое для путешествія. На утріе же ониде Па
велъ съ ними, но Iикону. Іаковъ былъ іерусалимскимъ
епископомъ; ато—братъ Господа, мужъ великій и до
стойный удивленія. Разсказываетъ имъ Павелъ,,,чтб
случилось у язычниковъ, не, по тщеславію, но, желая
показать Божіе человѣколюбіе. Служеніемъ его, то есть,
проповѣданіемъ евангельскаго ученія.
20.
Они же слышите, славляху Бога, и рекоша
ему:. видимы ли брате, колико темъ , есть іудеи вѣро
вавшихъ?, и оси ревнители, закону суть. 2 1. Убивши
мися же ,0 шебѣ, яко отступленію учищи отъ\ закона
Могаова^живущыя во лзыц*ьх$ вся іудеи, глаголя не
обрѣзозати имъ чадъ своихъ, ниже во обычаямъ оте
ческихъ ходищи. 22. Что убо (сть? всяко .подобаетъ
народу^снимися: услышатъ бо, яко пришелъ еси. 23^
Сіе убо сотвори, еже ти глаголемъ.
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Колика>темъ есть іудей? Эти тьмы—изъ тѣхъ, ко
торые кричали: кровь его на насъ и на чадѣхъ нашихъ
(Мѳ. 27, 25). Однакоже Человѣколюбецъ и изъ нихъ
и изъ дѣтей ихъ принялъ многихъ и даровалъ имъ
тьмы благъ. Увѣстття же о тебѣ. Не сказалъ: услы
шали, но: повѣрили и убѣждены.
Суть у насъ мужіе четыри обѣщаете себе Богу.
24. Сія поимъ очистися съ ними, и нждиви на нихъ,
да острижетъ си главы, и разумѣютъ вси, т о воз
вѣщенная имъ о тебѣ ничтоже сутъ, но пребываши
и самъ законъ храня.
Обѣщаете себе Богу. Много видовъ обѣтовъ: одни
обѣщали жертвы , другіе—деньги , третьи—себя са
михъ, а четвертые—не пить вина и не стричь головы
извѣстное число дней. Къ разряду послѣднихъ принадле
жали и эти мужи. Волосы были символомъ' умерщвленія;
потому что они, какъ мертвые, не ощущаютъ боли. Сія
поимъ очистися съ ними, и иждиви на нихъ, ѵ то есть,
жертвы, какія по закону должны быть принесены за нихъ,
представь ты, чтобы уничтожить всякое подозрѣніе.
Защитись, говорится, дѣломъ, а не словомъ. Да острижуть си главы, и разумѣютъ вси, яко возвѣщенная
ила о тебѣ ничтоже сутъ. Выло въ обычаѣ, что дав
шіе обѣтъ, по очищеніи, стригли голову и въ такомъ
видѣ въ продолженіе семи дней дѣлали приношенія за
себя. Нѣчто такое же сдѣлали Акила и Прискилла,
чтобы было явно, что они стригли голову, какъ почи
татели Бога.
'
"'
25.
А о вѣровавшихъ языцѣхъ мы послахомъ, судивше ничтоже таковое соблюдшей имъ, токмо хра/
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нити себе отъ идоложертвенныя», и крове, и удавмнини, и блуда.
Какъ мы заповѣдуемъ язычникамъ, хотя проповѣ
дуемъ іудеямъ, такъ и ты содѣйствуй вамъ, хотя про
повѣдуешь язычникамъ. Не бойся; дѣло—въ снисхож
деніи.
26. Тогда Павелъ темь мужи они, иаутріе съ
ними очигцся вниде во святилище, возвѣщая исполне
ніе дней очищенія, дондеже принесено бьютъ за единаго
коеіождо ихъ приношеніе.
Остригся Павелъ и исполнилъ всѣ іудейскіе об
ряды, но не потому, что измѣнилъ свое мнѣніе (такъ
какъ это было бы дѣломъ нечистымъ отъ порока), а
потому, что любовь снисходительна. Возвѣщая испол- *
неніе дней очищенія, то есть, объявляя. Самъ объяв
лялъ о себѣ.
27. И якоже хотяху седмь дній стнчатися, иже
отъ Асіи Іудеи видтше его во свяптлищи, навадиию
весь народъ, и возложена панъ руцѣ, 28. Вопіюще:
мужи исраилстги, половите, сей есть человѣкъ, иже
н а люди и законъ и на м і ь с ш о сіе всѣхъ всюду учитъ:
еще же и е.глини введе въ церковь, и оскверни святое
Mtbcmo сіе. 29. Б яху (ίο видѣли Трофима ефесянина
во градѣ съ нимъ, егоже мняху яко въ церковь ввелъ
есть Павелъ.
Замѣчай Божеское устроеніе. Послѣ того, какъ
одви разубѣдились, другіе изъ опасенія, чтобы ве раз
убѣдились и остальные, нападаютъ на Павла. Безпо
койный характеръ ихъ видѣвъ вездѣ.
тодк дгян.
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30. Подвижеся же градъ весь, и быть стеченіе
людемъ: и емкіе Павла, влечаху его вонь изъ церкве:
и абіе зитворишася двери. 3 1 . Ищущымъ же имъ уби
ту, его, взыде вѣсть къ тысящнику т иры , яко весь
возмутися Іерусалимъ. 32. Онъ же абіе поимъ воины
и сотники, притечг на ня. Онн же видѣвиіе тысящника и воины, притащи бптп Павла. 33. Приступлю
же тысящникъ ять его, и повелѣ связати его верти
желѣзными двѣма: и вопрошаніе, кто убо есть, и что
есть сотворилъ. 34. Друзіи же то нѣчто вопіяху въ
народѣ. не могій же разумѣніи извѣстное молвы радн,
повелѣ отвести его въ полкъ.
Влечаху его вонь изъ церкве. Хотѣли убить его;
* в тащили изъ церкви для того, чтобы съ большимъ
безстрашіемъ совершить убійство.
35. Егда же бысть на степенехъ, прилучися воздвижену бытгі ему отъ воинъ нужды ради народа: 36.
Послѣдоват бо множество людей , зовущихъ: возми
его. 37. Хотя же внити въ полкъ, Павелъ глагола
тысящнику: аще лѣтъ ми есть глаголати что тебѣ?
онъ же рече: гречески умѣсти ли? 38. Не ты ли еси
египтянинъ, прежде сихъ дней превѣщавый и изведый
въ пустыню четырн тысящи мужей старей?
Что значитъ: возми его? Говорятъ примѣнительно
къ римскому обычаю, имевво: „атакуй его“; или: изми
его изъ числа живыхъ; такъ какъ у іудеевъ было въ
обычаѣ кричать эту фразу противъ праведниковъ, какъ
кричали они и противъ Господа: возми ею, то есть,
изми его изъ числа живыхъ. Не ты ли еси египтя
нинъ? Явился одинъ египтянинъ, производившій ново-
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введенія, бунтовщикъ, обольститель и чародѣй. Дья
волъ и польстилъ себя надеждою воспользоваться этимъ
человѣкомъ и представить какъ Христа, такъ и апо
столовъ участниками въ тѣхъ преступленіяхъ, какія
были учинены послѣдователями этого египтянина. Му
жей сикарей. У іудеевъ три главныхъ секты: фари
сеи, саддукеи, ессеи. Послѣдніе ведутъ болѣе честную
жизнь, любятъ другъ друга и отличаются воздержані
емъ; поэтому и называются ессеи, то есть, правдивые,
а иные называютъ ихъ: сикаріи, тоесть, ревнителями.
39. Рече же Павелъ: азъ человѣкъ убо есмь. іудеанинъ тарсянинъ, славнаго града въ Киликіи житель,
молю же тя, повели ми глаголами къ людемъ.
Человѣкъ убо есмь іудеатнъ.. Мы, христіане,—
истинные іудеи, какъ исповѣдающіе истинную вѣру;
потону что имя Іуда значитъ: „исповѣданіе". Такъ какъ
тысячникъ спросилъ: не ти ли еси египтянинъ? то
Павелъ прежде всего отклоняетъ его отъ этого подо
зрѣнія. А чтобы тогъ не подумалъ, что онъ по про
исхожденію іудей, объявляетъ потомъ свою вѣру. Итакъ
что же? онъ не отрекся? Да не будетъ! Онъ былъ іу
дей и христіанинъ. Повели ми глаголати къ людемъ.
Это самое сильное доказательство того, что онъ нѳ
былъ ни въ чемъ виноватъ; такъ готовъ былъ онъ къ
защищенію себя и такъ хотѣлъ обратиться съ сло
вомъ къ народу іудейскому.
40. Повелѣвму же ему, Павелъ стоя на степей
чехъ помаавъ рукою къ людемъ: мноху же безмолвію
бывшу, возгласы еврейскимъ языкомъ, глаголя:
11*
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, ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ.

1. Мужіе 6рати и отцы, услышите мой къ вамъ
нынѣ отвѣтъ. 2. Слышавши же, яко еврейскимъ язы
комъ возгласи къ нимъ, паче приложиша безмолвіе: и
рече:
Стоя т степешхъ. Мвого способствовало ему
самое мѣсто, именно то, что онъ говорилъ, стоя вы
соко и будучи связанъ. Видѣть связаннаго двумя уза
ми Павла говорящимъ къ народу—чтб можетъ быть
равное этому зрѣлищу? Какъ не устрашился онъ, г л а 
д я на такое множество возбужденнаго народа! Выра
женіе: отцы,—знакъ уваженія; а выраженіе: братіе,—
указаніе на родство. Посмотри, его слово и чуждо
лести и исполнено кротости. Не сказалъ: „господа",
но: „братья"; чгЬ особенно было пріятно народу. Я
не чужой вамъ, говоритъ, и не противъ васъ. Слышавше же, яко еврейскимъ языкомъ возгласи.. Видишь,
какъ подѣйствовало на нихъ то, что онъ говорилъ
однимъ съ вини языкомъ; они имѣли нѣкотораго рода
уваженіе къ этому языку.
3. Азъ убо есмъ мужъ іудеапинъ, родився въ Тор
сѣ килтійстѣмъ, воспитанъ же во градѣ семъ при
ногу Гамаліилову, наказанъ извѣстно отеческому за
кону, ревнитель сый Божій, якоже оси вы есте днесь,
4. Иже сей путь гонихъ даже до смерти, вяжи и
предая въ темницу мужы же и жены: 5. Якоже и
архіереи свидѣтельствуетъ ми, и вси старцы.
Такимъ началомъ пролагаетъ путь къ рѣчи. Азъ
убо есмъ, говоритъ мужъ іудеанинъ: слышать это для
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нихъ было пріятно болѣе всего. Но чтобы снова не
подумали, что онъ іудей по народности, а не повѣрѣ,
присовокупляетъ: воспитанъ во градѣ сецъ, Показыва
етъ большое вниманіе свое къ вѣрѣ; такъ что, оста
вивъ такъ далеко и такое славное отечество свое, по
желалъ изучить здѣсь законъ. Не просто говоритъ: у
Гамаліила, но: при ногу Гамиліилову, указывая этимъ
ва постоянное, неослабное прилежаніе и вниманіе и
на большое уваженіе къ атому мужу. Наказанъ из
вѣчно отеческому закону,—не просто закону, но оте
ческому закону. Итакъ что же? Ты изучилъ прекрасно
законъ, а не защищаешь его и не любишь? Ревни
тель сый, говоритъ. Такъ какъ Павелъ много уже вы
сказалъ себѣ похвалъ; то обобщаетъ слово: якоже вси
вы (сте днесъ.· Но обрати вниманіе на то, на сколь
кихъ свидѣтелей ссылается онъ: и на старцевъ и на
архіерея и ва городскихъ жителей. До сихъ поръ
имѣетъ онъ свидѣтелей; но послѣдующее содержаніе
рѣчи но находитъ уже свидѣтелей.
Отъ тхже и посланія пріемъ къ живущымъ въ
Дамасцѣ братіямъ, идяхъ привести сущыя тамо, свя
заны во Іерусалимъ, да мучатся. 6. Быть же ми
идущу и приближающуся къ Дамаску въ полудне,
внезану съ небесе облита свѣтъ мпогъ окинетъ мене.
1. ІІадохъ же па землю, мышахъ и гласъ глаголющъ
ми: Савм, Савле, что мя гонимы? 8. Азъ же ошвѣщахь: кто еси, Господа? рече же ко мнѣ: азъ есмъ
Іисусъ Назорей, егоже ты гонима.
Чтобы не подумали, что это—выдумка, Павелъ
показываетъ, что онъ дѣлалъ все по любви и ревно
сти, а нѳ по тщеславію.

V
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9. Со мною же сущій свѣтъ убо видѣша, и при
строили быта: гласа же не мышата глаголющаго ко
мнѣ. 10. Рекцхъ же: что сотворю, Господа? Господь
же рече ко мнѣ: воставъ иди въ Дамаскъ: и тамо
речется ти о всѣхъ, яже вчинено ти есть творити.
1 1 . И якоже не видѣхъ отъ славы свѣта онаго, за
руку ведомь отъ сущихъ со мною, внидохъ въ Дамаскъ.
12. Ананіи же нѣкій, мужъ благоговѣть по закону,
свидѣтелъствованъ отъ всѣхъ живущихъ въ Дамасцѣ
iydtii, 13. Пришедъ ко мнѣ, и ставъ рече ми: Савле
брате, прозри, и азъ въ мой часъ воззрѣхъ панъ.
Свѣтъ убо видѣша. Это было съ цѣлію; такъ какъ
онъ одинъ долженъ былъ выслушать гласъ оный. А
такъ какъ люди довольно посредственные довѣряютъ
болѣе зрѣнію; то бывшіе съ Савломъ· только свѣтъ
видѣша и пристрашни быта: гласа же не мышата.
И свѣтъ произвелъ такое дѣйствіе не для нихъ а для
Савла; поэтому и зрѣнія лишилъ его, а не ихъ; но въ
то время, когда свѣтъ изливался на него, и имъ доз
волялось смотрѣть на этотъ свѣтъ, если хотѣли. Мнѣ
же кажется, что ови не увѣровали по особенному Бо
жественному устроенію, чтобы быть такими свидѣтеля
ми* событія, которымъ іудеи не могли не вѣрить. Ве
домь отъ сущихъ со мною, внидохъ въ Дамаскъ. Пре
красно прилагается упоминаніе объ городѣ, чтобы зна
ли іудеи, что Савлъ былъ гонителемъ. Павелъ пере
плетаетъ свидѣтельства лицъ со свидѣтельствами обсто
ятельствъ, бывшихъ съ нимъ самимъ и съ другими,
свидѣтелями являются священники, старцы, спутники.
Факты свидѣтельствуются фактами, а не личностію
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только: свидѣтели—Ананія, человѣкъ посторонній, да
лѣе—самый факъ, то есть, прозрѣніе.
14. Онъ же рече ми: Богъ отецъ нашихъ изволи
тя разумѣніи хотѣніе его и видѣніи Праведника, и
мышами гласъ отъ устъ его.
Прекрасно сказалъ: Богъ отецъ, чтобы показать,
что они не іудеи, а отступники оть закона и посту
паютъ не по ревности о Богѣ. И видами Праведника.
Прямо говоритъ такъ сильно; потому что, если Іи
сусъ—Праведникъ, то они преступники.
15. Яко будеши ему свидѣтель у всѣхъ человѣковъ
о сихъ, яже видѣвъ еси и слышалъ. 16. И нынѣ что
медлиши? воставъ крестися, и омыіі грѣхи т оя, при
звавъ имя Господа Іисуса. 17 . Бысть же возвратившумися во Іерусалимъ, и молящумися въ церкви, Сыти
во изступленіи, 18. И видѣніи его шголюща ми: по
тщися, и изыди скоро изъ Ірусалимма, зане не при
мутъ свидѣтельства твосго, еже о Мнѣ.
Яко будеши ему свидѣтель, по той причинѣ, что
ты но измѣнишь тому и не забудешь того, чтб видѣлъ
и слышалъ. Яжс видіьлъ еси и слышалъ. Господь убѣ
ждаетъ Савла посредствомъ того и другаго чувства,
то есть, посредствомъ зрѣнія и слуха. Будеши свидѣ
тель у всѣхъ человѣковъ, не единоплеменниковъ толь
ко, но и иноплеменниковъ; потому что свидѣтели на
то и свидѣтели, чтобы свидѣтельствовать не предъ
тѣми, которые знаютъ, но предъ тѣми, которые не
знаютъ. Но это—и великое пророчество; и посмотри,—
оно исполнилось; потому что своими дѣлами, своими
страданіями, своими словами Павелъ дѣйствительно
сталъ свидѣтелемъ у всѣхъ людей.
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19.
И азъ рѣхъ: Госпожи, сими в*ьдятъ, яко азъ
біьхъ осаждая въ темницу и бія но сонмищахъ вѣрующыя въ тя. 20. И иди изливашеся кровь Стефана
свидѣтеля твоего, и самъ бѣхъ стоя и соизволяя убі
енію его, и стрегій ризъ убивающихъ его. 2 1. И рече
ко мнѣ". иди, яко азъ во языки далече мелю тя. 22.
Послушаху же его даже до сего словесе, и воздвигоша
гласъ свой, глаголющъ', возми отъ земли такового: не
подобаетъ бо ему жгіти.
Для чего сказалъ: сами вѣдятъ? Сказалъ это, не
противорѣча Христу, но желая понять такую непонят
ную вещь. Но Христосъ не объяснилъ ему, а сказалъ
только, чтобы онъ толъ. И егда издивитеся кровь
Стефана и пр. Напомнилъ имъ объ одномъ жестокомъ
убійствѣ. Когда Стефанъ обличалъ ихъ въ то время,
они не вынесли.
2В. Вопгющымъ же имъ , и мещущымъ ризы, и
прахъ возметающымъ па воздуосъ, 24. Повелѣ тысящ"Щіикъ отвести его въ полкъ,- рекъ: ранами истязаніи
его: да разум т т , за кую вину тако вопіяху панъ.
25. И якоже протягогиа его вервми, рече къ стояще
му сотнику Павелъ: человѣка римлянина и неосуждена
лѣтъ ли есть вамъ бити? 26. Слышавъ же сотникъ,
притупи къ тысящнику сказа, глаго.гя: виждь, что
лощеніи сотворити? человѣкъ бо сей римлянинъ есть.
27. Приступѣ же тысящникъ рече ему: глаголи ми,
римлянинъ ли еси ты? онъ же рече: ей. 28. Отвѣща
же тысящникъ: азъ многою цѣною нареченіе жителства сею тяжахъ. Павелъ же рече: азъже и родихся
въ немъ. 29. Абіе убо отступишь отъ него хотящій
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tio истязаніи u тысящмт же убояся, разумѣю, яко
римлянинъ есть, н яко 6ѣ его связалъ.
Да разумштъ, за кую вину.... Но вѣдь отъ нихъ,—
такъ какъ они вопили,—слѣдовало узнать, ихъ спро
сить, чтб они подозрѣвали въ словахъ Павла; но тыся щникъ просто угождаетъ власти и дѣлаетъ въ уро
ду имъ; потому что не о томъ заботился онъ, какъбы
посправедливѣе поступить, но о томъ, какъ бы ути
шить ихъ гнѣвъ, хотя и несправедливый. Человѣка
риш янина п неосуждена...... Не солгалъ Павелъ, ска
завъ, что онъ—римлянинъ; потому что отецъ его, ради представительства, купилъ себѣ это имя за деньги,
такъ какъ великимъ почетомъ пользовались удостоив
шіеся называться этимъ именемъ. Говоритъ же это
Павелъ, чтобы, въ случаѣ наказанія его, не стали от
носиться къ нему съ презрѣніемъ. Если бы его нака
зали, то дѣлу дали бы иной оборотъ и убили бы его;
а теперь, хотя и не по иной причинѣ, а по той са
мой, что онъ—римлянинъ, не только нѳ наказали его,
но и отпустили. Два преступленія полагаетъ Павелъ
въ наказаніи себя: одно—то, что хотѣли наказать его
безъ суда, другое—то, что хотѣли наказать римляни
на; поэтому и болыпе страха навелъ на нихъ. Павелъ
же рече: азъ и родится.... Смотри: и отецъ его былъ
римлянинъ. Прежде чѣмъ родился Павелъ, Киликія
перешла уже подъ власть римлянъ; поэтому и отцу
его, какъ перешедшему подъ ихъ власть, необходимо
было быть римляниномъ. Павелъ жѳ, согласно проро
честву, связанъ былъ во Іерусалимѣ, и исполнилось
пророческое слово. ЧгЬ же происходитъ потомъ? Ты -
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сящникъ развязываетъ Павла и приводитъ къ іудеяхъ.
Итакъ — не ложъ, что овъ римлянинъ; потому что
тысячникъ испугался того, что овъ римлявивъ, то
есть, человѣкъ знатнаго рода.
80. Наутріе же хотя разумѣть, истину, чесо
ради оклштается отъ іудей, разрѣши т отъ узъ,
и повелѣ пріищи архіереемъ и всему собору ихъ: и
сведъ Павла, татей ею предъ ними.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТІЯ.

1.
Воззрѣвъ т Павелъ на сонмъ, рече: мужіе
братіе, азъ всею совѣстію благою жителъствовахъ
предъ Боюмъ даже до сего дне. 2. Архіерей же Анаша
повелѣ предстоящимъ ему бита его уста. 8. Тогда
Павелъ рече къ нему: биты тя имать Богъ , стѣно
повапленая: и ты сѣдиши судя ми по закону, пре
ступая же законъ велиши, да біютъ мя. 4. Предсто
ящій же рѣши: архіерею ли Божію дасаждаеши? 5.
Рече ясе Павелъ. не бѣдахъ братіе, яко архіерей сетъ:
писано бо есть: князю людей твоихъ да не речеши
зла.
Воззрѣвъ же Павелъ на сонмъ. Говоритъ уже не
къ народу и не къ толпѣ. Азъ всею событію благою
жителъствовахъ, то есть, не сознаю себя, въ своихъ
поступкахъ, ни въ чемъ виновнымъ предъ вами и до
стойнымъ этихъ узъ. И ты сѣдиши судя ми по зако
ну, преступая же законъ велиши, да біютъ мя. Пре
ступая же законъ, то есть, будучи виновенъ въ без
законіи; какъ-бы говоритъ: будучи достоишь весьма
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многихъ наказаній. Архіерею ли Божью досаждаешь*?
Не бѣдахъ, яко архіерей есть. Какъ хѳ ты говорилъ:
м ты сѣдыми судя ми по закону? Да, Павелъ при
нимаетъ видъ, что не знаетъ; но это было не вредно,
а полезно для слушателей. Но я (') очевь убѣжденъ,
что Павелъ дѣйствительно не зналъ, что Ананія—ар
хіерей; такъ какъ онъ (Павелъ) прибылъ недавно во
Іерусалимъ, съ іудеями не обращался и видѣлъ Ана
нію среди многихъ другихъ лицъ. Да среди многихъ
и разнообразныхъ лицъ архіерей былъ и незамѣтенъ.
Стѣной же подоплекой (’) называетъ его потому, что
хотя Аианія принималъ свѣтлый образъ человѣка, ко
торый какъ-бы защищаетъ законъ и судитъ по закону,
но мысль его была полна беззаконія. Поэтому Павелъ
и изобличаетъ въ немъ лицемѣрный видъ наружнаго
расположенія къ закону.
6. Разумѣю же Павелъ, яко едина часть есть .
саддукей, другая же фарисей, воззва въ сонмищи: мужіе братіе, азъ фарисей есмь, сынъ фарисеевъ: о упо
ваніи и о воскресеніи мертвыхъ азъ судъ пріемлю. 7.
Се же ему ренту , бысть распря между' саддукеи и
фарисеи и раздѣлися народъ. 8. Саддукеи 6о глаго
лютъ не быти воскресенія, ни ангела, ни духа", фари
сеи же исповѣдуютъ обоя.
Азъ фарисей есмь. Опятъ говоритъ почеловѣческ и , но всюду богатъ благодатію. Не обманываетъ
однако и здѣсь; потому что по предкамъ онъ фарисей.
(*) Т . е. блажен. Ѳ еофилактъ. Пер,
(*) Т . е . ош тукаренвой, к іи побѣленной. //·/>.
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А такъ какъ іудеи нѳ хотѣли сказать, за что обвиня
ютъ его; то онъ считаетъ себя вынужденнымъ выска
зать это семъ: о упованіи и о воскресеніи мертвыхъ
азъ судъ пріемлю, и оправдываетъ себя самымъ обви
неніемъ ихъ и ихъ клеветою. Саддукеи же, будучи несмысленни, не знали, быть можетъ, даже Бога; поэто
му не вѣрятъ даже тому, что будетъ воскресеніе. Фа
рисеи же исповѣдуютъ обоя. Однакожъ саддукеи не
признаютъ трехъ положеній (воскресенія, бытія ангела
и бытія духа). Какъ же писатель говоритъ: обоя? Но
духъ и ангелъ одно и тоже; кромѣ того слово обоя
(и то и другое) говорится и о трехъ предметахъ. Пи
санія людей некнижныхъ и рыбарей не слѣдуетъ из
мѣрять мѣрою изящной внѣшней отдѣлки, какою от
личаются сочиненія писателей спеціалистовъ; отъ это
го раждаются ереси.
9.
Быть же кличъ великъ: и воставіие книжни
цы тети фарисейскія пряхуся между собою, глаго
люще: ни едино зло обрѣтаемъ въ человщѣ семъ. аще
же Духъ глагола ему, или ангелъ, не противимся Бо
гу. 10. Мнозгъ же бывшей распрѣ, бояся тысящникъ,
да не растерзанъ будетъ Павелъ отъ нихъ, повелѣ
воиномъ сними и восхитите ею отъ среды ихъ, и
вести его въ полкъ.
Аще же Духъ глагола ему... Чего-то не достаетъ
для полноты мысли. Духъ, говорится, или ангелъ вну
шалъ ему содержаніе рѣчи, неизвѣстно; или это ска
зано отъ лица фарисеевъ и въ такомъ случаѣ слова:
аще Духъ глагола ему, или ангелъ, слѣдуетъ понимать
такъ: б о т ъ онъ говоритъ о воскресеніи; очевидно, или

Духъ, или ангелъ преподалъ ему учевіе о воскресеніи.
Бояся тысяцкихъ.. Боялся, чтобы не растерзали Пав
ла; такъ какъ овъ сказалъ, что овъ—римлянинъ; и
дѣло было недалѳко отъ опасности. Наконецъ воины
похищаютъ его, думаю, какъ свою собственность.
11.
Въ наставшую же нощь представь ему Гос
подь, рече: дерзай Павле: якоже бо свидѣтельствовалъ
еси, яже о мнѣ, во Іерусалимѣ, сице ти подобаетъ и
въ Римѣ свидѣтельствованіи. 12 . Бывшу же дню, со
т вори нѣцыи отъ іудей совѣтъ, закляша себе, глаго
люще ни лети ни питы, дондеже убіютъ Павла. 18.
Б яху же множае чешыредшппихъ сію клятву сотвор
или: 14 . Иже приступлше ко архіереемъ и старцемъ,
ptbtua:
Представъ ему Господь; такъ какъ Господь—
утѣшитель въ скорбяхъ. Но Онъ не являлся Павлу
прехде, чѣмъ послѣдній не впалъ въ опасность (такъ
какъ Господь укрѣпляетъ насъ и посредствомъ скор
бей), и по явленіи своемъ соизволяетъ спасти жизнь
его человѣческими средствами.
14. Клятвою проклятомъ себе, ничтоже вкуси
м ъ дондеже убіемъ Павла. 15 . Нынѣ убо вы скажи
те ты/;ящичку съ соборомъ, яко да утрѣ сведетъ ш
къ вамъ, ахи бы хотяще разумѣніи извѣстнѣе, яже
о немъ: мы же, прежде даже не приближится ему,
готовы есмы убити ею.
Прокляхомъ себе. Вмѣсто того, чтобы сказать:
они'Сказали, что отрекутся отъ вѣры въ Бога, вели
ве сдѣлаютъ того, чтб задумали. Такимъ образомъ, да
вали ли они ложное обѣщаніе, — они подъ клятвою,
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какъ обманщики; удалось ли бы имъ убить Павла,—
они снова подвергали себя проклятію, какъ убійцы,
или предавалъ ихъ анаѳемѣ Богъ.
16.
Слышавъ же сынъ сестры Лавловы новъ, при
нудь и виіедъ въ полкъ, сказа Павлу. 17. Призвавъ же
Павелъ единаго отъ сотникъ, рече: юношу сего отведи
къ тысящнпку: имать do нѣчто сказаніи ему. 18.
Омъ же убо поимъ его приведе къ тысящнику, и рече:
узникъ Павелъ призвавъ мя умоли, сего юношу при
вести къ тебѣ, имуща нѣчто глаголами тебѣ. 19.
Поимъ же eto за руку тысящникъ, и отгиедъ наединѣ
вопрошаніе его: что есть, еже имаши возвѣстити ми?
20. Рече же: яко іудеи совѣщаша умолити тя, яко
да утрѣ сведеши Павла къ нимъ въ соборъ, акибы хо
тящимъ извѣстнѣе истязати яже о чемъ. 2 1. Ты
убо не послушай ихъ: ловятъ бо его отъ нихъ мужіе
множае четиредесяти, иже закляша себе ни лети ни
пиши, дондеже убіютъ ею: и ныть готова суть, чающе обѣщанія, еже отъ тебе. 22. Тысящникъ убо от
пусти юношу, завѣщавъ ниединомуже побѣдами, яко
сія явилъ еси мнѣ. 28. И призвавъ два нѣкгя отъ
сотникъ, рече: уготовите ми воиновъ вооруженныхъ
деистѣ, яко да идутъ до Кесаріи, и конникъ седмьдесятъ, и стрѣлецъ двѣстѣ, отъ третіяго часа но
щи: 24. И скоты привести, да всадивши Павла про
водятъ до Филикса игемона.
Слышавъ же сынъ сестры Павловы новъ. По Бо
жій) устроенію было то, что іудеи не замѣтили, какъ
онъ могъ слышать. Снова спасается Павелъ вслѣдствіе
человѣческой предусмотрительности; такъ какъ онъ
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всѣхъ, даже сотника оставляетъ въ невѣдѣніи, чтобы
не обнаружилось дѣло. Не слѣдуетъ ставить въ осуж
деніе Павлу того, что онъ боялся опасности; это сви
дѣтельствуетъ лить о слабости его природы (такъ
какъ овъ былъ человѣкъ), и должно служить въ по
хвалу его воли; токъ какъ и страшась ударовъ и
смерти, онъ не сдѣлалъ изъ-за страха этого ничего
недостойнаго себя.
25. Написа же и посланіе, имущее образъ сей:
26. Клавдій Лисіа державному игемону Филиксу радоватися. 27. Мужа сего яти отъ іудей, и имуща
убіена быти отъ нихъ, приступль съ воины отъяхъ
его, увидѣвъ, яко римлянинъ есть. 28. Хотя же раз
умѣніи вину, еяже ради поимаху панъ, сведохъ его
въ сонмище ихъ·. 29. Егоже обрѣтохъ оглаголуема о
взысканіи закона ихъ, ни едино же достойно смерти
или узамъ согрѣшеніе имуща. 80. Сказану же бывшу
ми кову хотящу быти отъ іудей на мужа сего, абіе
поемая е%о къ тебѣ, завѣщавъ и клеветникомъ ело гла
голитъ предъ тобою, яже нань. здравъ буди. 8 1. Бо
йни же убо по повелѣнному имъ, вземше Павла, всдоша объ нощь во Антипатриду. 32. Во утріе же
оставляй конники ипт съ нимъ, возвратітася въ
полкъ. 33. Они же пришедиіе въ Кесарію, и вдовый
посланіе игемону, представима ему и Павла. 34.
Прочемъ же игемонъ посланіе, и вопрт ъ, отъ кося
области есть, и увѣдѣвъ, яко Киликіи, рече: 35. Услышу о тебѣ, егда п клеветницы твои пріидутъ. ·
Н и едино же достойно смерти... ботъ н письмо,
напнсавнное въ защиту его и въ обвиненіе іудеевъ.
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Посмотри: Павелъ врывается невиннымъ не іудеями,
а иноплеменниками, какъ и Христосъ Пилатомъ.
И поешь въ преторѣ Иродовѣ трещи его.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ.

1. По пятахъ же днехъ сниде архіерей Анаша
со старцы и съ роторомъ нѣкіимъ Тертилломъ, иже
сказаша игемону о Павлѣ. 2. Призвану же бывшу
ему, начатъ клеветатн Тертиллъ, глаголя: миогъ миръ
улучиюще тобою, и исправленія бываемая языку сему
твоимъ промышленіемъ, 3. Всякимъ же образомъ и
вездѣ пріемлемъ, державный Филиксе, со всякимъ бла
годареніемъ. 4. По да не мпожае ступкою тебѣ, молю
тя послушать. насъ вкратцѣ твоею кротостію.
Въ преторѣ Иродовѣ. Замѣчательно, что въ Ке
саріи былъ преторъ Ирода. Иже сказаша игемону о
Павлѣ. Снова недодаетъ чего*то въ этихъ словахъ
для полноты мысли, которая должна быть такова: они
представили обвинительную противъ Павла записку.
Многъ миръ улучающе тобою. Видишь, какъ съ пер
ваго раза предрасполагаетъ похвалами въ свою поль
зу судію и какъ старается выдать Павла за нововво
дителя и возмутителя.
5.
Обрѣтохомъ бо мужа сею губителя , и дви·
жуща противленіе всѣмъ іудеемъ живущимъ по вселепнѣй, и предстателя суща назорейстѣй ереси: 6.
Иже и церковь покусися оскверните сгоже и яхомъ,
и т закону наітму хотѣхомъ судный ему. 7. При
нудь же Лисій тысящнтъ , многою силою отъ рукъ
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I.
Мвжду знаменитыми учениками Орнгена, почитав
шимися на его многочисленныхъ іі славныхъ творені
яхъ и усвоипшими себѣ великую силу его духа и ума,
Насилій, за свою замѣчательную дѣятельность назван
ный великимъ, безспорно занимаетъ первое мѣсто. Насколько замѣчателенъ былъ этотъ великій учитель
Церкви и какъ велика била его слава и сильно влі
яніе иа современниковъ.—это ясно показываетъ намъ
его ближайшій другъ, св. Григорій назіанзинъ. Въ
споемъ похвальномъ словѣ Василію великому онъ опи
сываетъ его громадное вліяніе иа современниковъ въ
слѣдующихъ чертахъ: „что иное составляетъ нынѣ
пріятность собранія? ЧтЬ услаждаетъ на пиршествахъ,
на терактахъ, въ церквахъ, увеселяетъ начальниковъ
и подчиненныхъ, монаховъ и уединенно-обшежительнілхъ, людей безлолжностныхъ и должностныхъ, зани
мающихся любомудріемъ внѣшнимъ или нашимъ? Вездѣ
одно и величайшее услажденіе—это писанія и творе
нія Василіевы. Послѣ него пе нужно писателямъ инаго
богатства, кромѣ его писаній. Умолкаютъ старыя тол
кованія Божія слова, надъ которыми потрудились нѣ
которые, возглашенья а;е новыя; и тогъ у пасъ со1*

знаменитыя Аѳины. Здѣсь еіце вь то время была рези
денція язычество; здѣсь также текли обильныя рі к и
научной жизни, н;ніая<‘мыя источниками ні.когда слав
наго для язычества времени,— но иъ разсматриваемый
помоетъ ужѳ ушедшаго вь область пры ткихъ воспоиапій,— и здѣсь же наконецъ краснорѣчивые учители
питались посредство™ философскаго аллегоризма под
держать колеблющуюся религію древности, Это былъ
го р о д ъ, который Григорій Гюгоі ловъ въ споемъ по
вал ьн о м ъ словѣ Насилію называетъ „обителію наукъ",
Въ это время Василій былъ уже извѣстенъ, какъ
молодой ученый, подававшій большія надежды, такъ
чго имя его еіце до прибытія въ Аѳины повѣрилось
иъ устахъ многихъ. Оігь обнаруживалъ пъ себѣ, иа
словамъ Григорія, еіце въ молодости „ ученость виню
возрасти и твердость нрава выпи* учености, Онъ былъ
риторомъ между риторами еіце до каѳедры софиста,
философомъ между философами еіце до выслуш ала
философскихъ положеній, a что всего важнѣе, іереемъ
для христіанъ еіце до свящ енства" (IV, стр, 0 6 — 67),
Въ Аѳинахъ началась дружба Василія съ Григоріемъ
богословомъ,—дружба,, которой они были вѣрны до
конца своей жизни. Дружба эта была самая накрени»
и неразрывная, такъ что, по словамъ Григоріи, могло
казаться, „что въ обоихъ одна душа поддерживаетъ
два тѣла,... чго они были одинъ въ другомъ и одинъ
у другаго" (стр. 75). Началомъ этой дружбы , какъ'
разсказы ваетъ св. Григорій, послужило слѣдующее обс ія т е л ь с т в о .
У аѳинской учащейся молодежи быль странный
обычай встрѣчи и пріема въ свое общество новичковъ,—
обычай, имѣющій въ своемъ основаніи нѣкоторую долю
сходства и съ нишею школьною жизнію, Въ этомъ
обычаѣ „съ дѣломъ смѣшивалось шуточное". Вотъ въ
какихъ чертахъ рисуетъ намъ Григорій этотъ обычай:
„новоприбывшй вводится для жительства къ одному
изъ пріѣхавшихъ прежде него—другу, или сроднику,
ц.іи односельцу.... потомъ новоприбывшій терпитъ на-
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смѣтки отъ всякаго желающаго. И сіе, полагаю, за
ведено у нихъ съ тѣмъ, чтобы сократить высокоуміе
поступающаго внопь, и съ самаго начала ваять его
въ свой руки. Шутки однихъ бываютъ дерзки, а дру
гихъ болѣе остроумны;—сіе соображается съ грубо
стію, или образованностію- новоприбывшаго. Такое об
хожденіе тому, кто ие знаетъ, кажется очень стран
нымъ и немилосердымъ, а тому, кто знаетъ напередъ,
весьма пріятно и снисходительно; потому что пред
ставляющееся грознымъ дѣлается большею частію для
вида, а не дѣйствительно таково. Потомъ новоприбыв
шаго въ торжественномъ сопровожденіи чрезъ площадь
отводятъ въ баню. И эго бываетъ такъ: ставъ поряд
комъ попарно и въ извѣстномъ разстояніи другъ отъ
друга, идутъ впереди молодого человѣка до самой ба
ни. А подходя къ ней поднимаютъ громкій крикъ, и
начинаютъ плясать, какъ изступленные; крикомъ жѳ
означается, чго нельзя имъ идти впередъ, но должны
остановиться; потому что баня не принимаетъ. И въ
тоже время выломивъ двери, и громомъ приведя въ
страхъ вводимаго, дозволяютъ ему наконецъ входъ, и
потомъ даютъ ему свободу, встрѣчая изъ бани, какъ
человѣка съ ними равнаго и включеннаго въ ихъ собратство; и эго мгновенное освобожденіе отъ огорче
ній и прекращеніе оныхъ во всемъ обрядѣ посвяще
нія есть самое пріятное* (τ. IV, стр. 70). Григорій,
прибывшій иъ Аѳины ранѣе Василія, уговорилъ сво
ихъ товарищей не дѣлать съ нимъ этой странной це
ремоніи, такъ что Василій почти одинъ изъ всѣхъ при
бывшихъ избѣжалъ общаго закона и удостоенъ выс
шей чести „не какъ новопоступающій". „И сіе, гово
ритъ св. Григорій, было начатомъ нашей дружбы.
Отсюда первая искра нашего союза. 'Гакъ уловились
мы любовно другъ къ другу" (стр. 71). Указанный на
ми обычай и многое другое, чти увидѣлъ Василій въ
Аѳинахъ, разочаровали его, такъ что онъ называлъ
Аѳины „обманчивымъ блаженствомъ". Григорій поста
рался успокоить его отъ его скорби своими дружо-
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скини бесѣдами, нѣмъ ещс болѣе привязалъ къ себѣ
Василія. Наконецъ, когда открылось единство цѣли,
едииство ихъ желаній и стремленій,—именно христі-г
авское любомудріе, тогда дружба ихъ стала неразрыв
ною. „Мы стали тогда другъ для друга все, говоритъ.
Григорій, и товарищи, и сотрапезники, и родные*
(стр. <3).
Въ такомъ шумномъ и блестящемъ городѣ, какъ
Аѳины,—въ этой резиденціи язычества, гдѣ, по сло
вамъ св. Григорія, „идоловъ было гораздо больше,
чѣмъ въ цѣлой Элладѣ", юные наши друзья не увлек
лись ни прелестями разгульной и веселой жизни аѳин
ской молодежи, ни языческими суевѣріями. Они жили
изолированно отъ другихъ,—жили въ мірѣ, какъ со
вершенные иноки, хотя въ это время не были еще
крещены. „Намъ извѣстны были, говоритъ Григорій,
двѣ дороги: одна — это первая и превосходнѣйшая,
вела къ нашимъ священнымъ храмамъ и къ тамош
нимъ учителямъ; другая—это вторая и неравнаго до-*
стоинства съ первою, вела къ наставникамъ наукъ
внѣшнихъ. Другія же дороги—на праздники, на зрѣ·*
лища, народныя стеченія, на пиршества, предоставляй
ди мы желающимъ. Ибо и вниманія достойнымъ не
почитаю того, что не ведетъ къ добродѣтели, и нѳ
дѣлаетъ лучшимъ своего любителя" (стр. 75 — 7(5),
Такъ проводили юные друзья жизнь въ Аѳинахъ. Уже
по такой ихъ юношеской жизни, ио которой они прі
обрѣли извѣстность не только въ Аѳинахъ, но и въ
цѣлой Элладѣ, и особенно у знаменитыхъ мужей (стр,
77), можно было предвидѣть, что изъ этихъ' юношей
воспитаются мужи строгаго благочестія и крѣпкой си
лы воли, мужи, способные пожертвовать всѣми выічн
дама жизни за неприкосновенность своихъ дорогихъ
убѣжденій.
Закончивши курсъ наукъ въ Аѳинахъ, гдѣ Васи·?
лій превосходно изучилъ риторство, стихотворную на
уку, философію, діалектику, астрономію н медицину,
РАНЮ друзья должны были разстаться. Ихъ обоихъ.
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сильно удерживали въ Аѳинахъ; но Василій, какъ че
ловѣкъ болѣе твердаго характера, не остался, несмотря ни на какія просьбы друзей, а Григорій скло
нился на эти просьбы и остался въ Аѳинахъ. Итакъ
друзья разстались. „И совершилось, говорить св. Гри
горій, дѣло до совершенія своего невѣроятное. Ибо
сіе было тоже, что разсѣчь иа дпое одно тѣло, и
умертвить пасъ обоихъ, или тоже, что разлучить тель
цовъ, которые, будучи вмѣстѣ вскормлены и пріучены
къ одному языку, жалобно мычатъ другъ о другѣ и
не терпятъ разлуки4* (стр. 80). Григорій дѣйствитель
но нѳ ногъ вынести разлуки. Онъ побылъ нѣсколько
времени въ Аѳинахъ, и потомъ, нссмотря ни на что,
оставилъ ихъ. „Ліобовь сдѣлала мсня, говорить онъ,
Омировымъ конемъ; расторгнувъ узы удерживающихъ,
оставляю за собою равнины и несусь къ товарищу"
(стр. 8 1), къ которому и мы возвратимся, оставивъ
Григорія.
Возвратясь чрезъ Константинополь и Ефесъ въ
Поитъ, Василій нѣсколько времени исправлялъ долж
ность адвоката, Въ 359 году, почувствовавъ суетность
мірской славы, онъ рѣшился совсѣмъ прервать связь
съ міромъ; принялъ крещеніе и степень чтеца, и от
правился изучать жизнь иноческую у пустынниковъ въ
Сиріи, Месопотаміи, Палестинѣ и Егиитѣ; потомъ по
селился близъ Неокесаріи въ пустынѣ, орошаемой по
токомъ Ирисомъ, не вдали отъ мѣста, гдѣ л;или съ
другими дѣвственницами мать и сестра его. Сюда въ
пустыню Василій вызвалъ друга своего Григорія; здѣсь
друзья снова погрузились въ научныя занятія; но теперь они уже изучали не внѣшнюю—языческую му
дрость, но христіанское 'любомудріе,—занимались изу
ченіемъ Писанія, церковныхъ писателей и между црми
преимущественно Оригена, изъ лучшихъ сочиненій ко
тораго они сдѣлали извлеченія, извѣстныя подъ именемъ Филокаліи, Въ 303 г. пустынникъ писалъ Юлі
ану, требовавшему у него деиегъ съ угрозою опусто
шить Кесарію; „я содрогаюсь , что ты облеченъ въ
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порфиру, иго клана хвоя украшена вѣнцомъ, который
безъ благочестія вмѣняется царю не къ честь, а въ
безчестіе. Тебі; извѣстнѣе вчерашняго дня, что я не
люблю собирать богатства, и однако ты требуешь отъ
мепя тысячу литръ золота. Помилуй, государь! я столько стяжалъ его, что соли бы сеголня мнѣ захотѣлось
пъ другой разъ вкусить пищи , то у мепя и па это
не стало бы денегъ. У пеня , какъ и должно быть,
нечего дѣлать повару: лучшія изъ яствъ, которыми
мы изобилуемъ,—травяныя листья съ черствымъ хлѣ
бомъ и кислымъ пикомъ" (Истор. уч. О бь отц. Ц. Ф илар. т. 2. стр. 129). Этотъ и подобные факты, кото
рые мы приведемъ ниже, факты его столкновенія съ
сильными міра сего, показываютъ въ Василіѣ непоко
лебимую твердость характера, чуждую всякаго ласка
тельства и угодничества, — качества, необходимыя въ
пастырѣ Церкви, который, по своему высокому поло
женію, долженъ служить Ногу, а не людямъ.
Въ ЗП4 юлу Василій посвященъ въ санъ пре
свитера. Изъ похвальнаго слова Григорія* богослова
Василію великому видно, что пъ :»то время уже ус
пѣлъ вкрасться пъ Церковь безпорядочный обычай,
по которому возводили иногда на епископскія каѳедры
людей, мало извѣданныхъ въ благочестіи,—людей, не
занимавшихъ до того времепи никакой церковной
должности. Не одобряя этого обычая, онъ говоритъ,
что „многообъемлющій и великій Василій служитъ об
разцомъ для многихъ, какъ всѣмъ прочимъ, такъ со
блюденіемъ порядка и ві. этомъ- , т. е. онъ восходитъ
на церковныя степени постепенно. „Сей истолкова
тель свяіц. книгъ, говоритъ Григорій, стерва читаетъ
ихъ народу (чтецъ), и сію степень слул:енія алтарю
не-урчнтаетъ для себя низкою; потомъ на сѣдалищѣ
старецъ (пресвитеръ), потомъ пъ санѣ епископовъ хва
литъ Бога" (стр. 88). Въ санѣ пресвитера Василій
проповѣдывалъ слово Божіе въ Кесаріи; къ этому
времени относятъ его знаменитыя 9 словъ на шестодневъ. Любитель мира и согласія, Василій по поводу
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непріятностей, воздвигнутыхъ на перо Евсевіемъ, епи
скопомъ кесарійскимъ, послуіимігь совѣта друга своего
Григорія (стр. 85), удаляется па время въ пустыню
понтійскую; но потомъ вскорѣ (305 г.) вызванъ отгу
ла снопа, чтобы помогать епископу въ борьбѣ противъ
аріаііъ; кесарійская церковь спасена была теперь отъ
аріанъ, потому что Василій былъ ея пастыремъ, хотя
и пе былъ еіце епископомъ. Онъ былъ для своего
предстоятеля, по словамъ Григорія, добрымъ совѣтни
комъ, правдивымъ предстателемъ, истолкователемъ сло
на Божія, наставникомъ въ дѣлахъ, жезломъ старости,
опорою вѣры, самымъ вѣрнымъ въ дѣлахъ внутрен
нихъ , самымъ дѣятельнымъ ьь дѣлахъ внѣшнихъ...
Съ эгого времени и церковное правленіе перешло къ
Василію, хотя по каѳедрѣ занималъ онъ второе мѣс
то, ибо за оказываемую имъ благорасположенность по
лучилъ въ замѣнъ власть. И было какое-то чудное
согласіе и сочетаніе власти: одинъ управлялъ наро
домъ, другой^правляюшимъ (стр. 89—90). Изъ этого
періода его пресиитерекой дѣятельности считаемъ нуж
нымъ упомянуть еще объ одномъ фактѣ, весьма важ
номъ для характеристики Василія, какъ человѣка съ
практическимъ направленіемъ н какъ человѣка силь
наго пъ словѣ; фактъ этотъ броситъ нѣкоторый свѣтъ
и на характеръ проповѣднической его дѣятельности,
которая отличалась также преимущественно практи
ческимъ направленіемъ.
Въ 3()8 году былъ въ Кесаріи голодъ (будемъ
разсказывать этотъ фактъ слонами Григорія богосло
ва),— и самый жестокій изъ памятныхъ дотолѣ. Городъ
изнемогалъ; ниоткуда не было ни помощи, ни средствъ
къ облеченію зла.,.. Всею несноснѣе въ подобныхъ
обстоятельствахъ безчисленность и ненасытность имѣ
ющихъ у себя избытки, Они пользуются временемъ,
извлекаютъ прибытокъ изъ скудости, собираютъ жат
ву съ бѣдствій, но внимаютъ тому, что мплуяк ни
щи винтъ даетъ Господа (ІІритч, 19, ?).„. Васи
лію надлежало не дождить хлѣбъ съ неба иосред-
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ствомъ молитвы, и питать народъ бѣгствующій въ
пустынѣ, не насыщать тысячи пятью хлѣбами.... Все
сіе было прилично Моѵсею, Иліи и моему Богу.... Мо
жетъ быть, сіе нужно было только в'і< тѣ времена и при
тогдашнихъ обстоятельствахъ; ибо знаменія не для вѣ
рующихъ, но для невѣрныхъ. Ио чтб подобно симъ
чудесамъ, и ведетъ къ томуже, тб замыслилъ и при
велъ Василій въ исполненіе сь тоюже вѣрою. Ибо,
отвергни хранилища имущихъ словомъ и увѣщаніемъ,
совершаетъ сказанное въ Писаніи, ртдііоблиеіиь алчу
щими, пищу- (Пс. 57, 8) (стр. 9 1—92), т. е. Василій
силою своего слова отворилъ житницы богатыхъ. Къ
атому конечно времени относится его знаменитое слово
подъ названіемъ: „во времп голода и засухи",—слово
иолное силы и убѣжденія и притонъ въ высшей степе
ни краснорѣчивое. Вь этомъ случаѣ св. Василій заявилъ
себя величайшемъ ораторомъ, слово котораго, исполнен
ное духа и силы, проникаетъ до членовъ и мозговъ и
побуждаетъ къ доброй дѣятельности неуд($опреклонную
къ добру волю человѣческую. Но этимъ однимъ энер
гичная натура св. Василія не удовольствовалась. Онъ,
по словамъ Григорія, собираетъ въ одно мѣсто уязв
ленныхъ гладомъ, а иныхъ даже едва дышащихъ, му
жей и діенъ, младенцевъ, старцевъ, весь жалкій воз
растъ, испрашиваетъ всякаго рода снѣди, какими толь
ко можетъ быть утоленъ голодъ, выставляетъ котлы,
полные овощей и соленыхъ припасовъ, какими пи тают
ся у насъ бѣдные; потомъ, подражая служенію самого
Христа, который, препоясавши^ лентіемъ, не погнушал
ся умы ть ноги ученикамъ, при содѣйствіи своихъ рабовъ
или служителей удовлетворяетъ тѣлеснымъ потребно
стямъ нуждающихся, удовлетворяетъ и потребностямъ
душевнымъ, къ написанію присоединивъ честь и облег
чивъ ихъ участь тѣмъ и другимъ" (стр. 92). Въ этомъ
уже видѣнъ человѣкъ дѣла, человѣкъ практическаго
направленія, который не довольствуется только тѣмъ,
чтобы растворить житницы богатыхъ посредствомъ
слова, но и принимаетъ на себя роль распорядителя и
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вмѣстѣ слуги.—„Таковъ былъ новый нашъ хлѣбодаятель и второй Іосифъ", заключаетъ спой разсказъ св.
Григорій. *
Когда епископъ кесарійскій Евсевій скончался, ·
то Василій, правившія церковно еще при жшни его,
сталъ его преемникомъ. Это было въ 870 году. За
нявши такой высокій постъ, Василій показалъ себя
самымъ твердымъ и неутомимымъ защитникомъ право
славія иретивъ насилій аріанъ, имѣвшихъ тогда во
главѣ державнаго вѣнценосца, императора Валента.
Валетъ, предъ которымъ склонились почти всѣ пра
вославные епископы, рѣшилсн наконецг ввести аріанстно и въ каипадокійской области. Зная твердость и
непоколебимость Василія, архіепископа каппадокійской
области, Внлентъ предварительно послалъ для объ
ясненій съ Василіемъ префекта Модеста. Въ высшей
степени характеристично ото объясненіе Василія съ
Модестомъ;—опо весьма рельефно представляетъ намъ
личность архіепископа кесарійскаго. Ботъ какимъ об
разомъ разсказываетъ объ атомъ эпизодѣ изъ жизни
Василія св. Григорій богословъ: „когда Василій явил
ся къ Модесту, тогда этотъ послѣдній прямо встрѣ
тилъ его слѣдующимъ вопросомъ: „для чего тебѣ съ
дерзостію хочется противиться такому могуществу, и
одному изъ всѣхъ оставаться упорнымъ? — Доблест
ный мужъ возразилъ: въ чемъ и какая моя дерзость?—
Въ томъ, говоритъ первый, что не держишься одной
вѣры съ царемъ, когда всѣ другіе склонились и усту
пили.— Н е сего требуетъ царь мой, отвѣчаетъ Васи
лій: не могу поклониться твари, будучи самъ Божія
тварь и имѣя повелѣніе быть богомъ.—Но что лге ыы,
по твоему мнѣнію? спросилъ правитель. Или ничего
не значимъ мы, повелѣвающіе это? Почему неважно
для тебя присоединиться къ намъ, и быть съ нами
вь общеніи?—Вы правители, отвѣчаетъ Василій, и не
отрицаю, что правители знаменитые, одвакожс не вы*
піе Бога. И для меня важно быть въ общеніи съ ва·
ми; впрочемъ не важнѣе, чѣмъ быть въ общеніи со
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всякимъ другимъ илъ подчиненныхъ палъ; потому что
христіанство опредѣляется не достоинствомъ лицъ, а
вѣрою.—Тогда правитель пришелъ въ волненіе, силь• нѣе вскипѣлъ гнѣвомъ, всталъ съ своего мѣста, и на
чалъ говорить съ Насиліемъ суровѣе прежниго. Чтоже, сказалъ онъ, развѣ не боишься ты власти?—Нѣтъ,
чтб ни будетъ, и чего по потерплю. — Да:і;е хотя бы
потерпѣлъ ты и одно изъ многаго, ч го состоитъ въ
моей волѣ?—Что же такое? объясни пнѣ это.—Отня
тіе имущества, изгнаніе, истязаніе, смерть. — Ежели
можешь, угрожай инымъ; а это пихало насъ не тро
гаетъ.—Какъ же это и почему? спросилъ правитель.—
Потому, отвѣчаетъ Василій, что не подлежитъ описа
нію имуществъ , кто ничего у себя не имѣетъ, развѣ
потребуешь отъ меня и этого волосяная рубища и
немногихъ книгъ, въ которыхъ состоятъ воѣ мой по
житки. Изгнаніи не знаю; потому что не связанъ ни
какимъ мѣстомъ; и то, па которомъ живу теперь, не
мое, и всякое пуда меня ни кинутъ, будетъ мое. Лучше же сказать, вездѣ Божіе мѣсто, гдѣ ни буду я
насельникомъ и припишемъ (11с. 38, 13). А истяза
нія что возмутъ, когда нѣтъ у меня и тѣла, развѣ раз
умѣешь первый ударъ, въ которомъ одномъ ты и влас
тенъ? Смерть же дли меня благодѣтельна: она скорѣе
препошлетъ Богу, для котораго живу и тружусь, для
котораго большею частію себя самого я уже умеръ, и
къ которому давно поспѣшаю" (стр. 104—105). Такъ
кончилось это объясненіе, въ которомъ мужество Ва
силія выразилось какъ нельзя болѣе.
'
Когда донесли Валенту о результатахъ этого объ
ясненіи, онъ невольно возъимѣль къ великому человѣ
ку удивленіе. Желая самъ посмотрѣть на эту неустра
шимую личность, онъ въ день богоявленія явился въ
храмъ со своею свитою, гдѣ Василій совершалъ тор
жественное богослуженіе. „Когда вошелъ онъ пнутрь
храма (слона Григорія), и слухъ его какъ громомъ
пораженъ былъ начавшимся псалмопѣніемъ; когда уви
дѣлъ овъ море народа, а въ алтарѣ и близь онаго
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но столько человѣческое, сколі.ко ангельское благолѣ
піе, и впереди всѣхъ въ прямомъ положеніи стоялъ
Василій, какимъ въ словѣ Вожіемъ описывается Саму
илъ (1 Цар. 7, 10), ио пос[слоняющійся ни тѣломъ,
ни взоромъ, ни мыслію, но пригвожденный къ Богу и
престолу, а окружающіе его стояли въ какомъ-то
страхѣ и благоговѣніи; когда, говорю, царь укипѣлъ
. все сіе, и не наводилъ примѣра, къ которому бы могъ
примѣнить- видимое: тогда пришслъ онъ въ изнеможе
ніе, какъ человѣкъ, и взоръ и душа его отъ изумле
нія покрываются мракомъ и приходятъ въ круженіе.
Но сіе.не было еще примѣтнымъ длп многихъ. Когда
же царю надобно было принести къ божественной тра
пезѣ дары, тогда никто къ нимъ пе прикасался, но
зная, приметъ ли ихъ Василій* (стр. 107).
Между тѣмъ, разсказынаетъ Ѳедоритъ, гГ>огъ низпослалъ на домъ Валента различныя несчастія,—по
тому что и сынъ его заболѣлъ и находился при две
ряхъ гроба, и жена подверглась различнымъ недугамъ;
тогда онъ понялъ причину сихъ бѣдствій, и того бо
жественнаго человѣка ('), которому угрожалъ казнію,
сталъ просить о посѣщеніи своего дома. Исполните
лями этого царскаго повелѣнія были военачальники.
Пришедши въ царскіе чертоги и видя, чго сынъ царя
находится при смерти, Василій великій обѣщалъ воз
вратить его къ жизни, если онъ сподобится всесвята
го крещенія отъ православныхъ, и сказавши это уда
лился. Но царь, подобно безумному Ироду, вспомнивъ
свои клятвы (’), приказалъ крестить дигя находив
шимся при немъ сообщникамъ аріанъ, и сынъ его
тотчасъ послѣ того скончался. Раскаявшись и сообра
зивъ, что сохраненіе клятвы въ этомъ случаѣ вредно,
онъ вошелъ въ божественный храмъ, слушалъ поученіе
(*) Т . е. Василія великаго.
( а) Надоитъ при своемъ крещ еніи отъ аріанскаго епископа
Еадоксіл д а л ъ ому клятву преслѣдовать православныхъ и быть
всегда в ѣ р н ы м ъ сыномъ аріанства. (Ѳѳодор. Ц ерк. ист. I V , 1 3 ) .
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Василія великаго и принесъ къ алтарю обычные да
ры. Потомъ Василій, позналъ его за священную за
вѣсу ('), тлѣ стоялъ симъ, много говорилъ ему о бо
жественныхъ догматахъ, и царь слушалъ слова его.
При утопъ присутствовалъ нѣкто Демосоенъ, царскій
стольникъ, и укорилъ вселенскаго учителя, будто онъ
допустилъ варваризмъ. Tyrii божественный Василій,
улыбнувшись, сказалъ: видно и Демосоенъ неграмо
тенъ. Когда же тогъ разсердился и нача"іГі?· угрожать
ему; тогдіі великій Василій сказалъ: твое дѣло забо
титься о приправахъ въ похлебкахъ, а не слушать
разсужденія о божественныхъ догматахъ; потому что
твои уши заграждены для этого. Таковъ-то былъ от
вѣтъ ему. Между ‘тѣмъ царь былъ такъ восхищенъ
этимъ мужемъ, что бѣднымъ, которые находились подъ
его попеченіемъ, подарилъ прекрасныя принадлежав
шія ему въ Кесаріи земли. Такимъ то образомъ Васи
лій великій избѣжалъ перваго нападенія со стороны
Валепта. Во второй (вой пріѣздъ въ Кесарію, царь,
забывъ прежнее, — потому что льстецы овладѣли его
умомъ,—сталъ’ снова убѣждать Василія нерейдти къ
противникамъ и, не могши убѣдить его, приказалъ на
писать указъ о его ссылкѣ; но когда хотѣлъ онъ
скрѣпить это опредѣленіе нодписомъ своей руки, то
не могъ начертать ни одной буквы, потому что трость
сломилась. Тоже произошло съ другою и третьею; а
онъ все-таки хотѣлъ утвердить нечестивый свой указъ,
пока наконсцъ не начала трястись и дрожать его рука.
Тугъ ужасъ объялъ его душу, и опъ обѣими руками
разорвалъ бумагу.... Такимъ образомъ Валентъ, возоб
новивъ нападеніе, еще разъ обманулся въ своей на
деждѣ" (Церк. истор. Ѳеодорита. IV, 19). Послѣ это
го Валентъ уже нс возобновлялъ своихъ нападеній на
Василія.
(*) По св. Григорію богослову, это б ь и о во вторичное 110сѣщ еніе В л е т о м ъ кесарійскаго хрлма. См. Твор. св. Гр. бог.
т. 4. стр. 107.
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Не будемъ говорить дилѣе о безпокойствахъ св.
Василія, причиненныхъ ему пос.іѣ раздѣла кесарій
ской области па двѣ части, и потомъ о многихъ его
писанныхъ и неписаныхъ трудахъ, вызванныхъ борь
бою съ еретиками; мы старались прослѣдить только
тѣ факты, которые, наглядно рисуя личность Василія,
объясняютъ намъ его пастырскую и.проповѣдническую
дѣятельность. Для характеристики частной его жизни
достаточно привести слѣдующія слова св. Григорія:
„у другихъ приготовляли снѣдей, роскошныя трапезы,
поварскія, искусно приправленныя снѣди, красивыя ко
лесницы , мягкія и волнующіяся одежды; а у Васи
лія—больные, цѣленіе ранъ, подражаніе Христу, не
только словомъ, но и дѣломъ очищающему проказу"
(стр. 12 1).
За іодъ до своей смерти Василій имѣлъ утѣше
ніе видѣть аріанство поколебавшимся въ своей силѣ.
Въ 878 іоду умеръ Валетъ, покровитель аріанъ. Въ
379 году скончался гамъ Василій, лужъ истинно ве
ликій, свѣтило вселенной, опора истины, скончался на
5 1 году своей жизни. Не можемъ не выписать здѣсь
прекраснаго описанія его смерти и погребенія, нахо
дящагося въ нѣсколько разъ цитованномъ нами по
хвальномъ словѣ Василію Григорія богослова. Здѣсь
мы видимъ, какимъ уваженіемъ, и какою неподдѣль
ною любовно своей паствы пользовался этотъ великіе
святитель. „Василій лежалъ при послѣднемъ издыха
ніи, призываемый къ горнему ликостоянію, къ кото
рому съ давняго времени простиралъ свои взоры. Вокругъ него волновался песь городъ; нестерпима была
потеря; жаловались на его отшествіе, какъ на при
тѣсненіе, думали удержать его душу. кань бѵдто можпо было захватить и насильно остановить ее руками
и молитвами—горесть дѣлала ихъ безразсудными;—и
„ всякій, если бы только возможно, готовъ былъ прило
жить ему что нибудь отъ своей жизни. Когда же всѣ
усиліи ихъ оказались напрасны, и когда, изрекши по
слѣднее слово: въ рунѣ твои предаю духъ мой (Псал.
Cot. II.
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30, 6), поемлемый ангелами, радостно испустилі. онъ
духъ .... тоі’да открывается чудо замѣчательнѣйшее
изъ бившихъ когда-либо. Святый былъ выносимъ, подъемлемый руками святыхъ. Но ка:клий заботился о
томъ, чтобы взяться или за воскриліе ризъ, или за
сѣнь, или за священный одръ, илп даже идти подлѣ
несущихъ, или насладиться однимъ зрѣніемъ.1 Напол
нены были торжища, переходы, вторыя и третьи
жилья; тысячи всякаго рода и возраста людей, до
ходѣ незнаемыхъ, то предшествовали, то сопровожда
ли. то окружали одръ и тѣснили другъ друга. Псал
мопѣнія заслушавши были рыданіями; и любомудріе
разрѣшилось горестію. Наши препирались съ посто
ронними, съ язычниками, съ іудеями, съ пришлецмми,
а они съ нами о томъ, кто больше насладится зрѣ
лищемъ и извлечетъ для себя большую пользу. Скажу
въ заключеніе, что горесть закончилась дѣйствитель
нымъ бѣдствіемъ: отъ тѣсноты, стремленія и волненія
народнаго немалое число людей лишилось жизни, и
кончина ихъ была ублажпема, потому что переселились
отвода вмѣстѣ съ Василіемъ, и стали, какъ бы сказалъ
иной усерднѣйшій, надгробными жертвами. Когда же
тѣло съ трудомъ укрылось отъ хищныхъ, рукъ и оста
вило попади себя сопровождающихъ; предается оно
гробу О т ц е в ъ и къ іереямъ прилагается архіерей, къ
проповѣдникамъ— великій гласъ, оглашающій еще мой
слухъ, къ мученикамъ—мученикъ. И теперь онъ на не
бесахъ, тамъ, какъ думаю, приноситъ за насъ жертвы
и молится за народъ: а я, Григорій, полумертвый, по
лууставный, отторгн уты й отъ великаго союза, ведущій
жизнь болѣзненную и неблагоуспѣшную, не знаю,
чѣмъ кончу, оставшись безъ его руководства. Впрочемъ и донынѣ подаетъ онъ мнѣ совѣты, и если когда
преступаю предѣлы должнаго , уцѣломудриваетъ меня
иъ ночныхъ видѣніяхъ" (стр. 136— 138).
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Св. Василій великій, великій по своей строіо-благочестивой жизнй, великій по своему характеру, явля
ется таковымъ же и въ своихъ проповѣдническихъ
трудахъ. Въ самомъ дѣлѣ, величіе и важность, необыкновенная сила и убѣдительность, невольно приковы
вающая къ ссбѣ вниманіе читателя или слушателя,
составляютъ отличительную черту его бесѣдъ и словъ.
„Когда читаю нравственныя и дѣятельныя слова его,
говоритъ св. Григорій богословъ, тогда очищаюсь въ
душѣ и тѣлѣ, дѣлаюсь угоднымъ для Бога храмомъ,
органомъ, въ который ударяетъ Духъ, пѣспословцемъ
Божіей славы и Божія могущества, и чрезъ то преобразуюсь, прихожу въ благоустройство, изъ одного чело
вѣка дѣлаюсь другимъ, измѣняюсь божественнымъ из
мѣненіемъ... А когда имѣю предъ собою его обличи
тельныя слова на еретиковъ: тогда вижу содомскій
огонь, которымъ испепеляются лукавые и беззаконные
языки, и самый харанскій столпъ, ко вреду созидаемый и прекрасно разрушаемый" (Тв. Гр. бог. τ. IV,
стр. 125— 126).— Впрочемъ рѣчь его по внѣшности,
даже въ самыхъ сильныхъ мѣстахъ его словъ, не по
разительна; однакожъ, когда онъ поражаетъ порокъ,
никакая жестокая душа, никакое очерствѣвшее серд
це, не можетъ не почувствовать своей раны, которой
касается проповѣдникъ. Доказательства эгого мы уви
димъ въ своемъ мѣстѣ.— Что касается до качествъ
его словъ, если мы. будемъ разсматривать ихъ, какъ
ораторскія произведенія, то и въ этомъ отношеніи
Василій великій имѣетъ мало себѣ равныхъ. Ливаній
объ ораторскихъ свойствахъ его рѣчей говоритъ слѣду
ющее: „искусствомъ составленія рѣчей онъ (Василій)
въ состояніи доказать, что напрасно превозносятся и
Платонова мудрость и Демосѳенона стремительность"
(Ж. Μ. Η. П. ч. 77, стр. 275). Фотій, отмѣнный зна
токъ ораторскаго слова, пишетъ о словахъ св. Васи
лія слѣдующее: „и во всѣхъ словахъ своихъ великія
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Василій превосходенъ. Если кто другой,—опъ особен
но владѣетъ языкомъ чистимъ, изящнымъ, величествен
нымъ ; въ порядкѣ и силѣ мыслей за нимъ первое
мѣсто; убѣдительность соединяетъ онъ съ пріятностію
и ясностію. Рѣчь его такъ плавна, какъ потокъ, вы
шедшій изъ своего источника. Кто хочетъ бытъ от
личнымъ гражданскимъ нраторомъ,—не нуженъ ему пи
Демосоенъ, пи Платонъ, если онъ принялъ себѣ за
образецъ и изучаетъ слова Василія" (Ист. уч. отц. Ц.
Филар. т. 2. стр. 133— 134).
·' Отъ Василіи великаго дошли до насъ: а) девять
бесѣдъ его на Шестодневъ б)'тридцать бесѣдъ на раз
ные псалмы, в) 25 словъ на разные случаи.
'
а) Люъды пи Шестпдшт.
' ' Предметъ бесѣдъ его па Шестодневъ составляютъ
разсмотрѣніе и объясненіе бытописанія Моисесва о
шестидневномъ твореніи. Св. Василій начинаетъ съ
первыхъ слонъ Библіи: „Въ началѣ сотвори Богъ небо
и землю" и кончаетъ шестымъ днемъ творенія—сотво
реніемъ животныхъ земныхъ и кратко упоминаетъ 'въ
послѣдней бесѣдѣ о сотвореніи человѣка. Содержаніе
первой бесѣды составляетъ объясненіе словъ: „Въ на-*
ьа.іѣ сотвори Богъ небо и землю"; во второй бесѣдѣ
объясняетъ слова: „земля бѣ невидима и не устрое
на"; въ третьей бесѣдѣ говоритъ „о тверди", въ чет
вертой—о собраніи водъ, въ пятой—о прозябеніяхъ
земли, въ шестой—о сотвореніи небесныхъ свѣтилъ,
въ седмой—о пресмыкающихся и рыбахъ, въ осьмой—
о птицахъ, въ девятой—о животныхъ земныхъ.
Бесѣды на ІИестодневъ произнесены были Васи
ліемъ безъ предварительнаго приготовленія,—это бесѣ
ды импровизированныя. Доказательствомъ этого слу
житъ съ одной стороны свидѣтельство Руфина (Hist.
Eccles. 2, У), съ другой—самыя бесѣды. Изъ нихъ мы
видимъ, что Василій произносилъ ихъ по двѣ въ день,
утромъ и вечеромъ. Такъ бесѣда вторая начинается
слѣдующими словами: „на немногихъ словахъ остано
вившись утромъ, нашли мы въ нихъ такую сокровен-
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ную глубину мыслей* и т. д.,— и потомъ заканчиваетъ
такъ: „но разсужденія объ ономъ jвечерѣ, застигнутыя
настоящимъ вечеромъ, здѣсь полагаютъ конецъ нашему
«.Іову*. Бесѣда 3-я начинается слѣдующими слонами:
„дѣла перваго дня... изобразило слово вчера... и со
ставило для души какъ утреннее пропитаніе, тикъ и
вечернее веселіе" и т. л. Подобныя указанія находимъ
и въ другихъ бесѣдахъ. Само собою понятно, что,
при другихъ многотрудныхъ занятыхъ, проповѣднику
не могло доставать времени, чтобы предварительно
приготовлять по два слова въ день. Кромѣ того самый
характеръ бесѣдъ докидываетъ тоже самое: здѣсь
встрѣчаются иногда неожиданные переходы, возвраще
ніе низалъ, чтобы пополнить пропущенное, а иногда
по псожиданно-вырпліенному желанію слушателей—об
ращеніе къ предмету, о которомъ проповѣдникъ, не
видимому , не имѣлъ намѣренія говорить, — все это
естественно возможно только при изустномъ импрови
зированномъ изложеніи мыслей. Въ бесѣдѣ 7-й, гово
ренной вечеромъ, сказавши о плавающихъ, Василій па
другой день утромъ—въ бесѣдѣ осьмой—прямо сдѣлалъ
переходъ къ животнымъ земнымъ; но начавши гово
рить объ нихъ, онъ вдругъ вспомнилъ, что ничего нѳ
сказалъ о птицахъ. Слѣдствіемъ этого была довольно
длинная пауза: ясно, что проповѣдникъ сейчасъ же на
чалъ обдумывать,—какъ ему сдѣлать переходъ къ опу
щенному. „Для чего, при обильномъ теченіи слова,
молчалъ я немалое время , удивляются можетъ быть
многіе, говоритъ Василій. Но*внимательнѣйшимъ изъ
слушателей, конечно, не безъизвѣстна причина, по ко
торой прервана рѣчь. Изъ чего же сіе видно? Изъ того,
что они, взглядывая другъ на друга и подавая другъ
другу знаки, обратили насебя мое вниманіе и привели
мнѣ на мысль опущенное иною. Ибо цѣлый родъ тварей,
в притомъ немаловажный, укрылся отъ насъ, и слово
наше едва не простерлось далѣе, оставивъ его вовсе
неизслѣдованнымъ.... Говорили мы о плавающихъ, сколь
ко позволило вечернее время, а сегодня перешли къ
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изслѣдованію живущихъ на сушѣ: но забыты нами пти
цы, занимающія средину между тѣми и другими. По
сему.... намъ необходимо возвратиться назадъ" (Бес.
5. τ. I, стр. 189—140). Впрочемъ замѣчаніе это объ
устномъ импровизированномъ произнесеніи бесѣдъ Ва
силія на Шестодневъ имѣетъ полную свою силу и по
отношенію къ остальнымъ проповѣдническимъ его тру
дамъ. Указанное выше свидѣтельство Руфина относит
ся собственно ко всѣмъ поученіямъ св. Василія. Кро
нѣ того и здѣсь также, какъ и въ бесѣдахъ па Шестодневъ, мы можемъ находить доказательства этого въ
самыхъ его словахъ. Въ 21 своемъ словѣ, св. Васи
лій, остановившись довольно долго на томъ, что не
должно слиткомъ много прилѣпляться къ житейскому,
вдругъ, по желанію слушателей, дѣлаетъ переходъ къ
пожару, бывшему наканунѣ около церкви. „Слово мое,
введенное уже въ пристань, нѣкоторые изъ братій
опяТь вызываютъ ва поприще совѣщанія , повелѣвая
не проходить мимо того, чтЬ вчера чудодѣйствовалъ
Владыка" и т. д. (т. 4, стр. 336). Подобный переходъ,
вызванный желаніемъ слушателей, очевидно возможенъ
только при устномъ импровизированномъ проповѣдыва
ніи. Но несмотря на то, что св. Василій произносилъ
свои слова безъ предварительнаго приготовленія, боль
шая часть его бесѣдъ отличается необыкновенною
стройностію расположенія, подробностію въ частяхъ и
единствомъ въ цѣломъ. Это—рѣдкій даръ ума и слова,
общій у св. Василія великаго только съ немногими
даже изъ самыхъ знаменитыхъ Отцевъ Церкви. И им
провизація св. Василія была вастолько совершенна,
что онъ могъ говорить не только безъ предваритель
наго приготовленія,—разумѣемъ предварительное изло
женіе мыслей на бумагѣ,—но не обдумавши и даже
не предугадывая того, о чемъ ему нужно будетъ гово
рить въ томъ или другомъ случаѣ. Разительнѣйшее
доказательство этого мы находимъ ві. бесѣдѣ его на
114-й псаломъ. Явившись въ одинъ изъ храмовъ, гдѣ
производилось торжественное богослуженіе, онъ за-
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сталъ вѣрующихъ за пѣніемъ 1 14-го псалма: «озлю·
битъ, яко услышитъ Господь і.юсъ моленія моего. Опыт
ный проповѣдникъ,—онъ тотчасъ выходитъ на каѳедру
и начинаетъ изъяснять вѣрующимъ только что пѣтый
ими псаломъ. „Чтобы нѳ огорчить васъ, удержися
долго, кратко побесѣдую изъ псалма, который я за
сталъ васъ поющими и, по мѣрѣ силъ своихъ, напи
тавъ души паши словомъ утІ.шепін, отпущу, чтобы
каждый изъ васъ занялся попеченіемъ о тѣлѣ своемъ.
Что же было пѣто нами? Слѣдующее: возлюбихъ, яко
услышитъ Господь гласъ моленія моеюи и т. д. (τ. I,
стр. 3 9 7 - 3 9 8 ) .
Бесѣды сн. Василія пеликаго па Шестодневъ, по
внѣшней формѣ своей, имѣютъ истинный характеръ
гомиліи. Проповѣдникъ наблюдаетъ въ своихъ изъ
ясненіяхъ строгую постепенность. Онъ объясняетъ по
вѣствованія бытописателя не только стихъ за стихомъ,
но даже слово за словомъ. Для того, чтобы составить
себѣ ясное и отчетливое понятіе о пріемахъ св. Ва
силія въ этомъ дѣлѣ, разсмотримъ кратко самую ма
лую по объему изъ бесѣдъ его на Шестодневъ—бесѣ
ду четвертую—о собраніи водъ. Послѣ краткаго при
ступа , въ которомъ онъ призываетъ вѣрующихъ къ
внимательному и нелѣностному слушанію словесъ Ду
ха, св. Василій великій сначала выписываетъ воѣ сло
ва Писанія, которыя онъ имѣлъ въ виду объяснить
въ предстоящей бесѣдѣ: И рече Богъ', да соберется
вода, яже подъ небесемл, въ собраніе едино, и да явит
ся суша: и бысть пмко, и морося вода, яже подъ не
бесамъ, въ собранія своя, и явися суша. И нарече Богъ
суши землю: и собранія водъ нарече моря (Быт. 1,
9 .1 0 ). За тѣмъ проповѣдникъ начинаетъ изъяснять
приведенное мѣсто—слово за словомъ. Д а соберутся
воды. Изъясняя эго повелѣніе Создателя, св. Василій
рѣшаетъ вопросъ: зачѣмъ нужно было такое повелѣ
ніе, когда вода сама собою, по естественному свой
ству своему, стремится въ мѣста наиболѣе низменныя,
ила, выражаясь словами св. отца, стекаетъ, гдѣ ва-
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«большая впадина? На этогь вопросъ св. отецъ отвѣ
чаетъ гакъ: ио настоящему свойству моды мы не мо
жемъ еще заключать, что она всегда и прежде еще
повелѣнія Творца была таковою же. Очень возможно,
что настоящее свойство свое—текучесть получила она
уже послѣ указаннаго повелѣнія Божія. Д а соберутся
воды въ собраніе едино. Сдѣлавши своимъ слушателямъ
назиданіе, чтобы они, стоя при какомг-нибудь ручьѣ
или рѣкѣ и видя, что вода постоянно куда-то течетъ,
постоянно движется, возносились сноою мыслію горѣ
и воспоминали повелѣніе Создавшаго, онъ далѣе рѣ
шаетъ возраженіе: не противорѣчитъ ли опытъ упомя
нутому повелѣнію Господа; ибо мы видимъ многія
моря, и притонъ отдѣленныя одно отъ другаго боль
шимъ пространствомъ? Отвѣтъ тотъ, что собственно
великое море—океанъ одно, съ которымъ соединяют
ся всѣ, даже невидимому замкнуты» отовсюду сушею
моря и озера, — соединяются или посредствомъ рѣкъ,
или посредствомъ подземныхъ источниковъ. Д а собер т ся вода въ собраніе едино, и да явится сума. Ска
зано: да явится сума, чтобы показать, что земля вы
шла уже изъ хаотическаго состоянія; повелѣніе это
дано прежде сотворенія солнца, чтобы мы не припи
сали причину осушенія земли солнцу,—но волѣ Созда
теля. И быть тако. Слова эти прибавлены для до
казательства того. что воля Создавшаго совершилась.
И наречь Богъ сушу землю, и собранія водъ нарече
моря. Прежде было Божіимъ повелѣніемъ опредѣлено
свойство предмета—сухооть: да явится суша, а теперь
эготъ предметъ получаетъ наименованіе: и нарече Богъ
сушу землю. Какъ разумность есть свойство человѣка,
а слово: человѣкъ означаетъ самое животное, въ ко
торомъ есть сіе свойство: такъ сухость есть свойство
вбили и свойство преимущественное. И видѣ Богъ, яко
добро. Разсмотрѣвши красоту моря, важность и поль
зу его, какъ по отношенію къ человѣку, такъ и къ
цѣлой системѣ мірозданія, св. Василій заключаетъ свою
бесѣду слѣдующимъ образомъ: „если море прекрасно
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и яоотойно похвалы предъ Богомъ; то не гораздо ли
прекраснѣе собраніе такой Церкви, въ которой, по
добно волнѣ, ударяющейся въ берегъ, совокупный
гласъ мужей, женъ и младенцевъ возсылаете» къ Богу
въ нашихъ къ Нему молитвахъ. Глубокая тишина1хра
нитъ ее незыблемою, потому что лукавые духи не
возмогли возмутить ее еретическими ученіями. Будьте
я;е достойны благословенія Господня, соблювъ, сколько .
возможно, благолѣпное сіе благочиніе, о Христѣ Іису
сѣ Господѣ нашемъ, которому слава и держава во
вѣки вѣковъ. АминіЛ Это заключеніе бесѣды мы вы
писали съ тѣмъ, чтобы дать цѣльное представленіе о
внѣшней формѣ бесѣдъ св. Василія великаго. Какъ
видикъ изъ представленнаго анализа четвертой бесѣды
на Шестодневъ, построеніе бесѣдъ у св. Василія са. мое безъискуственное. Задавшись цѣлію изъяснить из
вѣстное мѣсто Писанія , онъ слѣдитъ его слово за
словомъ; изъ него онъ почерпаетъ и свои мысли и
самый планъ своего собесѣдованія. За тѣмъ, когда
находитъ, что исе предположенное имъ для изъясненія
уже изчерпано, или замѣчаетъ утомленіе слушателей,
или ннконецъ когда уже слиткомъ позднее время за
держиваетъ его отъ дальнѣйшаго собесѣдованія, онъ
немедленно заканчиваетъ бесѣду. Заключеніе его бе
сѣдъ состоитъ обыкновенно изъ краткаго назиданія
слушателей и славословія Богу, какъ это мы и видѣ
ли въ выше приведенной бесѣдѣ,
ѵ
Обратимся теперь къ разсмотрѣнію. внутреннихъ
свойствъ бесѣдъ св. Василія на Шестодневъ. Въ этихъ
его бесѣдахъ, равно какъ и во всѣхъ проповѣдниче
скихъ трудахъ его, ясно отражается его по преиму
ществу практическое направленіе. Практикъ въ жизни,
онъ таковымъ же является и въ нроповѣдномъ словѣ.
Оттого у него очень мало бесѣдъ догматическаго со
держанія. Вышеприведенная бесѣда какъ ни мало
по своему содержанію представляла поводовъ къ нрав
ственному назиданію, св. Василій всѳ-таки нашелъ
возможнымъ сдѣлать его. Въ нѣкоторыхъ же бесѣдахъ
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его нравственно-пазидательный элементъ составляетъ
почти главное содержаніе. Подобное практическое от
ношеніе къ дѣлу проповѣди св. Василій весьма ясно
обозначаетъ самъ въ нѣкоторыхъ своихъ бесѣдахъ.
„У меня одна цѣль, говоритъ онъ ві. одной изъ бе
сѣдъ на Шестодневъ, — все обращать въ назиданіе
Церкви" (Бес. 7. τ. 1, стр. 182). И дѣйствительно,
изъясняетъ ли онъ исторію міротворенія, иди книгу
псалмовъ, или избранныя нареченія изъ Писанія, онъ
во всемъ находитъ и указываетъ самые назидательные
уроки для жизни. Его опы тность и искусство въ этомъ
дѣлѣ достойны тщательнаго изученія для каждаго про
повѣдника слова Божія. — Но обратимся къ Шестодневу.
Св. Григорій богословъ такъ отзывается объ этомъ
твореніи св. Василія великаго: „когда имѣю въ рукахъ
его Шестодневъ и произношу уство; тогда бесѣдую съ
Творцемъ, постигаю законы творенія и дивлюсь Твор
цу болѣе, неже.іи прежде, имѣвъ своимъ наставникомъ
одно зрѣніе" (Тв. Гр. б. т. 4, стр. 125). Сопоставляя
съ этимъ отзывомъ св. Григорія то, чтб сказалъ самъ
Василій, именно: „у меня цѣль олна— все обращать
въ назиданіе Церкви",—мы находимъ, что Василій въ
своихъ бесѣдахъ на Шестодневъ преслѣдуетъ двѣ глав
ныя цѣли. Изъясняя исторію мірозданіи и разсматривая
свойства того, или другаго творенія, онъ показываетъ
съ одной стороны всемогущество, премудрость и бла
гость Бога Творца и Создателя, съ другой— изъ тѣхъ
или иныхъ свойствъ твари выводитъ нравственно-назидательные уроки для своихъ слушателей. Эта двоя
кая цѣль проходитъ чрезъ всѣ бесѣды его на Шестодневъ. Дѣйствительно, въ этихъ его бесѣдахъ, съ од
ной стороны, міръ является удобопонятнымъ для каж
даго проповѣдникомъ величія, премудрости и благости
Божіей. Расматривая происхожденіе, образованіе и ус
тройство вселенной, св. Василій мудро руководитъ слу
шателя или читателя своего къ тому, чтобы онъ „взъ
видимаго познавалъ невидимое, изъ величія и красоты
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твореніе собиралъ подобающее понятіе о Отвергаемъ
насъ,.... чтобы и въ землѣ, и въ воздухѣ и въ небѣ,
и въ водѣ, и въ ночи, и во дли, и во всемъ видимомъ
собиралъ ясныя напоминанія о Благодѣтелѣ", да „не
оставитъ никакого времени грѣхамъ, не уступитъ мѣс
та врагу въ сердцѣ своемъ, если чрезъ непрестанное
памятованіе станетъ вселять въ себя Бога" (Бес. 8,
т. 1, стр. 60). Задачу эту св. Василій выполнялъ съ
неподражаемымъ искусствомъ. Рпсмаі риваетъ ли онъ бы
линку, или говоритъ о кпкомъ-нибудь животномъ, овъ
не упуститъ ни одной малѣйшей черты, ни одного свой
ства, чтобы показать слушателю премудрость Оотворшаго,— равно премудраго, какъ въ ничтожной, неви
димому, былинкѣ, такъ и въ болѣе сложныхъ организ
махъ. Чтобы не показались наши положенія и утверж
денія слиткомъ голословными, представимъ нѣсколько
примѣровъ изъ самыхъ бесѣдъ. „Одна травка, или
одна былинка, говоритъ онъ въ пятой бесѣдѣ, доста
точна занять всю мысль твою разсмотрѣніемъ искус
ства, сь какимъ она произведена, какъ напр. стебель
пшеницы опоясывается колѣнцами, чтобы они, подобно
связкамъ, удобно поддерживали тяжесть колосьевъ,
когда, исполненные плодами, они клонятся къ землѣ.
Посему.... стебель пшеницы природа защитила такими
связками, зерно же заключила во влагалищѣ, чтобы
не могло быть похищено птицами, и длинными остями,
подобными игламъ, предотвратила вредъ отъ мелкихъ
животныхъ" (стр. 80). „Ни одно существо не остав
лено безъ Промысла, говоритъ онъ въ девятой бесѣ
дѣ,—и ни одпо не лишено надлежащаго попеченія...:
Песъ не одаренъ разумомъ, но имѣетъ чувство почта
равносильное разуму. Чтб едва изобрѣли мірскіе му
дрецы, просидѣвъ надъ симъ большую часть жизни,—
разумѣю хитросплетеніе умозаключеній , — тому песъ
оказывается наученнымъ отъ природы. Ибо, отыскивая
звѣриный слѣдъ, когда найдетъ, что онъ, раздѣлился
ва многій вѣтви, обѣгаетъ уклоненія, ведущія туда и
сюда, и тѣмъ, чтб дѣлаетъ, почти выговариваетъ одѣ·
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дующее умозаключеніе: или сюда поворотилъ звѣрь,
или сюда, или въ эту сторону. И такимъ образомъ
чрезъ отрицаніе ложнаго находитъ истинное. — Болѣе
ли сего дѣлаютъ тѣ, которые, чинно сидя надъ до
скою и пиша на пыли, изъ трехъ предложеній отри
цаютъ два и въ остальномъ находятъ истину?... Боли
станемъ разсмптриітть и самые члены животныхъ,—
найдемъ, что Творецъ не прибавилъ ни одного лиш
няго и не отнялъ необходимаго. Плотояднымъ живот
нымъ придалъ острые зубы; ибо въ такихъ ови имѣли
нужду по роду пищи. А которыхъ въ половину воору
жилъ зубами, тѣхъ снабдилъ многими и различными
влагалищами для нищи. Послику они съ перваго раза
не могутъ достаточно разжевать пишу; далѣ имъ воз
можность отрыгать поглощенное, чтобы измельченное
посредствомъ жвачки усвоилось питаемому. Желудокъ,
прѳдутробіѳ, сѣточка и утроба не напрасно даны жи
вотнымъ, у которыхъ они есть, но каждое изъ этихъ
орудій служитъ для необходимой потребности. У вер
блюда шея долга, чтобы она равнялась ногамъ, и до
ставала до трави, которою питается верблюдъ.... Но
нѳ въ однихъ только великихъ животныхъ можно усматривать неизслѣдимую премудрость; напротивъ то
го, и: въ самыхъ малыхъ соберешь нѳ меньшее число
чудесъ“... и проч., (стр. 166— 169). Изъ этихъ выпи
сокъ между прочимъ видно, что св. Василій имѣлъ обшврвыя и, по своему времени, основательныя свѣдѣ
нія въ естественныхъ наукахъ; но онъ заставляетъ
цѣнить и въ себѣ и въ другихъ разнообразныя свѣ
дѣнія эти по мѣрѣ того добраго· плода, какой проис
ходитъ'отъ нихъ для возбужденія и питанія въ душѣ
нашей истиннаго благочестія. Въ противномъ же слу
чаѣ онъ самъ обличаетъ ученыхъ какъ невѣждъ, и
многознающихъ кнкъ безумныхъ (Бес. 1. стр. 6 —7).
„Убѣгай бредней угрюмыхъ философовъ, говоритъ онъ
въ осьмой бесѣдѣ, которые не стыдятся почитать свою
душу и душу пса однородными между собою, и гово
рить о сѳбѣ. что они нѣкогда были и женами, и де-
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ревьями, и морскими рыбами. Ая, хотя не скажу, бы
вали ли они когда рмбими, однакоже со всѣмъ усилі
емъ готонъ утверждать, что, когда писали сіе, были
безсмысленнѣе рыбъ" (т. I, стр. 189).
і
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Кромѣ напоминанія о премудрости и благости Во* жіей, видимая природа, съ другой стороны, по ученію
мудраго истолкователя ея, является самою краснорѣ
чивою проповѣдники) различныхъ добродѣтелей. Изоб
ражая свойства разнообразныхъ тварей, одаренныхъ
жизнію, показывая ихъ естественныя наклонности,
родъ жизни, нѣкоторыя привычки, извѣстную степень
соображенія и предусмотрительности, св. Василій то
призываетъ человѣка къ подражанію гораздо низшимъ
его тварямъ, обличая чрезъ это его ниспаденіе съ вы
сокой степени въ лѣствицѣ мірозданія, то принижа
етъ его разительнымъ сходствомъ нѣкоторыхъ дур
ныхъ привычекъ , наклонностей и стремленій его съ
подобными же неразумными стремленіями безсловес
ныхъ тварей; вообще, сравнивая міръ животныхъ не
разумныхъ съ міромъ существъ разумно-свободныхъ,
онъ старается поставить человѣка предъ лицемъ под
властной ему природы на путь истинной жизни, свой
ственной ему ио самому положенію его въ мірѣ, какое
благоволилъ даровать ому благій и премудрый Созда
тель. Такъ напр., описывая свойства п привычка
птицъ, св. Василій преподаетъ между прочимъ слѣду
ющія наставленія человѣку, взятыя изъ примѣровъ
этихъ животныхъ: „заботливость буселей (аистовъ) о
состарѣвшихся достаточна къ тому, чтобъ и нашихъ
дѣтей, если только захотятъ внимать сему, сдѣлать
отцелюбивыми. Ибо конечно нѣтъ человѣка, столь
скуднаго благоразуміемъ, чтобы не почелъ онъ себѣ
за стыдъ быть въ добродѣтели * ниже безсловесныхъ
птицъ. Вусели, обступивъ вокругъ отца, у котораго
огъ старости вылиняли перья, согрѣваютъ его своими
крыльями и, обильно доставляя ему пищу, даже въ
летаніи оказываютъ сильную помощь, слегка поддор- λ
живая его съ обѣихъ сторонъ своими крыльями, Ц
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это Іовъ извѣстно всякому, что «ѣкоторые, вмѣсто:
воздать за благодѣянія, говорятъ: отбуселить" (стр. 146.
б. 8). И потомъ далѣе: „никто да не сѣтуетъ на свою
нищету, и хотя бы ничего *не оступалось у него въ
домѣ, да не отчаивается въ своей жизни, смотра па
замысловатость ласточки. Когда вьетъ она гнѣздо,— «
сучья носитъ во рту, но грязи нѳ можетъ захватить
ногами; почему, омочивъ края перьевъ взводѣ и об
мазавъ ихъ тонкою пылью, чрезъ атотъ способъ от
вращаетъ недостатокъ въ грязи, и мало помелу какъ
клеемъ слѣпивъ грязью сучья, въ гнѣздѣ своемъ вы
кармливаетъ птенцовъ. Научись изъ сего, по причинѣ
нищеты не приниматься за худыя дѣла, и въ самыхъ
тяжкихъ злостраданіяхъ не терять надежды, и не си
дѣть въ праздности и бездѣйствіи , во прибѣгать къ
Богу, который, даруя столько ласточкѣ, тѣмъ больше
подастъ тому, кто возопіетъ къ Нему отъ всего сердца,
(ibidem). Такимъ образомъ природа, по изъясненію
опытнаго наблюдателя ея, дѣйствительно есть учили
ще боговѣдѣнія и собраніе самыхъ назидательныхъ
уроковъ нравственной жизни для человѣка. Искусство
св. Василія въ выводѣ этихъ уроковъ неподражаемо.
Онъ удивительно способенъ находить въ томъ или
другомъ твореніи такія именво черты, которыя паиболѣе даютъ возможности извлекать изъ нихъ нравствен
ные уроки для человѣка. Говоритъ ли о „перехожихъ
рыбахъ", онъ ивъ ихъ повиновенія вложенному въ
нихъ Творцемъ инстикту научаетъ человѣка, чтобыонъ также заботился о своемъ спасеніи, какъ эти без
гласныя рыбы заботятся объ удобствахъ своей жизни
(стр. 1 3 0 — 131). Ехидна даетъ ему поводъ сдѣлать
наставленіе мужьямъ и женамъ. ^Ехидна, говорить
овъ , самая лютая ивъ пресмыкающихся , для брака
сходится съ морскою муреною, и свистомъ извѣщая
о своемъ приближеніи, вызываетъ ее изъ глубинъ для
супружескаго объятія. И ова слушается и вступаетъ
въ соединеніе съ ядовитою ехидной. — Къ чему кло
нится сія рѣчь? Къ тому, что если и суровъ, если в
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дикъ правомъ сожитель, супруга должна переносить
это и ни подъ какимъ предлогомъ не соглашаться на
расторженіе союза. Онъ буенъ? но мужъ. Онъ пьяни
ца? но соединенъ пп естеству. Онъ грубъ и своенра
венъ? но тиой уже членъ и даже драгоцѣннѣйшіе изъ
членовъ. Да выслушаетъ и мужъ приличное ему на
стан ете! Ехидна, уважая бракъ, предварительно из
вергаетъ с б о й ядъ; ужели же ты изъ уваженія къ со
юзу не отложить жестокосердія и безчеловѣчія" (бес.
7. стр. 182)? „Не могу умолчать, говоритъ онъ въ
другомъ мѣстѣ, о лукавствѣ и вороватости полипа,
который всякій разъ принимаетъ цвѣтъ камня, къ ко
торому легко пристаетъ; почему многія рыбы, безъ
опасенія плавая, приближаются къ полипу, точно какъ
.къ камню, и дѣлаются готовою добычею хитреца. Таковы нравомъ тѣ, кототорые угождаютъ всякой пре
обладающей власти, каждый разъ сообразуются съ
обстоятельствами, не держатся постоянно одного и
тогоже намѣренія, удобно дѣлаются то тѣмъ, то дру
гимъ . съ цѣломудренными уважаютъ цѣломудріе, съ
невоздержными невоздержаніе, въ угодность всякому
перемѣняютъ расположенія. Отъ такихъ людей нелегко уклониться, и спастись отъ наносимаго ими вреда;
потому что задуманное ими лукавство глубоко закрыто
личиною дружбы. Людей такого права Господь назы
ваетъ волками хищными, которые являются въ одеж
дахъ овчихъ (Матѳ. 7, 15). Бѣгай на все изворотли
ваго и «петличнаго нрава, домогайся истины, искрен
ности и простоты* (б. 7. стр. 127). Виноградная лоза
даетъ ему поводъ къ слѣдующимъ прекраснымъ раз
сужденіямъ: „корень виноградной лозы, зеленѣющія и
большія вѣтви, кругами расплывающіяся по землѣ,
зародышъ, завиваніе лозы, зеленыя ягоды, спѣлые
грозди—достаточно на все это одного твоего взора,
чтобы разумный взглядъ на виноградную лозу внушилъ
тебѣ, о чемъ напоминаетъ природа. Йбо помнишь ко
нечно объ уподобленіи Господа, который называетъ Себя лозою, а Отца дѣлающимъ, каждаго же изъ насъ име-
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нуетъ розгоюі чрезъ вѣру насажденною въ Церкви, и
побуждаетъ пасъ къ многоводно, чтобы не преданы мы
были огшо по осужденіи за безполезность (Іоан. 15, 6).,
И Овъ не престаетъ вездѣ уподоблять человѣческія’
души винограднымъ лозамъ. Ибо сказано: виноградъ
бытъ возлюбленному въ розѣ, на мѣстъ ,ті/чнѣ., й ;
.юзу насаоихъ, и оградись'огражденіемъ (Ис. ό ,'·1. 2).
Очевидно, что подъ виноградомъ разумѣетъ человѣче-;
скія души, для которыхъ соградиль огражденіе—оплоту
заповѣдей а охраненіе отъ ангеловъ. Ибо ополчится
ангелъ Господень окреслпъ боящихся Его (ІІсал. 8 3,;8),
Потомъ какъ-бы и окопъ сдѣлалъ около насъ, іюло-·,
живъ <т Церкви первы апоспюловъ, второе пророковъ,,
мретіе учителей (1 Кор. 12, 28). примѣрами же древ
нихъ и блаженныхъ мужей возводя мысли наши на
высоту, не ос тавилъ ихъ поверженными долу, и достой- *
ными попранія. Онъ хопетъ также, чтобы мы, какъбы нѣкоторыми навѣтами, сонле.тались съ ближними
объятіями любви* и упокаевались въ нихъ, и, всегда
стремясь къ горнему, какъ вьющіяся виноградныя^
вѣтви, старались уравниваться съ вершинами самыхъвысокихъ. Онъ требуетъ еще, чтобы мы терпѣли, ког·?,
да окапываютъ насъ. А душа окапывается чрезъ от-,
лощеніе мірскихъ заботъ, которыя составляютъ бреыя.
для нашихъ сердецъ. Посему, отложившій плотскую
любовь и привязанность къ богатству, и признавшій
презрѣннымъ и смѣшнымъ пристрастіе къ здѣшней
бѣдственной славѣ, какъ-бы окопался и обновился въ
силахъ, свергнувъ съ себя напрасное бремя земнаго^
мудрованія. Не должно же... разрастаться въ вѣтви,"
т. ѳ. жить на показъ, и домогаться похвалы за внѣш
ность; но,надобно быть благовиднымъ, предоставляя
истинному Земледѣлателю показаніе дѣлъ. А ты будь
и. яко ' маслина плодовита въ дому Божій (Пспл. 5 1,.
10),і никогда не вовлекаясь упованія, но имѣя въ себѣс·
всегда цвѣтущее спасеніе, пріобрѣтаемое чрезъ вѣру.
Ибо такимъ образомъ будешь подражать всегдашней
зеленоеги сего растенія и соревновать его многойло-
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дію, во всякое время подавая обильную милостыню(бес. 5. стр. 86—87). Представленныхъ выдержекъ,
кажется, очень достаточно для того, чгобы ясно пред
ставить себѣ главную задачу, какую преслѣдовалъ св.
Василій въ своихъ бесѣдахъ на Шестодневъ. Выражен
ная здѣсь точка зрѣнія на природу,—вполнѣ согласная
со взглядомъ на нее св. Писапія, должна служить ру
ководительницею для всякаго проповѣдника, если слу
чай заставитъ его обратиться къ изъясненію явленій
природы. Для него видимая природа должна быть ве
ликою книгою Божіею, повѣданную славу Божій», про
возвѣстники) Его чудесъ и путеводительницею въ
стремленіи человѣка къ нравственному совершенству.
Таковою она является въ бесѣдахъ св. Василія, кото
рыя поэтому проповѣдникъ всегда долженъ имѣть въ
«иду, если кочетъ учить народъ нагляднымъ образомъ,
заимствуя нравственные для него уроки изъ явленій
природы. Конечно въ его бесѣдахъ встрѣчается много
взглядовъ на природу, вовсе несогласныхъ съ со
временнымъ ученіемъ наукъ естественныхъ, есті. много
сказаній о звѣряхъ, гадахъ и рыбахъ, которыя близ
ки къ фабуламъ; но все это не важно,—на все это
проповѣдникъ можетъ не обратить вниманія; но онъ
долженъ твердо усвоить себѣ его точку зрѣнія на
предметъ: долженъ рисовать природу, какъ провоз
вѣстнику славы Божіой и нравственную руководитель
ницу человѣка. Эта точка зрѣнія тѣмъ болѣе должна
быть обязательна для проповѣдника, что такой двоя
кій взглядъ на природу проходитъ чрезъ все св. Пи
саніе, какъ ветхаго, такъ и новаго завѣта. Апостолъ
называетъ язычниковъ за обоготвореніе разныхъ тва
рей безотвѣтными предъ Богомъ на томъ именно осаованіи, что сама природа, если бы они разумнѣе и
внимательнѣе ее изучали, могла приводить ихъ къ по
знанію о Богѣ С). Оъ другой стороны самъ Спаситель
( ' ) Рима. 1, 20.
Со» II.
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нерѣдко преподавалъ своимъ слушателямъ нравствевныя наставленіи , опираясь на всѣмъ извѣстныя яв
леніи природы: Онъ указываетъ на лиліи, на птицъ С)
и т. п.
Впрочемъ, говоря, что Василій въ своихъ бесѣ
дахъ на Шестодневъ преслѣдуетъ двоякую задачу—
прославленіе Бога и нравственное назиданіе, мы этикъ
вовсе не думаемъ утверждать, что нранственно-назидательный элементъ составляетъ единственное содерл;нніе этихъ его бесѣдъ. Утверждать подобнымъ обра
зомъ значило бы слиткомъ преувеличивать дѣло. Въ
его бесѣдахъ можно встрѣтить и полемику при изъ
ясненіи тѣхъ мѣстъ бытописателя, на которыхъ осно
вывались какііі-нибудь мысли, несогласныя съ истин
нымъ и здравымъ ученіемъ. Такъ, въ первой бесѣдѣ
онъ разбираетъ мнѣнія языческихъ философовъ, учив
шихъ о совѣчности міра и матеріи существу абсолют
ному—Богу. Во второй бесѣдѣ касается ученіи дуа
листовъ, принимавшихъ дна начала — доброе и злое.
Въ 8-й бесѣдѣ, какъ мы видѣли,, онъ называемъ без
смысленнѣйшими рыбъ философовъ, вѣровавшихъ въ
переселеніе душъ. Вь шестой бесѣдѣ, говоря о со
твореніи небесныхъ свѣтилъ, подвергаетъ критикѣ уче
ніе астрологовъ, утверждавшихъ, что эти послѣднія
имѣютъ большое вліяніе па судьбу человѣка, и проч.
Въ своей полемикѣ св. Василій также остается вѣ
ренъ своему практическому направленію. Онъ не увле
кается ни діалектикою, ни распу тываніемъ логиче
скимъ софизмовъ, слономъ—не пускается въ теорети
ческія тонкости, а рѣшаетъ вопросы чисто практи
ческимъ путемъ, наглядно указывая на самые обыкно
венные факты, идущіе въ разрѣзъ съ тою или другою
теоріею. Говоря объ астрологахъ, онъ опровергаетъ
ихъ бредни слѣдующимъ образомъ: отъ чего у царей,
при наслѣдственномъ образѣ правленія, всегда ражда(*) Матѳ. 6, 26 и 28.
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ются дари? Неужели же они всегда стараются прі
урочивать рожденіе своихъ дѣтей къ царскимъ созвѣз
діямъ? Неужели ве могло случиться, чтобы у царя ро
дился сынъ въ часъ рабскій? За тѣмъ, если принять
бредни астрологовъ, напрасно мы издаемъ законы,
имѣемъ судей и проч., потому что воръ, убійца въ
такомъ случаѣ невиновны въ своихъ преступленіяхъ, и
т. д. (т. 1. стр. 109).
Въ заключеніе своего обзора бесѣдъ св. Василія
па Шестодневъ, скажемъ нѣсколько словъ о методѣ,
котораго держался онъ при изъясненіи словъ Быто
писателя. Онъ главнымъ образомъ старается держать
ся буквальнаго смысла словъ, и не любитъ иносказа
ній и аллегорій. Богъ какъ самъ онъ говоритъ объ
этомъ въ одной изъ своихъ бесѣдъ: „извѣстны мнѣ
правила иносказаній, хотя не самъ я изобрѣлъ ихъ,
но нашелъ въ сочиненіяхъ другихъ. ІІо симъ прави
ламъ иные, принимая написанное не въ общеупотре
бительномъ смыслѣ, воду называютъ не водою,’ но какимъ-нибудь другимъ веществомъ, и растенію и рыбѣ
даютъ значеніе по своему усмотрѣнію, даже бытіе га
довъ и звѣрей объясняютъ сообразно съ своими по
нятіями, подобно какъ и ^толкователи видѣнному
въ сонныхъ мечтаніяхъ даютъ толкованія, согласныя
съ собственнымъ ихъ намѣреніемъ. А я, слита о тра
вѣ, траву и разумѣю; тпкже растеніе, рыбу, звѣря и
скотъ, все, чѣмъ оно названо, за то и принимаю. Не
стыжуся бо благовѣствованіемъ (Рим. 1, 16 )“. При
бѣгать безъ всякой нужды къ иносказаніямъ, и выис
кивать другой смыслъ въ словахъ Писанія, кромѣ то
го, какой ясно представляется въ немъ всякому здра
вомыслящему, по мнѣнію св. Василія великаго, значитъ
хотѣть придать отъ себя нѣкоторую важность Писа
нію, ставить себя премудрѣе словесъ Духа и подъ
видомъ толкованія вводить собственныя свои мысли.
„Посему, прибавляетъ, такъ и будемъ разумѣть, какъ
написано" (бес. 9. стр. 127 — 129). Прибавимъ къ
атому еще слѣдующія слова его изъ третьей бесѣды:
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„памъ о раздѣленныхъ водахъ нужно сказать одно
слово тѣмъ церковнымъ толковникамъ, которые, подъ
видомъ примѣненія и возвышенныхъ размышленій, при
бѣгли къ иносказаніямъ, утверждая, что подъ водами,
въ переносномъ смыслѣ, разумѣются духовныя и без
плотныя силы, и что вверху, надъ твердою силы со
вершенныя, а внизу, въ мѣстахъ надземныхъ, напол
ненныхъ грубѣйшимъ веществомъ, удержались силы
лукавыя" (стр. 57). И потомъ нѣсколько ниже про
должаетъ: ^отринувъ подобныя симъ ученія, какъ тол
кованіе сновъ и басни старыхъ женщинъ, мы подъ
водою будемъ разумѣть воду" и т. д. (стр. 58). Бла
женный. Іеронимъ пъ письмѣ 61 приписываетъ это
мнѣніе о водахъ Ори іену. Изъ имѣющагося' у насъ
подъ руками анализа толкованія Ориіенова на шести
дневное твореніз не видно, чюбы именно Оригенъ
такъ изъяснялъ „раздѣленныя воды", какъ изобража
етъ св. Василій, тѣмъ не менѣе однако несомнѣнно,
что всѣ упреки св. Василія толковникамъ, любившимъ
иносказанія, относятся къ Оригену, съ сочиненіями
котораго онъ хорошо былъ знакомъ. Чтобы это оста
лось для нась наконецъ внѣ всякихъ сомнѣній, при
ведемъ упомянутый нами анализъ объясненій Оригена.
„Все дѣло шестидневнаго творенія у Оригена аллегоризовано. Подъ бездною, поверхность которой покры
вала тьма, разумѣется та бездна, куда низвергнутъ
демонъ съ своими слугами. Первое небо или небо ду
ховное—эго пашъ умъ; а твердь—человѣкъ внѣшній
или тѣло. Подъ водами верхними, раздѣленными отъ
водъ нижнихъ, должно разумѣть живыя воды, текущія
для жизни вѣчной, въ противоположность. отвсюду
окружающему насъ океану пороковъ. Два великія свѣ
тила, утвержденныя надъ нашими головами, представ
ляютъ Христа и Церковь. Какъ луна заимствуетъ
свой свѣтъ отъ солнца, и свѣтитъ въ ночной темно
тѣ, такъ и Церковь получаетъ свой свѣтъ отъ Хри
ста и просвѣщаетъ людей, погруженныхъ въ ночи не
вѣдѣнія. Подъ звѣздами разумѣетъ патріарховъ и про-
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роковъ. Подъ образомъ земли, производящей зеленѣ
ющія растенія съ ихъ сѣменами , онъ видитъ душу
человѣческую, изъ которой исходятъ всѣ нати доб
рыя начинанія и .воѣ добрыя дѣла. Рыбы плавающія
въ водахъ и животныя населяющія землю означаютъ
мысли низкія и земныя, которыми полна наша душа;
между тѣмъ какъ летающіе выражаютъ движенія на
шей) духа, стремящагося въ страны небесныя. Наковецъ тонкій аллегористъ открываетъ послѣдній сим
волъ въ сотвореніи мужчины и женщины, гдѣ онъ
ВИДИТЪ
СО Ю ЗЪ
чувства С Ъ духомъ, — стороны Н И З П І Р Й
съ высшею частію натего бытія" и пр. (Freppel, Огіgfene. t. II. p. 16 8 —169). Какъ видимъ, Оригепъ ни
одного слова изъ всей исторіи мірозданія не прини
маетъ въ буквальномъ смыслѣ. Поэтому мы имѣемъ
полнѣйшее основаніе къ нему именно относить подоб
ныя слова Василія: „иные воду называютъ не подою,
растенію и рыбѣ даютъ значеніе по своему усмотрѣ
нію, даже бытіе гадовъ и звѣрей изъясняютъ сооб
разно съ своими понятіями".
Избѣгая крайностей аллегоризма, особенно въ
примѣненіи къ исторіи мірозданія, Василій далекъ былъ
и отъ другой крайности — мертвящаго буквализма.
Тамъ, гдѣ дѣйствительно есть въ Писаніи смыслъ со
кровенный, не каждому доступный, тамъ св. Василій,
съ опытностію богопросвѣщеннаго истолкователя словесъ Духа, входитъ въ духъ Писанія, углубляется въ
его тайны и износитъ ихъ для своихъ слушателей.
„Словеса Божій, говоритъ въ одномъ мѣстѣ св. Ва
силій, писаны не для всѣхъ, а только для тѣхъ, ко
торые имѣютъ уши по внутреннему человѣку" (бес.
на псал. 44). Йоэтому-то при изъясненіи псалмовъ,
въ которыхъ, по ученію всей Церкви, особенно иного
таинственнаго, т. е. преобразовательнаго и пророчестпеннаго, св. Василій великій очень часто отъ бук
вальнаго смысла обращается къ таинственному. Но
это мы увидимъ при самомъ разсмотрѣніи бесѣдъ его
на псалмы.
( продолж еніе б уд ет ъ )

ОЧЕРКЪ
РЕЛИГІОЗНАГО СОСТОЯНІЯ КРЕЩЕНЫХЪ ТАТАРЪ,
ПОДВЕРГШИХСЯ ВЛІЯНІЮ МАГОМЕТАНСТВА.
(м

и с с іо н е р с к ій

д н ев н и к ъ

)

( окончаніе)

24
октября утромъ пришелъ къ ламъ повидаться
мальчикъ, учившійся леѣ зимы въ Казани, Василій Ива
новъ, изъ деревни Учь-Паритъ. Я отправился съ нимъ,
Яковомъ и Борисомъ въ часовню, гдѣ сперва служится
модернъ Казанской Божіей Матери, а потомъ по до
мамъ. Мальчики, я и ο. М. потатарски пѣли: „Царю
небесный". „Отче нашъ", „Богородице Дѣво радуйся*
в „Милосердія двери отверзи намъ". Когда читалось
что-либо изъ вышесказаннаго, крещеные татары,
собравшіеся къ часовню, какъ-то стихали. Муясчинъ
было въ часовнѣ человѣкъ 80, женщинъ человѣкъ 5.
Собирались они 'въ часовню какъ-то плохо. Ο. М. вы
сказывалъ даже. что раза три посылали людей соби
рать въ часовню,—нейдутъ. У нихъ даже жалкое и
непріятное слово произносится при этомъ, говорилъ
ο. М. Глашатые обыкновенно говорятъ: мы „гоняли*
(куйдинъ, минъ иуамь) въ часовню, а н е „соіывалн* {ча
крамыт). Нѣкоторые стояли у дверки внѣ ограды и
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выжидали только, чтобы шли другіе, а имъ бы кпкълибо остаться. Дѣйствительно, неизвѣстные мнѣ, какіе-то крошеные постояли, постояли у ограды, да и
ушли по домамъ, тогда какъ ο. М. былъ уже въ ча
совнѣ и между тѣмъ какъ Шекеи (Иванъ Ивановъ)
кричалъ имъ изъ часовни: что вы тамъ еіце стоите,
что нейдете?
Евангеліе читалось потатарски. Всѣ слушали
очень внимательно.
ІІослѣ молебна ο. М. сказалъ мпѣ, что у нихъ
въ этой часовнѣ находится евангеліе, напечатанное
еще при царѣ Алексѣѣ Михайловичѣ. Я посмотрѣлъ
это евангеліе, и чтб же открылось? На немъ есть по
листамъ надпись, кто и когда пожертвовалъ это еван
геліе въ церковь. Изъ этой надписи открывается, что
церковь въ селѣ Ачахъ очепь древняя. Надпись на
евангеліи слѣдующая: „Въ /зров (7176 г.) = 1668 году
октября въл (2Ю) день. Книга, глаголемая евангеліе на
престольное, приложилъ въ церковь Спаса нерукотво
реннаго образа того жъ села Ачей помѣщикъ и при
хожанинъ Андрей Ивановъ сынъ Михаиловъ, а подпи
салъ того села Ачей спасскій попъ Іаковъ Каменьевъ
сынъ устюжанинъ.... “. Послѣдняго слова я не могъ
прочитать. Мнѣ кажется это прозваніе Устюжанина
попа Якова Екменьева. Я прочиталъ послѣднее слово
„Вломаевыхъ", но такъ ли, завѣрять не могу. Под
пись эта очепь хорошо сдѣлана: письмо весьма сво
бодное и красивое, довольно изысканное. Евангеліе
печатапо въ Москвѣ вълѣто отъ созданія міра въ >зро4,
отъ воплощенія же Бога слова въ /дхдг (16 0 3 г.) мѣ
сяца января 18-го дня. Евангеліе это переплетено въ
доскахъ, обложенныхъ зеленымъ трипомъ. На лицевой
доскѣ по угламъ выбиты на листовой мѣди изображе
нія четырехъ евангелистовъ, а въ срединѣ воскресеніе
взъ гроба Христа Спасителя. Когда это евангеліе
положено изъ ачинской церкви въ елышсвскую часов
ню , неизвѣстно. Вмѣстѣ съ евангеліемъ находится
въ елышевской часовнѣ еще постная тріодъ, также

і
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книга очень древняя (1667 г.), только разбитая. На
ней тоже есть надпись по листамъ въ двухъ мѣстахъ
слѣдующаго содержанія: „сія книга, глаголемая пое
ная треодь церкви нерукотвореннаго образа Спаса"
(см. листы 2 —15, главы Маршшы). „Сія книга, глаго
лемая треодь постная попа иди (Ивана?) Митрофанова
сына. а пореклу (ао прозвищу) Васкакова, благосло
вилъ меня батюшка Митрофанъ Ѳедотовичъ лѣта врое
году генваря 18 въ день" (см. Тріоди лис. 1 —55).
Кромѣ книгъ лежитъ еще въ часовнѣ священническая
пеньковая цвѣтная риза, купленная не такъ давно въ
1830-хъ годахъ за 30 руб. сер. о. благочиннымъ. Въ
часовнѣ находится еще ветхій столъ, гдѣ полагается
крестъ и евангеліе. Я упомянулъ, о крестѣ. Онъ так
же очепь древній, изъ липы. Въ него вдѣлано сереб
ряное распятіе (листоваго серебра). Кто и когда по
ложилъ этотъ крестъ въ слышевскую часовню, неиз
вѣстно; по всей вѣроятности и его вмѣстѣ съ еван
геліемъ и постною Тріодью положило духовенство села
Ачей, чтобы не возить всегда съ собою этихъ книгъ
на далекое разстояніе. IIнова Казанской Божіей Ма
тери, довольно древняя, тоже вѣроятно изъ ачинской
церкви. Эта икона довольно большая, въ аршинъ слит
комъ вышины и въ аршивъ ширины. На передней
стѣнѣ часовни придѣлана полка отъ полу въ ростъ
человѣка. На эрой полкѣ довольно много иконъ, но
до того ветхихъ, что пи одну почти нельзя опредѣ
лить, какая это икона <‘). Самая часовня очень уже
обветшала, такъ что находятся щели и въ потолкѣ;
почему въ дождливую погоду открывается течь, отъ
которой помирилась давно уже и икова Казанское

( ') Вь 1 8 6 7 г высокопреосвящ еннѣйш ій Антоній, архіеп и 
скопъ панамскій и свіяжскій, иосЬтиль Клмшево, обозрѣвай ц е р к 
ви своей епархіи. Онъ замѣтивъ недооіатокъ и ветхость иконъ
вь часовнѣ и въ домахъ крещ ены хъ татаръ и n o c .it п р и в а л ъ
вь Клышево иконъ какъ для часовни, такъ и для жителей.
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Божіей Матери, а вѣроятно отъ тогоже такъ извет
шали и другія иконы. Въ боковыхъ стѣнахъ есть так
же скважины, въ кои пробивается свѣтъ. Жалость!
Необходимо поторопиться устройствомъ въ Елышевѣ церкви.
Возвратившись домой изъ часовни, я встрѣтилъ
въ своей квартирѣ Архипа Васильева (изъ деревни
Саврушъ), Давуда (Василья Сапельева) елышевца и
жа съ женой (изъ деревни с тарой Икшурмы-куюкъ).
)слѣдніе особенно ждали меня, желая слушать чте
ніе. Я прочиталъ имъ всѣмъ 1— 11 главы Евангелія
Матѳея. Здѣсь же былъ и Кондратій Филипповъ.
Кумыкскіе изъявляли желаніе привести въ Казань сво
его сына. Они родственники Кондратія. Читая о бож
бѣ (5, 8 4 —37), я замѣтилъ, что не слѣдуетъ божиться
и хлѣбомъ и солнцемъ ( намякъ-тырь, куешь-тырь),
какъ часто употребляютъ эту божбу елышевскіе. Чи
тая 6 стихъ 7 главы, я упомянулъ о сожженіи еван
гелія Василіемъ Кирилловымь, который оказался въ
атомъ случаѣ свиньею, предъ которымъ не слѣдовало
метать бисера. Заканчивая нагорную проповѣдь Спа
сителя (7 ,2 6 . 27), я говорилъ, что эти оба стиха очень
прямо подходятъ къ елышевцамъ, которыхъ потрясли
въ христіанствѣ ложные слухи и хитрые соблазните
ли, и они не устояли, какъ домъ, основанный на
пескѣ.
Позднимъ вечеромъ Домна пригласила къ себѣ
Баширову мать и еще двухъ женщинъ, родственницъ,
на ужинъ—„ашка“. Она приглашала было еще и дру
гихъ, но за позднимъ временемъ нѣкоторыя женщины
отказались и ужинъ отложенъ до завтра. Вышеупомя
нутыя три крещонки пили у Домны чай, послѣ кото
раго онѣ просили было меня почитать что-нибудь. Я
заставилъ читать Бориса изъ книги Премудрости Іи
суса сына Сирахова. Онъ читалъ имъ довольно много
въ разныхъ мѣстахъ эгой книги. Всѣ онѣ были очень
довольны чтеніемъ. Да предъ вечеромъ съ Кондраті
емъ Филипповымъ взошелъ въ мою квартиру крещо-
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винъ на-веселѣ; онъ стѣснялся меня и однакожъ про
силъ хотъ что-либо прочитать. Я читалъ изъ книги
Премудрости Іисуса сына Сирахова 32 главы 1— 15
стихи; потомъ читалъ 34 главы 1—8 стихи. Когда я
читалъ это послѣднее мѣсто о сновидѣніяхъ, мой слу
шатель сказалъ: я однажды видѣлъ сонъ (лѣтомъ еще),
что будто я умеръ въ то время, когда гуси роняютъ
перья, а потомъ вскорѣ будто я ожилъ.—Это очень хо
рошо подходитъ къ твоему положенію, сказалъ я.
Когда ты соглашался вмѣстѣ съ другими выдти въ
магометанскую вѣру, то въ это время ты дѣйстви
тельно умиралъ для своего спасенія, а когда возвра
тился снова въ христіанскую вѣру, то это означаетъ,
что ты ожилъ.—Кондратію очень понравилось мое объ
ясненіе и онъ раза два повторилъ его. Слушатель же
немного извинялся тѣмъ, что самому ему не хотѣлось
прикладывать къ прошенію свою тамгу, только другіе
увлекли его.—Послѣ этого они оба вскорѣ ушли изъ
моей квартиры.
Часовъ въ 8 вечера мы отправились съ ο. М. и
причетникомъ Н. Вл. къ Аѳанасъю Б аси ст у, брату
Матвѣя Васильева. У него былъ гость крещеный та
таринъ изъ деревни Учь-Наратъ, да еще какіе-то ма
гометане. (Во время отступничества Аѳанасія былъ
муэззиномъ, впрочемъ, когда пріѣхалъ въ Елышево
вице* губернаторъ, Аѳанасій первый согласился воз
вратиться въ православную вѣру). Аѳанасій передалъ
слухи, что крещенымъ магометане говорятъ, а быть
можетъ и сами крещеные говорятъ тож е, что въ
Евангеліи у насъ упоминаются ихъ татарскіе пророки
Ибрагимъ, Искакъ, Юсуфъ, Сулейманъ и др., только
мы русскіе, будто, немного испортили ихъ имена, изъ
Ибрагима сдѣлали Авраамъ и т. под. Аѳанасій пере
далъ еще, что елышевцы потому укрѣплялись въ су
ществованіи закона о дозволеніи имъ держать магоме
танство, что царь дозволилъ самимъ русскимъ иначе
держать свою вѣру, напр. на берегу озера Кабана (въ
Казани) находится церковь, куда ходятъ молиться лю-
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дв старой вѣры, на Дрокомъ полѣ русскіе поставили
уже и самую церковь на другой манеръ (оказалось,
что это они говорили о казанскомъ польскомъ косте
лѣ). Значитъ, заключали они, и намъ можно содер
жать вѣру, какъ хотамъ, по другому манеру. Аѳана
сій передавалъ, что татары говорятъ имъ, что рус
скіе потому молятся кресту, что Іисусъ Христосъ вос
ходилъ на небо по лѣстницѣ, которая имѣла видъ
креста. Въ опроверженіе сего послѣдняго мнѣнія я
читалъ послѣднія главы изъ Евангелія Матѳея. Аѳавасій въ душѣ сильно преданъ магометанству. Онъ
спросилъ батюшку, почему и какъ Іисусъ Христосъ
называется Сыномъ Божіимъ? 0 . Порфирій началъ чи
тать изъ букваря о Богѣ и о 2-й ѵпостаси. Между
тѣмъ Аѳанасій съ подмигиваніемъ посматривалъ на
учь-наратскаго крещонина. Мнѣ ужасно было тяжело
видѣть эту сцену. Что читалъ о. Порфирій, онъ почти
в не слушалъ. Изъ этого я вывелъ слѣдующее заклю
ченіе. Н е слѣдуетъ на этотъ высокій вопросъ христі
анства отвѣчать татарину. А ему нужно отвѣчать такхв вопросомъ: а почему онъ нс сынъ Божій? Пусть
татаринъ отвѣчаетъ. 'Горда на отвѣтъ его можно еще
дѣлать возраженіе. Напр. онъ скажетъ: у Бога нѣтъ
жены, тогда сказать: у Бога нѣтъ глазъ, а однакожъ
Онъ видятъ и т. д.
Я ночевалъ на квартирѣ вмѣстѣ съ батюшкой.
Поутру 2.5 числа ему возвѣщаютъ, что никто нѳ
хочетъ носить св. иконы. Кто отговаривается, что у
него гости, кого нѣтъ дома. Подобная исторія была и
вчера. Крещеные спорили, кого заставить носить по
дохамъ икону Божіей Матори для отправленія молѳбновъ.
25 октября. Кондратій приглашалъ гостей „ашка“, на обѣдъ. Въ числѣ гостей былъ его братъ Ми
хаилъ, сынъ Игнатій , какой-то Макаръ и Григорій
іракаевъ, и нѣсколько женщинъ. Чтобы нѳ мѣшать
илъ, я ушелъ за печку читать книгу. Спустя нѣсколь
ко времени я слышу, что Кондратій защищаетъ хрис*
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тіанскую вѣру. Овъ говорилъ, что Мухаммедъ ложный
пророкъ, что онъ вовсе не пророкъ. Михаилъ гово
рилъ, что священникъ призывалъ елышевцевъ въ Ачи,
въ церковь, и тамъ велѣлъ всѣмъ говорить, что Ма
гометъ ложный пророкъ (чинъ присоединенія), но что
говорить, что Магометъ ложный пророкъ, пикамъ не
слѣдуетъ. Кондратій говорилъ свое. Михаилъ спра
шивалъ, почему же онъ ложный пророкъ, и говорилъ,,
что Кондратій будетъ виноватъ предъ Богомъ за то,
что называетъ Мухаммеда ложнымъ пророкомъ. Я вы
шелъ на помощь къ Кондратію.—Почему же ты счита
етъ его истиннымъ пророкомъ? спросилъ я Михаила.—
Онъ нѣсколько стѣснился , и лукаво сказалъ: я не
знаю, я неграмотный, Богъ одинъ знаетъ.—Если ты
неграмотный самъ, то, невѣрно, ты слышалъ отъ та
таръ, почему они называютъ его пророкомъ.—Не слы
халъ. Только онъ послѣдній пророкъ.—А кто же пер
вый, бывшій до Магомета? — Кто знаетъ; мнѣ всего
только 6 0 лѣтъ.—Такіе отвѣты, конечно, возмутитель
ны, но мнѣ хотѣлось его вызвать на дѣльную рѣчь.—
Ты. быть можетъ, слышалъ отъ татаръ объ Адамѣ?—
Слышалъ.—О Моисеѣ и таурятѣ? о Давудѣ и забурѣ?—
Слышалъ.—А знаешь ли, чтб говоритъ Богь въ тау
рятѣ и забурѣ?—Нѣтъ, не знаю.—Такъ б о т ъ видишь,
надобно многое прочитать, чтобы говорить что-либо.
Ботъ ты спроси, когда встрѣтишь муллу какого-либо,
читалъ ли онъ таурятъ, забуръ и инджиль? или даже
видѣлъ ли? Потомъ спроси, чтЬ тамъ говорится. Ботъ
когда бы вы знали эти божественныя книги, вы тогда
но сказали бы , что Мухаммедъ послѣдній пророкъ,
потому что давно сказано было, что законъ и пророки
до Іоанна крестителя. Если Мухаммедъ былъ пророкъ,
почему же Богъ ничего не сказалъ о немъ папередй—
Да этого вовсе нѳ нужно: Богъ не торопится, отвѣ
чалъ наивно Михаилъ.—Нѣтъ, это совершенно необхо
димо, чтобы намъ слабымъ людямъ лучше узнать ис
тиннаго пророка и· не поддаться вліянію пророка лож
наго. Берегитесь ложныхъ пророковъ, отъ плодъ ихъ
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позваете ихъ, прочиталъ я при этомъ изъ Евангелія.
Ми говоримъ, что Мухаммедъ ложный пророкъ; пото
му что дѣло его—Коранъ наполненъ погрѣшностями.—
Нѣтъ, этого не говори. Много говорить грѣхъ.—Я
говорю нѳ отъ себя: угодно, я тебѣ покажу изъ Ко
рана.—А пакъ же Іисуса Христа вы называете Сы
номъ Божіимъ? — Правда твоя, что много говорить
грѣхъ, но это только тогда, когда мы говоримъ на
прасно, ругаемся, ссоримся и т. п., а когда говоримъ
о вѣрѣ, о душѣ, о ея спасеніи, тогда говорить и мно
го не грѣхъ. Я тебѣ скажу объ Іисусѣ Христѣ. Но
сперва спрошу о Магометѣ. Какъ онъ родился, знаешь
ли ты?—Не знаю. — Ну, вѣдь у него былъ отецъ и
лапъ?—Какъ же: Абдуллахъ атасн, АминЬ, анасы (его
отецъ Абдуллахъ, а мать Амина). — Хорошо. Іисусъ
Христосъ родился отъ чистой Дѣвы, щжезь — безъ
мужа, силою Св. Духа.—Такъ. — Мухаммедъ родился
отъ хотѣнія плоти. Кто же лучше или больше: тогъ
ли, кто родился чудесно, силою Божіею, или кто обык
новеннымъ порядкомъ? — Михаилъ сначала было ска
залъ, что Богъ знаетъ, кто больше; но когда я ска
залъ, что это говоритъ онъ не искренно, не подумав
ши, и снова повторилъ ему, въ чемъ сила вопроса,— ко
нечно тотъ больше, сказалъ онъ, кто силою Божіею
родился.—Ну, теперь подумай въ сердцѣ: Іисусъ Хри
стосъ еще въ младенчествѣ былъ больше Муханмеда.
При этомъ Михаилъ какъ-то оторопѣлъ нѣсколько, и
отъ жесткаго въ рѣчи сдѣлался пемного уступчивѣе.
Теперь посмотримъ какъ Мухаммедъ жилъ послѣ.
Когда Мухаммедъ объявилъ себя пророкомъ?—Отвѣчая
на мой вопросъ незнаніемъ, онъ спросилъ, сколько
всего
”
дъ.—Я сказалъ, что Мухаммедъ
круглую цифру безъ всякаго
жилъ
намѣренія, хотя зналъ, что Мухаммедъ жилъ 63 года).—
Михаилъ сказалъ, чго Магометъ прожилъ 63 года.—
Да, 2 3 года онъ считалъ себя пророкомъ, а до 40
еще не былъ пророкомъ. Какъ же Магометъ жилъ,
когда ещ о не получалъ отъ Бога Корана? — Ты всѳ
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по порядку спрашиваешь; я такъ не знаю отвѣчать.
Но Михаилъ и это говорилъ (^откровенно. Правда,
я слышалъ отъ Мухаммеда Садика, что ты знаешь
законъ, только онъ говоритъ, что ты ему говорилъ все
напротивъ, когда онъ отвѣчалъ на вопросы.—Да чтб
же онъ отвѣчалъ мнѣ? Вѣдь я говорилъ съ нимъ нѳ
одинъ, а вотъ при Кондратіи и при другихъ; я про
силъ его усильно показывать въ защиту свою мѣста
изъ Корана; отъ чего же онъ не показывалъ? Но
угодно ли тебѣ опять привести сго сюда, или къ ному поѣдемъ говорить?—Михаилъ говорилъ, что Мухам
медъ Садикъ въ ихъ окрестностяхъ—лучшій мулла по
познанію Корана. Его Михаилъ приглашалъ, когда у
него умерла жена. Чтб дѣлаетъ у него мулла Мухам
медъ Садикъ, не зиаю; читалъ быть можетъ ясинъ—
главу изъ Корана и заочно совершалъ погребеніе.—
Мы говоримъ, возвратился я къ вопросу, что Мухам
медъ ложный пророкъ, котораго мы узнаемъ (Тгъ пло
да его. Онъ велѣлъ мусульманамъ брать 4 жены.—
Вѣрно. — Зачѣмъ же онъ самъ имѣлъ 9?— Какъ, развѣ онъ имѣлъ 9? спросилъ Михаилъ.—Да.—Я эгого
никогда не слыхалъ, сказалъ онъ,— При этоиъ Конд
ратій сказалъ, что въ раю Мухаммеда дадутъ татарамъ
С2 жены.—Михаилъ, опровергая Кондратія, говорилъ,
что дадутъ по 70 хурій и еще 1 жену изъ бывшихъ
ва этомъ свѣтѣ.—А сели кто здѣсь имѣлъ двѣ, три,
или четыре, то куда онѣ пойдутъ тамъ?—Михаилъ за
смѣялся: куда пойдутъ, Тула пусть и идутъ, сказалъ
онъ.—Вотъ что значитъ ложный законъ , сказалъ я;
онъ смѣшной законъ. При этомъ я прочиталъ отвѣтъ
Іисуса Христа саддукеямъ о загробной жизни.—Послѣ
этого разговоръ нашъ прекратился. Я ушелъ прогу
ляться по улицѣ, а потомъ взошелъ въ нижнюю избу.
Наверху былъ Борисъ, когда гости Кондратія закан
чивали обѣдъ. Всѣ вдругъ подняли руки и совершали
амань потатарски, кромѣ Кондратія и его жены.
Вотъ какъ они возвратились въ христіанство! Вотъ
какъ совершилъ недавыо надъ ними чинъ присоединѳ-

нія о. Порфирій! Δ что же дѣлать? Жалость! Надежда
на школу, или на мальчиковъ, которыхъ то обѣщаютъ,
то снова отказываются отъ своихъ словъ родители.
Нинѣ л узналъ, что Прасковья ужасно стѣсняется,
что дала слово послать Дмитрія въ Казань, и не зна
етъ, чтб рй дѣлать: отдать ли нааадъ мнѣ рубль сер.,
который я далъ на одежду Дмитрію, или послать Дмит
рія. Алексѣй Васильевъ также не успѣлъ до праздни
ка сшить сиосму сыну Степану бишмета (кафтанчика),
рубахи и еще чего-то и, слышно, поговариваетъ, что
намѣренъ привезти сына въ Казань послѣ. Это ужѳ—
значитъ—раздумываютъ. Даже Домна, жена Кондратія,
хотя давно знала, что мужъ провожаетъ своего сына
Ивана съ нами въ Казань, до сихъ поръ не шила ему
другой перемѣны пижней одежды. Безотрадныя извѣс
тія! Нынѣ же Яковъ слышалъ, что кто-то говорилъ
про Василья Титофеевича, что онъ вредитъ креще
нымъ, обучая мальчиковъ. По всей вѣроятности Алексѣя
Васильева и Прасковью начали уговаривать не отпу
скать дѣтей обучаться поручни. Я рѣшился еще
прожить недѣлю, чтобы посмотрѣть, будутъ ли шить
одежду мальчикамъ, которыхъ обѣщали отпустить съ
вами. Между тѣмъ предложу свои деньги за шитво;
чтб еще будетъ? Я недавно видѣлъ еще мальчика Ни
кифора (11 л.) Трофимова сына. Онъ охотится ѣхать
въ Казань и говоритъ, что его пускаютъ и отецъ съ
матерью. Никифоръ—мальчикъ бойкій. Я думаю схо
дить къ его отцу и въ случаѣ согласія—обѣщаю ему,
если будутъ отговариваться несостоятельностію, пол
ное содержаніе. Пусть тѣ, о которыхъ такъ иного за
ботились и Н. Ив. и Василій Тимофеевичъ и я съ Бо
рисомъ и Яковомъ, останутся въ шары играть и бол
таться по елышевской улицѣ.
П. Ив. встрѣтилъ нынѣ въ своей деревнѣ (Елышевой) кибякъ-козинскаго отступника. Онъ былъ пьянъ
и въ тюбетейкѣ. О. Порфирій спросилъ его, кто ему
позволилъ носить тюбетейку?—Онъ отвѣчалъ: позволе
ніе есть; ты скинуть не смѣешь.—Оставить это безъ
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вниманія было вельзя, иаачѳ въ Елыпіевѣ заговорятъ,
что носить тюбетейки позволено, что священникъ нѳ
смѣетъ запретить носить ихъ, слѣдователь^—заклю
чатъ—можно выдти въ магометанство. . 0 . Порфирій
приказалъ взять подъ стражу кибякъ-козинца, пока не
будетъ трезвъ, и, сели не сознаетъ своей вины и не
возвратится въ православіе, отправить къ становому.
Отступника называютъ Алексѣй Василіевъ. Филиппъ
Герасимовъ С) елышсвскій, къ коему пріѣхалъ кибякъкозинецъ въ тюбетейкѣ, упрашивалъ о. Порфирія от
пустить гостя, равно упрашивали и нѣкоторые другіе.
0 . Порфирій сказалъ имъ, что имъ бы не слѣдова
ло заступаться за такихъ людей, которые ихъ только
смущаютъ, и что этимъ они опять оказываются рас
положенными къ магометанину. Кибякъ-козинецъ, и
проспавшись , не согласился возвратиться къ право
славію. 0 . Порфирій велѣлъ доставить его къ стано
вому. Явился къ о. Порфирію староста сельскій и
Ксенофонтъ. Староста Иетрь Филипповъ, братъ Конд
ратія , сказалъ: кибякъ-козинецъ не нашей волости;
подводи для него давать мы по будемъ. (Здѣсь скры
валась мысль: пусть священникъ и доставляетъ его въ
Кукморы къ становому на своей лошади; быть можетъ,
думали заступники, не велитъ доставлять Алексѣя Васильова къ становому). 0 . Порфирій сказалъ старостѣ:
ты еіце не понимаешь, что и самъ виноватъ въ томъ,
что не объявилъ мнѣ, прежде нежели я санъ увидалъ,
о кибякъ-козинцѣ въ тюбетейкѣ. Ты староста, ты дол
женъ знать, чтб у тебя дѣлается пъЕлышевѣ. Теперь
хоть самъ вези, это уже не мое дѣло; пусть отвезетъ
его Филиппъ, къ которому онъ пріѣхалъ въ гости въ
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тюбетейкѣ, отправьте на фарфозныхъ, --словомъ, какъ
хотите, только исполните, чго нужно.
Къ вечеру о. Порфирій съ причетниками отпра
вился нъ деревню Сат.тишь-Ключъ (Узунъ-чачь) слу
жить молебны. 0. Порфирій пригласилъ гуда и меня.—
Мы остановились всѣ у Прокопія Никитича. Вечеромъ
Прокопій былъ нк-весслѣ и просилъ почитать изъ
книгъ. Баиошка читалъ изъ книги Бытія главъ Ѳ
съ начала. Въ одно время сь пами у Прокопія былъ
русскій мужикъ изъ села 'Гюлячей. Онъ закупаетъ ли
чину и продаетъ ее въ Казани. Въ .Казани же онъ
покупаетъ муку у купца-раскольиика Вл. В. К. Ни
кифоръ Степи новь тюлнчинскій просилъ меня взять его
сына. выучившаго уже букварь, въ казанскую школу.
Онъ же передавалъ мнѣ, какъ К. соблазнялъ его къ
расколу. Они гакъ страшно хулили церковь Божію,
говорилъ Никифоръ Степановъ, чго я, возвращаясь въ
Тріолями, всю дорогу почти проплакалъ. Однажды К.
уговаривалъ* меня перейти къ нимъ въ расколъ и го
ворилъ, чтобы я молился двуперстію, а я сказалъ ему:
одинъ человѣкъ, который ни вина но пьетъ, пи таба
ку не употребляетъ (арскій купецъ) сказывалъ ивѣ,
что усердіе къ вѣрѣ не въ крестѣ, а въ сердцѣ. На
это К. отвѣчали ты бы, Никифоръ, сшилъ бы что
либо одной питкпй возъ иглы? Болыпе ничего не го
ворилъ мнѣ К. и теперь ужъ не соблазняетъ меня.
Утромъ 20 октября Прокопій собрался на базаръ
въ деревню Куюкъ, (Старую Нкшурмѵ). 0 . Порфирій
сказалъ ему, чтобы подождалъ пе иного, чтобы выслушаль молебенъ и отправлялся. Прокопій сказалъ: лад
но. Между тѣмъ засвѣтили свѣчку у иконы Божіей
Матери, ждутъ хозяина, его нѣтъ. О. Порфирій посы
лаетъ въ другую избу звать Прокопія и его домаш
нихъ. И что же? Узнаемъ, что Прокопій уѣхалъ на
базаръ. Ну, зовите жену и дѣтей, сказалъ о. Порфи
рій причетнику. Но и этихъ собрать не могли: ушли
на задній дворъ убирать скотину. Напрасны были
усилія причетника пригласить семейныхъ Купея къ
Cos. II.
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модерну. — Ну, у нихъ послѣ отслужимъ, сказалъ о.
Порфирій. Отправились кь Алексѣю Ѳедо/юву, весело
му и симпатичному старику, не гакъ даино женивше
муся па молодой кротенкѣ. Батюшка рекомендовалъ
мы1. почитать у Алексѣя Ѳедорова. Я читалъ Алексѣю
Ѳедорову, его я:еыѣ, родственнику его съ я;еной (изъ
деревни Машлякъ), двумі. старухамъ и еще двоимъ
татарамъ изъ деревни Бала идишъ. Прочиталъ изъ еван
геліе отъ Матѳея съ 1-й до В главы. Потомъ пришла
еще старуха и сказала, что ее батюшка прислалъ
слушать чтеніе. Меня Алексѣй Ѳедоровъ проводилъ
въ другую избу, пуда начали собираться и другіе,
посылаемые о. Порфиріемъ. Здѣсь были около меня 4
старика и двѣ старухи, трое мутимъ пожилыхъ тоже
лѣтъ. Я читалъ имъ снопа съ 1-й до 8 главы еван
гелія Матѳея изъ букваря прочиталъ нѣоколько (стр.
3*2—35). Пряталъ и самъ батюшка, кончивши молеб
ны. Опъ передалъ, что леѣ почти принимали очень
радушно. Я продолжалъ читать съ 25-й ' главы. Ба
тюшка объяснялъ иногда иною прочитанные стихи.
Загѣмі, такъ кань и довольно утомился, о. Порфирій
самъ началъ читать съ 2<>-й главы и прочиталъ до
конца. Въ числѣ слушателей былъ одинъ крешонинъ,
который изъявилъ желаніе отдать къ намъ учиться
сына. Сюдаже нришолъ одинъ мальчикъ Осинъ, кото
рому желательно учиться. Батюшка обѣщался этого
Осипа сперва взять къ себѣ, а потомъ доставить къ
намъ. Надѣяться что Купой отдастъ сына — никакъ
вользя. Старики сынъ его уже уросі; средняго бы слѣ
довало учить, но Кулей говоритъ, что онъ послалъ
его за Каму шить. $ батюшки есть сомнѣ ніе,— не от
везъ ли Куцей своего сына въ сатлышскую школу,
гдѣ Михаилъ, сынъ Купея, учился уже два года?—
Третій сыпь Кѵпея—Григорій еще малъ, 6 лѣтъ.
Алексѣй Ѳедоровъ Кцлыиерш передавалъ мнѣ,
что родичи сатлыганскихъ крещеныхъ татаръ пришли
изъ деревни Чу ;а. лаишевскаго уѣзда, въ 25 вер
стахъ отъ магометанской деревни Большіе М етешь
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Отецъ Даніила—прадѣда Алексѣя Ѳедоровн перепилъ
изъ Чуни, гдѣ произошли у него неудовольствія съ
курвами чучинскими. Чучинцы носили долііе волосы
(какъ носятъ старокрещенныс), почему крещеные въ
Оатлыганъ-ключѣ и самый этотъ ключь получили на·
званіе узунъ чачъ. (долгій волосъ).
По возвращеніи изъ деревни Узунъ-чачь, вече
ромъ я читалъ Кондратію, Домнѣ и еще шіябашскому ихъ родственнику йбею — Ивану изъ букваря о
преображеніи Господнемъ, воскресеніи Лазаря, входѣ
во Іерусалимъ, о предательствѣ Іуды, объ установле
ніи таинства причащенія и такъ далѣе всю исторію
и самый кагихизисъ до конца (стр. 3(5— 53). шіябашскій крещониігь особенно остался благодаренъ, за то
что многое услышалъ теперь и извинялся, что онъ
за своею несмѣлостію не приходилъ ко мнѣ слушать
чтеніе, когда я былъ въ деревнѣ Никифоровой (Шіябашъ) третьго годіі.
27
октября. Утромъ мы услыхали, что кибякъ
клинскаго Алексѣя Васильева Ёлышевцы не отпра
вили къ становому. Упорствовать въ магометанствѣ
подстрѣкалъ Алексѣя Васильева другой кибякъ-козивецъ Исай Ларіоповг, который говорилъ Васильеву:
послать къ становому священникъ тебя не смѣетъ; нѳ
сдавайся, не говори, что хочу быть православнымъ, не
ошибись пъ словѣ. Въ продолженіи ночи елышевцы
выдумали штуку. Они отправили въ деревню Сосновый
Мысъ, гдѣ о. Порфирій съ причетниками служилъ мо
лебны, посольство сказать, что есті. пг Елышевѣ одна
больная, требующая напутствія. Между тѣмъ какъ нв
одной больной не было. 0 . Порфирій пріѣхалъ, и что
же? Ему сказали, что кибякъ-козинецъ заболѣлъ и про
ситъ, чтобы его отправили не къ становому, а въ свою
деревню Кибякъ-Кози. 0. Порфирій узпалъ, что бо
лѣзнь Алексѣя Васильева--выдумка, узналъ и то, что
Алексѣя Васильева подстрекалъ кг упорству Исай
Лимоновъ. Прописавши всю эту исторію становому,
о. Порфирій приказалъ Алексѣя Васильева отправить
4*
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въ Кибякъ-Кози, а Исая Лоріонова, какъ подстрека
теля, велѣлъ отправить къ становому. — Изъ этой ис
торіи вышла перебранка и между самими елышевцами.
Въ разныхъ разговорахъ упрекали .Кондратія Филипова, что все это вышло отъ него. говорили, что и
жена Кондратія Филипова — Домна разсказала, будто,
мнѣ какъ по смерти Григорья, отца Карнуна, (его
хоронили 4 октября) его родные 22 октября, въ день
Казанской Божіей Матери справляли по немъ потатарски (т. е. помагометанскн) поминки, на которыхъ
одна солдатка Виби читала татарскія молитвы. Домна,
впрочемъ, іі икогда этого ни пнѣ, ни ребятамъ не пе
редавала. Такимъ образомъ открывается, что пикану·
нѣ тото дня, въ который елышевцы намѣрены были
ѣхать въ Ачи дать подписку и произнести клятву въ
томъ, что они отныпѣ проклинаютъ Магомета и его
ложное ученіе?, они самымъ дѣломъ показали, что они
напротивъ не хогятъ и не думаютъ nb то что прокли
нать, даже оставить это ученіе.
Нынѣ же я слышалъ еще, что въ Кибякъ-Козяхъ
нѣкоторые думали было возвратиться къ пронославію, но
ихъ запугиваютъ тѣмъ, чго съ такихъ людей возьмутъ
25 руб. штрафу и дадутъ по 50 ударовъ розгами.
Какъ убѣжденіе въ существованіи царскаго закона о
•возможности перейти въ магометанство, — передаютъ
еще въ Кибякъ-Козяхъ то, что какой то кибякъ-козинецъ сказывалъ, какъ онъ у двери дантовскаго ста
новая слышалъ, будто жена становая бранила мужа
за то, что онъ пе сказываетъ татарамъ царскаго за
кона, что даже сынъ становая хотѣлъ принять, поэтоыу, магометанство и претерпѣлъ за такое желаніе отъ
отца своего побои. Всі) эти нелѣпости размываются
и въ Елышевѣ,
Нынѣ я былъ у Алексѣя Васильева (елышевскаго). Онъ собираетъ сына Степана въ Ііаіань. Я чи
талъ тамъ нѣкоторыя мѣста изъ книги Премудрости
Іисуса сына Сирахова. Алексѣй Васильевъ передалъ,
что еще хочетъ отдать сына въ Казань его родствен-
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никъ—шуринъ. Я видѣлъ и самаго іпурипп, который
обѣщался подумать и посовѣтоваться съ жопой. Жена,
здѣсь же находившаяся сначала говорила. что сынъ
молодъ (7 лѣтъ), потомъ нитрила, чю его слѣдуетъ
послать шить. Алексѣй Насильемъ и н убѣждали, что
дѣтей съ малолѣтства надобно обучать «плитамъ и
зпкопу Божію, чтобы на сторонѣ они были тверже и но
поддавались бы обманамъ со стороны муллъ.—Алексѣй
Василіевъ перелилъ, что шурина его обидѣлъ очень братъ
Матвѣя Васильева Лоатині Василіевъ, котораго рамъ
Богъ теперь выдрамъ. Алексѣй Васильевъ передавалъ,
что его ругалъ Ксенофонтъ (Минглибай) и называлъ
его Муртадит, т. е. отступникомъ отъ магометанской
вѣры. Я подумалъ, что Минглибай слипалъ евангеліе
именно, чтобы только сдѣлать отводъ. Мать Ксенофонта Матрена—чистая магометанка, братъ Матрены сатлыгапскій Прокопій тоже плохой христіанинъ, какъ
уже видно илъ предыдущаго. О. Порфирій сказывалъ,
что когда онъ толъ въ домъ къ Ксенофонту съ ико
ной, то Ксенофонтъ, сказавши, чтоПы батюшка изви
нилъ его, хотѣлъ идти провожать гостей. О. Порфирій
воротилъ Ксенофонта домой слушать подобенъ. Всо
это показываетъ, что Ксепофоіпъ порядочный хитрецъ.
О. Порфирій передавалъ, что иъ Сосновомъ Мысѣ
онъ читалъ часа два изъ букваря и изъ книги Пре
мудрости Іисуса сына Сирахова. Тамъ опи передали
объ насъ Ѳедору Алексѣеву, который думаетъ отдать
сыва въ Казань учиться.
П. Ив. разсказывалъ мпѣ, что одинъ крещенинъ
поцѣловали его въ голову, когда па молебнѣ онъ про
читалъ въ его домѣ евангеліе потатарски. Крещенинъ
этотъ называется Давида Ивановъ. Нинѣ. когда я былъ
у Алексѣя Василі.ева, тоже передавали, что хорошо
было слушать, когда священникъ читалъ евангеліе по
татарски. (Евангеліе это сначала перевели было ми
съ батюшкой. Потомъ я сказалъ, чгобы Борисъ и
Яковъ перевели. Ихъ переводъ, какъ и слѣдовало ожи
дать , оказался лучшимъ. Его и читалъ священникъ
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во всѣхъ домахъ на молебнѣ, а равно и причетники
выучились пѣть потатарски „Вогородице Дѣво, радуй
ся", чтб пѣлось ими вмѣсто „Заступница усердная",
чего не было въ переводѣ. Однаждн и Ксенофонтъ
пришелъ и спрашивалъ о. Порфирія объяснить ему
все, что читалось на молебнѣ потатарски. 0 . Порфи
рій ^толковалъ все евангеліе и предыдущіе стихи
1-й главы ев. Луки.
Матвѣй Василіевъ вчера приходилъ и пригла
шалъ мевя къ себѣ въ гости, сказавши, что и Кцпсй
пріѣдетъ къ нему. Прокопій Никитинъ—родственникъ
Матвѣю Васильеву (жена Купея Татьяна Васильева—
сестра Матвѣю Васильеву). Такимъ образомъ еще яс
нѣе становится для меня нерасположенность Купея
къ христіанству. У Купея въ домѣ, положимъ, надъ
окномъ находится св. икона Божіей Матери довольно
дѣльной работы, бывшаго ачинскаго дьякона О . Въ
передней избѣ у Купея и столъ есть, и дверь избная
отворяется порусски (въ сѣни), а не потатарски (въ
избу), въ передней избѣ нѣтъ и икишты перекладинъ,
на которыхъ кладутъ татары подушки. Но все это
ничего еще не значитъ. Въ передней инбѣ па нарахъ
вы видите съ обѣихъ сторонъ перины и подушки,
около печки вы видите громаднаго размѣра мѣдные
тазы, надъ которыми татары совершаютъ омовеніе.
На стѣнахъ виситъ Купеева одежда— камзолъ изъ бу
харской матеріи, которую только и употребляютъ на
одеждахъ мусульмане, въ довершеніе у Купея усы вы
стрижены посуннитски. (Послѣднее отличіе вы увидите
у Матвѣя Васильева и его братьевъ, также у М ихаtua, зятя Кондратія Филиппова и всѣхъ другихъ, кои
( ')
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1

въ душѣ преданы мусульманству). — Но позврпщаюсь
къ приглашенію Матпѣя Васильева. Такъ какъ нынѣ
(27 октября) приглашалъ еще и Алексѣй Василіевъ
το η и предпочелъ лучше идти къ послѣднему. Тѣмъ
болѣе, что Кондратій Филипповъ сейчасъ при толъ
отъ Матвѣя Васн.т.ева и сказывалъ, что при входѣ
каждаго новаго гостя въ домъ Матпѣя Васильева,
тамъ поднимаютъ потатарски руки и держатъ а.ѵгшь.
Ботъ, скачалъ я Копдр. Фил., u смотри на Матпѣя
Васильсвп! А вЬдь хвастается тоже предъ священни
комъ , что омъ везъ всякой очереди ііошелъ бы въ
должность церковнаго старосты, если бы вернулся
ивъ каганата сынъ его. Какой же омъ будетъ ста
роста. Подите къ нему, сказалъ Кондратій, онъ пасъ
звалъ вчера и тенерь говорилъ тоже. Зачѣмъ же я
пойду къ нему? Аминь держать татарскій? — Нѣтъ, я
лучше отправлюсь къ Алексѣю Васильеву. (За то, что
Кондратій Филипповъ дозволилъ своимъ гостямъ дер
жать у себя въ ломѣ аминь татарскій, о. Порфирій
журилъ Кондратія и внушилъ ему, чтобы внередъ онъ
былъ гораздо строгіе въ атомъ отношеніи и у себя
въ домѣ крещенымъ татарамъ не дозволялъ держать
яминъ потатарски).
28
числа. У меня были двоо посѣтителей: одинъ
магометанинъ изъ деревни малыхъ Сапрушъ, другой
крещеный татаринъ Висн и" изъ деревни крещеныхъ
Сапрушъ. Я читалъ имъ притчу о сѣятелѣ и плеве
лахъ , а потомъ 15 главу евангелія Матѳея. Васплій говорилъ , что онъ пришелъ посмотрѣть пасъ;
«прочемъ когда я читалъ, гакъ оиъ иго говорилъ: спасибо, довольно много читаль ты. Магометанинъ ничего
ве говорилъ. Когда они уходили, я сказалъ магоме
танину: прошу пожаловать съ муллой поговорить со
мной. Но татаринъ сказалъ, что въ настоящемъ году
у нихъ мулла плохъ, картавый и малосвѣдущій.
Утромъ же пришелъ къ намъ Филиппъ Гераси
мовъ еъ сыномъ Степаномъ. А къ вечеру пришелъ
Григорій, родственникъ Алексѣя Васильева съ женой
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Прасковьей и сыномъ—Никитой (7 л.). Первый же
лаетъ, чгобы мы ваяли съ гобой синя. Филиппъ ска
залъ, что ио бѣдности своей, онъ ішчгго не пожатъ
доставлять сыну, кронѣ муки. Я обѣщалъ доставлю ь
ему средства на крупу для сына. Григорій сказалъ,
что Никиту онъ доставитъ іп. Казань тю л ѣ , когда
сготовитъ для него какую-либо одежду.
29
октября. Мы еще спали , какъ иришелъ к
Кондратію Филипнову Матвѣй Васильевъ и спраши
валъ его, могу ли я черезъ Николая Ивановича хло
потать предъ вице-губорнатороиъ за его сына Миха
ила. Матвѣй Васильевъ пригласилъ меня съ Борисомъ
и Яковомъ пить чай. Я сказалъ Кондратію Филипповъ*,
что хлопотать за его сына очень трудно, потому что
онъ не обращается въ христіанство, οτι. иего пошли
слухи о небываломъ законѣ, онъ писалъ, чтобы отве
ли новое кладбище. Главное же почему я не могу
хлопотать за него гакъ это то, чю все это—не мое
дѣло. Я только учить пріѣхалъ впсъ вѣрѣ христіан
ской. Если я буду хлопотать за Михаила, тогда су
дебный слѣдователь можетъ сказать вице-губернатору:
кто у васъ пъ Елышевѣ производилъ слѣдствіе, іі, или
учитель такой-то? Скажу и то, что я и потому но
могу хлопотать за Матвѣева сына, что мало вижу у
всѣхъ елышевцевъ, расположенности къ христіанству.
Меня преосвященный спроситъ: что, довольно ли слу
шали, или мало о христіанскомъ законѣ елышевцы?
Я скажу: мало, а потомъ можно ли будетъ сказать:
нельзя ли сдѣлать милость такому-то, тогда какъ онъ
еще не возвратися въ православіе?—Пѣтъ, хлопотать
я ни за кого не берусь: это не мое дѣло. Если кому
хочется узнать христіанское ученіе, то я съ удоволь
ствіемъ могу читать книги. Большаго я обѣщать не
могу. Если Матвѣй Васи.и енъ приглашаетъ меня для
этого, то я не знаю, как», и идти къ нему?!—Я взялъ
книги, взялъ съ собою Якова и Бирмой и отправился
къ Матвѣю Васильеву. У него мы пили чай и ѣли
блины. Послѣ всего этого помолились Богу. Матвѣй
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Васильевичъ также крестился. Нельзя ве замѣтить,
чго крестился только потому, что мы били у него.
Читателю извѣстно чго безъ насъ нъ домѣ Матвѣя
Васильева держится татарскій аминь. (Вь домахъ кре
щеныхъ татарь елышевскихъ, какъ сказывалъ мнѣ о.
Порфирій, появились мѣдные малые образки. Они
удобны для крещеныхъ елышевцевъ пятому, чго если
пріѣзжаетъ въ ихъ домъ магометанинъ, то не замѣ
титъ маленькую темноватую мѣдную икону, притомъ
же высоко на правой стѣнѣ; или же такую икону
удобно и сунуть куда-либо при посѣщеніи магомета
нина. Съ большою, деревянною иконою гораздо воль
та хлопотъ. Матвѣй Василисъ просилъ почитать. Я
взялъ епапгеліе отъ Маюся и началъ читать съ 10
главы. При чтеніи 7-го стиха изъ 11 главы: что смот
рѣть ходили вы въ пустыню, трость ли, колеблемую
вѣтромъ? — Я передалъ, что Іоаннъ креспише.іь но
былъ столъ слабыхъ и непостояннымъ, чтобы коле
баться подобно камышу. Онъ не боялся царю въ лицо говорить правду. При чемъ разсказалъ о грѣхѣ
Ирода, о проповѣди Іоанна (3 гл. 1—12). Нмконецъ
замѣтилъ, что Іоаннъ нѳ былъ непостояннымъ, чтобы
говорить въ одно время то, въ другое— другое. Ко
тиковъ былъ Магометъ, глаголемъ»*! пророкъ. Онъ го
воритъ и то и другое: то говоритъ, что іудеи и хри
стіане и всякій, кто вѣруетъ въ Бога, въ ангеловъ,
въ книги и въ послѣдній день — наслѣдуетъ жизнь
вѣчную; то говоритъ напротивъ, что ни іудеи, ни хри
стіане не войдутъ въ рай. То говорить, что онъ не
будетъ имѣть сношеній съ своими женами, то, не ног
ти обуздать своей природы, говорить, что Богъ раз1;таетъ ему нарушить свою клятву. Что это такое?
е трость ли колеблемая вѣтромъ? Вотъ почему мы
и но называемъ Магомеіа пророкомъ. — Іисусъ Хрис
тосъ сказалъ: Іоаннъ креститель бильше пророковъ.
Ц дальніе продолжаетъ, вь рожденныхъ женами не
было человѣка больше Іоанна крестителя. Магометъ
родился оть жены, слѣдователі но и онъ меньше 1о-
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вини. Татары же говорятъ, что Мухаммедъ самый по
слѣдній 0 штыкъ) самый болшюй (инь улусы) прожъ.—Нѣтъ, мы этого не говоримъ, (-казалъ Матвѣй
аси.іьевъ. Я упоминаю, или говорю, это не потому,
будто вы называете Магомета пророкомъ я чтобы вы
могли дать какой-лнбо отвѣтъ, когда вянь будутъ го
ворить татары о Магометѣ. Я только прочиталъ днѣ
главы 10 и 11. Матвѣй Василіевъ иичего не упо
миналъ о сынѣ. Мы ушли.
Предъ обѣдомъ къ намъ пришли: Гарпунъ (онъ
шилъ тулупъ Ивану, сыну Кондратія, отправляющему
ся иъ Казань), его жопа, Кондратій съ женой, еще
какая-то старуха, да женщина изъ Саммитъ-Ключи,
Катерина. Кондратій просилъ, чтобы я читалъ имъ
о христіанской вѣрѣ, челу опа научаетъ. Я взялъ бук
варь и прочиталъ β·α> киніши-жъ. Всѣ слушали вни
мательно. Карпунъ прежде приходилъ ияогда къ намъ,
но слушалъ какъ-то все отрывочно и не много. В п а 
яемъ слышно было, что онъ исегла хвалилъ то, что
слышалъ. Нынѣ утромъ онъ, слышно, говорилъ даже:
„я удивляюсь, почету не хотятъ отдавать дѣтей этому
учителю, если би у меня былъ сынъ, то я безъ слова
бы отдалъ. Насколько искренни эти слона—не знаю.
Сатлыганская Катерина просила взять въ Казань сы
на, который въ настоящее время обираетъ въ какихъто деревняхъ милостыню. Она сказывала что una не
можетъ доставлять ему, по бѣдности, ничего для про
питанія, а потому просила помощи. Я говорилъ, чтобы
оиа доставила сына въ Казань съ кѣмъ-либо. Она пе
редала, что лѣтомъ Василій Тимоѳеевичъ видѣлъ ея
і-ына.
Къ вечеру пріѣхалъ о. Порфирій хоронить умер
шаго. Погода сюитъ дождливая и вѣтреная. Дорога
рѣшительно испортилась. Мы не доумѣваемъ, какъ и на
чемъ тронуться въ Казань: ни на телѣгѣ, ни на са
няхъ ѣхать пел!зя. 0 . Порфирій привезъ мнѣ 2-й
томъ Руководства для сельскихъ пастырей 1866 года,
для чтенія и передалъ, что онъ имѣлъ случай написать
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священнику села Караваяхъ о хорошемъ впечатлѣнія,
какое производило пѣніе потатарски вмѣсто тропаря
„Богородице Д ѣ во, радуйся".... И чтеніе евангелія
иъ деревнѣ Елышевой на праздникъ Казанской Вояк
ой Матери. А потому, имѣя въ виду наступающій
праздникъ въ приходѣ села Карабаянъ—день безсреб
ренниковъ Космы и Даміана , о. Порфирій перевелъ
тропарь и иыписа.ть евангеліе на а ютъ день изъ 10
главы ев. Матѳея потатарски и послалъ къ карабаянскому священнику, рекомендуя и ему сдѣлать опытъ
въ своихъ крещонскихъ деревняхъ. Я высказалъ бла
годарность за это о. Порфирію и вмѣстѣ оное удопольстніе. Въ ночь о. Порфирій отправился домой.—
Дождь, грязь, иѣтеръ.... 18 Беретъ ѣзды.... какъ-то
онъ доѣдетъ!.... Я всегда удивлялся и доеелѣ удивля
юсь о. Порфирію. Изъ Елышева я семъ два раза от
правлялся въ Ачи. Въ первый разъ л ѣхалъ съ су
дебнымъ слѣдователемъ на тройкѣ. Мы выѣхали въ
6 часовъ. Ѣхали довольно скоро, дорога была су
хая и гладка»: мы доѣхали до Ачей къ 9-ти часамъ.
Во второй разъ л ѣхалъ на одной лошади въ хоро
шую же погоду и по хорошей дорогѣ, — пріѣхалъ то
же къ 9 часамъ, по »а то выѣхалъ изъ Елышева
не въ 6, а въ 4 часа. Нынѣ навѣрно за о. Порфирі
емъ отправились также рано, а привезли его въ Елышево къ 8 часамъ пополудни. Бить можетъ къ 3-мъ
утра онъ возвратится домой! Раныие една ли онъ до
берется до двора. Но представьте темпую осеннюю
ночь, дождь и вѣтеръ и вы поймете, какой подвнп»,
можно сказать, совершаетъ о. Порфирій. Ночевать
въ Елыіпевѣ нельзя. На утро воскресный день, необхо
димо быть· дома, чтобы сложить ѵгреню. Я думаю, онъ
и причетникъ намокли и зазябли порядочно. Я про
читалъ изъ Руководства д л и сельскихъ цисты рей слѣ
дующія статьи: „какъ учили древнпйшіе отцы и учи
тели Церкви о происхожденіи св. евангелій (№J& 21
и 31); м,множительныя мѣры X V I 11 вѣка для обреіщ<пін инородца* къ православной т рѣ и. (№№ 24, 28,
34 и 86) и нѣкоторыя другія.
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30 октября. Вчера утромъ дано Григорію, отцу
Никиты 3 руб. сер. чтобы онъ купилъ какую-либо
одежду Никитѣ; поіому чти Григорій отзывается бѣд
ностію.— Вчера и Нинѣ мальчики занимались пѣніемъ:
„Отче нашъ и помилуй мя Боже, помилуй мя“. Но
вички Степанъ Филипповъ и Никита узнали эти мо
литвы.
31 октября. Утромъ къ намъ пришель Кеенофонтъ и разсказалъ, что женщина Марина бранила
сго за то, что онъ ходилъ къ намг слушать, какъ мы
читаемъ и что онг т а к и м ъ образомъ .гадить какъ рус
скій. При полъ пришилъ еще Матвѣй Васильевъ и
сынъ Леонтія Василька Яковъ. Послѣдній знаетъ чи
тать потатарски. Ксенофонту и Кондратію Филишюву я разсказывалъ, что въ Коранѣ есть такія мѣста,
которыя стыдно читать, особенно при женщинахъ. Въ
подтвержденіе своихъ словъ я читалъ изъ Корана
сур. 33, 49. 50. 51. послѣдній стихъ особенно нар
котическаго свойства: Ты (Магометъ) можешь дать на
дежду той, которой хочешь, м взять па твою постель
которую хочешь, и которую желаешь вновь (і) послѣ
пренебреженія ею и т. д. (’>. Читалъ потомъ объ уста
новленіи брака въ началѣ и послѣ (Матѳ. 19, 3 —10).
По желанію Ксснофонта. црчитать что-либо изъ Таврата, я читалъ изъ 16 главы Бытія 1— 12. При
чемъ объяснялъ, что Мстилъ сынъ Авраама, но но
отъ законной жены, а отъ рабыни, служанки. Послѣ
этого прочиталъ объ Исаакѣ, сынѣ отъ жены Сарры—
(Быт. 1 7 ,1 — 19). Непосредственно послѣ сего прочи
талъ объ искушеніи Авраама Богомъ (Быт. 22 глав.
1— 19). При этомъ сказалъ, что татары несправед
ливо говорятъ, что Авраамъ приносилъ въ жертву
Исмаила. Богъ велѣлъ принести въ жертву единствен
наго, любимаго сына Исаака. При этомъ упомянулъ,
что Авраамъ потому и называется, главнымъ образомъ,
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пророкомъ, что онъ принесеніемъ своего сына въ жерт
ву на-пе/ндъ показалъ, какъ К о р ь отецъ не пощадилъ
для нашего спасенія Единороднаго сына своего Іисуса
Христп, но послалъ Его на землю, гдѣ Опъ посты
дилъ и умеръ за насъ и въ третій день воскресъ. Я
читалъ за тѣмъ по букварю о пророкахъ (стр. 2 9 —31).
Причемъ дѣлалъ указанія на исполненіе пророчествъ
(Матѳ. 1, 22—23); о безгрѣшности Іисуса Христа
(Маю. 26, 59—60); о пророчествѣ Іоны (Матѳ. 16,
4). Ботъ почему и считаются пророки пророками, что
они ппередт. или словами, или же дѣлами возвѣщали
объ Іисусѣ Христѣ. А поэтому, если Магометъ про
рокъ, то спросите муллу, о чемъ и о комъ онъ про
рочествовалъ? Или же кто о немъ самомъ пророчество· '
вилъ? Передапалъ еще истинную исторію о Кореѣ, за
что онъ былъ пожранъ землею; потому что Ксевофонтъ считалъ его братомъ Моисея, богачемъ, коего
земли постепенно всасывала за то, что онъ не давалъ
милостыни (см. Коранъ, сур. 28, 76; 29, 38; 30, 25).
При атомъ разсказалъ о церковной іерархіи, установ
ленной Богомъ.
По уходѣ всѣхъ этихъ люлей, пришли къ намъ
жена Матвѣя Васильева. Ей Борисъ читалъ изъ еван
гелія Матѳея съ 5-й до 8-й главы. Она приходила
спросить, можно ли будетъ хлопотать за Михаила. Я
сказалъ, что хлопотать объ немъ очень трудно; таи»
какъ ни опъ, ни жена его не возвратились въ христі
анскую вѣру. — Мы хотамъ взять его на свои руки,
чтобы увѣщевать его возвратиться въ христіанскую
вѣру, сказала она. Этого ожидать нельзя. Царь ве
лѣлъ послать въ Сибирь тѣхъ, кто не хочетъ возвра
титься. Поэтому и самъ губернаторъ тоже скажетъ
вамъ. Вы уговаривайте сноху, жену Михаила, идти
къ священнику и сказать, что она не хочетъ держать
магометанской вѣры; иначе еще труднѣе будетъ для
Михаила. Она разсказывала, какъ Михаилъ предъ су
дебнымъ слѣдователемъ отрекся отъ нея и отъ своего
отца.... Я упомянулъ, что трудно за Михаила хлопо-
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тать теперь и потому, что вице-губѳрпаторъ можетъ
сказать: зачѣмъ вы такъ воспитали, потатарски, сво
его сына? Что тогда сказать? Ова качала головой.—
Я слышалъ отъ Кондратія Филиппова, что Матвѣй
Васильевъ хотѣлъ меня просить, чтобы я похлопоталъ
за Михаила, сказалъ я ей. Она отвѣчала, что Матвѣй
Васильевъ и нынѣ приходилъ за тѣмъ же, да не смѣ
етъ начать оъ тобой разговоръ. — Узнавши отъ меня
то, что хлопотать за Михаила трудно, и что необхо·
димо уговаривать сноху сходить къ священнику и ска
зать, что она отказывается отъ магометанской вѣры,
она ушла.—Что удерживало Матвѣя Васильева гово
рить со иной о сынѣ, не знаю. Вѣроятно ему совѣст
но говорить о сынѣ-магометапинѣ. При Матвѣѣ Васильевѣ я всегда подрывалъ законъ Магомета.
31
октября <‘>. Вечеромъ приплелъ къ мамъ Алек
сѣй Васильевъ спросить, сколько на мѣсяцъ слѣдуетъ
доставлять муки и крупы для сына Степана? Я ска
залъ, что, угнавши все вѣрнѣе отъ Василіи Тимофѣеиича, напишу ему изъ Казани. Въ избѣ нашей былъ
Кондратій Филипповъ и еще пришелъ Ибрпй (Иванъ)
молодой крещонинъ. Кондратій началъ сказывать, чго
онъ спорилъ съ какимъ-то содержателемъ мельницы,
сыномъ Авраама, крошенаго татарина изъ деревни
Куюкі—Старой Икшурмы, о томъ, что Магометъ не
пророкъ, такъ какъ опъ нѳ показалъ никакихъ чудесъ. Въ это время я взялъ Коранъ и перевертывая
листы его, увидѣлъ слѣдующія слова, которыя тугъ
же и прочиталъ въ слухъ присутствующихъ: сможешь
ли ТЫ; о Магометъ! заставить слышать глухаго и на
править слѣпого и человѣка явно стремящагося αυ
ложной дорогѣ (сур. 43, 39)? Вслѣдъ за симъ про-
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моталъ изъ евангелія объ исцѣленіи слѣпыхъ (Матѳ.
20, 2 9 — *І4) Потомъ я указалъ ни нѣкоторыя проти
ворѣчія въ Коранѣ, напр. что между пророками мѣть
различія сур. 11, 285, а въ254 стихѣ той же главы,
сказано, что избраннѣйшіе (между пророками) тѣ, съ
которыми говорилъ Богъ. Говорилъ о направленіи вь
татарской молитвѣ, сказавши, что (перва Магометъ
нолѣлі молиться, куля угодно, потому что вездѣ лице
Вожіо (сур. 2, 109). Помомъ онъ говорилъ, чтобы об
ращались къ Іерусалиму, наконецъ къ Меккѣ (сур. 2,
1 ЗС>. 138. 139. 144. 145). Въ это время Кондратій
Филипповъ спросилъ, чтобы я сказалъ что-либо о та
тарскомъ постѣ. Я прочиталъ изъ Корана 183 стихъ
2-П суры. За i ѣмт ^казалъ, что здѣсь и рѣчи нѣтъ
о грѣхахъ, о сокрушеніи, о постѣ духовномъ, даже и
тѣлсснаго-то поста пѣтъ, потому что муллы понима
ютъ предписаніе ѣсть ночью такъ, что пѳ грѣхъ на
ѣдаться до иелізя, что называется, чтобы лучше тер
пѣть днемъ. 'Гакъ, такъ. сказалъ молодой слушатель.
При атомъ я сказалъ, въ чемъ состоитъ поемъ христі
анскій. Этимъ закончила была бесѣда.
Нинѣ въ сумерки всѣ ребята числомъ 10 чело
вѣкъ пѣли нѣсколько разъ „Отче нашъ" потамарски.
Ноября 1-го утромъ къ намъ пришелъ Семякай
(Семенъ) старецъ слѣпой-нищій. Онъ принесъ намъ
молока и разсказалъ мнѣ нѣкоторыя свѣдѣнія о началѣ Елышева, которыя мы помѣстили въ началѣ миссіо
нерскаго дневника.
Около обѣда я отправился къ Ивану Ивановичу,
у коюраго останавливался судебный слѣдователь и
который въ то время просилъ меня побывать у него,
когда уѣдетъ судебный слѣдователь. Иванъ Ивановичъ
былъ дома. Онъ предложилъ чернаго хлѣба и меду,
потомъ чаю. Чѣмъ же я угощу тебя, спросилъ я. По
читай чего нибудь, сказалъ онъ. Я былъ разумѣется
очепь рядъ его желанію. Книги были около меня. Я
взялъ евангеліе и прочиталъ сперва съ 1 главы до
8 , иотомъ 10 главу, за тѣмъ 13 главу. Послѣд-
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ягою главу , впрочемъ, прочиталъ не всю, а только
слѣдующіе’ стихи: 1—30; 8 0 —43. При чтеніи я дѣ
лалъ противопоставленія съ магометанствомъ. Иванъ
Ивановъ слушалъ очень внимательно. Очень многими
мѣстами онъ тронутъ билъ до слезъ; можно сказать,
что онъ вою нагорную проповѣдь Спасителя выслу
шалъ со слезами на глазахъ и говорилъ: ниппеля не
приходилось мнѣ слышать такихъ словъ. На сердце
падаемъ каждое слово.... Слава Богу! Сппсибо тебѣ,
чго пришель. Я не забуду, что ты читалъ. Прежде
чтенія я говорилъ Ивану Ивпнову, чтобы онъ пригла
силъ кого-либо изъ семейныхъ слушать, но онъ ска
залъ тогда, что имъ нѣмъ времени: гусей рѣзали, такъ
убираютъ ихъ. Я имъ передамъ, что будешь читать,
сказалъ омъ.
Иванъ Ивановъ разсказывалъ, чго въ тп время,
когда былъ въ Елышевѣ въ 1830 годахъ архиманд
ритъ Гурій, его въ деревнѣ не было, онъ былъ къ то
время въ Казани. Икону о. архимандритъ далъ только
Ивану Николаеву отцу Татьяны. Эту икону, говорилъ
Иванъ Ивановъ они сохраняютъ за стекломъ. Иванъ
Ивановъ разсказывалъ, чго о. архимандритъ останав
ливался въ домѣ Ивана Николаева, который былъ
очеш» богатъ. У него било два кожевенныхъ завода,
мельница и до 300 улі.евъ нчелъ.
Вечеромъ у меня были Антонъ Герасимовъ (онъ
принесъ Борису и Якову перьевъ гусиныхъ) и Иванъ
Матвѣевъ. Я прочиталъ имъ 3 главы изъ книги Бытія,
и говорилъ о бракѣ противъ магометанскаго развода.
Иванъ Матвѣевъ просилъ «составить нъ Казани сына
Дмитрія. Потомъ я отправился къ Алексѣю Васильеву
ужинать. Тань же былъ и Борисъ съ Яковомъ. Алексѣй
Васильевъ пригласилъ Матвѣя Васильева. Я разска
залъ имъ нѣсколько подходящія къ положенію деревни
Елышевой басни Крылова—о лягушкахъ, просящихъ
царя, о 3-хъ крестьянахъ, которые пришли въ гос
тинницу и въ то время какъ двое спорили о томъ,
что дѣлается въ чужихъ земляхъ, какія мамъ новости
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(указы ii гавоты), іретігі преспокойно ік-е скушалъ,
что било забы ваемо.
2
ноября. Утромъ пришелъ слѣпецъ Сеиякай,
угнавшій, что ии винѣ отъѣзжаемъ къ Казань. Я ме
тилъ ему изъ букваря молитвы, каждую по нѣскольку
разъ, чтобы онъ удержалъ которую-либо изъ нихъ въ
памяти. Вчера Семякай просилъ у м о р я крестъ. Нынѣ
я послалъ на базаръ донегь, чтобы купить крестъ
для Омякая. — (Впередъ необходимо запасаться я
крестами дли не имѣющихъ и просящихъ).
Вечеромъ крестъ отосланъ къ Семякаю.
Вечеромъ же къ панъ пришли отецъ и мать Ни
киты, Карпѵнъ съ женой и еще съ какой-го дѣвуш
кой и Прасковья. Ми напоили ихъ чаемъ. Здѣсь же
были и напш хозлева—Кондратій и Домна. Это былъ
прощальный чай. Григорій съ женой и Праскокья вру
чали своихъ дѣтей преждо всѳго въ благую волю Ко
жно, потомъ просили и насъ нѳ оставлять ихъ. Кар
пунъ спрашивалъ о томъ, кто принимаетъ души жи
вотныхъ, когда ихъ колючъ или рѣжутъ? Татары го
ворятъ, что души жипотныхъ. какъ и души человѣче
скія, принимаютъ ангелы. Я сказалъ, что ангелы при
нимаютъ души только людей, а души животныхъ пре
кращаютъ своо существованіе, какъ ужѳ исполнившіе
волю Божію: служить человѣку и быть ему въ пищу.
Потомъ Карпупъ сказалъ, чтб будетъ душамъ тѣхъ
людей, которые утонули? будетъ ли имъ на судѣ Божіемъ допросъ за грѣхи? Я сказалъ, что будетъ,—что
за такихъ людей слѣдуетъ родственникамъ молиться
Богу, подавать милостыню, просить священника слу
жить за нихъ обѣляю. Домна сказала: правду ли го
ворятъ татары, что всѣ грѣхи той женщины простят
ся, которая умретъ, какъ мученица отъ родовъ? Я
сказалъ, что татары говорягъ неправду, и отъ такой
женщины Богъ потребуетъ отвѣта во грѣхахъ, нѳ
смотри на то, что ома умерла отъ родовъ. Такую
смерть пельзя даже считать и мученичествомъ; потону
что Господь въ наказаніе за грѣхъ опредѣлилъ тер
ся.

II.
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пѣть болѣзни при роляхъ женщинамъ. При атомъ я
напомнилъ слова изъ книги Бытія. Кондратій и Дом
на— попомнили. Я разсказалъ, что мученикомъ назы
вается человѣкъ, пострадавшій или умершій за вѣру,
за добродѣтель, за др\зей - людей. Такимъ людямъ
1’осполь проститъ ихъ грѣхи, а со всѣхъ прочихъ по
требуетъ отвѣта.—А упасъ татары говорятъ, сказалъ
Григоріи, что если человѣкъ потонетъ, или молніей
ег*і убьетъ, или отъ родовъ (женщина) умретъ, то
грѣховъ иа нихъ не будетъ; потому что ихъ салѣ Богъ
умерщвляетъ, поэтому, говорятъ, сомъ Богъ и не бу
детъ ихъ спрашивать на судѣ. — Пѣтъ, спроситъ и
ихъ. Посудите: цѣль и каждый человѣкъ умираетъ пѳ
Самъ собой, а Господь посылаетъ смерть; безъ Его
воли никто пе умираете подточу Ему ни съ кого бы
не слѣдовало спрашивать отвѣта во грѣхахъ!... Домна
не разъ повторила: что и какъ мы будемъ отвѣчать
Богу!.. Какъ намъ Онъ проститъ грѣхи? Мы ничего
но з^ясмт; говоримъ, не знаемъ что?!...
Завтра, 8 ноября, мы намѣреваемся выѣхать, если
Господь Богъ благословитъ. Съ нами къ Казань от
правляются пить малічик въ: 1) сынъ Кондратія Фи
л и п п а Иванъ: 2) сынъ Прасковьи Дмитріи; 3) сынъ
Филиппа Горасимова Степанъ; 4) сынъ Алексѣя Васильева Станинъ же, и 5) сынъ Григорія Никита.
Слава Богу!
Въ Казань мы прибыли благополучно.
•
Всѣ эти мальчики учились въ казанской крещенотатарской школѣ всю зиму 186(5—6? г., а равно и
въ прошлую зиму, 18б7 — 68 г., исключая Степана,
сына Ал. Вісильева, за болѣзнію оставшагося дома.
Въ послѣднюю зиму 1867—68 г. обучалась въ казан
ской же школѣ и дичь Кондратія Филимона Татьяна,
и самъ·Кондратій находился также при школѣ въ ка
чествѣ сторожа и былъ постояннымъ слушателемъ ве
чернихъ и утреннихъ молитвъ и доковъ ио закону
Божій).
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12 числи іюня 1868 г. я выѣхалъ илъ Калина
съ Яковомъ Памфилоі!і.імъ (малымъ) и Иваномъ—сиро
той изъ деревни Сатлыгапъ-Ключь. Мы направились
въ Елышево. Передъ объѣздомъ въ казанской креіцело-татарокой школѣ мальчики перелъ св. иконами про
пѣли потатарски: „Отче нитъ" и „Господи человѣко
любива Извощики (изъ магометанъ) попались намъ
дурные; дорогой они все ссорились съ пали и:»ъ-за
дёнегъ. На лошадей опи очень часто кричали сквер
ными словами. Когда я замѣтилъ имъ это, они отвѣ
чали, что на лошадей ругаться бранными словами ни
чего но значитъ,—нѳ грѣхъ. Я разъяснялъ имъ оши
бочность ихъ понятій.
Въ деревнѣ Черемыгпевѣ ('), гдѣ мы остановились
кормите· лошадей, Иванъ-сирота читалъ старухѣ Фатимѣ и ея дочери Латыфѣ изъ „чинъ денъ княпісе"
съ начала и кончилъ жертвоприношеніемъ Исаака, а
потомъ прочиталъ изъ той ;ке книги заповѣди. Фити
на во все время чтенія видимо была довольна, хвали
ла чтеніе и трепала слегка Ивана по спинѣ въ знакъ

(*) Извощнки rOHOpitJII ВдѢгЬ объ ОІ-СТугіНИЧвСТвѢ CJblfOOBигпг.. Я екаем ъ. чти пикогдп государь не позволитъ крещенымъ
татарамъ вмйти въ магометанство. Н» яти оші сказали: макъ же
одпа русская дѣвка съ одноіі мельницы (дррсвіш ІПитцм) кыгала въ магометанство? Это неправда, замѣтилъ я. НЬгъ прав
да, говорили они. Опа кометъ идти вь Бухару
Іу д а нельзя
мдш, г***ааіъ а; томъ идетъ roftna... русскіе Самаркандъ взяли
н Б ухар у скоро возьмутъ.— НЬтъ ее і т возьмутъ, сказалъ одинъ
кончится міръ, доба
м.іъ извогииьовь; а если возьмутъ, тогда
вилъ омъ.
З а деревнею Черемыш ево пасъ съ 11ковом ъ , уж асно газой ля
лош адь и едва не бросилась съ крутизны : мы іш за дол го ирсдъ
тѣмъ поворотили i*G на дорогу, и благодаря Б о га, переѣхали
ао м осту. Навощили съ замираніемъ сердца смотрѣли на пасъ и
когда м ы остались благополучны , говорили* что иы не были бьі
м у ч е н ь я м и , если бы убились, потому что лош адь ве бы ла внуз*
д а н а ,— глѣдов. не были приняты предосторожности.
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признательности. Иванъ читалъ внятно н очень тол
ково.
Μια ночевали въ татарской деревнѣ Метескахъ и
вечеромъ 13 числа прибили въ Кіиоюво.
Вскорѣ послѣ нашего пріѣзда собрались къ намъ
всѣ елышевскіе мальчики и радовались нашеиу пріѣз
ду. Но поистинѣ м(“ня утѣшило слѣдующее обстоя
тельство. Приходила къ намъ мать мальчика Дмитрія
Прасковья (Алтынг-ай) и, послѣ привѣтствія, искренно благодарила меня за то, что я взялъ съ собою въ
Казань ея сына Дмитрія учиться, сшивши ему одежду.
Если бы ты не внялъ его съ собою, то мы не думали
было отдавать его учиться. „Теперь, заключила она,
Дмитрій читаетъ очень хорошо.' Она спросила о здо
ровьѣ Н. И. Ильинскаго и Василія Тимоѳѣевича.
Вмѣстѣ съ мальчиками, учившимися прошлую зиму,
приходилъ и Степанъ (Скыртъ-башъ), сынъ Алексѣя
Віісильева, не учившійся въ прошлую зиму за болѣз
нію. Вечеромъ всѣ собравшіеся мальчики и дѣвочка
Татьяна пѣли довольно долго разныя церковныя пѣс
нопѣнія.
Кондратій Филипповичъ съ ясеней приняли насъ
очень радушно. Я передалъ Кондратію Филипповичу
цѣль своего прибытія—узнать, не пожелаютъ ли слышевцы имѣть въ своей деревнѣ дли дѣтей своихъ шко
лу, дли устройства которой съ ихъ стороны потребует
ся только указать и отдать подъ школу мѣсто, больше
ничего. Онъ въ свою очередь передалъ, какъ не сочув
ственно елышевцы относятся къ церкви, которая стро
ятся здѣсь С). Эту церковь мы завидѣли еще издали,
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ве доѣзжая до деревни и порадовались, но въ самой
деревнѣ эту радость охлаждаютъ вышеприведенные
слухи.
Кондратій Филипповичъ успѣлъ уже сказать нѣ
которымъ о цѣли нашего пріѣзда и слышалъ слѣду
ющіе отзывы: тлѣ у насъ мѣсто? (т. е. у васъ мѣста
подъ школу никакого нѣтт); пусть поговорятъ: вотъ
когда построятъ дома священникамъ (духовенству),
быть молитъ талъ, около церкви, останется мѣсто и
подъ школу; а нѣкоторые говорили: ну, вѣрно насъ
совсѣмъ ходятъ закрѣпить.... (т. е. въ христіанствѣ).
Кондратій Филипповичъ отвѣчалъ на это: что зто вы
говорите! РазвЬ худому херятъ учить дѣтей!.. Нѳ во
ровать учить будутъ, а научать дѣтей закону Вожію
и отца-мнть почитать.
Вечеромъ былъ у пасъ священникъ села Ачей
II. Ив. Онъ передалъ, между прочимъ, что кибякъкояинскіе отступники ужасно притѣсняютъ возвратив
шихся въ православіе своихъ однодеревенцевъ, такъ что
послѣдніе желаютъ выселится кули-либо въ другое
мѣсто. О олышевскихъ говорилъ также не много утѣ
шительнаго.
14
числа утромъ я проводилъ Якова на родину
въ Шіябашъ (Никифорову). Провожать ходили почти
всѣ ученики за деревню.
Нинѣ было молебствіе на поляхъ. Собралось че
ловѣкъ 20 стариковъ. 1>ь часовню взошли очень не
многіе. Взяли икону Качинской Божіей Матери и ико
ну Воскресенія Христова с ь дпанадесятиші праздни
ками и вышли въ поле, на горы. Никто не перемѣ
нилъ тѣхъ, которые несли икону Божіей Матери... Во
время хода ο. II. заставлялъ вс1 хъ одинцовскихъ маль
чиковъ пѣть по татарски: „Отце нашъ", „Сііиси Гоеподи люди 'Гноя1*, Дарю небесный", и др. Служили
молебенъ какъ иъ ржаномъ полѣ, 'гакъ и въ яровомъ.
По возвращеніи съ ноля , я хотѣлъ било говорить
с т а р и к а м ъ о необходимости устройства въ Елышевѣ
школы, но по выходѣ изъ часовни, к\да ставили ико-
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яы, я такого язь стариковъ нѳ видѣлъ уже на улицѣ.
Такъ скоро всѣ они разошлись подоламъ! Одинъ Мат
вѣй Василі евъ приглашалъ священники и пеня къ се
бѣ напиться чаю. Онъ сказывалъ, что голова говорилъ
старикамъ, чго мѣста полъ школу въ деревнѣ нѣтъ.
Пусть строятъ, гдѣ котятъ около церкви. Другіе го
ворили, бѵіто около часовни пе дозволитъ строить
школы иотому , чго покругъ ея находятся могилы на
которыхъ не пристойно драпать.
Когда я передалъ все это Кондратію Ф., онъ го
ворилъ, чго, сели старики не согласятся дать мѣсто
около часовни или около ключа, то онъ съ удоволь
ствіемъ уступаетъ мѣсто іюль школу на своемъ дворѣ.
'Гожо говорилъ и Иванъ Ивановъ, отецъ Димитрія
(мальчика). Это меня утѣшило,
Надобно прибавить къ атому, что какъ священ
никъ П. Ив., токъ и Кондратій говорятъ , что вовсѳ
не слѣдуетъ проситъ мѣста подъ школу у стариковъ,
u прямо строить ее около часовни, такъ капъ эта
земля не мірская , а церковная. И я замѣчаю, что
едва ли старики согласятся уступить подъ школу ка
кое бы то ни было мѣсто среди деревни; потому что
очень мпогіе стыдится предъ кибякі.-ісозипскими, ко
торые до сихъ норъ упорствуютъ и остаются въ ма
гометанствѣ, ходятъ въ серебряныхъ (шитыхъ сереб
ромъ) тюбетейкахъ, а спи (елышевцы) оказались сла
быми и обезчестили себя предъ кибякъ-козинскими.
При такомъ настроеніи трудно ожидать свободнаго
согласія. Что-то будетъ послѣ!
Отъ Матвѣя Васильева съ ο. П. я отправился
посмотрѣть с кроющеюся въ Е.іышевѣ ( вѣрнѣе внѣ.
Елыіневп) цирконъ. Плотники сказывали, чіо совсѣмъ
церковь отстроится ко дню Михаила архангела. Цер
ковь довольно просторная: въ пей безъ тѣсноты мо
гутъ помѣститься человѣкъ 800. Дли Елышева очень
достаточно и этого.
Съ двоими мальчиками Иванами ( сиротой изъ
Лптдмглпъ-Ключа и сыномъ Коніратія) н ходилъ въ
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деревню Кѵюкь (или что тоже Снтлыганъ-Ключь къ
Прокофыо Никитину. Онъ встрѣгился съ нами около
воротить; ѣдетъ въ Елыгпево в ъ гости. О н ъ пропилъ
насъ зайти въ его ломъ. Мы пришли. Жена Пронося
очеиі. благоіпри.іа меня за дѣтей своихъ, учившихся
пъ казанской школѣ у Василія Тимеѣевича и сказала,
что мужъ ея обѣщается дать муки мальчикамъ. Она
угостила насъ всѣхъ медомъ и чаемъ. Злѣй» Иванъ
видѣлся съ своей сестрой. Послѣ ми х о д и л и к ъ Алек
сѣю Оеодорову, тоже сатлыгаискому крещонппу. У
него и т о г ъ и др. Иванъ читали нѣкоторыя мѣста изъ
евангеліи Матоея (5, 6, 13, 11 и др. главы). Слуша
телей набралось довольно: человѣкъ пяті. взрослыхъ и
около 10 дѣтей. Всѣ хвалили свогго Ивана за чтеніе,
говорили, что онъ сталъ человѣкомъ, а прежде пасъ
овецъ, не имѣлъ ни рубашонки, ни куски хлѣба, всѣ
благодарили Василія Тимоѳеевича за доставленіе;
Ивана старики называли сыномъ (удимъ) и трепали
по спинѣ. Одна женщина (по имени Прасковья) со
слезами па глазахъ провожала пасъ за ворош и, и
приглашала Ивана приходить още.
Жена Прокофья обѣщалась прислать своихъ сыповеВ въ Елышсво поучиться, пика мы будемъ жить тугъ.
Вечеромъ я ходилъ кь елышеискому крещонину
Ивану И в а н о в у . У него билі. гость— крещеный тата
ринъ изъ деревни Учь-Ннратъ съ я;епой. Они пиля
чай, которымъ угостили н меня. За чаемъ я передалъ
имъ п о д р о б н о о посѣщеніи казанской крещоно-татарской школы Его Императорскимъ Высочествомъ вели
кимъ княземъ Алексѣемъ Александровичемъ С). Они
Л іскгдиіроничь посѣтилъ κρβ18U8 г . Ь ь т о время і ъ ш к о 
лѣ было 2 І мальчика и 11 дЬвочекь. Ею Ні.ісочестио в е т р ѣ ТИІИ
къ с і і і і я х ь школы (за воротами было ш и і . з л ; ш и л ъ о ч е н ь
сильный дождь). Встрѣчали великаго капля попечитель учебнаго
о к р у г а II Д . Ш естк овъ, Николаи ІЬаиогпчь Ильинскій u я .
ііьіло доно.іыю много постороннихъ II. IIи. Ильинскій пошлъ
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радовались атому извѣстію и говорили, что, невѣрно,
великій князь перескажетъ о казанской школѣ и своему отцу— Государю Императору.
Иванъ Ивановъ передалъ учь-наратскому крѳіцонину о томъ сильномъ впечатлѣніи, которое осталось
у него послѣ того, кжъ онъ услышалъ (въ 1866 г.)
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чтеніе изъ евангелія. Я сказалъ, что я опять принесъ
ту самую книгу (евангеліе), которую читалъ ему на
валъ тому почти три гола, и если угодно будетъ, по
читаю и теперь ее, напиишись чаю. Такъ и было сдѣ
лано: я прочиталъ съ 8 до 12 главы изъ еванге
лія Матѳея (на татарскомъ языкѣ). Жена учь-норатскаго креіцопина слушала, впрочемъ, не все прочитан
ное; но Иванъ Ивановъ съ учь-нарагскичъ гостемъ
слушалъ все очень внимательно. Они оба постоянно
улиплплись словамъ и дѣламъ Спасителя. Послѣ чте
нія говорили, что они до старости дожили, а между
тѣмъ ничего подобнаго не слыхали. Тоже говорили я
о другихъ. Учь-наратскій крешонинъ, желая чѣмъ-либо отблагодарить меня за чтеніе, налилъ стаканчикъ
водки и подносилъ мнѣ; Иванъ Ивановъ замѣтилъ ему,
что я не пью водку, но тотъ желалъ, чтобы я ХОТЬ
одипъ-другой (стаканъ) выпилъ. Я рѣшительно отка
зался отъ водки, подтвердивши слова Ив. Иванова, что
я не пью, и отравился въ квартиру Кондратія.
ІІоелЬ ужина мы долго разсуждали о одинцов
скихъ крещеныхъ татарахъ. Кондратій Ф. передавалъ,
что онъ ори всякомъ случаѣ старается внушить имъ
что-либо изъ христіанскаго ученія; но мало слушаютъ.
При этомъ онъ упоминалъ, чтЬ именно онъ имъ вну
шалъ. Изъ словъ его я узналъ, что онъ зиму прожилъ
при казанской школѣ сторожемъ не напрасно. 'Гакъ
«иъ говорилъ объ Адамѣ и Евѣ, объ ихъ грѣхопаде
ніи; объ обѣщанномъ Богомъ Избавителѣ; объ изведе
ніи Іисусомъ Христомъ Адама изъ ада; о томъ, какъ
Іисусъ Христосъ, будучи еще малюткой 12 лѣтъ, училъ
во храмѣ самыхъ ученыхъ людей и они удивлялись
Его ученію. Откуда у Него такое ученіе, замѣчалъ
Кондратій Ф. при атомъ, если Іисусъ Христосъ не
Богъ; говорилъ о страданіяхъ Спасителя, крестной
смерти и тридневномъ воскресеніи; о нерукотворен
номъ образѣ Спасителя; о Словѣ Божіемъ. Онъ пере
давилъ еще, капъ онъ разсказывалъ содержаніе свящ.
картинъ, которыя теперь у него въ верхней избѣ.,
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одиому муллѣ изъ деревни Шитцы. Все это подзыва
ло, что Кондратій Ф. къ твердой вѣрѣ своей началъ
прибавлять и довольно основательное познаніе истин
ныхъ событій христіанской вѣры. Мы говорили съ
нимъ долго: мнѣ было очень пріятно замѣчать духов
ный возрастъ въ вѣрѣ. Кондратія Филиппоничп.
Что сказать о елишевскихъ дѣтяхъ, которые, учи
лись въ казанской крещено-татарской школѣ? Имѣютъ
ли они теперь какое-либо вліяніе на жителей? Я не
узналъ еіце никакихъ положительныхъ фактовъ ихъ
вліянія. Я слышалъ только. что многіе удивляются
ихъ умѣнью читать съ толкомъ. 'Гакъ Ив. Ивановъ
удивлялся дѣвочкѣ Татьянѣ, что она и читаетъ и по
етъ и знаетъ счетъ очень хорошо. Мнѣ кажется, что
ѳлипіевііы на первыхъ порахъ удивляются ученикамъ,
а потомъ мало помаду будутъ слушать этихъ дѣтей,
которые повѣдаютъ имъ со времснемъ ученіе истин
ной христіанской вѣры.
15
число. Утромъ прпгпелъ къ намъ па квартиру
солдатъ изъ крещеныхъ татаръ деревни верхняго Ль
вята. Онъ приходилъ повидаться со мной. „Хорошо
дѣлаешь ты, говорилъ онъ; порядокъ вводишь; маль
чиковъ (учениковъ) сейчасъ можно замѣтить: они ве
дутъ себя скромнѣе пеучившихся. У насъ, въ Арняшахъ Василій Тимоѳеевичъ устроилъ избу, гдѣ учатся
дѣти. Какъ хорошо! Нынѣ*постомъ »ы гамъ говѣли и
молились. Везъ ученья мы живемъ какъ свиньи (это
солдатъ повторялъ очень часто)". Я пода пріѣхалъ
тоже спросить, пе хотятъ ли старики имѣть въ Елыпіевѣ для дѣтей школу. Если ходятъ, то чтобы пока
зали только мѣсто. Но они ие желаютъ; мѣста нѣтъ,
говорятъ. Здѣсь старики „бо.пяо собака* спадалъ
солдатъ.
Я ходилъ нынѣ къ Григорыо Стопа нову. При мнѣ
пришелъ къ нему сѣдой старикъ Давидъ Ив. и братъ
Григорья Ѳедоръ Степановъ (Биккня). Воѣ эти лица
сильно придерживаются мусульманства,, особенно братья
Отепановм. Ѳ. Степановъ знаетъ татарскую грамоту и
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просилъ, чтобы я прислалъ ему евангеліе, писанное
татарскимъ шрифтомъ. Я читалъ у Григорья Степапоіш изъ чинъ день княглсе заповѣди съ объясненіемъ
(Казань. 1868 г. стр. 4 8 — 54) и изъ евангелія отъ
Матѳея (1 —4 главы). Послѣ чтенія Дивилъ Ив. про
силъ менн къ себѣ пить чай. Я отказался. Я гово
рилъ Давиду Иванову о необходимости устройства
для дѣтей школы, на чгб со стороны олышевцевъ от
чею не потребуется, кромѣ мѣста.—Слѣдуетъ строить,
говорилъ Давидъ Ив., мы мѣшать пе будемъ С). У
Григорія Степанова я опягь подробно разсказывалъ о
посѣщеніи казанской крещено-татарекой школы вели
кимъ княземъ Алексѣемъ Александровичемъ. Слуша
тели мой атому мало, невидимому, радовались. Они
спрашивали: у к<>го изъ купцовъ (казанскихъ «ягометаігь) былъ великій князь,—ни у кого небыль.—Уже
ли и у Юнусова не былъ? — И у него пе былъ, ска
залъ я. Все это показываетъ, какое громадное значе
ніе имѣло бы для магометанъ посѣщеніе Юнусова или
кого-либо другаго изъ казанскихъ капиталистовъ ма
гометанъ.
ІІа улиці; со міюй встрѣтился Филиппъ, отецъ
Степана (мальчика, учившагося въ казанской школѣ),
в просилъ меня къ себѣ. Вечеромъ я отправился къ
исму съ Иваномъ сатлыганскимъ и Степаномъ Алоксѣевымъ; Фи іиппъ сь женой очень были ради. Сейчасъ же начали варить рыбу, которую Филиппъ пой
малъ і;ъ рѣкѣ Мешѣ и хранилъ нарочно до нашего
пріѣзда. Онъ не разъ высказывалъ благодарности яа
сына; цѣловалъ меня нѣсколько разъ. У него были
гости —шуринъ сь женой изъ деревни Янцоваръ. Этотъ
гость янцоварскій разсказывалъ мнѣ объ устройствѣ
иъ деревнѣ Янцоварахъ школы дли дѣтей крещеныхъ
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гитаръ; говорилъ, что учитель школы Яковъ большой
(Ефремовъ) скромный человѣкъ и учитъ хорошо,— что
мальчики поютъ очень хорошо, поютъ иногда среди
улицы и многіе слушаютъ. — И паши мальчики поютъ
хорошо, замѣтилъ на это Филиппъ; недашю они со
брались у меня и пѣли, такъ что нѣкоторые плакали.
Сказавши это, Филиппъ послалъ своете сына Степана
собрать другихъ мальчиковъ. Собрались, пиропомъ не
всѣ (Димитріи и Никиты небыло). Съ дѣвочкой Тать
яной пришла е щ е одна уже взрослая дѣвочка Мелан ія, пріѣхавшая изъ деревни Никифоровой. Всѣхъ
пѣвчихъ было шесть человѣкъ. Они пѣли многія цер
ковныя пѣснопѣнія довольно стройно. Слушателями,
кромѣ хозяекъ и гостей изъ Киноварь, были още двое
крещеныхъ же татаръ: старикъ солдатъ Степанъ и
еіце какой-то крещонинъ.
Такимъ образомъ все эго ясно показываетъ, что
и елышевскіс мальчики будутъ мало помаду вліять
на слабое въ христіанствѣ общество и мало помаду
сближать его съ необходимостью искренняго обраще*
нія къ православію и оставленію магометанства, ко
тораго нѣкоторые еиіе и до сихъ поръ придержива
ются. Въ виду очевидныхъ примѣровъ школьнаго влія
нія па религіозное состояніе крещеныхъ татаръ, со
вершенно необходимо устроить въ Елышевѣ школу
нынѣшнею же осенью и хороню было бы, если бы она
была кончена постройкою «мѣстѣ съ окончаніемъ
устройства церкви, именно кодню Михаила архангела.
Съ осени, такимъ образомъ, могло бы начаться уже
обученіе мальчиковъ. Чрезъ дѣтей ознакомились бы съ
христіанскимъ ученіемъ и родители, какъ мы это ясно
видимъ на родителяхъ учившихся въ Казани мальчи
ковъ.
Иванъ сатлыганскій передавалъ мнѣ, что нѣкото
рые старики говорили, что подъ школу они отдадутъ
мѣсто пусто·порожнее прогивъ ключа. Если дать мѣс
то около церкви, говорили будто они, то мальчики бу
дутъ пить теплую ногу и.іъ рѣки Миши (которая не-
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яалеко оп. першій), оп. чего у дѣтей будутъ стра
дать желудки, а если дать мѣсто противъ ключа, сре
ди деревни, то родниковая, здоровая вода не произве
детъ болѣзней.—Если бы дѣйствительно всѣ старики
согласились иа это, то школа была бы очень на вы
годномъ мѣстѣ среди деревни.
16
числа я ходилъ къ Матвѣю Васильеву спро
сить, не наймется ли онъ отвезти менп на своихъ
лошадяхъ вь Казань. Омъ сказалъ, что со иной въ
Казань поѣдетъ его зять Антонъ Михайловъ. Съ Мат
вѣемъ Васильевичи, я снова заговорилъ о необходи
мости школы для Елышева.—Если вм хотите строить
нынѣ же лѣтомъ школу, тикъ мѣсто дадутъ, а если
не будете строить, такъ наймите подъ школу кварти
ру, сказалъ Матвѣй Васильевъ. — Это было бы хоро
шо; для иксъ все равпо имѣть ли свою школу, или,
на первыхъ порахъ, удобную квартиру; только я не
знаю, кто бы могъ уступить намъ избу подъ школу.
Долго ми думали, перебирали избы и кончили тѣмъ,
что подъ школу отдастъ переднюю избу самъ Матвѣй
Васильевъ, какъ скоро освободятъ эту избу плотники,
работающіе церковь въ Елышевѣ.
Провожать меня, между прочимъ, пришелъ Семякай (Семенъ)—слѣпой старикъ. Я просилъ его прочи
тать стихи, составленные кѣмъ-то по поводу отпаде
нія елышепцеіп. въ магометанство. Я записалъ снова
со словъ Семакая эти стихи. Семякай вызвался про
пѣть ихъ голосомъ (напѣвъ обыкновенной татарской
пѣсни). Когда онъ пѣлъ, слезы текли у него изъ глазъ.
Я пою эти стихи здѣшнимъ старикамъ и за это пнѣ
даютъ, кто—рубашку, кто—штаны. Ты, Семякай, не
пой эти стихи въ Елышевѣ; ты самъ согласился быть
православнымъ, а равно и всѣ почти тиои однодеревепцы. Зачѣмъже теперь ііѣть стихи о магометанствѣ?
Этимъ ты только возбуждаешь народъ, подкладываешь
огня, какъ говорится. — Я этого пе зналъ, сказалъ
Семякай. — Лучше бы ты выучилъ молитвы христіан
скія, да ихъ бы пѣлъ здѣсь.
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Я простился со вс Ьии, оставилъ Елышево и uря
билъ благополучно въ Казань 17-го числа вечеромъ.
Ботъ двѣ мой поѣздки въ деревню Елышево съ
миссіонерскою цѣлію. Читатели сами могутъ сдѣлать
общія заключенія о религіозномъ состояніи креще
ныхъ татаръ этой деревни. ·

К. Миличь,

I

ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
ВЪ РОССІИ
СО ВРЕМЕНИ РЕФОРМЫ Ш И Т А .
(продолженіе )

Еще труднѣе было духовенству отстаивать свою
независимость отъ свѣтскихъ властей, постоянно в т о р 
г а в ш и х с я
въ дѣла духовнаго вѣдомство. Въ первое
время послѣ смерти ІІетра духовныя власти еще до
вольно смѣло защищали отъ нихъ спои собственныя
права, протестовали иногда даже πротикъ своеволіе
страшной тайной каіще.ніріи и требовали сатисфакціи
за обиды. Но· потомъ съ теченіемъ времени и эти без
плодные протесты дѣлаются все рѣже и рѣже. Когда тя
желая рука грознаго царя, державшая всѣхъ сильныхъ
людей иъ возможныхъ границахъ, отнялась, эти силыіыѳ
люди снободно предались своему грубому произволу и
В асиліям ъ, потеряли всякую сдержку въ своей разнуз
данности и настало безотрадное время разныхъ круп
ныхъ и мелкихъ временщиковъ, государственнаго без
п е р а я , безправія и тяжкихъ страданій для исего
слабаго и подчиненнаго люда. Ещо при Екатеринѣ I,
когда но главѣ высшей администраціи стоялъ времен
щикъ М ентиковъ, въ областяхъ воротилось старое
время допетровскихъ воеводъ; указомъ 1121 г. весь
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судъ и администраціи возложены на воеводъ и губер
наторовъ съ уничтоженіемъ всѣхъ ограниченій ихъ
власти, выработанныхъ реформой, и такимъ образомъ
возстановлена эта страшная централизація всей област
ной власти въ рукахъ однодѣтныхъ правителей, кото
рая была причиной столькихъ слетъ и жалобъ раз
ныхъ сиротъ государевыхъ въ древней Руси. При
Петрѣ II власть воеводъ и губернаторовъ была еіне бо
лѣе усилена и упрочена наказомъ для нихъ 1728 г.
Областная администрація въ это время успѣшнѣе, чѣмъ
когла-вибудь. вы расти пала эти мрачные тины прави
телей деспотовъ и самодуровъ, познавшихъ никакого
удержу для своего произвола , которыхъ такъ много
попадается ві. нашей и старой и новой исторіи. Во всей
губерніи была одна толі.ко власть равносильная власти
губернатора,—власть архіерея, равносильная впрочсмъ
не столько de facto, сколько de iure, отъ того въ слу
чаѣ нарушенія ея правъ имѣвшая возможность при
бѣгать только къ безсильному заявленію этихъ правъ,
которое способно было не столько удерживать, сколь
ко еіце болѣя раздразнивъ!'!, произволъ всесильнаго
областнаго хозяина, непривыкшаго ни къ какимъ за
явленіямъ чьей-либо самостоятельности и къ помѣхамъ
его собственному праву. Церковное вѣдомство срели
губерніи по своимъ правамъ было, какъ бѣльмо на
глазу, для губернатора и воеводъ, было какой-то олице
творенной претензіей на независимость, вѣчной помѣ
хой поперекъ дороги, ио которой разгуливалъ ихъ
произволъ, и этимъ самымъ постоянно подмывало ихъ
показать свою хозяйственную власть и въего дѣлахъ.
Замѣчательно, что послѣ Петра мы постоянно встрѣ
чаемъ извѣстія о ссорахъ архіереевъ съ губернатора
ми л воеводами,—явленіе весьма важное для характе
ристики эиохи и для исторіи разграниченія двухъ вѣдомствъ.
Въ Кіевѣ напри», встрѣчаемъ ссору архіепископа
Варлаама Вонатовича съ вицегубернаторомъ и кіев
скимъ портомъ, которые и сгубили этого почтеннаго
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іерарха, подвеля его подъ дѣло о неисполненіи вѣрно
подданнической присяги въ 1730 г. О. Въ Воронежѣ
архіерей Левъ (Орловъ былъ во враждѣ съ вицегуберваторомъ Пайковымъ и другъ па друга писали до
носы; Папіковъ тоже подвелъ Льва подъ дѣло о при
сягѣ. Во Псковѣ возникло длинное дѣло между воево
дой кн. Солнцевымъ и епископомъ Варлаамомъ, для
разбора котораго въ 1732 г. тайная канцелярія нарочно командировала туда капитана поручика Замми
на го (’). Одпо изъ самыхъ характерныхъ столкновеній
ятого рода ві. началѣ царствованія Анны Іоанновны
произошло въ Казани между архіереемъ Сильвесгромъ
и губернаторомъ А. Волынскимъ. Обѣ Ъти власти столк
нулись между собой по вопросу о судѣ надъ архи
мандритомъ казанскаго Спасскаго монастыря Іоной
Сальниковымъ, который былъ обвиненъ архіереемъ
въ воровствѣ монастырскихъ денегъ и вещей. Такъ
какъ Іона былъ въ немилости у Сильвестра, то слѣд
ствіе, произведенное по его дѣлу послѣднимъ, было
заподозрѣно въ недобросовѣстности и поручено для
переслѣдованія Волынскому, покровителю Іоны. Это об
стоятельство и послужило поводомъ къ взрыву всѣхъ
накопившихся доселѣ неудовольствіи между архіере
емъ и губернаторомъ. Сильвестръ подалъ въ св. Си
нодъ рѣзкій доносъ на Волынскаго, въ которомъ вы
ставлялъ его неудержимымъ деспотомъ, мучителемъ,
приводившимъ въ ужасъ всю губернію, и даже душе
губцемъ, причислялъ разные случаи его вмѣшательства
въ дѣла церковнаго вѣдомства, обиды архіерейскому
дому, монастырямъ и бѣлому духовенству. Намъ нѣтъ
надобности перечислять здѣсь всѣ 38 пунктовъ этой

( ‘) См. объ ломъ пъТруд. к. акад. 18(Н г. <Rapj. Вонат.
и ѲеоФ. Прокооовичъ».
(*) Ѳеофанъ ІІрокоп. Чмстовича, стр. 285. 3*І6.
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очень хорошо извѣстной челобитной С); ограничимся
краткимъ указаніемъ лить на тѣ ея пункты, которые
непосредственно касаются бѣлаго духовенства. Такъ,
между прочимъ въ ней говорилось, пакъ однажды у
загороднаго губернаторскаго дома, но приказу Волын
скаго, солдаты, поймавъ богоявленскаго дьякона и
двоихъ дьячковъ, посвященныхъ уже въ стихаря, го
няли и стегали ихъ нагихъ прутьями и избили до по
лусмерти, какъ въ другой разъ губернаторскіе люди
избили одного пѣвчаго, потомъ одного семинарскаго
авдитора, привели послѣдняго къ губернатору, а губер
наторъ еще велѣлъ бить его батожьемъ, какъ губер
наторъ велѣлъ сломать находившіеся въ каменномъ го
родѣ дворы каѳедральнаго протопопа и протодьякона,
обременялъ дома всѣхъ церковниковъ постоемъ по 2
человѣка на печь, гонялъ пѣвчихъ и церковниковъ
на ночной караулъ къ рогаткамъ даже подъ праздни
ки, пятерыхъ церковниковъ неправильно отдалъ вь
солдаты, наконецъ всѣхъ обывателей Казани, въ томъ
числѣ и духовенство, заставлялъ въ святки ставить
передъ домами столбы съ фонарями, по столбу черезъ
каждыя 4 сажени, для своихъ прихотей, и освѣщать
улицы и тѣмъ нанесъ духовенству великое раззореніе,
вообще ни при одномъ губернаторѣ такихъ раззореній и притѣсненіе не бывало,- а жаловаться никто не
смѣетъ;—всѣ въ страхѣ. Въ заключеніе всего Оильвестръ просилъ св. Синодъ защитить церковное вѣ
домство отъ притѣсненій губернатора, защитить и его
архіерея, ибо онъ постоянно страшится, какъ-бы
губернаторъ не убилъ его и не обругалъ нагло. Вся
челобитная написана въ сильно раздражительномъ то
нѣ, наполнена преувеличеніями и придирками;—пре
освященный нашелъ нужнымъ, кромѣ жалобы на фонар
ную повинность, помѣстить тугъ даже и такое наприм.
(') Издана въ статьѣ ІІІишкива о Волынскомъ въ Отеч. зап.
1860 г. кн. 2, также въ Чт. о(!щ. ист. 1862, кн. IV: Матер.
дли біогра*. Волынскаго, и 1868 г. кн. III: Дѣло. Садьникѣсва.
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обстоятельство, что по приказу губернатора по горо
ду немалое время однажды ходили съ дубьемъ солдаты
и „невѣдомо для чего" избивали собакъ. Въ своей
оправдательной запискѣ Волынскія во многомъ успѣлъ
очень удачно защититься отъ поданнаго на него до
носа. наприм. о побояхъ дьякону и дьячкамъ объяс
нилъ, что они, безчинно обнажась, купались въ оз.
Кабанѣ и играли между собою передъ самыми губер
наторскими окнами вь виду всего его семейства и
кромѣ того гостей съ дамами, оттого солдатамъ и ве
лѣно было отогнать этихъ шалуновъ розгами, а были
ли они посвящены въ стихарь, видѣть того было не
льзя, потому что они были не только безъ стихарей,
но и вовсе безъ одежды. При всемъ томъ челобитная
Сильвестра все-таки можетъ служить выразительнымъ
памятникомъ властелинства знаменитаго губернатора
ладъ церковнымъ вѣдомствомъ; замѣчательно, что ей
вѣрили тогда и члены правительства и дажѳ родствен
ники самого Волынскаго, очень хорошо знавшіе его
необузданный нравъ и непобѣдимую привычку давать
полю расходившемуся сердцу и рукамъ.
Въ Малоросіи надъ духовенствомъ почти неогра
ниченно господствовали гетманъ, полковники и другіе
войсковые чины, не признававшіе надъ собой ни мит
рополичьей, ни епископской власти. Даже низшая вой
сковая старшина, разные сотники и вмѣстѣ съ ними
бурмистры и войты держали у себя въ полной зави
симости и городскіе и сельскіе приходы. Ови обирали
духовенство своихъ округовъ не хуже иныхъ поповъвотчинниковъ; безъ подарковъ сотнику нельзя было и
парохіи добиться, поіому что сотникъ имѣлъ большое
вліяніе на громаду и могъ удобно направлять ея вы
боръ въ пользу того кандидата, который былъ щед
рѣе на подарки. Затѣмъ они постоянно привлекали
духовныхъ лицъ подъ свой судъ, сажали ихъ въ тюрь
мы, наказывали , чинили попамъ „зла за добить" и _
смѣло вступали за это въ борьбу съ самими архіере-’
ями, не обращая вниманія даже на отлученіе отъ
6*
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церкви, которое иттогда разражалось надъ ними изъ
каѳедры. Л истая старшина была еіие страшнѣе для
духовенства. Послѣднее обращалось на нсе съ жало
бами кь гетману; тикъ паприм. духовенство прилуцкаго полка жаловалось, что полковникъ ихъ Галаганъ
во всемъ обижаетъ поповъ, вмѣстѣ съ старшиной и
державными (помѣщиками), мѣшаетъ имъ пользоваться
приходскими доходами, судитъ ихъ и дьяковъ мір
скимъ судомъ и проч. Но гетманъ и самъ часто всту
пался въ церковныя дѣла, кромѣ того находилъ вы
годнѣйшимъ для себя держаться стороны полковни
ковъ, чѣмъ стеролы поповъ, да едва ли былъ и въ
силахъ унять старшину огъ своевольныхъ поступ
ковъ (’). Столкновеніями своими съ свѣтскими началь
ствами здѣсь особеппо сдѣлался извѣстенъ чернигов
скій архіерей Проціонъ Жѵраковскій. Ботъ одна его
граната (17*29 г.), изъ которой можно видѣть, какой
произволъ дозволяли себѣ яти власти въ отношеніи
къ духовенству. „Зъ нѣкоторыхъ епархіи напіея мѣстицъ донеслося намъ вѣдать, что паноне властители
мірскіи иннихъ съ духовенства на пѣлкихся вѣдомос
тяхъ подписоватись усиловуютъ, а которые не котятъ
безъ нашего архіерейскаго указу, таковымъ чинятся
безчестіе, укореніе и противъ чести разно именуемая
досады; индѣ въ духовныя касаются дѣла и понужда
ютъ дачею небывалыхъ сборовъ, якіѳ вновь бывшею
малороссійскою коллегіею были положены па монасты
ри и церкви, а послѣ, но пунктамъ гетмана Б. Хмель
ницкаго, въ 1727 г. всемилостивѣйшимъ его ими.
в—ва указомъ и высоцѣ по важнымъ рейментарскпмъ
ясне-вельможнаго добродѣя его милости пана гетмана
универсаломъ отставлены. Сего ради, донелѣ на пи
санія наши обще отъ вс$го духовенства до ясневельможнаго милостивую получимъ резолюцію, судили за
#
(’) Очерки илъ быта Majop. въ XVUI в. 1\ арх. 1871 г.
стр. 1888— 1892.
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благо предварить во всѣ епархіи нашей мѣста обыч
ными листами съ таковымъ предложеніемъ: первое, аби
съ д у х о в е н с т в а ни въ жадныхъ дѣлѣхъ, мірскими
властями предъявляемыхъ, не отписавшись до пасъ и
не получивъ указу, нихто зъ духовенства не подпнсовалися; второе, входить имъ, мірскимъ властямъ, въ
дѣла духовныя ие допущать, и буде якое пасиліе чиіій т и с я
начнется, о томъ подлинно и обстоятельно да
вать намъ вѣдать, почему мы писати мѣемъ до ясно
вельможнаго; третіе, духовенства въ суды мірскихъ не
попутать, ибо если до кого что касатися мѣстъ, то
будетъ о томъ писано до насъ отъ ясновельможнаго.
Писалисмо, аби имъ до монастырей и церквей жадной)
не имѣти дѣла". ІІо всего черезъ мѣсяцъ послѣ этой
граматы Иродіонъ опятъ велѣлъ духовенству платить
всѣ сборы, которые будутъ спрашивать сборщики, по
точу что ясновельможный отвѣчалъ, чго отрѣшить
утихъ сборовъ не м о ж е т ъ безъ полученія монаршаго
милостиваго указа. Гетманъ Апостолъ сильно сердился
на энергичнаго и неуступчиваго архипастыря и нѣ
сколько разъ посылалъ къ нему укорительныя письма
за его безпокойныя требованіи и крутыя распоряженіи
но епархіи. Г>ъ отпѣть на эти письма ревнитель цер
ковной самостоятельности отвѣчалъ указаніемъ на не
законныя вмѣшательства въ церковныя дѣла полковой
старшины и самого его гетмана, жаловался на то, чго
старшина и гетманъ постоянно вступаются въ суды
надъ духовенствомъ, отбираютъ имѣнія у церквей и
монастырей, а между тѣмъ самыя наглыя обиды ду
ховнымъ лицамъ оставляютъ не наказанными ('). До
чего простиралась разнузданность полковыхъ начальствъ
иъ Малороссѣ, можно видѣть изъ слѣдующей чело
битной Продана въ Синодъ на полковника Лизогуба.
„ІЗъ ^поношеніи епархіи моей попа Алексѣи Незридовича написано: ѣздилъ де онъ ст. письмомъ изъ кон( ι)
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систору къ Семену Лизогубу въ обидѣ своей просить,
чтобъ онъ загражденные его кони войтомъ Лизогубовымъ ему попу возвратилъ, и когда о возвращеніи
грабежа только помянулъ Лизогубу, тогда безъ всякой
причины началъ бранить его попа Алексѣя м..., на
зывая блазномъ и скурвымъ сыномъ, злодѣемъ, послѣжде велѣлъ наготовить кіовъ и батожья и принести
оные, въ якомъ разѣ два его Лизогуба служители тыя
до побою инструмента принесли и, взявъ его нона за
руки, распяли и держали распятаго, симъ же онъ Лизогубъ многократно прискаковалъ и порывался съ кулачемъ, хотя бити, но не билъ, плювалъ въ очи и
ототедъ въ комнаты велѣлъ вести до тюрьмы, но не
ведучи только выбить въ шію со двора приказалъ и
выбито. Онъ же Лизогубъ моего смиренія называлъ
бездѣльникомъ, чортомъ и прескаредными поносилъ
словами, и тѣ слова велѣлъ попу, чтобы мнѣ сказы
валъ... Неоднократно уже Лизогубомъ предъ паствою
поносится имя мое, чрезъ что и во исправленіи цер
ковномъ кого-либо о томъ извѣстнаго наклонити пас
ты рей потрудно, здѣсь же честь архіерейская въ Ма
лой Россіи дешева, и xoffl просить, то не у кого. Да
овъ же Лизогубъ возбраняетъ роковіцини по древнему
обычаю на пропитаніе давать священникамъ, винов
ныхъ , къ суду духовному подлежащихъ не выдаетъ
людей, повидаетъ вѣнчатися людей своихъ внѣ епар
хіи моей за границу въ Польшу, иные жъ обвѣпчани
и живыхъ имущіе жопъ; говорилъ же еще многимъ
людомъ и сіе по нѣкоторымъ дѣламъ: что де вашъ Си
нодъ? и онъ сице архіерею своему въ силѣ яко не
палъ нимъ Синодъ и я не его пастырь. Того ради
прошу святѣйшества вашего не мене ради старца, но
чести ради архіерейской, въ юрода мѣсто Лизогубомъ
безъ зазрѣнія вмѣняемой, и въ прочіихъ церквѣ про
тивныхъ дѣйствіяхъ указъ учинить" С).—Раздражен(') Исто|і. Госс. CojoBbes. т. XIX, приіиж. 891—392.
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ные обличеніями святителя, гетманъ и полковники жа
ловались на него въ 1780 г. Ѳеофану Прокоповичу, а
Прокопивичъ послалъ по атому иоводу оскорбительный
выговоръ ему же Иродіону. Стало быть, Иродіону нечею было надѣяться на поддержку св. Синода. По
тому, хотя сп. Синодъ по его жалобамъ и сообщилъ
завѣдываніе!! Малороссіею коллегіи иностранныхъ дѣлъ,
чтобы она предписала гетману не вмѣшиваться въ ду
ховныя дѣла, но какъ скоро гетманъ самъ послалъ въ
коллегію жалобу на Иродіопа, послѣдній въ полной
увѣренности, что непремѣнно проиграетъ, если ста
нетъ судиться съ ясновельможнымъ, тотъ часъ же по
далъ въ отставку и былъ отосланъ на покой въ Межигорскій монастырь.
Замѣчательно, что такого рода процессы архіе
реевъ съ губернаторами и другими начальствами окан
чивались обыкновенно гибелью самихъ архіереевъ,—
видно, на какой сторонѣ была сила и довѣріе пра
вительства. Весьма замѣчательны также частые слу
чаи ревизій и слѣдствій по епархіямъ, поручавшихся
свѣтскимъ лицамъ; къ числу ихъ наприм. относятся и ·
упомянутыя слѣдствія,—одно по дѣлу о ссорѣ псков
скаго епископа съ воеводой, другое, порученное Волын
скому въ Казани по дѣлу Іоны Сальникѣева. Послѣ
подачи Сильвестромъ его челобитной Волынскій уже
самъ отъ себя поднялъ по епархіи слѣдствіе о раз
ныхъ злоупотребленіяхъ архіерея въ епархіальномъ
управленіи и много содѣйствовалъ паденію этого іерар
ха, одной изъ жертвъ бироновскаго времени. Богъ
еще довольно выразительной фактъ въ томъ же родѣ.
Въ 1729 г. по прошеніямъ на рязанскаго архіерея
Гавріила Бужинскаго въ обидахъ, нападкахъ, раззореніямъ и вь прочихъ непорядкахъ для розыска имен
нымъ указомъ былъ посланъ въ рязанскую епархію
генералъ-майоръ Грековъ, къ которому впрочемъ при
соединенъ былъ по назначенію отъ св. Синода одинъ
архимандритъ въ качествѣ духовнаго слѣдователя;
вслѣдствіе этого распоряженія всѣ челобитныя на ар-
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хіерея и поступали къ гснорй.п,-майору и архимандри
ту до самого 1780 г., когда указомъ ими. Анпы, со
гласно съ Д. Регламентомъ иовелѣно било по тѣмъ
дѣлимъ розыскъ г.—майора Грекова удержать, а иго
до него архіерея будетъ касаться, о томъ разсмотрѣть
въ Синодѣ; но въ слѣдующемъ іоду вышслъ новый
указъ уже вовсе несогласный съ Д. Регламентомъ: такъ
какъ, говорилось въ немъ, св. Синодъ по просьбѣ че
лобитчиковъ нпчего не учинилъ, а челобитчики отъ того
раззоряютсн и непрестанно просятъ о рѣшеніи ихъ
дѣлъ въ Сенатѣ, то у св. Синода опятъ отобрать эти
дѣла, за исключеніемъ только дѣлъ о чисто духовныхъ
«(‘исправленіяхъ, и передать для рѣшенія въ другой
судъ свѣтскій подъ цѣленіемъ Сената. (‘).
,.ТСъ печальнымъ и вреднымъ явленіямъ того вре
мени, говоритъ историкъ петербургской епархіи, при
надлежитъ т<>. что духовная власть, преосвященные
архіереи и все священство были уничижаемы прочивъ
другихъ гражданахъ учрежденій и персонъ, имъ
параллельныхъ... Желѣзная рука великаго и мощнаго
монарха плотно налегла на голову духовнаго сословія
и вѣдомства и весьма надолго отяготила его жизнь,
умалила и съузмла его благотворное вліяніе и дѣя
тельность" Н. lic.ni архіереи, даже самъ св. Синодъ
не могли быть увѣрены въ неприкосновенности своихъ
правъ, то нечего, разумѣется, и говорить о такихъ
мелкихъ людяхъ, пакъ священники или дьяконы; ихъ
забирали въ свѣтскія команды безъ всякаго сноше
нія съ духовною властію, распоряжались ими, какъ
было угодно, держали подъ арестомъ, сѣкли и т. д.
Выразительные факты вмѣшательства свѣтскихъ влас
тей въ духовныя дѣла встрѣчаемъ даже 'гамъ, гдѣ бы
илъ вссго менѣе нужно встрѣчаться, такъ сказать—
около самаго средоточія всякой правды и закона, около столицъ ч въ самыхъ столицахъ; надобно впрочемъ
С ) П. С. 3. ѴШ , 5S 18.
(*) И сторіи.о-гы і. опіи*, спи. сплрх. I, іі|».

1 36 — 157.
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замѣтить и то, что политика, давившая духовенство
сверху, здѣсь скорѣе всего должна была повліять на
свѣтскія власти. Вотъ наприм. какія вещи происходи
ли въ 1730-хъ годахъ въ Кронштадтѣ. Здѣшніе ко
менданты еще съ 1716 г. брали себѣ весь церковный
кружечный и свѣчной сборъ, недавая въ немъ никому
никакою отчета. Духовенство молчало до тѣхъ поръ,
пока наконсцъ церковное зданіе и утварь настоятель
но потребовали ремонта. Но на почтительное пред
ставленіе о томъ причта отъ коменданта послѣдовалъ
рѣшительный отказъ. Опасаясь отвѣтственности за
небреженіе о храмѣ отъ своего начальства, причтъ
обо всемъ донесъ петербургскому духовному правленію,
а это сообщило о донесеніи военному начальству. Но
изъ этого не вышло никакого толку, потому чго ко
мендантъ не почелъ за нужное даже и отвѣчать на
присланные къ нему запросы. Въ 1734 г. комендантъ
Соймоновъ потребовалъ къ себѣ на допросъ по какому-то дѣлу кронштадтскаго гарнизоннаго дьякона. Опа
саясь обычныхъ въ подобныхъ случаяхъ непріятностей,
дьяконъ съ совѣта протопопа ие ііошелъ къ коменданту,
сославшись въ свое оправданіе на указъ 15 марта
1721 г., по которому духовныхъ особь не вѣлено бы
ло брать въ свѣтскія мѣста безъ сношенія съ Сино
домъ. Комендантъ страшно разгнѣвался, послалъ сол
датъ прямо въ церковь съ приказомъ сейчасъ же аре
стовать протопопа и посадить на гауптвахту. Это бы
ло какъ разъ подъ праздникъ великому^. Екатерины (23
поября), въ который слѣдовало совершать поминовеніе
сестры государынипой цесаревны Екатерины Іоаннов
ны. По случаю арестовали протопопа поминовеніе
совершено не било. Поставивъ это опущеніе въ вину
протопопу, Соймоновъ донесъ объ атомъ злонамѣренно
духовному правленію, зная. какъ за такія вещи сѣкли
тогда духовныхъ плетями. И безъ того крайне оскорб
ленный и униженный протоіерей подведенъ былъ та
кимъ образомъ еще подъ опасное слѣдствіе, ‘долженъ
былъ нЬско.іько разъ пропутешествовать изъ Крои-
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штадта въ Петербургъ въ духовное правленіе и об
ратно и натерпѣться серьезныхъ опасностей, потому
что этого рода слѣдствія производились тогда чрезвы
чайно придирчиво и боязливо со стороны духовныхъ
властей, которымъ самимъ въ подобныхъ дѣлахъ гро
зили постоянно бѣды отъ подозрительнаго правитель
ства. Къ счастію невинность обвиненнаго была слит
комъ очевидна и его нельзл было неоправдать, но
удовлетворенія за оскорбленіе и клевету онъ все-таки
ее получилъ. Такая персона, какъ кронштадтскій ко
мендантъ и бригадиръ, даже не была привлечена и къ
отвѣту (').
Особенно иного приходилось духовенству терпѣть
отъ разнузданности и деспотизма свѣтскихъ начальствъ
въ краяхъ отдаленныхъ, гдѣ оно ни откуда уже не
могло ждать себѣ защиты и находилось въ полномъ
распоряженіи безконтрольныхъ хозяевъ своего округа
или области, которые считали всѣхъ людей церков
наго вѣдомства подчиненными себѣ на ряду со всѣми
обывателями края (’). Сибирскіе архіереи постоянно
получали жалобы отъ подвѣдомственныхъ имъ свя
щенно-служителей на тиранство и властелинство вое
водъ и разныхъ свѣтскихъ чиновниковъ. „Сего 1733 г.
апрѣля 3 дня, писалъ наприм. одинъ священникъ преосн.
Иннокентію иркутскому, въ Баргузина^ приходилъ ко
мнѣ богомольцу вашему ильинскій отставной служилый
человѣкъ Холшевниковъ да барабинскіе служилые лю
ди Малыгинъ и Міюркѣевъ нотною порою и взяли
меня богомольца вашего, взлома двери у сѣнипіевъ
моихъ, и взяли меня въ одной рубашонкѣ и босаго и
били меня до крови и, сильно взявъ въ баргузинскую
приказную избу нага, и ковали въ желѣза и садили
подъ арестъ, невѣдомо за что. А въ указѣ вашего ар
хіерейства не показано, чтобы, кромѣ синодальныхъ,
садить насъ богомольцевъ вашихъ подъ государствен(*) Ист.-стат. опис. спб. euapx. II, стр. 216— 217.
(а) Иркутск. епарх. вѣдом. 1863 г. Λί 42.
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ный арестъ... И оный Холшевниковъ, аки имѣя надо
иною какую власть, велитъ мнѣ богомольцу вашему ,
не въ указные дни вѣнчать браки" и т. д. (‘). Архі
ереи жаловались на подобныя превышенія правъ въ
губернскую канцелярію, писали жалобы въ Синодъ, но
ничего не могли сдѣлать для облегченія своего вѣдом
ства. Сильные воеводы нерѣдко заставляли трепетать
предъ собою самихъ архіереевъ. Доходило до того,
что даже личность святителя не была иногда безопасва отъ самыхъ грубыхъ оскорбленій и даже побой со
стороны расходившагося начальника края; такъ, въ
1736 г. вицегубернаторъ Плешеевъ на одномъ обѣдѣ
едва не избилъ преосв. Иннокентія Неруновича, такъ
что послѣдній долженъ былъ спасаться отъ него бѣг
ствомъ въ свой архіерейскій домъ (’).
Уже въ концѣ описываемаго времени въ горячую
борьбу съ сибирскими начальствами вступилъ знаме
нитый ревнитель церковныхъ правъ Арсеній Мацѣевичъ, бывшій тогда тобольскимъ митрополитомъ (1741—
1742 г.). Въ промеморіяхъ своихъ тобольской губерн
ской канцеляріи онъ рѣзко протестовалъ противъ на
силій и продерзостей воеводъ и управителей, которые
незаконно захватывали подъ арестъ и подвергали су
ду священниковъ, дѣйствовавшихъ на миссіонерскомъ
поприщѣ, по самымъ неосновательнымъ извѣтамъ со
стороны инородцевъ и безъ всякаго сношенія съ епар
хіальнымъ начальствомъ. Настаивая на томъ, чтобы
духовныхъ лицъ никто не подвергалъ суду въ свѣт
ской командѣ, за изключеніемъ случаевъ только самыхъ ,
тяжкихъ винъ, и то въ присутствіи духовныхъ депу
татовъ , митрополитъ представлялъ, что иначе „свя
щенники, видя надъ собой отъ свѣтской команды про
иски и обиды, а новокрещенымъ въ твердомъ содерС) Иркут. еоарх. вЬдом. »1865 г. Л? 10.
(’) Жит. свят. ноябрь, стр. 457. Ирк. епарх. відон. 1868
г. Л: 4 u 5.
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жаніи христіанской вѣры отъ подчиненныхъ свѣтской
командѣ управителей послабленіе, не только къ тре
бованію отъ нихъ помощи надежды имѣть не будутъ,
но и быть въ волостяхъ за тѣмъ не пожелаютъ". При
ходится „имъ для того только одпого тамъ быть, чтобъ
неповинно всегда претерпѣвать нападки отъ происковъ управителей , которые сами, большую имѣя къ
полученію мягкой рухляди склонность, порицаютъ свя
щенниковъ; а хотя бъ кто изъ священниковъ, видя
крайнюю нужду котораго новокрещенаго, и одолжилъ
хлѣбомъ но ихъ прошенію видимъ небольшимъ числомъ,
съ которыхъ за тогъ хлѣбъ деньгами за ^имущ е
ствомъ взять нечеіо, и то не для торгу, а развѣ мало
что на его священническую собственную потребу, а
не въ торговлю, понеже по ихъ бѣдности священни
ческой никакого излишества въ имѣніи ихъ не видно,
которые едва пропитаніе себѣ имѣютъ; а о ясачныхъ
сборщикахъ, которые за сборомъ лейку отъ свѣтской
команды посылаются, извѣстно сибирской губернской
канцеляріи, что явилось по слѣдствію въ Сургутѣ...
И сіе представляется не для какого на воеводъ наре
канія, которые не бѣлками, но цѣлыми мѣхами отби
раютъ, и не для защищенія поповъ, которые берутъ
на пропитаніе себѣ бѣлочками, но токмо о истинѣ
изъявляется, что, вмѣсто помощи, како нынѣ бѣдное
священство гонятъ и турбуютъ и изневажатъ, куютъ
и бьютъ, яко злодѣевъ, и инстигуютъ безъ мѣры надъ
ними, не яко о правдѣ пекущеся, но яко сами, любоимѣпія страстію одерскими суще, ищутъ себѣ всякими
неправедными вымыслы пріобрѣтенія... Видно есть,
что волостныя церкви пустѣютъ и новокрещеные на
ставленія лишаются не отъ нашего какого архіерей
скаго нерадѣнія, но отъ гоненія неразрывныхъ свѣт
скихъ командировъ, которые изъ своихъ происковъ не
вѣру святую и православіе утверждаютъ, но и пріоб
рѣтенное духовными пастыри великимъ трудомъ и коштомъ немалымъ и тщаніемъ всеприлежнымъ, чрезъ оное
гоненіе священниковъ, которые, какъ выше сказано,
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и сами тамо болѣе быть не хотятъ, вовсе тщатся оное
великое дѣло изничтожить" (’).
Самими страшными поводами къ привлеченію ду
ховенства къ мірскому суду были, разумѣется, обвине
нія въ замыслахъ и преступленіяхъ политическаго ха
рактера, которыя нпсколько почти не ослабѣвали даже
во время реакціи послѣ смерти Петра. Мы видѣли'
какъ eme при Истрѣ св. Синодъ протестовалъ про
тивъ того, что преображенскій приказъ, опираясь ва
свой страшныя полномочія, забиралъ духовныхъ лицъ
подъ арестъ безъ всякаго спопіепія съ духовною вла
стію. Протестъ его остался безъ результатовъ; наста
ивать же на своихъ требованіяхъ духовныя власти
не смѣли, потому что чрезъ это легко можно было на
влечь на себя подозрѣніе въ нерадѣніи о государствен
номъ интересѣ, подозрѣніе, отъ котораго опѣ всячес
ки старались себя оберегать, выказывая въ преслѣ
дованіи политическихъ преступниковъ даже нѣкоторое
соревнованіе съ самимъ преображенскихъ приказомъ.
Примѣръ такого соревнопенія обнаружила въ 1727 г.
московская дикастерія. Изъ преображенскаго приказа
въ пее присланы были тогда одинъ іеромонахъ и свя
щенникъ за бездоказательное „слово и дѣло" съ тѣмъ,
чтобы дикастерія наказала ихъ за продерзость плеть
ми въ присутствіи подъячаго того приказа. Дикасте
рія исполнила приговоръ добросовѣстно, но въ послан
ной приказу промеморіи тогда же изъявила претен
зію, что изъ опредѣленія приказа „не малое имѣется
духовной дикастеріи уничтоженіе, нопеже оному подъ
ячему при томъ наказаніи Якобы равная съ дикастеріею или и наивящшая власть позволена, и безъ, него
въ томъ наказаніи Якобы имѣется отъ онаго приказа
иеятовѣрность... и по такому опредѣленію духовному
правительству Якобы находится никакое подозрѣніе" (’>.
(*)

Ч тен ія

1864
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Въ 1729 г. уже сало правительство распорядилось,
чтобы первоначальное слѣдствіе надъ духовными ли
цами по политическимъ дѣламъ производилось духов
нымъ судомъ, будучи побуждено къ такому распоряже
нію необыкновеннымъ множествомъ слѣдственныхъ дѣлъ
этого рода; а священниковъ и монаховъ, сказывав
шихъ за гобою слово и дѣло бездоказательно, спроста
или пьяна, или въ ссорахъ и дракахъ , также подъ
судомъ дозволено было и судить и наказывать одвимъ
мѣстнымъ духовнымъ властямъ, не списываясь даже
съ св. Синодомъ. Но епархіальные архіереи и конси
сторіи такъ уже были напуганы подозрительностію
правительства, что сами отказывались рѣшать подоб
ныя дѣла даже въ самыхъ пустыхъ случаяхъ, и ста
рались, какъ можно, скорѣе сдавать ихъ или въ св.
Синодъ или тайную канцелярію. Въ 1729 г. былъ
наприм. такой случай въ Кіевѣ. Экономъ Николаев
скаго монастыря, пересматривая однажды монастыр
скій синодикъ, напіелъ его несовсѣмъ исправнымъ, ра
зорвалъ его и велѣлъ послушнику переписать вновь.
Такой поступокъ не представлялъ, кажется, ничего
противугосударственнаго и противуправительственнаго;
но нашлась какая-то изобрѣтательная голова, которая
вывела изъ него политическое обвиненіе, оперевшись
ва то важное обстоятельство, что въ р а з о р в а н н о м ъ
синодикѣ были написаны между прочимъ имена цар
скихъ особъ. Несчастный экономъ тотъ часъ же былъ
взятъ въ консисторію подъ стражу. Но, держа его въ
тюрьмѣ, консисторія и тогдашній архіепископъ Варла
амъ Воватовичъ сами были въ страшномъ недоумѣніи,
въ чемъ его собственно обвинить и что съ нимъ дѣ
лать. Фактъ былъ на лицо: разорвалъ листъ съ цар
скими именами и бросилъ его на полъ; но въ злоиъ
умыслѣ при этомъ человѣкъ запирается, а можетъ быть,
у него и былъ такой умыселъ; ни отпустить арестан
та, ни обвинить безъ уликъ нельзя. Думали, думали и
рѣшили послать дѣло въ Синодъ, — пустъ рѣшаетъ,
* какъ знаетъ; изложивъ дѣло, преосв. Варлаамъ писалъ
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въ донесеніи, что самъ онъ „сего такимъ случаемъ
учиненнаго дѣла, опасаяся на себе гнѣва и штрафа,
съ консисторіею рѣшить не дерзнулъ" (').
Оъ восшествіемъ на престолъ Анны Іоанновны ду
ховныя власти потеряли и то довѣріе, какое имъ бы
ло оказано въ 1729 году. Все духовное сословіе было
заподозрѣно въ недоброжелательствѣ къ правительству
и поставлено подъ самый придирчивый надзоръ свѣт
скихъ властей, которымъ однимъ только предоставленъ
былъ и весь судъ надъ его членами по политическимъ
обвиненіямъ. Оправдывая это довѣріе правительства,
свѣтскія власти усердно принялись выводить предпо
лагаемую въ духовенствѣ измѣну, притягивали духов
ныхъ персонъ къ допросамъ и подвергали ихъ „жес
токимъ и нестерпимымъ мученіямъ и экзекуціямъ" (’).
Первыя опалы, какъ извѣстно, постигли нѣсколькихъ
архіереевъ; но вмѣстѣ съ архіереями страдали и под
чиненныя имъ духовныя лица. Наприм. послѣ паденія
Сильвестра казанскаго, обвиненнаго въ томъ, что онъ
дралъ прошенія, написанныя на высочайшее имя и за
ставлялъ переписывать ихъ на свое архіерейское имя,
явился презрителемъ законовъ, не велѣлъ поминать
въ церквахъ св. Синодъ, а велѣлъ вмѣсто него поми
нать святѣйшихъ патріарховъ, по всей казанской
епархіи поднялось длинное слѣдствіе о томъ, кто изъ
духовенства исполнялъ незаконный указъ архіерея.
Результатомъ этого слѣдствія было то, что за повино
веніе своему архіерею были разстрижены и сосланы
въ Сибирь одинъ архимандритъ, нѣсколько монаховъ
и священниковъ. Розыски были такъ страшны и то
мительны, что во время безконечныхъ и придирчивыхъ
допросовъ одинъ архимандритъ (Ивановскій Іоаннъ)
припіелъ въ полное отчаяніе и повѣсился. Но такъ
какъ при дальнѣйшемъ продолженіи слѣдствія оказа(*) Кіевск. еоарх. відом. 1862 г. Лс 14: «Кіевск. дѵх.
консисторія въ XV1U столѣт.» стр. 480.
(*) П. С. 3. XI, 8500.
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лось, что св. (.-анодъ не поминали при богослуженіи
почти всѣ священники и монахи цѣлыхъ двухъ уѣз
довъ, казанскаго и свіяжскаго, то слѣдователи при
шли въ недоумѣніе, чіо имъ дѣлать дальніе. Преем
никъ Сильвестра по каѳедрѣ Иларіонъ Гоголевскій,
будучи напуганъ участью своего предшественника, по
далъ съ своей стороны мнѣніе—всѣхъ пересѣчь и ли
шить сана безъ всякой пощады. Но въ Москвѣ почли
нужнымъ это мнѣніе смягчить и приговорили: винов
нымъ учинить только жестокое шелепами наказаніе
безъ пощады (').
Не смотри на всѣ заявленія вѣрноподданнической
ревности, духовныя власти ул;о не могли возвратить
себѣ довѣрія правительства. Λ мея:ду тѣмъ грозное
„слово и дѣло" получило теперь не бывалое доселѣ
значеніе и никогда такъ не злоупотребляло^ клевет
никами и ябедниками, какъ въ это царствованіе. Н е
давнее опредѣленіе 1729 г. было теперь постоянно
нарушаемо, потому что судъ св. Синода надъ духов
ными лицами по политическимъ сговорамъ казался
правительству слиткомъ легкимъ и ненадежнымъ. „А
понеже извѣстно намъ, гласилъ именной указъ 1783 г.,
что многіе свяіц. чипа люди. какъ бѣльцы, такъ и мо
нахи, не страшась суда Божія и пренебрегая св. пра
вила , имѣютъ лентіе невоздержное и употребляютъ
ссоры и драки и безмѣрно упиваются, и тѣмъ зазор
нымъ и весьма непотребнымъ житіемъ наводятъ на
чинъ священный и монашскій немалыя и весьма тяж
кія подозрѣнія, а простому народу... предается соблазнъ,
а отъ другихъ произносятся немалыя нареканія, и къ
тому же многіе въ дерзости сказываютъ за собою на-

(') ТрУд· к. акад. 1 8 6 1 , τ. I: Парл. Вонатовичъ, стр 3 0 7 .
Также Чтсн. 18 6 8 г. кн. III: Дѣло Сплыть·, стр. 0, пріімѣп.
Въ архивѣ Седміозерной пустыни мы видѣли нѣсколько распо
ряженій того проясни о наказаніи іеромонаховъ илстьми за неі і о и п п о в п і і і с г п . Синода.
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ше слово и дѣло, не вѣдая того за собою и ни за
кѣмъ, и за то чинятся имъ легкія, наказанія, отъ чего
и пики въ тѣхъ священнаго и монашскаго чина зазор
ное житіе препровождающихъ умножается безпокой
ство; того ради указали мы, ежели кто изъ священ
наго или монашескаго чина скажетъ за собою или за
другими за кѣмъ нашѳ слово и дѣло по первымъ
двумъ пунктамъ, и отосланъ будетъ пъ граждан
скій судъ, а тамо распросомъ покажетъ, что то на
гое слово и дѣло за собою сказалъ со злости или
въ пьянствѣ и въ ссорѣ , или отбывая по надлежа
щимъ винамъ достойнаго отъ начальствующихъ на
казанія, и тѣ свящ. и монаш. чина люди изъ граж
данскаго суда присланы будутъ къ духовному суду, и
таковыхъ людей во всѣхъ духовныхъ судахъ за тѣ
ихъ продерзости, лиша ихъ всего свящ. и монаш. чи
на и остригши на головѣ и бородѣ волосы, и одѣвъ
въ свѣтское платье, изъ духовныхъ правительствъ от
сылать къ надлежащему наказанію въ гражданскія
правительства, кого куда падлежитъ, и поступать съ
ними такъ, какъ о свѣтскихъ людяхъ, а именно: мо
лодыхъ, учиня наказаніе плетьми, писать въ солдаты,
а старыхъ, бивъ кнутомъ и вырѣзывая ноздри, посы
лать въ Сибирь въ работу вѣчно; а которые будутъ
являться въ сказываніи жъ за собою нашего слова и
дѣла просто, а не по первымъ двумъ пунктамъ, и тѣмъ
по уложенію чинить наказаніе же кнутомъ, и чтобъ по
свободѣ праздно таковые не скитались, ссылать ихъ
безъ вырѣзанія ноздрей въ Сибирь же на житье, не
взирая ни на каковыя ихъ отрицанія , дабы свящ. и
монаш. чина люди, взирая на таковое наказаніе, имѣ
ли отъ непотребныхъ и возбраненныхъ св. правилами
поступокъ воздержаніе, но больше бы упражнялись во
всякомъ благочиніи и прочихъ свящ. и монаш. чину
приличествующихъ дѣйствіяхъ" С).
(*) П. С. 3. ѴШ, 6506. Сравп. 5528,
Cos.
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Случаи, но которомъ духовныя лица подвергались
политическимъ розыскамъ, были чрезвычайно разнооб
разны. Крайне мастичныя понятія объ оскорбленіе
высочайшей чести и нерасположеніи къ правительству
давали ябедѣ и мстительности множество случаевъ
подхватывать каждое неосторожное слово, подмѣчать
мельчайшіе поступки людей и за тѣмъ являться съ
таинственными доносами въ тайную канцелярію. Едва
ли не чаіце всего духовенству приходилось подвергать
ся политическимъ розыскамъ за неслуженіе царскихъ
молебновъ и панихидъ. Строгость въ отношеніи къ
нарушенію чести и святости высокоторжественныхъ
дней простиралась до того, что нѣкоторыя духовныя
лица приговорены были къ раздраженію и тяжкимъ
заточеніямъ за служеніе царскихъ молебновъ въ ризахъ
ве перваго, а втораго разряда. А между тѣмъ прови
ниться въ неуваженіи царскихъ дней было такъ легко.
Во время допросовъ арестованные за такіе вины свяіденно-служители ве даромъ постоянно отговаривались
своимъ невѣденіемъ; до ихъ свѣдѣнія дѣйствительно
иногда не доходили извѣстія о рожденіяхъ и тезойменитствахъ разныхъ членовъ императорской семьи; еще
легче было не знать или забыть день какой-нибудь
царской панихиды; изъ за такого невѣдѣнія не рѣдко
попадали въ бѣду ве только какіе-иибудь сельскіе, но
даже и столичные причты С).
Въ 1734 г. св. Синодъ распорядился разослать
по всѣмъ монастырямъ и церквамъ печатныя табели
всѣмъ высокоторжественнымъ днямъ и днямъ царскихъ
панихидъ; но духовенству отъ этого едва ли стало
легче. Ботъ что говорится объ атомъ въ одномъ докладѣ
св. Синода уже при имп. Екатеринѣ II. „Въ прежнія
времена по преставльшихся государскихъ фамиліяхъ
должное церковное поминовеніе по годамъ, мѣсяцамъ
и числамъ отправляемо было въ однихъ московскихъ
(*) И ст.-стат. опнс. саб. еоарх. II, 3 1 4 — 3 1 5 .
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соборахъ.., й въ тѣхъ только мѣстахъ, гдѣ оныхъ
прсставльпіихся тѣла положены, а въ прочихъ ^ а д 
скихъ соборахъ и приходскихъ городскихъ же и сель
скихъ церквахъ священники и монастырскія власти
тѣмъ обязаны не были, но какъ въ викторіалыше дай
молебны, такъ и панихиды во всѣхъ монастыряхъ и
городскихъ соборахъ отправлялись не во всегдашнее
вррчя, но единственно только тогда, когда онаго быв
шіе случаи требовали, почему ни доносовъ, ни слѣд
ствія о неотправлѳніи оныхъ и вилковаго въ токъ
духовнымъ изнуренія не происходило. А какъ въ 1734
г. по опредѣленію синодальному учинены объ отправ
ляемыхъ авъ высокоторжественные и Бактеріальные дни
молебствіяхъ, а по преставлыпихся государскихъ фа
миліяхъ панихидахъ табели и реэстры и но напечатаніи
для дѣйствительнаго употребленія тогда же во всѣ
епархіи и ставропигіальные монастыри разосланы, въ
коихъ уже точное напечатано положеніе, когда и ка- ·
нимъ порядкомъ епархіальнымъ архіереямъ, монастыр
скимъ властямъ и всѣмъ гражданскимъ и уѣзднымъ
священно-служителямъ опіля молебствія и панихиды
отправлять; то съ того года и начались о неотправлевіи оныхъ на духовныхъ отъ разныхъ людей подъ
пмепемъ важности употребляемымъ въ тогдашнее время
слово в дѣло объявленіемъ доносы, по коимъ въ быв
шей тогда тайной канцеляріи и оной конторѣ проис
ходили слѣдствія, и по онымъ многіе изъ духовнаго
чина, иные къ наказаніямъ, а другіе къ ссылкамъ н
прочимъ несчастіямъ подвергались за то одно, что въ
то самое порсэстру число оныхъ панихидъ не отправ
ляли, хотя въ прочія времена поминовеніе и чинили" (').
Исправленіе молебновъ въ назначенное время было
дѣло нѳ всѳгда легкое. Для пущей торжественности
царскіе молебны совершались соборно даже по селамъ,
какъ это извѣстно по крайаей мѣрѣ относительно кі
евской епархіи; для такого соборнаго молебствія свя(·) О. С. 3. XV», 12618.
7*
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(денники извѣстнаго округа должны были являться къ
своему намѣстнику или благочинному, при чемъ иной
долженъ былъ проѣхать нѣсколько десятковъ Беретъ,
не смотря ни на какую погоду, и непремѣнно поспѣть
ко времени молебна. Намѣстникъ давалъ священни
камъ свидѣтельства, что они дѣйствительно были за
молебномъ. Кто не имѣлъ такого свидѣтельства, тотъ
очень легко могъ попасть въ бѣду С*.
Въ первое время послѣ разсылки табелей'дѣла о
неслуженіи царскихъ молебновъ и панихидъ, послѣ
первоначальнаго слѣдствія въ архіерейскомъ приказѣ
или чаще всего въ губернской канцеляріи, разсматри
вались св. Синодомъ, но окончательное рѣшеніе по
нимъ производилось въ т. канцеляріи, которая такимъ
образомъ становилась къ сн. Синоду въ отношеніе
высшаго, кассаціоннаго суда по этимъ дѣламъ. Кромѣ
униженія синодальной чести, такой порядокъ дѣлопро
изводства по указаннымъ обвиненіямъ сопровождался
большимъ отягощеніемъ для духовенства по своей
сложности. „И тако, писалъ св. Синодъ въ указѣ 1785
г., одно дѣло производится въ двухъ правленіяхъ, отъ
чего св. Синоду происходитъ немалое утружденіе, а
содержащимся по тѣмъ дѣламъ колодникамъ долговре
менное чрезъ оныя сношенія задержаніе; паче же въ
рѣшеніи тѣхъ дѣлъ излишнее продолженіе". На этомъ
основаніи рѣшено было первыя дознанія по обвинені
ямъ въ неслуженіи молебновъ производить на мѣстѣ,
и именно епархіальнымъ начальствамъ, и кто явится
совершенно виновнымъ, т. е. опустившимъ молебствіе
„не за болѣзнію своею или самъ не будучи позванный
прихода своего къ смертно болящему какому человѣку
или къ родильницѣ, которые будутъ въ мѣсто разсто
яніе его отъ церкви его верстахъ въ 10 и далѣе, а
хотя же кто для какой-либо изъ оныхъ нужды и бу(’) Кіеяск. Еп. яЬдоы.
ХѴШ в >.

1862 „>· 14:

<Кіевск. консист, іг
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дотъ куда позванъ, да по возвращеніи своемъ того,
что ему исполнить надлежало вскорѣ, а всеконечно на
другой день, пе исполнитъ же, или же который свя
щенникъ самъ бывъ боленъ, а потомъ пришедъ въ
здравіе, тѣ празднованія или поминовенія, которыя
проучились быть во дни болѣзни его, по той своей
отъ болѣзни свободѣ не исправитъ въ скорости же,—
таковыхъ при обыкновенныхъ доношеніяхъ и съ под
ливными объ оныхъ преступленіяхъ ихъ слѣдственны
ми дѣлами для надлежащаго рѣшенія отсылать изъ
всѣхъ мѣстъ (не утруждая тѣми дѣлами св. прав. Ст
вола) въ канцелярію тайныхъ розыскныхъ дѣлъ не
медленно". При этомъ св. Синодъ подтвердилъ накрѣпко, чтобы всѣ священно-служители исполняли по
ложенныя царскія службы подъ страхомъ „лишенія
сана и жестокаго въ свѣтскомъ судѣ истязанія, сверхъ
того и вѣчныя ссылки, куда тяжковинныхъ по указамъ
ссылать велѣно“ С).
Послѣ этого указа судъ надъ духовенствомъ въ
означенныхъ дѣлахъ долженъ былъ дѣйствительно
упроститься и сократиться; множество дѣлъ по пус
тымъ и бездоказательнымъ сговорамъ епархіальныя на
чальства могли рѣшать на мѣстѣ, не затягивая ихъ
ва цѣлые годы въ ожиданіи окончательнаго рѣшенія
изъ Синода и т. канцеляріи и не заставляя оговорен
ныхъ томиться все это время подъ суровымъ арестомъ
въ тюрьмѣ или даже путешествовать иногда попустому
подъ конвоемъ до Петербурга въ т. канцелярію. Та
кое облегченіе подсудимыхъ особенно благотворно бы
ло для духовенства отдаленныхъ мѣстностей, наприм.
Сибири, гдѣ по причинѣ затруднительности сношеній
мѣстныхъ начальствъ съ св. Синодомъ и т. канцеля
ріей судбища по дѣламъ о неслуженіи молебновъ тя
нулись лѣтъ по 9 и больше (’). Ботъ одинъ вырази(*) П. С. 3. IX, 6832.
(*) О политическихъ доносахъ и дѣлахъ въ Сибири см.
Чтен. 1867 г. "кн. 11:' Матеріалы aj· ист. Сибири. 286. 887.
При. enapz. вѣдом, 1865 Λ: 30 и друг.
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тельныв примѣръ въ этомъ родѣ. Въ 1782 г. въ
Илимскъ были присланы изъ Иркутска одивъ іеродіа
конъ и архіерейскій писчикъ Рѣши новъ для приписки
этого города отъ тобольской епархіи къ иркутской.
Илимскій протоіерей Иванъ Петровъ чѣмъ-то неудовольствовалъ писчика и послѣдній сдѣлалъ на него
доносъ въ томъ. что 3 февраля (въ день тезоименит
ства императрицы) онъ не служилъ ни обѣдни, ни молебна, хотя и былъ совершенно здоровъ. Протоіерея
забрали сейчасъ же въ архіерейскій приказъ и заса
дили въ тюрьму, а дѣло объ немъ отправили въ св.
Синодъ, который долженъ былъ по обычному порядку
представить о немъ въ тайную канцелярію. Пока бу
маги пересылались изъ Иркутска въ Петербургъ да
разсматривались тамъ сначала въ Синодѣ, потомъ въ
т. канцеляріи, протекло цѣлыхъ 2 года и все это вре
мя протопопъ сидѣлъ закованный въ цѣпи въ тюрьмѣ,
а его церковь оставалась безъ службы. Прихожане
усильно хлопотали объ его освобожденіи предъ мѣст
нымъ епархіальнымъ начальствомъ, выставля на видъ
его долголѣтнюю службу и примѣрную исправность во
всемъ, но епархіальное начальство само ничего не
смѣло сдѣлать для облегченія участи своего арестан
та. Наконецъ уже въ исходѣ 1734 г. изъ Петербурга
пришло синодальное рѣшеніе, составленное св. Сино
домъ по сношенію съ т. канцеляріей: обнаживъ его
протопопа священства, отослать въ Иркутскъ къ граж
данскому суду, гдѣ учинить ему за оную важную ви
ну наказаніе кнутомъ и сослать въ ссылку въ надле
жащее мѣсто, не отписываясь за дальностію разстоя
нія въ Петербургъ; но буде по разспросѣ окажется
какое злое его протопопа въ атомъ случаѣ намѣреніе,
то по обнаженіи же его священства отослать его еще
къ гражданскому суду къ розыску. На мѣсто этого
достойнаго и любимаго народомъ протоіерея, по не
достатку хорошихъ священно-служителей въ Сибири,
преосв. Иннокентій Неруновйчъ долженъ былъ опре
дѣлить нѣкоего Шастина, человѣка негоднаго u бей-
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покойнаго, отъ котораго прихожане просили владыку
избавить ихъ еще на первомъ жѳ году. 1’ѣзчикова
долго преслѣдовалъ общій укоръ: ты съѣлъ протопо
па С). Несчастные свнщенво-служители, нахватанные
въ разныхъ мѣстахъ, долго впрочемъ томились въ тюрь
махъ при губернской канцеляріи въ Сибири и по по
лученіи указа 1785 г.; губернская канцелярія но хо
тѣла отдавать ихъ по указу на судъ архіереевъ, сапа
продолжала начатыя слѣдствія и даже учиняла рѣше
нія (’).
Въ слѣдующемъ 1786 году вышелъ новый облегчительныи для духовенства указъ по поводу жалобы
самой т. канцеляріи на то, что ея казематы слиткомъ
уже наполнены священно-служителями, присланными
изъ разныхъ епархій за неслуженіе молебновъ, и что
по чрезмѣрному накопленію дѣлъ объ этомъ неслуженіи у нея даже въ секретныхъ дѣлахъ стала чиниться
остановка; на атомъ основаніи дѣла о молебнахъ и
панихидахъ указано было окончательно рѣшать въ
епархіяхъ , а въ т. канцелярію присылать извѣстія
только о тѣхъ изъ нихъ, въ которыхъ опущеніе озна
ченныхъ службъ явилось съ какого-нибудь противнаго
вымысла, и самыя извѣщенія представлять только въ
формѣ экстрактовъ изъ дѣлъ (’). Епархіальныя началь
ства, какъ ни были напуганы т. канцеляріей, сулили
духовенство все-таки нѣсколько гуманнѣе, кое-кому
изъ обвиненныхъ оказывали иногда снисхожденіе; такъ
наприм. московская дикастерія щадила священнослу
жителей стариковъ, которые опускали молебствія но
старческое немощи и забвенію (').
. Но только лишь нѣсколько смягчились розыски
изъ-за молебновъ и панихидъ, какъ начались новый
( ’) Нріутск. еп. в 1,дом. 1867 г. JV; W.
(’) Тамже, 1868 № 4 и 6.
(*) D С. 3. IX , 6937.
ІІст. и о с к . епярх. y n j i . I , п[іиміч. 291, и м . 5 Λ ; і.
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страданія духовенства изъ-за приеягъ 1730 и 1781 гг.
Мы уже видѣли, сколько церковниковъ изъ-за этихъ
приеягъ было пересѣчено плетьии и кнутомъ и отдано
въ солдаты, сколько бѣдъ досталось и аа долю священно-служителей. Особенно тяжки для духовенства
да и для всего народа были послѣдніе годы царство
ванія Анны Іоанновны, когда т. канцелярія работала
съ особеннымъ усердіемъ. Въ это время нѣоколько ар
хіереевъ лишились каѳедръ, разстриженъ билъ знаме
нитый Ѳеофилактъ Лопатинскій; монастыри до того
опустошались частыми разстриженіями монаховъ, что
св. Синодъ выражалъ серьезное опасеніе, какъ бы мо
нашество вовсе не прекратилось въ Россіи; такое же
опустошеніе обнаружилось и въ приходскихъ причтахъ.
Человѣкъ погибалъ иногда изъ-за того только, что
читалъ какую-нибудь изъ запрещенныхъ тогда книгъ
и тетрадокъ или даже только слыхалъ объ ней отъ
другихъ, эналъ, у кого она есть, и не донесъ, изъ-за
соиершенно невиннаго знакомства или какого-нибудь
самаго обыкновеннаго сношенія съ опальными лицами
и т. п. Изъ множества примѣровъ (') въ этомъ родѣ
приведемъ одинъ. Въ 1738 г., какъ извѣстно, подня
то было дѣло о сосланныхъ въ разныя мѣста членахъ
знаменитой фамиліи Долгорукихъ, хотѣвшихъ въ на
чалѣ царствованія Айвы Іоанновны ограничить само
державную власть въ Россіи, и кончилось казнями
главныхъ представителей этого рода. По поводу этого
дѣла тогда же пострадали 4 тобольскихъ священника
и дьяконъ за то, что „они у князей Долгорукихъ бы
вали и обѣды вали и ихъ къ себѣ въ домы пущали;
за которыя вины, сказано объ нихъ въ указѣ, и на
казаніе имъ плеті.ми учинено, токмо они священства
не лишены, а оправданіе де о себѣ оные священники
произносили, что они у оныхъ кн. Долгорукихъ бы(') Ихъ можво довольно 'найти въ книгѣ г. Чистовича:
Ѳео*. Прокопоіичъ.

106
вали по зову присылаемыхъ отъ капитана Ивана Михалевскаго солдатъ, а носами собою, и для помино·
веиія родителей, и въ доны дѳ къ себѣ ихъ кн. Дол*
горукихъ они ни для чего не зывали и нѳ просили, а
заѣзжалъ де къ нимъ священникамъ онъ х е капитанъ
Михалевскій самъ собою съ ними князьями и солдаты,
которые при нихъ били". Не смотри на это оправда
ніе, они приговорены были къ ссылкѣ въ Охотскъ.
По просьбѣ тобольскаго архіерея, желавшаго оставить
ихъ въ своей епархіи, по крайней мѣрѣ въ какихънибудь отдаленныхъ ея углахъ, св. Синодъ входилъ
объ нихъ представленіемъ въ кабинетъ, при чемъ объ
яснялъ: что хотя они „въ вышеупомянутой ородерзости и суть виновны, за что и наказаны, во за обсто
янью въ тобольской епархіи въ священствѣ скудостію
(о чемъ отъ онаго архіерея еще и до разбора свящеино-служительскихъ дѣтей въ военную службу не
однократно Синоду представлено было), на праздныя
мѣста въ Томскѣ и другихъ дальнихъ той епархіи
мѣстахъ для священнослуженія ихъ поповъ опредѣ
лить надлежитъ, ибо имъ въ тѣ дальніе той епархіи
города таковая жъ имѣла быть ссылка, чтоже не такъ
дальняя, какъ до Охотска, и то не ради ихъ, но для
народной нужды". Кабинетъ былъ неумолимъ и ладъ
такую резолюцію: „понеже и въ Охотскѣ свящеввики
надобны, того ради оныхъ надлежитъ послать туда
неотмѣнно, ибо въ то мѣсто волею рѣдкій поѣдетъ, а
въ Томскъ и другіе дальніе города, если нужда по
требуетъ, оныхъ посвятить вновь" О . Нужно замѣ
тить, что правительство, кажется, намѣренно ссылало
провинившихся священно - служителей въ восточную
Сибирь и именно въ Охотскъ; послѣ экспедицій Эльчива и Беринга этотъ край получилъ особенную из
вѣстность въ Петербургѣ’и сдѣлался предметомъ усерд
ныхъ колонизаціонныхъ и миссіонерскихъ попеченіи
I
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правительства, и такъ какъ послѣднему очень трудно
было найти священно-служителей, которые бы добро
вольно согласились ѣхать въ такую даль, то оно и
думало достигать своихъ цѣлей относи!ельно этого
края съ помощію ссыльныхъ духовныхъ лицъ. Преосв.
Иннокентій Неруновичъ съ радостью принималъ этихъ
ссыльныхъ изъ московской, петербургской и другихъ
епархій и давалъ имъ у себя мѣста при охотскихъ
церквахъ; св. Синодъ нарочно извѣщалъ его для это
го о томъ, кто изъ ссыльныхъ наказанъ просто, безъ
лишенія сана и кого изъ нихъ можно допустить къ
служенію С).
Разсказывая о притѣсненіяхъ, какимъ подверг
лось духовенство при Аннѣ Іоанновнѣ, нельзя нѳ об
ратить вниманія на свидѣтельство о томъ же предме
тѣ проповѣлной литературы послѣдующаго времени,
времени импер. Елизаветы (*), когда церковные витіи,
восхваляя новую благочестивую государыню, громили
своимъ словомъ павшихъ притѣснителей духовнаго чи
на, Бирона, Миниха, Остермана и имъ повѣствовав
шихъ. Мы не можемъ смотрѣть на свидѣтельство тог
дашнихъ проповѣдей о протекшемъ времени, какъ ва
свидѣтельство чисто фактическое и объективное. Взглядъ
проповѣдниковъ - очевидцевъ упоминаемыхъ ими собы
тій, разумѣется, ловилъ только тѣ стороны тогдашней
жизни, которыя его особенно пора гнали, и смотрѣлъ
на нихъ подъ извѣстнымъ субъективнымъ угломъ; въ
вхъ рѣчахъ слишкомъ много горячаго раздраженія отъ
недавнихъ страданій; эти рѣчи насквозь проникнуты
какимъ-то духомъ озлобленія и мести; это диже ве
обличенія противъ извѣстныхъ личностей, а просто
злобныя проклятія, которыя очень дико звучимъ для

( ‘) Иркутси. eu. вѣдом. 1865 г. Λ; 3 9 .
С) Объ этой литературѣ см. стат, Н. ІІопова въ ЛѢтоп.
Тихонравова τ. II и въ стат. Семевскаго: Первый гидъ цярств.
Е іизав. въ Р. Словѣ 1859 г. кн. V].
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церковной каѳедры даже тогдашняго бранчиваго вре
мени. Но эти проповѣди тѣмъ ве менѣе весьма важны
для историка, важны именво потому, что въ нихъ
вполнѣ высказывался субъективный взглядъ духовен
ства на протекшее время, высказалось то озлобленіе,
до какого оно было доведено систематическимъ гоне
ніемъ со стороны подозрительныхъ временщиковъ.
Замѣчательно, чѣмъ объясняло это гоненіе само
духовенство. Проповѣдники и не замѣтили, что духо
венство преслѣдовалось за политическія факціи, въ
которыхъ его подозрѣвало правительство, и этимъ все
го лучше доказываютъ, какъ подобныя факціи были
чужды духовенству; политическія обвиненія и подо
зрѣнія они считаютъ только претекстомъ, маскою дру
гихъ, сокровенныхъ побужденій къ гоненіямъ противъ
духовенства, побужденій на ихъ взглядъ болѣе важ
ныхъ для еретиковъ нѣмцевъ, правившихъ Россіею,—
это стремленіе истребить въ Россіи православную вѣ
ру и желаніе распространить вмѣсто нея свою нѣмец
кую прелесть. „Во-иервыхъ на благочестіе и вѣру нашу наступали, говорилъ наприм. Амвросій Юшкевичъ,
подъ претекстомъ, будто непотребное и весьма врѳдительное суевѣріе искореняютъ. И, о коль многое
множество подъ такимъ притворомъ людей духовныхъ,
а наипаче ученыхъ истребили, монаховъ норазстригали
и перемучили! Спроси же: за что? Больше отвѣта но
услышитъ, кромѣ сего: изувѣръ, ханжа, лицемѣръ, ни
къ чему негодный. Сіе же все дѣлали 'такою хитро;·
стію и умысломъ, чтобы вовсе въ Россіи истребить
священство православное и зависть свою нововымышленную безпоповщину.... Подъ образомъ, будто хранѳ^
вія чести, здравія и интереса государева,—о коль без
численное множество, коль многія тысящи людей бла
гочестивыхъ, вѣрныхъ, добросовѣстныхъ, невинныхъ,
Бога и государство весьма любившихъ, въ тайную
канцелярію похищали, въ смрадныхъ узилищахъ и
темницахъ заключали, голодомъ морили, пытали, мучи
ли, кровь невинную потоками проливали11! Этого мало;
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„Праги нети домашніе, говорить тогъ х е виіія въ
другомъ словѣ, какую стратагему сочинили, чтобъ вѣ
ру православвую поколебать, — готовыя книги духов
ныя во тьмѣ заключили, а другія сочинять подъ смерт
ною казнію запретили. Не токмо учителей, но и уче
ніе и книги ихъ вязали, ковали и въ темницы затво
ряли, и уже къ тому приходило, что въ своемъ пра
вославномъ государствѣ о вѣрѣ своей уста отворить
было опасно: тотъ-часъ бѣды и гоненія надѣйся
Другой ораторъ Димитрій Сѣченовъ еще горячѣе
описываетъ противуправославныя стратагемы ирланд 
скихъ временщиковъ. „Ихъ была година и область
темная: что хотѣли, то и дѣлали: А во-первыхъ тщи
лися дражайшее душъ нашихъ сокровище, неоцѣнен
ное спасенія вашего богатство, благочестіе отнять,
безъ котораго бы мы были горшіе турокъ, жидовъ и
араповъ. А такъ то они удумали, какъ де благочестіе
у нихъ отнимемъ, тогда де и сами къ намъ вѣру при
ложатъ и сами въ слѣдъ намъ пойду тъ; и такъ по
всей Россіи предтечей антихристовыхъ разослали,
вездѣ плевельныя ученія разсѣяли, толико повредили,
что мнози малодушьи, а паче которые возлюбите
тьму паче свѣта, возлюбите паче славу человѣческую,
нежели славу Божію, тогда на матерь свою возстали".
Разсказавши о распространеніи въ Россіи протестант
скихъ идей, ораторъ обращается за тѣмъ къ гонені
ямъ противъ духовенства. „А наипачо коликое гоне
ніе на самихъ благочестія защитителей, на самихъ
священныхъ тайнъ служителей, чинъ, глаголю, духов
ный: архіереевъ, священниковъ, монаховъ мучили, каз
нили, разстригали; непрестанныя почты водою и су
химъ путемъ,—куды? зачѣмъ? монаховъ, священниковъ,
людей благочестивыхъ въ дальніе сибирскіе города,
въ Охотскъ, Камчатскъ, Оревбургъ отвозятъ; и тѣмъ
такъ устрашили, что уже и самые пастыри, самые
проповѣдники слова Божія молчали и устъ не могли
о благочестіи отверзти". Кромѣ пропаганды проте
стантства нѣкоторыя проповѣди указывали еще на
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одну причину гоненій противъ духовенства, на коры
столюбіе временщиковъ, которое для своего удовле
творенія пользовалось тѣмъ же удобнымъ претекстомъ
тайнаго дѣла. „Весь обще чинъ духовный, говорилъ
Амвросій Юшкевичъ, равно съ простымъ народомъ
вмѣняли и почитали, ни единаго въ немъ посвященія
и характиру пастырскаго нѳ признавали, и для того
сами совой пастырей - священниковъ безъ суда пра
вильнаго низлагали, предающе оныхъ на узы и темни
цы, на преисподнля заключенія и ссылки; но еще
тѣмъ не довольствовалась лютость оная , бросилась
было звѣрски и на убожество монашеское, и мняще
неразсудно, что въ тѣхъ убогихъ келіяхъ великія обе
рутъ сокровища и богатства, того ради однихъ подъ
претекстомъ интересу и тайнаго дѣла безчеловѣчно
мучили, другихъ на презрѣніе и вѣчное ругательство
вѣры нашея разстригали и въ солдаты отдавали, тре
тьихъ въ далечайшія и безлюдныя ссылки на край
свѣта посылали, а новыхъ на ихъ мѣста принимать и
постригать накрѣпко запрещали".
Съ восшествіемъ на престолъ Елизаветы Петров
ны духовенство получило полную увѣренность въ пре
кращеніи своихъ страданій, стало питать большія на
дежды на возстановленіе и возвышеніе своихъ граж
данскихъ правъ. „Было неблагополучное время, вос
клицали проповѣдники, но прошла тая нечестія зима,
возсіяло ведро благочестія". Разсказывая исторію раз
боровъ духовенства, мы уже имѣли случай замѣтить,
насколько оправдались подобныя надежды духовенства
на самомъ дѣлѣ. При всемъ своемъ благочестіи и ува
женіи къ духовному чину, императрица не сдѣлала
Почти ничего новаго и кореннаго для возвышенія граж
данскаго положенія бѣлаго духовенства, съ одной
стороны потому, что все вниманіе ея было обращено
исключительно на монашествующее духовенство и тѣхъ
іерарховъ, съ которыми она имѣла личныя сношенія,
а съ другой потому, что она дѣйствовала въ пользу
Церкви и духовенства безъ всякихъ общихъ принца-
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новъ, отрывочными, случайными распоряженіями, руководясь не какою-нибѵдь опредѣленною мыслью о го
сударственномъ значеніи духовенства, а единственно
случайными воябужденіями своего религіознаго чувства
по поводу разныхъ извѣстій изъ жизни духовенства и
докладовъ св. Синода или какого-нибудь близкаго ду
ховнаго лица, въ родѣ духовника ея Дубянскаго. Р я
домъ съ милостивыми и благодѣтельными указами встрѣ
чаемъ такія распоряженія о духовенствѣ, которыя со
вершенно приличны были бы и во время Негра или
даже Анны Іоанновны. Но для духовенства важно бы
ло и то, что императрица по крайней мѣрѣ не ока
зывала къ нему недовѣрія, отъ котораго оно такъ
много страдало доселѣ, уважала его и искренно же
лала ему благодѣтельствовать; такое расположеніе пра
вительства должно было значительно поднять и обод
рить упадшій духъ этого забитаго и загнаннаго со
словіи; притомъ же, какъ ни отрывочны и ни случай
ны были указы, изданные тогда въ его пользу, ови
все-таки много содѣйствовали къ улучшенію его быта,
особенно въ сравненіи съ прежнимъ временемъ. Это
прежнее мрачное время съ его тяжкими страданіями
весьма удачно оттѣняло свѣтлыя стороны царствова
нія Елизаветы и еще болѣе содѣйствовало къ сохра
ненію объ немъ самыхъ свѣтлыхъ воспоминаній въ
кругу духовенства.
Полагаясь на всегдашнее расположеніе императ
рицы къ духовному чину, св. Синодъ смѣло обращал
ся къ ней и къ Сенату съ своими докладами объ ин
тересахъ духовнаго сословія; мы уже видѣли нѣсколько примѣровъ тому въ исторіи разборовъ духовенства.
Относительно правъ бѣлаго духовенства первымъ дѣ
ломъ св. Синода было въ началѣ 174*2 г. возобновеніе„ его прежняго ходатайства объ избавленіи духовен
ства отъ полицейскихъ повинностей, въ которомъ онъ
получилъ отказъ при имп. ѵ Аннѣ. Въ отвѣтъ на его
докладъ послѣдовалъ именной указъ: „дворы всѣхъ
обрѣтающихся при церквахъ священно-и-церковно-
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служителей, въ коихъ ояи сими жительство имѣютъ и
за которыми деревенъ, такожь собственныхъ имъ яго
дой и жильцовъ не имѣется, отъ хожденія къ рогат
камъ и на караулы и иа пожары и отъ прочей поли
цейской должности, за всегдашнимъ по дому ихъ от
правленіемъ славословія Божія, яко то литурвіи, ве
черенъ , утрень и прочихъ церковныхъ и мірскихъ·
нужнѣйшихъ требъ, уволить и полиціямъ ихъ къ тому
противъ свѣтскихъ обывателей не требовать" (J).
Вскорѣ послѣ этого указа вышелъ другой, относив
шійся къ Малороссѣ, гдѣ духовенство постоянно под
вергалось разнымъ нѳу казнимъ сборамъ отъ гетмана и
козацкой старшины, нѳ смотра на запретительный
указъ о томъ, изданной при Аннѣ Іоанновнѣ. Ука
зомъ отъ 18 авг. 1742 г. войскамъ и проѣзжающимъ
не велѣно было безденежно брать подводъ ни у кого
изъ обывателей Малороссѣ, а также безъ отвода стар
шины и ратушъ занимать квартиръ. Но духовенство
мало получило пользы отъ отого общаго указа; черезъ
4 года его снов& нужно было подтвердить вчастности
относительно духовенства. Послѣ жалобы протоіерея
Дудинскаго на недоброжелательство и притѣсненія
духовенству отъ старшины и ратушъ императрица въ
1746 г. повелѣла, чтобы въ Малой Россіи, какъ в
въ Великороссѣ, „«вященно-и-церковно-служительскихъ дворовъ, въ которыхъ они священно-и-церков·
но-служители сами жительство имѣютъ, винтерквартнруюіцимъ и временно чрезъ М. Россію проходящимъ
войскамъ u никакимъ чинамъ никто изъ городовой
старшины въ постой не отводили и сами собой не за
нимали; такожъ полковой и городовой старшинамъ Ни
кону и а оныхъ свшценно-и-церковно-служителей неналоленихъ тягостей' опиодь но налагать u никакихъ имъ
обидъ и налогъ но чинить и иодводъ у нихъ, которые
(* ) П . С. 3 . X I, 8 5 4 6 .
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деревенъ и хуторовъ не имѣютъ, ни подъ какія тя
гости не брать" С).
Вторая ревизія, снова подтвердившая свободу ду- ·
ховенствп отъ податей и · повинностей , естественно
должна была поднять старый вопросъ о податныхъ
священнослужителяхъ, который тревожилъ св. Синодъ
болѣе 20 лѣтъ, въ теченіе всего времени, протекшаго
отъ первой ревизіи, и рѣшеніе котораго постоянно
откладывалось Сенатомъ изъ опасенія, какъ-бы нѳ
учинить путаницы въ сборѣ подушнаго оклада. Теперь
подушный окладъ расписывался по душамъ совершен
но вновь и правительство распорядилось всѣхъ священно-служителей, писавшихся доселѣ въ числѣ по
датныхъ людей, во вторую ревизію изъ оклада изключитй^вмѣстѣ съ ихъ дѣтьми, ролившимися уже послѣ
посвященія Отцевъ. Но мы уже видѣли, что такое рѣ
шеніе было временное, простиралось только на время
самаго производства ревизіи; лица изъ податныхъ со
стояній, имѣвшія посвящаться въ священно-служители
послѣ ревизіи, по прежнему должны были оставаться
въ подушномъ окладѣ до слѣдующей ревизіи. Въ 1761
г. св. Синодъ издалъ касательно этого предмета об
щій указъ, въ которомъ прямо говорилось, что посвя
щеніе податныхъ людей можетъ допускаться только
на основаніи указовъ 1727 и 1728 гг., подъ услові
емъ платежа съ нихъ оклада или ими самими или ихъ
владѣльцами и обществами до будущей ревизіи, чтобы
иначе не было какого ущерба казнѣ (’). Во всякомъ
впрочемъ случаѣ свобода священно-служителей отъ
податей въ общемъ смыслѣ была признана теперь
окончательно; допущеніе существованія податныхъ
священно - служителей на будущее время мотивиро
вано чисто практическими требованіями удобства въ
процессѣ подушнаго сбора. Относительно церковно(') П. С. 3. XII, 9314. Сравн. XI, 8412.
(’) Тамже, XV, 11336.
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служителей тогъ же вопросъ не былъ еще окон
чательно рѣшенъ и теперь. Въ то время, какъ новая
.ревизія обходила всѣхъ дѣйствительно служащихъ
священно-служителей, числящихся въ окладѣ церков
никовъ велѣно было по прежнему писать въ окладъ
на тѣхъ самыхъ мѣстахъ, тлѣ они были записаны по
старой записи, за изключеніемъ только тѣхъ, которые
,были уволены навѣчно отъ сіюихь помѣщиковъ, на
мѣсто же ихъ опредѣлять въ церковники заштатныхъ
и другахъ людей духовнаго званія, не положенныхъ
въ окладъ С). Вопросъ очевидно рѣшался въ томъ
смыслѣ, что церкоиническое званіе симо по себѣ еще
ве освобождаетъ человѣка отъ податная состоянія,
какъ сйяціенно-служительское, не смотри на то, что
св. Синодъ предлагалъ уравнять ихъ въ атомъ огно- ■
шевіи еще въ 1721 г. Поэтому-то какъ си. Синодъ,
токъ и Сенатъ постоянно и настаивали на томъ, что
бы въ церковно-служители принимаемы были такія
лица духовнаго происхожденія, которыя не будутъ
.числиться і>ъ податномъ состояніи по правамъ самаго
рожденія, на основаніи наслѣдственныхъ привиллегій,
опредѣленныхъ еще въ указѣ 4 апрѣля 1722 г. Та
кихъ только церковниковъ старалась оставлять при
церквахъ безъ возвращенія въ прежнее состояніе и
ревизія.
При такомъ рѣшеніи вопроса о правахъ церков
никовъ необходимо должна была происходить путаница
во многихъ частныхъ случаяхъ практическаго его при
ложенія , когда слѣдовало опредѣлить, кого именно
.оставлять иаъ церковниковъ при церкви и кого пи
в ать въ ревизію; указъ 1722 г., на. который ссыла
л ось законодательство имп. Елизаветы, говорилъ о
свободѣ отъ оклада только тѣхъ церковниковъ, кото
рые были дѣтьми священно-служителей, дѣлалъ та
кимъ образомъ правидлегррованвымъ только потом________________________'

. ί

(*) Ц. С, 3, х«, 9981, 89(04..
Соя. 11.
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ство этихъ священно - служителей, а съ тѣхъ поръ
иного прошло времени и иного случилось перемѣнъ въ
составѣ церковныхъ причтовъ. Очень неудивительно,
что и тсперь еще находились люди, которые предла
гали рѣшить вопросъ о свободѣ духовенства -отъ по
датей въ смыслѣ первыхъ указовъ о ревизіи Петра
Великаго, ограничивъ эту свободу классомъ однихъ
священно-служителей. Одинъ изъ птенцовъ Петра,
остававшійся неизмѣнно вѣрнымъ идеямъ его реформы,
В. Н. Татигцевъ въ своихъ замѣткахъ по поводу вто
рой ревизіи предлагалъ такой проэктъ: „о излишнихъ
церковникахъ разсуждать трудно, кого въ окладѣ по
ложить и кого выключить, но по примѣрамъ всѣхъ
европейскихъ государствъ, кромѣ папеясства, веадѣ
всѣ въ окладѣ,... но чтобы они тѣмъ обучаться въ
училищахъ не ослабѣвали, то предписать имъ страхъ,
ежели церковничьи дѣти при ревизіи выше 16 лѣтъ
явятся латинскаго языка достаточно не обучены,
оныхъ бра ть въ службу, а негодныхъ отдавать въ тѣхъ
селѣхъ и приходѣхъ въ крестьянство. Оіе, мню, за
кону Божію не противно, видя, что Христосъ апо
столомъ дань государю платить повелѣлъ и за Себя
платилъ, не отрицался Но чтобы они съ платежемъ
и обученіемъ непраздны были , мню: 1) излишними
недостатокъ у церквей наполнять, 2) въ селахъ и по
гонахъ дѣтей читать и писать обучать и омшаниковъ
'Принудить, чтобы конечно отъ 100 не меныпс 4-хъ
обучали и владѣльцевъ или управителей къ построе
н і е покоя при церкви и содержанію принудить, 8) за
обученіе церковникамъ опредѣлить за каждаго младен
ца, коего читать и писать выучитъ, по рублю, а бук
варь да доску, на чемъ писать, и десть бумаги дол
женъ дать отдающій въ наученіе; симъ безубыточнымъ
порядкомъ можно надѣяться, что у насъ не токмо пи
сать умѣющихъ, но и ученыхъ вездѣ будетъ доволь
но" С). Мысль Татищева не пошла въ ходъ. Новая
( ’) Татищ. и его времі. Поповэ. Приюж. стр. 742.
J
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ревизія предоставила наслѣдственную свободу отъ по
датей всему дѣйствительно служащему духовенству,
въ томъ числѣ и церковникамъ, которыхъ нашла нуж
нымъ оставить при церквахъ.
Вмѣстѣ съ выключеніемъ духовенства изъ числа
податныхъ состояній законодательство имп. Елизаветы
указомъ 1748 г. съ особенной силой подтвердило
прежнія запретительныя опредѣленія, которыми всѣ
священно-служители устранялись отъ несвойственныхъ
ихъ званію и привилегіямъ занятій и гражданскихъ
обязательствъ, какъ-то занятій торгами, откупами, под
рядами и тяглыми промыслами, и обязательствъ поруками за другихъ по судебнымъ мѣстамъ: если же кто
изъ лихъ, сказано въ указѣ, „подлинно изобличится
въ чѳмъ-либо изъ онаго, таковаго, аще по второмъ и
третіемъ наказаніи не престанетъ и явится неиспра
венъ, яко наемника, а не пастыря, неотмѣнно извреіци сана священническаго вовсе" <'). По прежнему
впрочемъ дозволялось духовнымъ особамъ увеличивать
свой скудные достатки отдачей подъ паемъ своихъ до
мовъ. Относительно права владѣть вотчинами и крѣ
постными ілюдьми законодательство не дѣлало духо
венству уступокъ и при этой благочестивой государы
нѣ. Двѣнадцатымъ пунктомъ ревизіонной инструкціи
за священно-служителями, какъ мы видѣли, запрещено
было записывать даже податныхъ церковниковъ лля
платежа оклада, и всѣ такіе церковники, записанные
ва ними еще по первой ревизіи , выводились изъ-за
нихъ за свѣтскихъ владѣльцевъ. Послѣ этого распо
ряженія, приводившагося въ исполненіе съ большою
настойчивостью, за духовенствомъ остался одинъ толь
ко дозволенный закономъ источникъ крѣпостнаго вла
дѣнія,—основывавшійся на указахъ 18 іюля и 3 ав
густа 1744 г., которыми дозволялось записывать въ
крѣпость незаконнорожденныхъ дѣтей за тѣми, кто
(*) П. С. 3. XI, 8844.
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принималъ ихъ къ себѣ на воспитаніе. Этотъ видъ
крѣпостная владѣнія признавался тогда на всѣми
разночинцами. „Хоти купцы и разночинцы, читаемъ въ
одномъ указѣ 1746 г., суть подлые люди, коимъ имѣть
крѣпостныхъ запрещено, но за ними повелѣвается пи
сать незаконнорожденныхъ подкидышей, ибо ежели
ихъ отъ тѣхъ воспитателей отбирать, то таковыхъ во
младенчествѣ подкидышей никто къ себѣ принимать
не будетъ и отъ того иные пропадать будутъ" С). На
томъ же основаніи подкидышей оставляли и за духов
ными лицами.
Въ первый же іодъ своего царствованія императ
рица Елизавета издала важныя распоряженія касатель
но судебныхъ правъ духовенства. Прежде всего въ
1742 г. послѣдовалъ указъ объ облегченіи духовен
ства въ политическихъ розыскахъ. Отмѣняя указъ
1733 г. и воетановляя порядокъ судопроизводства въ
политическихъ дѣлахъ, узаконенный при Петрѣ ве
ликомъ, императрица повелѣла: за сказывать слова и
дѣла въ ссорахъ, дракахъ, въ пьянствѣ й подъ су
домъ виновныхъ духовныхъ лицъ изъ свѣтской коман
ды отсылать въ духовныя правительства и наказывать
ихъ за тѣ продерзости, смотря по важности винъ, но
духовному обыкновенію, кто чему подлежать будетъ,
безъ всякаго упущенія, а по указу 1733 г. въ солда
ты не писать и въ Сибирь не ссылать, развѣ кото
рые изъ нихъ въ явныхъ злодѣйствахъ по первымъ
двумъ пунктамъ виновны явятся,—съ таковыми посту
пать по прежнимъ указамъ (’). Вскорѣ послѣ этого
указа въ томъ же году вышелъ другой о непривлеченіи духовенства къ мірскому суду вообще, вызванный
жалобами сибирскаго духовенства на губернатора Шипова „о вступали имъ въ духовныя дѣла"; на основа
ніи указа 15 марта 1721 г., духовныхъ лицъ запре(*) П. С. 3. XII, 9343.
(*) Таиже, XI, 8548, Раньте 8360.
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щѳво б*>яо брать въ свѣтскія судебныя мѣста по ка
кимъ бы то ни было дѣламъ, кронѣ тяжкйхъ государ
ственныхъ, безъ сношенія съ епархіальными началь
ствами С). Въ 1744 г. св. Синодъ представлялъ Се
нату, что указъ не соблюдается, чго „нѣкоторые въ
губерніяхъ губернаторы и въ городахъ воеводы духов
ныхъ персонъ‘и понывѣ подъ свой судъ привлекаютъ,
а иные разныхъ чиновъ люди духовнаго чина людямъ
чинятъ смертельные и ругательные побои и увѣчья".
Сенатъ распорядился „въ губерніи и провинціи под
твердить указами, дабы духовнымъ персонамъ ника
кихъ обидъ и притѣсненія чинено не было, а поку
сано бѵсъними было, какъ указами повелѣно, а будѳ
имъ отъ кого изъ свѣтскихъ обиды чинены будутъ, 0
томъ слѣдовать и съ виновными чинить, какъ указы
повелѣваютъ, безъ упущенія" (’). Въ исковыхъ дѣлахъ
указывалось наблюдать прежній порядокъ, т. е. духов
нымъ лицамъ искать на свѣтскихъ предъ начальствами
послѣднихъ, а свѣтскимъ на духовныхъ предъ духов
нымъ' Начальствомъ. При разбирательствѣ исковыхъ
дѣлъ духовныхъ истцовъ въ свѣтскихъ судахъ въ при
сутствіи велѣно быть съ духовной стороны депутатамъ
Кія наблюденія, чтобы слѣдствіе „произвождено было
въ! силу указовъ правильно и чтобы духовные полу
чали непродолжительную и достойную сатисфакцію".
По дѣламъ тяжебнымъ, яко какая покупка, промыслы,
откупы,' торги и т. п., также уголовнымъ, воровству
и разбою, духовные судились въ общихъ присутствен
ныхъ мѣстахъ, но тоже въ присутствіи духовныхъ
депутатовъ С). Въ архивѣ московской консисторіи со
хранилась консисторская инструкція (1747 г.) одному
депутату, назначенному къ слѣдствію о корчемствѣ
священника;1 въ которой о депутатской обязанности
.
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(4) П. С. 3. XI, 8566.
._
..
(·) Тамже, XII, 9079.
(·) Тамже, XIV, 10291. 10488. 10650, п. 3.
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сказано: „быть при слѣдствіи депутатомъ, течію что
слѣдуетъ до' упомянутаго. попа, а въ постороннее ни
во что нѳ вступаться". Изъ бумагъ того же архива
видно, что депутатовъ не совсѣмъ-то уважали въ свѣт
скихъ судахъ. Въ 1756 г. одинъ духовный депутатъ
жаловался консисторіи, что при еудѣ въ губернской
канцеляріи ему не дали даже стула и оні. долженъ
былъ простоять около двухъ часовъ на ногахъ С).
Правительство стремилось кътому, чтобы поддер
жать и возвысить привилегированное положеніе ду
ховенства. Но изъ этихъ же самыхъ указоиъ видимъ
и то, какъ они плохо соблюдались на практикѣ. Труд
но было поднять униженное и забитое сословіе, кото
рое въ самомъ же законодательствѣ приравнивалось
къ подлому народу, одними, хотъ бы и очеыь строгими,
запрещеніями обижать его, тѣмъ болѣе что и весь
вообще государственный строй того врѳмени отличал
ся самымъ вопіющимъ безправіемъ низшихъ предъ
высшими, подлыхъ предъ благородными, слабыхъ предъ
сильными. Наша исторія все еще переживала періодъ
временщиковъ, когда въ государствѣ на первомъ пла
нѣ стоили ве право и законъ, - а разныя обществен
ныя, частныя, служебныя и придворныя, какъ тогда
выражались, конъюктуры, кумовство, дружба, фаворъ,
эротическія отношенія и проч., совокупность чѳго со
временники называли „случаемъ";—вмѣсто общаго бла
га наблюдалось лить благо частное, личная нажива,
удовлетвореніе личному произволу, сладость необуздан
наго властелинства и грозной силы. Самостоятель
ность духовнаго вѣдомства постоянно продолжала драз
нить свѣтскія власти и возбуждать въ нихъ столъ
естественное въ ихъ положеніи желаніе повластединствовать, показать свою силу и вадъ.,людьми этого
претендовавшаго на независимость вѣдомства. Въ гу
берніяхъ надъ духовенствомъ властелинствовали гѵбер(*) Ист. моск. еаарх. управа. <«. II, ки. ІЦ стр. 94.
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ваторы, въ городахъ воеводы, въ полкахъ и военныхъ
округахъ, полковники и офицеры, въ козацкихъ зем-(
лихъ старшина, въ селахъ сельскія власти и полѣ-,
щеки.
Изъ Малороссѣ попрежыѳму раздавались жалобы
духовенства ва сотниковъ. Крпл^вецкій сотникъ Три-,
торій Огіевскій за какое: то «„непослушаніе" ему кро-,
левсцкагО' протопопа отобралъ у послѣдняго всѣ зем-,
ли и запретилъ церковникамъ повиноваться ему; одинъ
пономарь не послушался этого указа и былъ за это,
битъ нещадно кіями. Этого мало; грозный сотникъ совсѣмъ отрѣшилъ протопопа отъ должности по всему.
своему сотенному округу и санъ принялъ ва себя все,
управленіе духовенствомъ, велѣлъ причтамъ обращать
ся къ нему со всѣми дѣлами, а, главное доставлять
ему церковныя деньги. Нѣкоторые священники не
соглашались исполнять его распоряженій; тогда
онъ поѣхалъ по округу смирять этихъ бунтовщиковъ,
наѣдетъ на село и пелитъ непокорнаго, попа бить и,
грабить. Присвоивъ себѣ власть надъ духовенствомъ,
онъ началъ судить причты; въ с. Антиповнѣ дьякъ
пожаловался на священника за какую-то обиду,—Огіевскій взялъ ,за это у священника лошадь и отдалъ
ее обиженному, взялъ кромѣ того на себя штрафу 3
рубля съ злотымъ, отнялъ у,священника всю усадьбу,
и построилъ на ней шинокъ. Выведенные изъ терпѣ
нія, священники попробовали на него пожаловаться,
но накликали этимъ новыя .бѣды насвои головы. Сот
никъ сдѣлалъ на нихъ наѣздъ, у одного священника
избилъ дочь середи двора плетьми, а другую дочь
билъ по щекамъ, а мужа ея кіями, самого священни
ка, явившагося съ поклономъ, запоръ на колокольнѣ.
Жалобы на такія самоуправства обращались во вредъ
самому же духовенству , потому что изъ консисторіи
передавались обыкновенно въ суды козацкіе, а эти ио
поводу ихъ непремѣнно вступались за оскорбленіе ко
зодой чести, опрокидывалось на жалобщиковъ гроз
ной карой и заставляли ихъ униженно просить)у ми-
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лосеваго' пана, который й*ъ: обидѣлъ/’ о ;прощёвпі 'ii'
прекращеніи дѣла Н. Не меньшѳ ок азы пилось прене
бреженія къ правамъ духовенства на другой' подачкой
украйнѣ Россіи,—на Дону, гдѣ духовенство тоже’ жи
ло въ особливомъ опредѣленіи и состояло въ войско
вомъ чинѣ. Вслѣдствіе этого особливаго опредѣленія
св. Синодъ два раза (въ 1741 и 1745 гг.)! получалъ
отъ т а м о ш н я г о епархіальнаго начальства сильныя жа
лобы на то, что наказные атаманы вступались въ цер
ковныя дѣла и постоянно привлекали священно й*·
церковно-слѵ артелей подъ свою команду съ чувстви
тельнымъ при этомъ ограниченіемъ полномочій самой
епархіальной власти (’).
·'
1
Отъ времени ими. Елизаветы дошло до насъ нѣ
сколько возмутительныхъ примѣровъ помѣщичьяго про
извола надъ причтами. Особенно выразительны въ
этоиъ отношеніи извѣстія изъ исторіи западнорусскихъ
епархій, гдѣ въ кругу помѣщиковъ господствовали еще
старо-польскія панскія замашки. Священникъ нахо
дился въ полномъ пренебреженіи даже у такихъ бла
гочестивыхъ пановъ, которые каждый воскресный и
праздничный дёнь званіи его къ себѣ иа домъ служить
заутреню; онъ долженъ былъ непремѣнно являться въ
домъ еще до пробужденія господина и при этомъ по
цѣлымъ часамъ ждать начала службы въ передней
вмѣстѣ съ толпой сонныхъ лакеевъ, иначе могъ на
терпѣться большихъ непріятностей. Ά вотъ наприм.
какъ поступали съ своими священниками не очень бла
гочестивые паны. Въ 1746 г. помѣщикъ с. Полунина
смоленской епархіи бригадиръ Швейковскій, на'осно
ваній своихъ ветчинныхъ правъ, отобралъ себѣ всю
церковную усадьбу, а дома причта, стоявшіе на ней,
велѣлъ разводить. Священникъ пожаловался на него
за это епархіальному начальству, при чемъ Въ своей
■ I."'
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жалобѣ унизалъ еіце на разныя неисправности по
церкви, которыя зависѣли отъ того же ПІвейковскаго,
бывшаго при своей церкви старостою. Панъ страшно
обидѣлся, призвалъ непокорнаго попа къ себѣ въ домъ
и началъ кричать на него, припоминая ему и его жа
лобы, и то, какъ овъ осмѣлился безъ спроса обвѣн
чать одноіо мужика, и то, что на молебнѣ читано би
ло: „Гоеподи! оружіе на діавола крестъ Твой далъ еси
намъ". что явно де относилось къ личности помѣщика.
Окрики сопровождались хлестаньемъ по щекамъ и та
сканьемъ попа за бороду. Явилось нѣсколько гайду
ковъ, которые по приказу пана раздѣли бѣднаго свя
щенника , положили его на полъ и били смертнымъ
боемъ чеканами и дубьемъ. Измученнаго до полусмер
ти. его стащили потомъ въ крестьянскую избу съ
строжайшимъ приказомъ, если умретъ, бросить въ
прудъ. ІІІвейковскому уже ве впервые было совершать
такіе подвиги; іѵь 1724 г. онъ также проучилъ своего
священника, схвативъ его въ сбо й домъ даже изъ од
ной церковной процессіи въ облаченіи и съ Евангелі
емъ въ рукахъ; дѣло тогда кончилось тѣмъ, что свя
щенникъ самъ погаелъ съ нимъ на мировую. При имп.
Елизаветѣ духовенство было въ милости у правитель
ства, а архіереемъ въ Смоленскѣ былъ Гедеонъ Виш
н е в о й , человѣкъ строгій и неуступчивый; онъ горячо
вступился за обиженнаго священника, церковь велѣлъ
запечатать, а пана потребовалъ къ себѣ на судъ чрезъ
губернскую канцелярію, и когда этотъ не явился,
предалъ его отлученію отъ церкви, „дондеже придетъ
въ чувство и изобиженному священнику учинитъ над
лежащую сатисфакцію". Неизвѣстно впрочемъ, учине
на ли была эта сатисфакція; по всей вѣроятности
нѣтъ. по крайней мѣрѣ церковь оставалась запечатан
ною еще въ 1754 г., черепъ 8 лѣтъ послѣ этой ис
торіи (*).
(*) Ист. свалено*. еоарх. Соб. 1864. стр. 162 — 163.
Ю7— 109.
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Не мевѣе возмутительные факты этого рода встрѣ
чаемъ и во внутреннихъ епархіяхъ. Историкъ москов
ской епархіи разсказываетъ, что и здѣсь, въ центрѣ
русскаго благочестія, духопенство было крайне униже
но предъ шшѣіциками. „Свяіценпо-и-церковно-служители стояли предъ помѣщиками съ подобострастіемъ
и униженно, не смѣли въ присутствіи ихъ бы тьсъ до·
кровенною головой. Произволъ помѣщиковъ былъ тогда
великъ; они могли священно-и-церковно-служителя
лишить хлѣба, дома, мѣста". Одинъ помѣщикъ пуб
лично въ церкви, во время совершенія литургіи, кри
чалъ на своего попа, браня его матерными словами,
потомъ послѣ обѣдни избилъ его всячески и,людямъ
своимъ велѣлъ бить ругательски; вся эта исторія воз
никла изъ за того, что священникъ не хотѣлъ, допус
кать къ служенію въ церкви одного дьячка, отставлен
наго отъ должности консисторіей за пьянство и буй
ство, а помѣщикъ, вопреки консисторскому опредѣле
нію, разсудилъ, что дьячка отрѣшать/ ,нѳ слѣдуемъ,
самъ привелъ ■его ва клиросъ и велѣлъ исправлять
дьяческую должность. Другой (Помѣщикъ кн. Вязем
скій напалъ на своего священника въ полѣ и началъ
его проучивать конской плетью за то, что священ
никъ, на дорогѣ хотѣлъ отнять у княжова крестьяни
на свою лошадь, пойманную этимъ крестьяниномъ на
хлѣбѣ; священникъ представилъ было гнѣэному бари
ну» что онъ: въ этотъ день литурщсалъ и что при
немъ св. Дары, но этимъ только еще болѣе,. его раз
дражилъ; по знаку барина явились крестьяне,и лакеи,
били попа кулаками и ногами, потомъ за волосы по
волокли его черезъ поле въ* усадьбу князя;, дароноси
ца купала на землю, Вяземскій ткнулъ ее ногой и раз
сыпалъ: св. Дары на землю. Св. Синодъ указалъ ва
этомъ мѣстѣ поставить малую часовню,, крестьянъ,
которые били попа, наказать плетьми, а князя Вязем
скаго послать иъ вѣчное заточеніе въ монастырь, гдѣ
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держать егоі скованнаго подъ строгой эпитиміею ва
хлѣбѣ и ва водѣ О .
Л, Обидчиковъ духовнаго чина благочестивое прави
тельство наказывало очень строго. Такъ наприм. въ
1157 г. наказаны были два помѣщика рязанской гу
берніи капралъ драгунскаго полка Иванъ Стахоновъ
и братъ его драгунъ Андрей за то, что призвавъ къ,
себѣ своего приходскаго священника, Якобы для сподобленія болящей онаго капрала жены св. тайнъ,
произвели ежу побои, наругались и надъ св. тайнами;
за это опредѣлено было послѣ церковнаго наказанія
прогнать ихъ шпицрутенами черезъ 1000 человѣкъ
по 6 разъ и потомъ опредѣлить на 10 лѣтъ на казен
ныя работы. Св. Синодъ опубликовалъ объ этомъ фактѣ
указами по всѣмъ епархіямъ, „дабы и прочіе могли
отъ таковыхъ продерзостей удержаться" (*). Но нужно
имѣть въ виду то обстоятельство, что немногіе свя*
цѣнники имѣли храбрость жаловаться на своихъ гос
пода Кромѣ того, что въ тогдашнихъ судахъ трудно
бш о найти управу и ве такимъ низменнымъ людямъ,
какъ какой-нибудь приходскій священникъ, жалоба
была всегда сопряжена съ большимъ рискомъ подверг
нуться послѣ непріятностямъ мщенія отъ самого гос
подина или его родни, пріятелей.и т. д. или даже
самому быть въ чемъ-нибудь завиненнымъ. Наприм.
священникъ, донесшій ва кн. Вяземскаго, самъ былъ
запрещенъ въ служеніи и сосланъ на годъ въ монас
тырь,, вѣроятно. за то, что его лошадь гуляла въ
крестьянскомъ хлѣбѣ. Сами архіереи не всегда} были
такими заступниками за духовенство, какъ Гедсонъ
смоленскій. При его пріемникѣ,, кроткомъ и мягкомъ
Парѳеніи(.одинъ священникъ въ 1761 г. тоже пожа
ловался на своого помѣщика, прося въ,(тоже время
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вставить его священника на старомъ мѣКтѣ, ■потому
что онъ успѣлъ обзавестись тугъ хозяйствомъ; отъ
преосвя шеи наго послѣдовала резолюція—по несогласію
помѣщика перевести священника на другое мѣсто (*).
Нельзя не замѣтить, что случаи несчастныхъ столквовевій духовенства съ помѣщиками при имп. Елиза
ветѣ все болѣе и болѣе умножались. Объясненіе этого
явленія заключается въ томъ, что помѣщики стали
жить въ своихъ имѣніяхъ гораздо въ большемъ числѣ,
чѣмъ въ прежнее время. Въ началѣ XVIII столѣтія
всѣ дворяне, кромѣ дѣтей и стариковъ, должны были
выѣзжать изъ деревенъ на обизательную и безсроч
ную службу. По случаю опустѣнія барскихъ усадьбъ,1
гдѣ оставались однѣ женщины, а изъ мущинъ люди
престарѣлые, съ нравомъ уже давно уходившимся отъ
лѣтъ и естественною въ этомъ періодѣ жизни набож
ностію, духовныя лица были первыми людьми въ сво
ихъ сельскихъ приходахъ и получали иногда сильное
вліяніе на самихъ господъ; примѣръ такого вліянія
представляетъ извѣстный о. Иларіонъ въ запискахъ
БоЛѳтова. „Сія-то духовная особа, разсказываютъ за
писки, играла въ тогдашнее время знаменитую въ до
мѣ нашемъ роль. Отчасти остротою своего разума, от
части хитростію, а болѣе всего пользуясь отмѣнною
родительницы моей склонностію къ набожному житію;
умѣлъ о. Иларіонъ такъ вкрасться въ мать мою, что
ова воздавала ему превеликое почтеніе, не 'оставляла
его во всѣхъ его нуждахъ, старалась во всемъ ему
угождать, и онъ былъ у ней наилучшимъ совѣтникомъ
и наставникомъ во всѣхъ случающихся дѣлахъ... обла
далъ почти нравомъ и душевнымъ расположеніемъ мо
ей матери, и я и понынѣ еще нё могу забыть одной
хитрости; употребленной имъ для поддержанія своего
владычества". Хитрость эта состояла въ такъ назы
ваемомъ „свиваніи на духу", которое о. Иларіонъ упо( 1) Ист. смоленой, еп арх, 1 6 3 . *
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требилъ валъ помѣщицей за какѵю-то непріятность
ему съ еяь стороны и которымъ привелъ ее въ преве
ликій ужасъ и заставилъ долго ухаживать за собой.
„Ботъ каковы были тогда времена и обстоятельства"!
заключаетъ Болотовъ С). Времена и обстоятельства
скоро перемѣнились. Въ помѣстьяхъ мало ио малу
стала селиться отставные дворяне, — ветераны .Пет
ровскаго времени; потомъ при Аннѣ Іоанновнѣ назна
ченъ для дворянъ 25-лѣтній срокъ обязательной служ
бы, давшій имъ возможность лѣтъ 45 отъ роду навсегда водворяться въ ихъ деревняхъ.
Въ заключеніе этого отдѣла о состояніи духовен
ства при ими. Елизаветѣ необходимо замѣтить, что
при всемъ уваженіи государыни къ духовному чину
духовенство и теперь еще не освободилось совсѣмъ
отъ того-опальнаго положенія въ государствѣ , кото
рое такъ тяжело отзывалось на его благосостояніи въ
прежнее время. Политическіе розыски вадъ нимъ нѣсколько смягчалась, переданы были изъ тайной кан
целяріи въ руки духовной власти, но совсѣмъ не пре
кратились и ещс слишкомъ часто тревожили покой
скромныхъ священно-и -церковно-служителей , менѣе
всего занимавшихся политикой. Въ періодъ частыхъ
государственныхъ переворотовъ и господства „случая"
правительство было очень пугливо и готово было по
малѣйшему подозрѣнію напуститься на человѣка со
всею -жестокостію трусливости и испуга, а между тѣмъ
въ обществѣ продолжала ιгосподствовать воспитанная
этою трусливостью страсть къ доносамъ, пагубная
привычка и къ дѣлу и не ,къ дѣлу возглашать „слово
и дѣло", привычка, проникшая и.въ духовенство. То
какой-нибудь пьяный дьяконъ или попъ попадалъ на
съѣзжую ,и, не стерпя побой отъ потѣшавшихся > надъ
нимъ грубыхъ караульныхъ, отчаянно объявлялъ .за
собою тайность, не зная на самомъ дѣлѣ рѣшительно
.!, ·
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никакой тайности. То раздерутся между совой двое
сослуживцевъ при одной и той же церкви, наприм.
дьяконъ съ дьячкомъ, одинъ другаго осилитъ, начнетъ
теребить за волосы, и послѣдній закричитъ слово и
дѣло; свидѣтели драки вступятся и, боясь, чтобы ихъ
самихъ не запытали за недонесеніе, потащутъ обоихъ
въ тайную канцелярію или въ консисторію. Консисто
рія, получивъ подобныя дѣла. въ своо вѣдомство, была
вполнѣ проникнута сознаніемъ необыкновенной ихъ
важности и назначала по нимъ весьма строгія нака
занія, наприм. за ложное сказывавіе слова и дѣла на
казывала нещадно плетьми и кромѣ того болѣе или
менѣе продолжительной ссылкой на монастырскіе тру
ды. Такія же наказанія налагались на духовныхъ
лицъ за неслуженіе царскихъ молебновъ и панихидъ,
которое по прежнему преслѣдовалось, какъ необыкно
венно важное политическое преступленіе. Сани духов
ныя власти до сихъ поръ еще не< могли опомниться
послѣ ужасовъ прошлаго времени и, получивъ какойнибудь доносъ политическаго характера, хотя бы да
же очень пустаго содержанія, приходили въ сильное
безпокойство, какъ-бы при слѣдованіи дѣла самимъ не
провиниться въ слабости и въ нерадѣніи о чести і им
ператорскаго величества. - Въ 1752 г. весь Андреев
скій монастырь въ Москвѣ, а потомъ и московская
'консисторія пришли въ ужасъ и переполохъ; причиной
было то, что во время соборнаго молебва іеродіаконъ
Даміавъ невзначай пропустилъ въ ектенія слова: „и
супруги его благовѣрной .государыни и в. (Княгини
Ёкатерины Алексѣевны". Не смотря на всѣ оправда
нія, онъ за это былъ наказанъ плетьми и сосланъ въ
другой монастырь, а сослужившіе съ нимъ за'то, что
его не поправили, должны'были положить въ церкви
по 1000 земныхъ поклоновъ^1). Въ вятской епархіи
С) См. Факты въ Ист. носи. епарх. управа, ч. II, кн. 1,
приміч. 897— 898.
·>,·. . ; ··!· 0 і

" 127
однажды публично наказали какого-то сельскаго свя
щенника за то, что онъ оправилъ торжество корона
ціи вмѣсто 25 апрѣля 28 того же мѣсяца, хотя онъ
и объяснилъ при слѣдствіи , что учинилъ это ' беяъ
полнаго злаго умысла, а изъ единой простоты и ради
большаго собранія народнаго, такъ какъ 28 число
пришлось въ воскресенье ('). Или ботъ еще какой
случай былъ въ 1749 г. въ Кіевѣ. Кіево-подольскій
намѣстникъ Павелъ Лобко, извѣстный ябедникъ, донесъ консисторіи на кіево?подольскаго протопопа Ро
мана Лубепскаго, что этотъ въ' приказѣ своемъ одному священнику явиться въ духовное правленіе упо
требилъ выраженіе: „наше правленіе", а такія выра
женія, какъ мы, наше и проч. можетъ употреблять
только царственная особа, въ устахъ же частнаго че
ловѣка они являются посягательствомъ на высочай
шую честь; „протопопъ, продолжаемъ изъ доноса, вѣ
дая себѣ быти раба и подданнаго, маловажная коман
да, отъ единой своей гордости къ униженію чести вашего импер. величества сіе титло возхищаетъ напрас
но". Консисторія засуетилась и, не осмѣливаясь рѣ
шить такого важнаго дѣла сама, отнеслась за совѣ
томъ къ кіевскому генералъ - губернатору Леонтьеву.
Тогъ отвѣчалъ, что въ выраженіи наше не находитъ
никакой вины и что весь доносъ на протопопа есть
чистая ябеда. Но консисторія этимъ не удовлетвори
лась и отослала дѣло на рѣшеніе въ св. Синодъ. Въ
Синодѣ оставили его безъ рѣшенія С). — И духовен
ство и весь русскій народъ успокоились отъ полити
ческихъ доносовъ уже послѣ того, какъ манифестомъ
21 февраля 1762 г. Петръ ІП совсѣмъ закрылъ тай
ную канцелярію со всѣми нелѣпостями ея варварскаго
и безсмысленнаго терроризма и повелѣлъ, чтобы не
навистное израженіе „слово и дѣло" отселѣ ничего не
( ') R itc k . іерарх. Никитниіоаа. Ватка 1863. стр. 58.
(') Кіеіск. епярх. вѣдон. 1869 Гі ‘Лі 14, стр. 481,
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значило, чтобы употребляющвхъ ею въ пьянствѣ, дра
кѣ и т. п. разбирала полиція, какъ и всякихъ дру
гихъ озорниковъ, а дѣйствительные доносители по
первымъ двумъ пунктамъ обращались въ обыкновенныя
судебныя мѣста или къ ближайшему военному началь
ству С).
П . Зт м енскііі.

( продолженіе будете)
*

( ’) И. С· 3 . .X V ,' l f 4 ^ 6 .
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ТОМЪ III
Изданіе первое
. «
Съ портретомъ основателя «Преображенскаго кладбища» Ильи
Алексѣева Ковылина.
СОДЕРЖАНІЕ: Отъ автора. I. Тайны московскаго раскольничь
яго Преображенскаго кладбища (первая полная исторія сего кладу
бмща ва сто лѣтъ съ 177! по 1872).— II. Тамбовскіе молокане
■ духобора». — UL Происхожденіе и исторія скопчества вооб
ще.— IV. Таврическіе молокане и духобора».—V. Явленіе скоп
чества въ Россія.—VI. Екатеринославскіе молокане м духобора
ты .— VII. Баснословіе составляющее сущность скопческой сек
т ы .— ѴШ. Сто обвинительныхъ статей противъ православія.—
IX. Скопческія пѣсни.—X. Костромская Богородица Ульяна Васжльева.—XI. Рязанскіе молокане и духобора».— XII. Самою·-'
оецъ Емельянъ Пугачовъ среди нашихъ раскольниковъ. — ХШ.
Безобразія раскольничьихъ архіереевъ. — XIV. Владимірскіе мо
локане и духобора».— XV. Мнѣніе нѣмецкаго писателя барона
Гакстгаузена о вашихъ раскольникахъ.— XVI. Пензенскіе моло
кане м духобора». — XVII. Различные виды оскорпленія муж
чинъ м женщинъ.—ХѴШ. Саратовскіе молокане и духобора».—

ч

II
XIX. Астраханскіе молокане и духоборцы. — XX. Раскольннчі*
пророкъ Ульянъ Курдюковъ съ 30 ученицами.—XXI. Самарскіе
молокане и духоборцы.—XXII. Сиибирскіе молокане и духобор
к и .—ХХШ. Воронежскіе чудодѣи.—XXIV. Орловскіе молокане
и духоборцы.—XXV. Курскіе и бессарабскіе молокане и духо—
борцы.— XXVI. Искандеръ и раскольники.—XXVII. Какую роль
играютъ у старообрядцевъ раскольники бѣглопопокской секты:
Тимоѳей Савичъ Морозовъ и Кузьма Терентъевъ Солдатенковъ?—
ХХѴШ. Московски», и тверскіе молокане и духоборцы.—XXIX.
Воронежскіе и вятскіе молокане и духоборцы. — XXX. Новго
родскіе и костромскіе молокане и духоборцы. — XXXI. Орен
бургскіе и уфимскіе молокане и духоборцы.—XXXII. Что такое
раскольничьи Фабрики въ Россіи? — XXХШ. Донскіе и херсон
скіе молокане и духоборцы.—·XXXIV. Архангельскіе и Ф и н л я н д 
скіе молокане и духоборцы. — XXXV. Пермскіе и ярославскіе
молокане и духоборцы.—XXXVI. Служатъ ли бѣглые архіереи
на Фабрикѣ раскольника бѣглопоповской секты Ив. ГІет. Бути
комъ—ХХХѴП. Нижегородскіе и кавказскіе молокане и духо
борцы.— ХХХѴШ. Томскіе и тобольскіе молокане и духоборцы.—
XXXIX. Сказаніе о томъ, какъ одни богатые скопцы сожгли
живою свою сестру за то, что она рѣшилась выдти замужъ.—
XL. Будетъ ли повѣшенъ скопецъ Мих. Герасимовъ Солодовннвовъ на Никольской улицѣ?— XLI. Иркутскіе молокане и духо
борцы.—XLI1. Купеческій сынъ Вас. Ивановъ Кельсіевъ въ роли
агитатора раскольниковъ. ПРИЛОЖЕНІЕ. I. Дѣло скопцовъ Кудриныхъ, съ разборомъ рѣчей скопческихъ адвокатовъ.— II. За
бавныя религіозныя иллюзіи бывшаго прокурора московск. окруж.
суда, а нынѣ защитника скопцовъ Μ. Ф. Тройничнаго. — Ш.
Московскій адвокатъ Розенбергъ и полторы тысячи скопческихъ
дѳнегъ.— IV. Неожиданная смерть скопца Мих. Герас. Солодовнмиова и плачевное положеніе его адвокатовъ.
Большой томъ слиткомъ 40 печатныхъ листовъ. Цѣна 2 р.
85 к. съ пересылкою въ ближайшій губерніи 3 р. 20 к(, а въ
отдаленныя губерніи пересылка съ Фувта по разстоянію. Адре
соваться въ автору Ѳ. В. іиванову, въ Моснву, въ Гагарннсвій
персуд. собственный домъ.
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2.

НА ПОСЛѢДНЕЕ ПОЛУГОДІЕ
(Съ 1-ю іюля по 31-е декабря) 1872 года.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА ЯА ГАЗЕТУ

-СОВРЕМЕННОСТЬ":

Безъ пересылки...................................................2
руб. 35 ·οα.
Съ доставкою въ Петербургѣ.............................3
—
15 _______
Съ пересылкою ^огороднымъ............................ 3
—
— ______
Голова· хе цѣна прежнія..................................5
—
_______ ______
Желающіе подучить отдѣльно всѣ JfeJf· «Современности>
топко ва п ж р в о в оолтодіж текущаго года бдаговолтъ присы
лать иа это 2 рубля 60 копѣекъ.
Адресоваться въ редакцію «Современности>, въ Петебургѣ.

3.

ОБРАЗОВАНІЕ N ПРОМЫШЛЕННОСТЬ.
ІІО ПОВОДУ 900-1ФТНЯГО ЮБИЛЕЯ ΠΕΤΡΑ ВЕЛИКАГО
ГА ЗЕТА

Э К О Н О М И Ч Е С К ІЯ ,

ПО ЛИ ТИЧЕСКАЯ

И

ЛИ ТЕРАТУРНАЯ.

Будетъ выходить въ теченіе пяти мѣсяцевъ, съ 10-го мая по
1-е октября 1872 г. три раза въ недѣлю, тетрадями въ чет
вертую долю листа f съ приложеніемъ портретовъ замѣчатель
ныхъ лицъ и разныхъ рисунокъ предметовъ Петровскаго періода
и позднѣйшаго времени.
СОДЕРЖАНІЕ.
1) Положеніе народнаго образованія и разныхъ отраслей про
мышленности въ Россіи при Петрѣ Великомъ, съ указаніе»
на принимавшіяся мѣры къ водворенію ихъ и развитію.
2) Подробное описаніе Московской Политехнической Выставки,
по преимуществу относительно настоящаго положенія въ
Россіи разныхъ отраслей промышленности: земледѣльческой,
ремесленной и Фабричной.
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3) Техническое обозрѣніе полезныхъ открытій, изобрѣтеній, улуч
шеній и усовершенствованій, какъ въ Россіи, такъ и загра
ницею.
4 ) Дѣйствія земскихъ, городскихъ* и ученыхъ экономическихъ
обществъ въ дѣлѣ распространеніи въ народѣ грамотности
и образованія, равно и улучшенія городская и сельскаго
хозяйства.
5) Офиціальныя и частныя свѣдѣнія и замѣтки о болѣе замѣ
чательныхъ текущихъ событіяхъ и происшествіяхъ въ Рос
сіи и заграницею, въ томъ числѣ и свѣдѣнія о судебныхъ
рѣшеніяхъ.
6) Торговыя свѣдѣнія о положеніи главныхъ рынковъ , какъ
внутреннихъ, такъ и иностранныхъ, денежное на нихъ об
ращеніе, и цѣны на продукты русскаго производства.
7} Фельетонъ, въ который войдутъ біографіи русскихъ промыш
ленныхъ дѣятелей и торговыхъ Фирмъ, библіографіи болѣе
замѣчательныхъ сочиненій по народному образованію и про
мышленности, а также равныя повѣсти и разсказы.
8) Частныя объявленія.
Цѣна съ доставкою и пересылкою пять рублей за всѣ пять
мѣсяцевъ; другихъ сроковъ на подписку не допускается; но въ
платежѣ этой платы допускаются разсрочки, по желанію под
писчиковъ.
Для волостныхъ правленій, сельскаго духовенства, учебныхъ
заведеній, библіотекъ и трактирныхъ заведеній, ц. 4 р. Раз
срочка въ платежѣ денегъ и уступка допускаются лить при
выпискѣ непосредственно изъ редакціи.
Редакторъ-излатель академикъ М . Прудником.

ЗАПАДНЫЯ МИССІИ
ІІРОТИВЪ

ТАТАРЪ-ЯЗЫЧНИКОВЪ
I
И ОСОБЕННО ПРОТИВЪ

Т А Т А Р Ъ-М У Х Д М М Е Д А Н Ъ .

СОЧИНЕНІЕ
ВОСПИТАННИКА

КАЗАНСКОЙ ДУХОВНОЙ АКАДЕМІИ

Николая Красносельцѳва
НА СТЕПЕНЬ
МАГИСТРА БОГОСЛОВІЯ

КАЗАНЬ.
ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИ П О ГРА Ф ІИ .

1872.

• Ύ

r

τ * Ί

_ .1

.·

_ ;1. ι * .

-

-

Τ

Τ

-----

,ΑΠΑΕ

. . . ■ · / · · . /
. '

_

V.

Τ> · I >
L* Λ I .

II»

*

Λ

>1

Печатай αο опредѣленію совѣта казанской духовное академіі.

ВВЕДЕНІЕ.
Забота о распространеніи Евангелія между всѣми на
родами постоянно была одпою изъ самыхъ главныхъ заботъ
христіанской Церкви во всѣ времена ея существованія.
Апостолы всю свою жизнь посвятили дѣлу просвѣщенія
невѣрующихъ свѣтомъ евангельскаго ученія и во многихъ
мѣстахъ насадили христіанскую вѣру на незыблемомъ осно
ваніи. Послѣ апостоловъ въ христіанской Церкви никогда
не было недостатка въ людяхъ, которые также посвящали
свою жизнь миссіонерской дѣятельности u рѣшались на все
возможныя лишенія и опасности для того только, чтобы по
возможности разсѣять религіозное невѣдѣніе между людьми
и такимъ образомъ уничтожить нравственное развращеніе і
всѣ вообще безпорядки, обыкновенно порождаемые ложными
религіозными воззрѣніями. Не вѣроисповѣдное тщеславіе
руководило этими людьми, не религіозная нетерпимость по
буждала ихъ заботиться объ исправленіи религіозныхъ убѣ
жденій людей часто совершенно имъ чуждыхъ, а духъ всеоблемлющей христіанской любви,—тотъ духъ, который по
буждаетъ христіанина смотрѣть на всѣхъ людей какъ на
своихъ братьевъ, который внушаетъ христіанину желаніе,
чтобы всѣ люди пользовались высокими благами, доставля
емыми христіанской религіей. Только эготъ духъ самоотвер
женной христіанской любви можетъ сообщать человѣку силу
выносить всѣ лишенія, преодолѣвать всѣ препятствія, какія
обыкновенно представляются на поприщѣ миссіонерской дѣ
ятельности и достигать благопріятныхъ результатовъ. Исто
рія распространенія христіане гва можетъ представить мно
жество фактовъ въ подтвержденіе того, какъ плодотворна
бываетъ миссіонерская дѣятельность, если она всецѣдо про
никнута духомъ христіанской любви и совершенно чужда

і*

мірскихъ цѣлей. Изъ исторіи видно, что, по крайней мѣрѣ,
до X вѣка нерѣдко били обращенія массами и цѣлыми на
ціональностями. Бъ это время явились и утвердились мно
гія великія національныя церкви, обратились въ христіан
ство многія великія паціи, напримѣръ, германцы, славяне
и др.
Со времени раздѣленія церквей успѣхи христіанской
миссіи сдѣлались менѣе замѣтными, хотя недостатка въ вѣ
рой роиовѣдпикахъ пе было. Калъ восточная, такъ и запад
ная церкви продолжали ревновать о распространеніи хри
стіанской вѣры. ІІо тогда какъ скромная миссія восточной
церкви совершалась въ тциш, мяло говорила о сецѣ и о
своихъ успѣхахъ, хотя ѳти усііѣхи были довольно р а ч и 
тельны,— шумная пропаганда западнаго христіанства повсю*
ду трубила о своихъ побѣдахъ* дѣйствительность которыхъ
съ каждымъ днемъ все болѣе u болѣе заподозриваете.
Нынѣ многіе съ упрекомъ указываютъ востоку на ревность
западнаго христіанства къ распространенію своей вѣры и
и на огромные будтобы успѣхи западной пропаганды меж
ду невѣрными. Дѣйствительно, недостатка въ ревности на
западѣ не было. Лативяне и протестанты постоянно высы
лали своихъ миссіонеровъ во всѣ части свѣта. Эти миссіо
неры проникали въ самыя отдаленныя страны, неутомимо
проповѣдывали ученіе Христово, пренебрегая всевозможны
ми лишеніями и опасностями. Однако съ тѣхъ поръ не об
ращено къ христіане гну ни одной націи въ цѣлимъ ея со
ставѣ, не основано ни одпой національной церкви, подоб
ной тѣмъ, какія возникали въ древности вслѣдствіе трудовъ
древнихъ мпссіоне] овъ. Частныя обращенія и иногда до
вольно значительныя были, но они никогда небыли прочны,
не производили почти никакого существеннаго улучшенія
въ общемъ настроеніи народовъ. Китай, Японія, Индія, Тур-»
ція издавпа служили предметомъ миссіонерскихъ операцій
католическихъ и протестантскихъ н однако до сихъ поръ
эти страны коснѣютъ въ томъ же невѣріи, въ какомъ наш
ли ихъ первые миссіонеры. Христіане составляютъ тамъ
нѣчто въ родѣ иноземныхъ колоній, состоящихъ болѣе изъ
иностранныхъ поселенцевъ, чѣмъ изъ обращенныхъ тузем
цевъ.

Миссіонерскія отношенія западныхъ христіанъ къ пле
менамъ извѣстнымъ подъ именемъ татаръ (*) представля
ютъ П> этой стороны одну изъ особиппо интересныхъ и по
учительныхъ страницъ въ исторіи западной церкви. Явпвіпась въ Азіи п Европѣ въ качествѣ всемірныхъ завоева
телей, татары вскорѣ заняли среди народовъ того времени
такое положеніе, что вызнали къ себѣ особенное вниманіе
со стороны западныхъ христіанъ. Папы, занятые въ то вре-*
мя священною войною съ мухаммедапами, тенорѣ поняли/
какую выгоду можпо извлечь изъ союза съ татарами, осо
бенно изъ союза религіознаго, основаннаго ^на ихъобраще-.
ніи въ латинство, для войпы съ мухаммеданами и начали
употреблять всевозможныя усилія къ ихъ обращенію. Тыся
чи латинскихъ миссіонеровъ устремились къ татарамъ, рев
ностно и неутомимо трудились между н и м и почти съ са-'
маго пачала появленія ихъ на сценѣ исторіи. И однако
христіанство сдѣлало между татарами самые незначительные
успѣхи, несмотря на то, что они были въ то время еще‘
язычниками и не имѣли никакой особенной склонности къ
мухаммеданству и кромѣ того имѣли даже съ политической
точки зрѣнія интересъ быть въ союзѣ съ христіанами за(*) Плаваніе татаръ

по остъ точное родовое названіе какой-ннбудъ

народной группы; nuo. к.;къ прежде употреблялось, такъ п ньигѣ употреб
ляется неправильно и произвольно. Въ средніе вѣка это названіе было со·.
бярательпымъ пменемъ, которое усвоялось многимъ совершенно разіичпиѵѵ
по языку н происхожденію племенамъ, и имѣло зн а ч е н іе подобное тому,
какое древніе соединяли съ названіемъ скифъ, варваръ. Въ настоящіе врвмя значеніе этого названія менѣе обширно: тчт араѵщ нынѣ называются
инородцы тюркскою племени, обитающіе большею частію въ Россіи^ Это
послѣднее словоупотребленіе еще б^лѣе произвольно, чѣмъ средпевовое. По
изслѣдованіямъ ученыхъ. названіе татаръ (китайская форма: титанъ)
первоначально было спеціальнымъ назьаніемь одного изъ монгольскихъ m e 
rtem , обитавшагоΛвЪ ѵѣаеію-восточно! Азіи и отличавшаго* я особенною
храбростію я свирѣпостію. Со вреденъ Чингізъ-tafHa. первое и саяое страш
но· войско котораго принадлежало къ эгожу - нлеменн, названіе татаръ
стали прилагать .вообще ко всѣмъ монголамъ»^ а потомъ, ио кштайсжоиу
обычаю— называть народъ в страну по именп царствующей династіи, п о .
вазваніе перенесли і ва всѣ покоренные Чаагвзъ-хаяомъ и входившіе въ,
составъ его иаиеріи наіоды. Риттеръ. Землевѣдѣніе Азія. Русскій переводу
Оменова. стран. 178, 678 и слѣд. Вступительное чтеніе ьъ курсъ туГр
р^цко-татарскаго языка. Іільмінсіаго. Казань. 1862. стран. 12—13

пада. Здѣсь занадно-хрпстіапское миссіоне|)ство явилось и
дѣйствовало въ одно время съ мухаммедапской пропагандой
и оказалось менѣе успѣшнымъ, чѣмъ эта послѣдняя. Съ об
ращеніемъ же татаръ къ мухаммеданству дѣло христіанской
миссіи между ними сдѣлалось еще болѣе труднымъ и было
наконецъ совершенно оставлено. Въ новое время среди та
таръ пытались трудиться миссіонеры латинскіе и протестант
скіе, снабженные большими матеріальными средствами и
хорошо подготовленные, но опятъ безуспѣшно.... Какая же
причина этой безуспѣшности? Безплодность ли почвы, иди
неискусство миссіонеровъ, или другія какія обстоятельства?
Изучить это грустное явленіе очень важно и полезно, осо
бенно, въ виду того обстоятельства, чго значительная часть
татаръ занимаетъ русскую территорію и съ довольно дав
няго времени составляетъ предметъ русской православной
миссіи.
Приступая къ обозрѣнію дѣятельности западныхъ мис
сіонеровъ среди татаръ, мы имѣемъ въ виду прежде всего
собрать въ одно цѣлое разрозненные и необъединенные еще
до сихъ поръ факты и потомъ, сколько возможно, оцѣнить
ихъ по достоинству, показать ихъ истинное значеніе. Чтобы
достигнуть этой цѣли, мы будемъ излагать исторію запад
ныхъ м и с с і й противъ татаръ въ связи съ общей исторіей
западнаго миссіонерства. А такъ какъ каждый частный
фактъ всегда заимствуетъ значительную долю своего харак
тера отъ общихъ условій своего существованія, то въ этой
исторіи мы и будемъ искать ключа къ истинной оцѣнкѣ дѣ
ятельно сти западныхъ миссіонеровъ среди татаръ, къ раз
гадкѣ тайпы ея успѣховъ и безуспѣшности. Такимъ обра
зомъ, можетъ быть, хотя отчасти, хотя только съ отрица
тельной стороны выяснится еще очень неясно сознаваемый
нынѣ идеалъ истиннаго противумухаммеданскаго миссіо
нера.
Вся исторія западнаго миссіонерства послѣ раздѣленія
церквей удобно раздѣляется на два довольно большіе періода:
періодъ средневѣковый—до реформаціи и періодъ новый—
съ реформаціи до нашихъ дней. Западное миссіонерство обо
ихъ этихъ періодовъ отличается одно отъ другаго, хотя и
несущественно, главнымъ образомъ только по характеру
своихъ внѣшнихъ проявленій и по силѣ напряженія, но
тѣмъ ее менѣе довольно рѣзко·# Средневѣковыя западныя

миссіи не были строго организованы; новыя же были орга
низованы съ высшей степени стройно и строго. Средневѣ
ковая миссіи характеризуются военнымъ насиліемъ и дип
ломатическими интригами, новыя же— іезуитствомъ. Э ти'и
подобныя черты западнаго миссіонерства вообще необходимо
должны были отразиться въ частности и на миссіонерствѣ
противутатарскомъ. Иоэтому западныя миссіи протігвъ та
таръ мы въ своемъ изложеніи раздѣлимъ на два отдѣла: на
м и с с і и средневіьковыя и миссіи новыя
и будемъ разсматри
вать ихъ въ связи съ общимъ состояніемъ миссіонерскихъ
методовъ и средствъ иа западѣ въ данную эпоху.
При составленіи настоящаго историческаго очерка, мы
старались по возможности основываться на первичныхъ ис
точникахъ, на, различныхъ современныхъ описываемымъ со
бытіямъ 'документахъ и историческихъ извѣстіяхъ.
•пДля средневѣковаго отдѣла такими источниками слу
жили дія нагъ:--*'
-•и· 1) Переписка' панъ и европейскихъ государей съ та
тарскими ханами. Эта переписка помѣщена частію въ со
чиненіи Одорика Райнальда, продолжателя Баронія: Annales
ecclesiactici (изд. 1738— 1750. Lucae), частію въ сочиненіи
В&ддинга: Annales Minorum (изд. 1642— 1648. Lugduni. I —VII).
Въ ' этихъ сочиненіяхъ письма п а п ъ , государей и ха
новъ приводятся въ различныхъ мѣстахъ при разсказѣ чо
сношеніяхъ упомянутыхъ лицъ между собою. Изъ сочиненій
Райнальда и Ваддинга эта переписка была выбрана Мозгеймомъ и издана имъ въ приложеніи къ его сочиненію: His·
toria Tartarorum ecclesiastica (1741. Helmst). Здѣсь напе
чатаны въ хронологическомъ порядкѣ, за пзключеніемъ весь·
ма немногихъ, почти всѣ письма папъ, европейскихъ госу
дарей, татарскихъ хановъ и другихъ лицъ, относящіяся къ
исторіи взаимныхъ отношеній татаръ п христіанъ въ сред
ніе вѣка. Этимъ изданіемъ Мовгейма мы по преимуществу
и пользовались, по мѣстамъ дополняя его другими письма
ми опущенными у Моэгейма, но помѣщенными у Райнальда
■ли Ваддинга.
2) Разныя записки миссіонеровъ и путешественниковъ,
бывшихъ въ то время у татаръ, какъ то: ІІлано-Карпини,
Асцелпна, Рубруквиса, Марко-Поло и другихъ. Подлинный
текстъ этихъ путешествій былъ изданъ 1>ержерономъ и его
гаданіе до сихъ поръ считается лучшимъ, но мы не имѣли

его подъ руками и пользовались большею честію русскими
переводами и изложеніями, пменно: Путешествіями Плано~
Карлики и Асцелвиа мы пользовались по переводу Языковъ
(Путеш. къ татарамъ 1825 г. съ подлиннымъ текстомъ), Пу
тешествіемъ Марко-Поло по переводу въ Чтеніяхъ общества
исторіи и древностей 1862 и 1863 ^П утеш ествіем ъРубруквиса мы пользовались по довольно подробному и обстоятель
ному изложенію его въ статьѣ: „Средневѣковые путешествен
ники, посѣщавшіе Россію** (переводъ ІІІемякина ивъ книги:
L&nder und Volkerkunde in Bio^raphien v. Kttlb, въ Чтеніяхъ
общества исторіи и древностей 1864) и по выдержкамъ изъ
него у разныхъ церковныхъ историковъ, по преимуществу
у Флери.
Для новаго періода и именио для исторіи латинской
миссіи въ Крыму источниками служили нѣсколько миссіо
нерскихъ инеемъ, помѣщенныхъ въ изданіи А іш ё - M a r t i n a :
L ettres edifiantes et curieuses (Paris. 1838— 43. I— IV); доя
исторіи протестантскихъ миссій— миссіонерскія письма, по
мѣщенный въ періодическомъ миссіонерскомъ издааіи 1804—
1807 г. „N achricliten von der A usbreitung des Reiches Jesu
(t. I— V); извѣстія полнаго собранія законовъ п другія.
Кромѣ указанныхъ источниковъ немаловажными по
собіями ,чля пасъ служили разныя историческія сочиненія
общаго и частнаго содержанія, напр.: B l u m h a r d t , Versuch
einer allgemeinen Misbionsgeschichte (t. I— III. Basel. 1828—
37); H e n r i o n , H istoire genenti des missions catlioliques (t.
I — II. Paris. 1848); Мыто, Исторія крестовыхъ походовъ (рус.
пер.Х F l e u r y , H istoire ecclesiastique; S c h r e c k , G liristliche
Kirchengew hichte, и многія другія, указанныя ниже.
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Общій характеръ миссіонцкша на западѣ въ средніе вѣка.
I
Въ то время, когда татары пришли въ соприкоснове
ніе съ западною Европою и сдѣлались предметомъ западна
го миссіонерства, это послѣднее сложилось ужа въ онредѣ-J
ленный *типъ и имѣло onj одѣленный образъ, въ которомъ
вполнѣ отражались основныя тенденціи западной церкви.
Стремленіе къ преобладанію и ко всемірному господству сдѣ
лалось характеристическою чертою дѣятельности римскихъепи·'
сноповъ уже съ ѴІТ и V III вв. Поэтому съ этого же времена
и римское миссіонерство сдѣлалось орудіемъ для распростра
ненія единственно почти папской власти. Уже съ V II в;
миссіонеры не-римскіе не пользовались въ Римѣ никакимъ
ѵіажеиіемъ; ихъ трудамъ здѣсь не придавали никакого Зна
ченія. 'С ъ римской точки зрѣнія всѣ эти миссіонеры, въ
значительной степени распространившіе К ранны й въ сѣвер·
ной и Сидней Европѣ, жестоко ошибались, 1 пропоЛдФя
вселенское христіанство, а не и8ключительно римское. Эту
ошибку Гимъ считалъ столъ важною, что обращенныхъ эти
ми ирландскими и шотландскими миссіонерами называлъ не
иначе, какъ язычниками и посылалъ къ нимъ своихъ мис
сіонеровъ; монахйвъ бенедиктинскаго ордена, съ полномочі
емъ обращать этихъ язычниковъ кь ученію римской дерни*:’
Поэтому хотя римскія миссіи V II, V III и слѣдующихъ вѣ
ковъ и назывались миссіями для обращенія въ христіанство
язычниковъ, но не язычники были предметомътихі заботъ,
а борьба* съ мѣстнымъ клиромъ « вытѣсненіе* мѣстныхъ

обычаевъ; язычники же были у нихъ па послѣднемъ пла
нѣ; обращеніемъ ихъ они не занимались почти вовсе (*). Бонифацій, прославленный апостолъ германцевъ, былъ миссі
онеръ именно такого рода. Онъ „ всячески старался обхо
дить страны заселенныя язычниками и усиливался дѣГхтвововать въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ было уже насаждено христі
анство и гдѣ оно значительно укрѣпилось"... Объ обраще
ніи же язычниковъ онъ говорилъ, „что ничего не можетъ
въ этомъ отношеніи сдѣлать безъ помощи короля франковъ,
что онъ самъ не можетъ запретить идолослуженія* (*). Т а
кимъ образомъ западное средневѣковое миссіонерство, стре
мясь почти изключительно только къ распространенію вла
сти папы и римскихъ обычаевъ, кромѣ того лучшимъ сред
ствомъ для достиженія своихъ цѣлей считало грубое наси
ліе и не иначе думало ихъ достигнуть, какъ при помощи
военной королевской власти. Вслѣдствіе ѳтого среднеьѣковая
западная миссія какъ противъ язычниковъ, такъ и противъ
мухаммеданъ выразилась главнымъ образомъ въ формѣ военна
го насилія и совершенно почти утратила христіанскій харак
теръ. Латинскіе миссіонеры отнюдь не гнушались насильственг.
ными мѣрами и мечъ замѣнялъ у нихъ любвеобильное евангель
ское слово, а проповѣдь евангельская уступала мѣсто проповѣди
о папѣ. Религіозная война, предпринятая съ цѣлію распростра
ненія христіанства и папской власти, была ва западѣ самымъ
обыкновеннымъ явленіемъ. Обратить въ христіанство въ то вре
мя значило завоеватьt олатинитъ и даже совершенно уни
чтожить національность языческаго и слѣдовательно непріяз
неннаго народа. Язычникъ и еретикъ не имѣли права ж н іь:
они должны были или принять латинство со всѣми его об
рядами и подчиниться папѣ, или умереть. Войны Карла ве
ликаго съ саксами имѣли именно такой характеръ: онѣ
были ведены не съ цѣлію 7только усмирить и поработить без
покойныхъ язычниковъ, но и обратить йхъ въ христіанство.
Карлъ заключалъ мирные договоры съ своими врагами нѳ
иначе, какъ подъ условіемъ принятія христіанства. Когда
саксы наконецъ были принуждены покориться Карлу, то
вмѣстѣ съ подданствомъ они должны были принять хро* · ’ ■М ._________
.
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сті&нство и подъ страхомъ смертной казни исполнять всѣ
христіанскіе обязанности и обряды (1).
Правда сами же современники могли видѣть ненадежноетъ этого метода распространенія и утвержденія христі
анства, но это не приводило ихъ къ отрицанію его, а толь·
во къ сознанію необходимости усилить насильственную про
паганду пропагандою проповѣди и наставленія. Знаменитый
Алкуинъ въ одномъ изъ своихъ инеемъ говоритъ осаксахъ,
что ихъ „обращеніе, повидимому, и до сихъ поръ не удо
стоилось благодати и потому мвогіе изъ нихъ остаются по
мявшими вмѣстѣ сь діаволомъ въ мерзостяхъ отвратитель
ныхъ обычаевъu (*). Такая малоуспѣшное^ насильственнаго
метода обращенія въ христіанство должна была, повидимо
му, привести Алкуина къ сознанію его негодности, одиакожъ на дѣлѣ видимъ иное. Этотъ ученѣйшій мужъ своего
времени не только не порицаетъ Карла за его насильствен
ныя мѣры въ обращеніи саксовъ, но наиротивъ не знаетъ,
какъ его восхвалить. Плохіе результаты этихъ мѣръ побуж
даютъ его только посовѣтовать Карлу призвать на помощь
пастырское наставленіе, на которое, какъ видно, до сихъ
поръ онъ ие обращалъ надлежащаго вниманія. „Теперь,—
говоритъ А лкуипь,— ваше премудрое и богоугодное благоче
стіе должно позаботиться о пріисканіи для новаго народа
проповѣдниковъ благочестивыхъ, свѣдущихъ въ наукѣ св.
вѣры и проникнутыхъ евангельскими правилами: пусть они
подражаютъ въ проповѣди слова Божія св. апостоламъtt (*).
Т акимъ образомъ, по средневѣковому методу латинскаго мис
сіонерства, язычпиковъ сиачала принуждали оружіемъ со
гласиться принять христіанство, а потомъ уже наставляли
въ истинахъ вѣры. Убѣжденіе въ ложности»язычества и ист
т а й н о с т и и превосходствѣ христіанства здѣсь не «имѣло ни
какого мѣста. Язычникъ дѣлался христіаниномъ, не имѣя
о христіанствѣ никакого понятія и, принявъ новое наяваніе,
оставался такимъ же язычникомъ. Латинская) церковь та
кимъ образомъ идеально захватывала 'и насильно удерживай
. . · · · . . * М···. .!·*.
;
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ла вѣ своихъ нѣдрахъ подвылъ язычниковъ. Послѣдующее
наставленіе конечно исправляло до нѣкоторой степени зло,
но не уйичтожало его совершенно.— Этотъ насильственный
способъ религіозной пропаганды, столъ блистательно прилоленный къ дѣлу Карломъ великимъ, былъ еще блистатель
нѣе, хотя далеко пе такъ успѣшно, приводимъ въ дѣйствіе
въ X II и въ послѣдующіе вѣка для обращенія мухамподанъ.
Западная протнвумухаммеданская миссія выразилась глав
нымъ образомъ ъъ формѣ военнаго насилія, въ с]юрмѣ рели
гіозныхъ крестоносныхъ войнъ. Эти пойны имѣли тотъ же
самый характеръ, какъ и войны Карла великаго противъ
саксонцевъ и аваровъ. Подаримъ предъ началомъ кресто
выхъ походовъ многіе изъ западныхъ христіанъ видѣли
тѣнь Карла великаго, убѣждавшую сражаться съ невѣрнами С).
Что крестоносцы имѣли цѣлію не только ослабить политическое могущество мухаммедаиъ и завоевать св. 8ем.по,
но и обратить ихъ въ христіанскую вѣру,— это видно какъ
ивъ исторіи самыхъ крестовыхъ походовъ, такъ и изъ мно
гихъ современныхъ, имъ обстоятельствъ, доказывающихъ,
что для западныхъ христіанъ того времени обратить какойлибо народъ йъ христіанству значило покорить его и олатинить и вообще принудить силою къ принятію западныхъ
обычаевъ. Н а эту цѣль указывали самые вожди крестонос
цевъ. Такъ Людовикъ IX во время шестаго крестоваго по
хода, высадившись па берегъ Египта, предъ началомъ воен·
нихъ дѣйствій послалъ египетскому султану Недженъ-ед-дину
письмо, въ которомъ между прочимъ говорилось: „вы имѣ
ете одно средство отвратить бурю, угрожающую вамъ: при
мите къ себѣ священниковъ, которые наставятъ васъ въ
религіи христіанской· обратитесь къ ней и почтите крестъ:
■ нан еся буду преслѣдовать васъ повсюду, и Богъ рѣшитъ,
кто изъ насъ, вы или я, останется владѣтелемъ Египта* [*).
Это письмо, естественно, не имѣло другаго результата, кромѣ высокомѣрнаго отвѣта, а война, послѣ того послѣдовав
шая, кончилась для Людовика и крестоносцевъ самымъ не
счастнымъ образомъ. Но тѣмъ пе менѣе французскій король
( ' ) М и ло. И сторія к|.естов. поход. въ р у сс к . перев. τ. I. ст р . З І 9 .
(·) М а к р і а г . І І у п къ позвайію п р я д е н ія ц а р е і. Стасю левш чъ1 τ. III.
стр. 7 3 9 .
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продолжалъ и нордѣ того, до самой своей смерти, ревновать
объ обращеніи невѣрныхъ, предпринимая прочивъ нихъ но
вые походы, а относительно Туниса думалъ, что „веди стадъ
многочисленное и знаменитое войско (какое онъ снарядилъ)
адругъ явится иредъ Тунисомъ, то едвали владѣтель его
можетъ въ другой разъ представить своимъ сарацинамъ та
кой удобный предлогъ для крещенія, которое спасетъ отъ
смерти какъ его самого, такъ и всѣхъ, кто пожелаетъ об
ратиться въ христіанство" (*). Таковъ былъ взлядъ на цѣль
крестовыхъ походовъ одного изъ доблестлѣйшихъ вождей кре
стоноснаго воинства. Людовикъ IX смотрѣлъ на нихъ какъ
на религіозную миссію, какъ на миссіонерскіе походы въ ви
дахъ обращенія мухаммеданъ къ христіанству. Этотъ взглядъ
принадлежалъ впрочемъ не ему одному; его раздѣляли вь
то время на западѣ воѣ, начиная съ папы и до послѣдняго
виллана, и эго <іыло причиною того, что всякій разъ, какъ
нужно было направить на путь истинный еретиковъ, нли
обратить къ христіанству язычниковъ, тотчасъ предприни
мала крестовый походъ. Средневѣковая исторія представля
етъ въ подтвержденіе этого пемало фактовъ и притонъ
очепь крупныхъ. Такъ, когда явилась ересь альбигойцевъ и
когда увѣщанія папскихъ легатовъ остались безплодными,
то папа Иннокентій Ш -й объявилъ противъ нихъ кресто
вый походъ, слѣдствіемъ котораго была продолжительная
война, страшное опустошеніе прекраснѣйшей страны, а гла
вное —истребленіе ереси и возвращеніе еретиковъ въ нѣдра
католической церкви (1209— 1228). Спустя немного пос.іѣ
истребленія альбигойцевъ, папа Григорій IX въ 1232 г.,
по просьбѣ бременскаго архіепископа, пригласилъ еписко
повъ любекскаго, нищ енскаго и ратцебургскаго проповѣ
дывать крестовый походъ противъ штединговъ, небольшаго
фризскаго племепи, жившаго на берегахъ нѣмецкаго мо
ря и обвиненнаго въ ереси. Эготъ походъ состоялся м ере
тики въ 1234 г. почти воѣ были истреблены (*). Около это*
го же времени началась крестовая война западныхъ рыца
рей противъ сѣверныхъ язычниковъ. Въ это время утверди
лись на сѣверѣ Европы съ цѣлію постоянной борьбы съ язоч-

(*) Стаскм евячь. Н ст. среда.
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инками и насажденія между ними христіанства ордена ме
ченосцевъ и тевтонскій. Пруссы, Литва, жмудь и другіе языч
ники, обитавшіе въ этихъ странахъ, въ продолженіе не одного столѣтія подвергались всѣмъ ужасамъ войны. Будучи
не въ силахъ отстоять свои отеческія вѣрованія противъ н а
пора стройно организованной силы рыцарей, ряды которыхъ
постоянно пополнялись новыми пришельцами, стекавшимися
со всѣхъ сторонъ пролить кровь свою въ священной борь
бѣ, противъ рыцарей, на сторонѣ которыхъ были и самая
строгая дисциплина, и военное исскуство, и религіозное оду
шевленіе, язычники частію погибли въ неровной борьбѣ,
частію приняли христіанство и подверглись самому жесто
кому рабству.— При такомъ способѣ обращенія въ христі
анство нель8я было и ожидать иного обращенія, кромѣ ли
цемѣрнаго. О Миндовгѣ литовскомъ лѣтописецъ говоритъ:
„крещеніе его было льстиво, потому что втайпѣ онъ пе пе
реставалъ приносить жертвы своимъ прежнимъ богамъ, сожигалъ мертвецовъ** и проч. Такихъ льстивыхъ обращеній
было иного, и они не были, конечно, прочны. Новообра
щенные даже долго спусти послѣ своего обращенія остава
лись такими же язычниками, какими были и прежде. От
сутствіе духовнаго наставленія, жестокости и жадность ры
царей поддерживали этотъ безобразный порядокъ вещей (*).
Всѣ эти факты показываютъ, что методъ насильственнаго
обращенія въ средніе вѣка, несмотря на свою несообраз(*) Очень ярко обрисовываетъ характеръ
посланіе жмудиповъ, разославшихъ его вь 1 3 9 9

орденскаго м иссіоверства
г. по всѣмъ дворамъ Е в 

ропы. «Вы слуш айте насъ, угнетен ны хъ , взм ученн ы х ъ ,— говорятъ со ста ви те
ли п о сл а н ія ,— вы слуш айте васъ, князья духовные в св ѣтскіе! Орденъ (тев
то н скій ) не іщ е т ъ душ ъ наш ихъ для Бога; онъ ищетъ земель нашихъ для
себя; опъ васъ довелъ до того, что мы і л і должны ходить по м іру, ила
разбойничать,
зы вать себя

чтобы было чѣмъ ж ить. К ак ъ они послѣ того смѣютъ на
братьями, какъ смѣютъ крестить? кто хочетъ др угихъ у м ы 

в а т ь — долженъ быть самъ чи стъ . Правда, что п р уссы некрещены; но о вв
такж е вичего не см ы слятъ въ вѣрѣ, какъ в прежде: когда войдутъ с ъ
рыцарями въ ч у ж у ю землю, то поступаю тъ х уж е турковъ, и чѣмъ больше
свирѣпствую тъ, тѣмъ больше похвалы получаю тъ отъ ордена. В сѣ плоды
земли нашей и ульи пчелины е рыцари у насъ забрали; пе даютъ намъ на
звѣря бить, ни рыбы ловить, ни торговать съ сосѣдями; чтб годъ увозила
дѣтей нашихъ къ себѣ въ з а л о ж и л и ; старш инъ паш ахъ завезли въ П р у с с ію ,
другихъ со всѣмъ родомъ огнемъ сож гли, сестеръ

и дочерей силой у в л е к -

ноетъ съ духоігь Бвагелія, былъ г о с п о д с т в у ю щ е м ъ и ч т о
крестовые похода были его внѣшнимъ выраженіемъ. Мы
увидимъ далѣе} что насиліе было главною харавггериствче
скою чертою латинскаго миссіонерства не только въ X III
вѣкѣ, но и во всѣ почти слѣдующіе вѣка до послѣдняго вре
мени.
Но методъ грубаго военнаго насилія невсегда могъ
быть прилагаемъ къ дѣлу обращенія язычниковъ и мухаммеданъ даже въ средніе вѣка, когда папы могли свободно
располагать для своихъ цѣлей властію вапдныхъ государей
в оружіемъ западныхъ христіанъ. Изъ исторіи крестовыхъ
походовъ извѣстно, что христіане, возбужденные папами, ча
сто, несмотря на всѣ с б о и усилія, не могли успѣшно бороться съ мухаммеданами и терпѣли страшныя пораженія.
Всѣ пріобрѣтенія, сдѣланныя ими на востокѣ во время пер
ваго горячаго натиска, были мало помаду утрачены и всѣ
попытки удержать оставшееся и возвратить потерянное бы
ли совершенно напрасны и кончились совершеннымъ у н и 
чтоженіемъ господства западныхъ христіанъ на востокѣ. Ви
дя военное превосходство мухаммедапъ йредъ христіанами,
ихъ могущество, храбрость и искусство, папы часто совер
шенно отчаявались въ успѣхахъ своего воинственнаго мис
сіонерства и принуждаемъ! были прибѣгать для обращенія
невѣрныхъ къ другому методу, который они и употребляли
во всѣхъ тѣхъ случаяхъ, когда употребленіе перваго, оче
видно, было невозможно илп крайне неудобно. Этотъ методъ, ^правда, въ сущности былъ тогъ же, что и первый,
но отличался отъ него внѣшнею благовидностію. По формѣ
онъ былъ увѣщательный и состоялъ въ томъ, что п ап ы 1по
сылали съ увѣщательными письмами своихъ легатовъ къ
государямъ тѣхъ народовъ, которыхъ хотѣли обратить въ
христіанство, но въ содержаніи этихъ посланій и въ образѣ
дѣйствій легатовъ проглядывали тѣже властолюбивыя тенден
ціи папскаго престола п тѣже старанія насильственно вы
нудить принятіе латинства, которыя проявились и въ кре_
^
л і , — а еще крестъ с в я т ы ! на платьѣ носятъ! Сж альтесь надъ лама! ВІы
п р о е м ъ крещ енія, но вспомните, что мы люда же, сотворенные во образу

а подобію Бож ію , а не зв ѣ р і какіе. О гъ в с е і душ и хотамъ быть х р и стіа 
нами, но х о л м ъ к р е с т н ы я водою, а не кровію ·. (К рестоносцы а Л іт в а .
С о ю в ь е в а. О теч. заа. 4 8 5 2
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стонахъ войнахъ, и такимъ образомъ» ио сущности, это былъ
методъ, такъ сказать, тсильственно^тьіоматическій. А ктъ
принятія чхристіанства вдѣсь разсматривался не со стороны
внутренней необходимости его для получеаія вѣчнаго спасенія,
а со стороны чисто внѣшней выгоды и цринудите.іьной не
избѣжности. Этотъ-то методъ изключительно и употреблялся
папами .по отношенію къ татарамъ, которые жили с л и т 
комъ далеко отъ Рима и были слитком ъ сильны, чтобы сдѣ
латься жертвою религіозно-вой жатвеннаго иыла папскаго
престола и западныхъ христіанъ. Но методъ этотъ упо
треблялся уже иногда u относительно турковъ, въ нача
лѣ ХІІГ вѣка, и даже ранѣе, хотя, какъ и слѣдовало ожи
дать, вслѣдствіе своей несообразности съ духомъ Евангелія,
всегда бузуспѣшно. Попреки Евангелію, папы вь своихъ
посланіяхъ при: всякомъ удобномъ случаѣ старались виста·
вить на видъ свое могущество и высокое достоинство. Б у дучи не въ состояніи или не считая нужнымъ опровергать
з^б^ж деп ія мухаммеданъ и примѣпительно къ ихъ убѣжде
ніямъ доказывать истину христіанской вѣры, они трактова
ли о своемъ приматствѣ, о своихъ правахъ на господство
надъ всѣми народами, гро би л и своим ъ гнѣвомъ за упорство
и обѣщали свое покровительство за повиновеніе. Эти угрозы
# это высокомѣріе, конечно, встрѣчались мухаммеданами
съ презрѣніемъ и насмѣшкою, и дѣло распространенія хри
стіанства терпѣло отъ этого существенный вредъ. Т акъ в^
1248 году папа Иннокентій IV, питавшій надежду на со
юзъ съ татарами, послалъ къ египетскому султану М еликъ-Салиху нѣсколько францисканцевъ съ письмомъ и
съ порученіемъ склонить его къ принятію христіанской вѣ
ры. Въ письмѣ папа убѣждалъ султана сдѣлаться христіа
ниномъ и просилъ его пропустить монаховъ къ татарамъ·
)ідти къ татарамъ чревъ Египетъ было несовсѣмъ по пу
ти да^и, излишне, потому что въ тоже самое время посла
ны были уже къ нимъ два другія посольства, одно подъ
начальствомъ П лано-К арпини, другое подъ начальствомъ
Асцелина. Очевидно, этою послѣднею просьбою папа хотѣлъ
намекнуть султану на свои отношенія *къ татарамъ, быв
шимъ въ то время грозою государствъ Азіи и Е ги п та,
и такимъ образомъ придать болѣе вѣса увѣщаніямъ своего
письму и голосу своихъ пословъ. Но отвѣтъ султана пока
залъ, что и эта угроза не подѣйствовала. Въ этомъ отвѣтѣ
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относительно пропуска папскихъ пословъ къ татарамъ го 
ворилось отъ лица султана, что ато неудобно и что онъ
не совѣтуетъ имъ предпринимать такое путешествіе, потому
что дикость п жестокость татаръ такъ велики, что самъ
антихристъ пролилъ бы слезы, если-бы увидѣлъ хотя только
часть тѣхъ волъ, какія они причинили; что впрочемъ самъ
султанъ нисколько ихъ не боится и далъ уже почувство
вать имъ жаръ воспламененнаго ими огня; что въ этомъ
же году татары сами посылали къ нему посланниковъ про
сить мира, но онъ не позволилъ имъ даже подойти къ сво
имъ дверямъ и поцѣловать прахъ своихъ н о гъ ^ ). Очевидно
что папская метода увѣщаній была далеко недостаточна:
эти увѣщанія должны были основываться на многосторон
немъ изученіи мухаммеданской религіи, а не на угрозахъ и
политическихъ интригахъ. Они должны были дѣйствовать
на разумъ, на нравственное и религіозное чувства мухаммеданъ, а не на ихъ житейскую и политическую разсчетливость. Запугать воинственныхъ турокъ было трудно, но
подѣйствовать на ихъ религіозныя убѣжденія путемъ крот
каго и умнаго увѣщанія, безъ сомнѣнія, было возможно. Но
втой возможности папы, казалось, вовсе u пе подозрѣвали.
Они, правда, не всегда убѣждали угрозами·, иногда они,
старались дѣйствовать на честолюбіе (*), иногда льстили обѣ(*) Odor. R a y n a ld an. 1 2 4 7 JV· 5 7 , 5 8 .
(*) Чрезвычайно замѣчательно въ этомъ отнош енія письмо ІІія
Магомету II, пасенное

якъ

I I къ

во время приготовленій къ крестовому походу

□ р о т ів ъ турокъ въ исходѣ средневѣковаго періода, около 1 4 6 0

года. Ботъ

нѣкоторые отрывки изъ этого письма: «если ты хочешь распространить
свою власть надъ христіанам и и сдѣлать свое имя еще болѣе славны м ъ,
то для этого по нуж но ни золота, ни о р у ж ія , ни войска, ни кораблей.
Самая м алая вещь изъ всѣхъ, ка к ія сущ ествую тъ , можетъ сдѣлать тебя
величайш имъ, могущ ественнѣйш имъ и славнѣйш имъ. Т ы спросиш ь, что это
так о е? это не трудно найти, не нуж но далеко ходить, чтобы искать этого,
это есть вездѣ,— это ничто ипое, какъ маленькая капля воды, посредствомъ
которой ты крестиш ься, обратишься въ х ри стіанство и увѣруеш ь въ Е ва н 
геліе. Е с л и ты это сдѣлаеш ь, то не будетъ на землѣ государя, который
превзошелъ

бы

тебя славою

и могъ ср авняться

Мы тебя провозгласимъ императоромъ грековъ
ты

завладѣлъ силою

и удерживаешь

нѳ

с ъ . тобою могуществомъ.

и востока

и тогда-то, чѣмъ

по ораву,— будетъ твоимъ закон

нымъ владѣніемъ. В сѣ христіане будутъ тебя чтить і сдѣлаютъ тебя судьею
своихъ споровъ. М ногіе добровольно тебѣ под чинятся, я вя тся предъ твоимъ

з
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тг т а т я м и , но тѣмъ не менѣе угроза была самымъ главнымъ
дохломъ, она скрыгалась и за обѣщаніями и 8а дружестгенными и льстивыми благожеланіями. Вездѣ у нихъ скво
зило желаніе вынудить призпмге своего главенства и нигдѣ
не впдчо было разумной попытки убѣдить въ истинѣ и пре
восходствѣ христіанства. Это было тоже насиліе, только въ
бо.ѣе мягкой формѣ, которой іезуиты воослѣдствіи дали
видъ еще болѣе безукоризненный.
'
Если методъ «грубаго воепно-насильственнаго обращенія
невѣрныхъ былъ приводимъ панами въ дѣйствіе посредствомъ
крестоносцевь-рыцарей и простыхъ вооруженныхъ соладатъ,
то методъ дипломатическаго принужденія опи прилагали къ
дѣлу ч}езъ посредство монаховъ, число которыхъ въ началѣ
X III в. увеличилось основаніемъ двухъ новыхъ орденовъ,
францисканскаго и доминиканскаго. Монахи этихъ орденовъ,
основанныхъ почти главнымъ образомъ съ миссіонерскими
цѣлями, сдѣлались главными двигателями латинскаго миссіо
нерства, пока вь XVI в. іезуиты не пріобрѣли въ этомъ
дѣлЬ пальмы n e jвенства. Правда и до появленія этихъ ор
деновъ западные монахи бенедиктинскаго ордена не прене
брегали миссіонерскимъ дѣломъ: практическое направленіе
судилищ емъ н будутъ платить тебѣ лань. И римская церкорь пе будетъ
творю противницею, вели і ы о б р а т и л с я
па п у іь истинный. Первый пре
столъ будрть содержать тебя въ так- й же лю б и·,

какъ и прочивъ госуда

рей и даже тѣмъ болѣе, чѣ ч ъ возвышеннѣе будетъ τβοϊ положеніе. Подъ
этимъ условіемъ ты можешь легко безъ борьбы ■ кровопролитія наслѣдо
вать многія ц-ірства.... Мы не слали бы і сд а ва ть помощь противъ тебя, но
илпротивъ мы пр. бѣгали бы ьъ твоей помощи противъ т И ъ , которые ипо
гда похищ аютъ права римской черкни, подпадаютъ рога тво й матери. По
добію г поимъ предшественникамъ Стеф ану,
вали Папина и Карла великаго проти ъ
ло м б ар д ски хъ

в, освсбож енные

А дріану, Л ь в у , которые призы А йстульф а и Д зидерія, царей

отъ руки тиранповъ, перенесли имперію

отъ грековъ къ своимъ освобо о те л я м ъ :
обстоятельствахъ церкви прибѣгали №

такъ и мы въ з а тр уд н и те л ьн а го
къ твоему покровительству н п о -

добіы мъ же ооразомъ платили бы за благодѣяніе. О какая была-бы тогда пол
нота мира, каковъ былъ бы вогторгъ парою христіанскаго, какая радость
была бы па в:ей землЬ, возврата лві'ь-пы времена А в гу ста , возобновили ь-бы
тѣ времена, которыя

ііоэты называютъ

з м о т ы гъ вѣнокъ,

съ аш цем ъ, телецъ со львомъ и пр.» Mahumet s Saracenorum
Р.ігз III. pag 6 2 —63.
rum principem pag. 62— 98).
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западнаго человѣчества вообще, христіанства и монашества
въ частности—было причиною того, что миссіонерство было
всегда однимъ изъ главнѣйшихъ и почетнѣйшихъ монаше
скихъ занятій. Но предъ началомъ и во bj емя самыхъ кре
стовыхъ походовъ, во время небольшой темноты и варвар
ства западное миссіонерство приняло такой характеръ, ко
торый не могъ благопріятствовать развитію истипно-еваніюльскаго миссіонерскаго метода, которымъ пользовались апо
столы и древне христіавскіе проповѣдники. Францисканцы
u доминиканцы явились до нѣкоторой степени возстанови
телями древняго метода миссіонерства, метода проповѣди и
устнаго собесѣдованія. Ихъ появленіе было нѣкотораго рода
протестомъ противъ грубаго насильственнаго метода обра
щенія. Но такъ было только сначала, пока между ними
жива была п а м я ть и х ъ учителей и пока они не вошли впол
нѣ въ папскіе планы и пе усвоили себѣ папскихъ тендецій.
Вскорѣ этотъ методъ нашелъ въ нихъ самыхъ реввостныхъ
поборниковъ: съ ними вмѣстѣ явилась инквизиція и сдѣла
лась въ ихъ рукахъ страшнымъ орудіемъ противъ всего
противнаго латинской ортодоксы. Какъ би то ни было, они
со словомъ евангелія и папскими пославіями проникали
всюду, куда ихъ но посылали, и обязанность проповѣдывать
язычпикамъ и мухаммеданамъ считалась ими самою почет
ною обязавшими). Основатель ордена мипоритовъ Францискъ
ассвскій былъ однимъ изъ ревностнѣйшихъ миссіонеровъ и
всячески старался сдѣлать такими же и своихъ послѣдова
телей. Съ самыхъ юныхъ лѣтъ оставивъ домъ родитель
скій, онъ посвятилъ себя подвижнической жизни въ нищетѣ
и проходилъ города, призывая людей къ покаянію. Молва о
крестовомъ походѣ и надежда сдѣлать значительныя обра
щенія среди невѣрныхъ привлекли его въ Египетъ. Недо
вольный крестоносцами и побуждаемый пламенемъ вѣры,
овъ вознамѣрился доставить ей торжество своимъ краснорѣ
чіемъ и единою силою евангеліи: онъ подошелъ къ становищу враговъ и отдался въ плѣнъ сарацинамъ. Приведен
ный къ султану, онъ началъ смѣло убѣждать его привить
крещеніе и въ доказательство истинности христіанской вѣ
ры предлагалъ даже броситься въ горячій постеръ. изум 
ленный султанъ обошелся съ нимъ ласково и вмѣсто того,
чтобы предать его смерти, какъ совѣтовали ученые, отара*
·· ‘

вилъ назадъ въ лагерь христіанъ6 (*). Возвратившись, въ
Европу, онъ основалъ орденъ францисканцевъ или минора·
товъ, которые, подражая своему учителю, поставляли дѣло
миссіонерства на первомъ планѣ. Вскорѣ между н и м и я в и 
л и с ь мученики u исповѣдники. Такъ въ 1220 г. 5 франци
сканцевъ потерпѣли мученическую смерть въ Морово и р а
дость Франциска была безмѣрна. Доминиканцы,1 имѣвшіе
первоначально главною цѣлію посредствомъ проповѣдей ут*■
верждать христіанство среди христіанскихъ народовъ, также простерли свою дѣятельность и ва мухаммеданъ. Вскорѣ
послѣ основанія своего ордена Доминикъ также послалъ
своихъ послѣдователей миссіонерствовать въ Африку, гдѣ
они трудились вмѣстѣ съ францисканами (’). Папы охотно
поддерживали миссіонерскую ревность этихъ орденовъ, дава-ч
ли имъ многія привилегіи и при всякомъ удобномъ случаѣ
пользовались ихъ услугами для своихъ миссіонерскихъ и
властолюбивыхъ цѣлей. Сбои посланія къ мухаммеданскомъ
и языческимъ государямъ они посылали съ моиахами, ко
торые своими увѣщаніями должны были подкрѣплять и уси-_
лисахъ папскія угрозы и убѣжденія. Въ 1252, г. Иннокен
тій IV составилъ изъ монаховъ этихъ двухъ орденовъ нѣчто въ родѣ миссіонерской корпораціи, давъ ей названіе „об
щество братьевъ путешественниковъ ради Іисуса Х ристаа .
Это было первое миссіонерское общество, первая попытка
дать миссіонерскому дѣлу видъ систематической н органи
зованной пропаганды. Члены этой корпораціи избирались
изъ двухъ орденовъ доминиканскаго и францисканскаго и
всегда были довольно многочисленны для того, чтобы папа
постоянно могъ имѣть подъ руками людей, готовыхъ идти
съ папскимъ посланіемъ п евангельскою проповѣдію во всѣ
страны міра. Главная обязанность этихъ пилигримовъ-миссіоперовъ, среди которыхъ были не одни простые монахи,
но и епископы u архіепископы, имѣвшіе отъ папы огром
ныя полномочія, состояла въ томъ, чтобы путешествовать по
языческимъ u мухаммеданскимъ землямъ, иі проповѣдывать
латинскую вѣру. Изъ дипломовъ, данныхъ атому обществу
разными панами видно, что члены его очень ревностно за-

. . С) 1 ·
(*) Мишо. Истор. крестов. поход. т , Щ , стр. - 4 7 1 — 4 7 4 ,
( · ) Henrion. H istoir. gener, des M iss. Cath. I. p. 9 .

пинались исполнпніемъ папскихъ порученій (*). Такимъ об
разомъ не было недостатка въ людяхъ, готовыхъ вести л а 
тинскую пропаганду гдѣ бы то ни было. Съ этой стороны
миссіонерскія средства западной церкви были могуществен
ны. Но съ другой стороны эти люди способны и готовы бы
ли вести только латинскую пропаганду, и въ этомъ заклю
чалась слабая сторона латинскаго средневѣковаго миссіонер
ства. Убѣжденіе въ особенной годности насильственнаго ме
тода обращенія въ христіанство язычниковъ и мухаммедааъ
было такъ распространено и такъ безспорно въ то время,
что никто почти не заботился объ изобрѣтеніи и усиленіи
пстинно-миссіонерскихъ и надежнѣйшихъ средствъ для ус
пѣшнѣйшаго веденія дѣла обращенія невѣрныхъ. Отправля
ясь проповѣдывать мухаммеданамъ христіанство, латинскіе
миссіонеры не имѣли часто даже самыхъ необходимыхъ
знаній, которыя могли бы обезпечить усиѣхъ ихъ проповѣ
ди, ни знанія самаго мухаммеданства, которое имъ нужно
было опровергать, ни даже языка, который далженъ былъ
сдѣлать понятною для мухаммеданъ ихъ проповѣдь. Такая
недостаточность подготовки тогдашнихъ миссіонеровъ броса
лась въ глаза даже самимъ мухаммеданамъ. Въ 1247 г. к а
ирскій султанъ писалъ папѣ Иннокентію IV въ отвѣтъ на
извѣстное уже намъ письмо послѣдняго: „мы хотѣли совѣ
щ аться съ братьями проповѣдниками, которыхъ вы послали,
во они совершенно не заботились о томъ, чтобы диспутиро
вать о вашей и нашей религіи въ присутствіи нашихъ уче
ныхъ. Очевидно, что, препятствіемъ было незнаніе ими араб
скаго языка и скромность жизни по правиламъ монашеска
го ордена. Они не умѣютъ диспутировать иначе, какъ толь
ко полатини, или пофранцувски* (*). Не имѣя такимъ об
разомъ средствъ сдѣлать свою проповѣдь понятною и удоб
ною для принятія, папскіе послы принуждены были совер
шенно отказаться отъ исполненія сЬоей главной миссіонер
ской обязанности.
<гх Въ самомъ дѣлѣ, въ то время на западѣ, несмотря
иа близкія отношенія латинянъ J къ востоку, не было ни
школъ, въ которыхъ можно бы быіо изучить восточные и
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особенно мухаммеданскіе языки, ни книгъ, изъ которыхъ
можно бы было почерпнуть свѣдѣнія о сущности и совре
менномъ состояніи мухаммедавства. Повидимому, время
крестовыхъ походовъ должно было много благопріятство
вать тому, чтобы знаніе восточныхъ языковъ процвѣтало въ
Европѣ. Частыя путешествія къ святымъ мѣстамъ, долгое
пребываніе нѣкоторыхъ даже ученыхъ людей на востокѣ,
всеобщій интересъ къ восточнымъ дѣламъ, къ восточному
образованію, къ восточной паукѣ—все это должно было рас
полагать западныхъ христіанъ къ изученію восточныхъ
языковъ. И дійствительно, мы зваемъ, что въ это время
были знатоки арабскаго языка и другихъ и что эти знато
ки прилагали часто сбои познанія къ дѣлу. Но такихъ лю
дей было немпого и они рѣдко употребляли сбои познанія
в а дѣло миссіонерства. Изъ людей, знавшихъ восточные'
языки п прилагавшихъ это знаніе къ миссіонерскому дѣлу,
извѣстны Гаймундъ Мартини, Раймундъ Луллъ, Рикольдъ
де-Монте-Круа и только. Впрочемъ и эти люди обязаны
были своими знаніями не школьному преподаванію, а слу
чайнымъ благопріятнымъ условіямъ. Большинство же мис
сіонеровъ, не паходя въ Европѣ средствъ къ изученію во
сточныхъ языковъ, до.іжпы были отправляться на востокъ
бевъ всякихъ знаній и тамъ уже, смотри по ревности н
талантамъ, или заниматься изученіемъ языковъ вмѣсто про
повѣди, или заниматься одними духовными у п р а ж н е н і и .
Лучшіе люди вѣка пе могли не сознавать ненормальности
такого положенія дѣлъ и происходившаго отсюда вреда для
миссіонерскаго дѣла. Необходимость ввести въ школьное пре
подаваніе изученіе восточныхъ языковъ для приготовленія
миссіонеровъ съ каждымъ годомъ давала себя чувствовать
все болѣе и болѣе, особенно когда съ основаніемъ орденовъ
францисканскаго u доминиканскаго и общества пилигримовъ
миссіонерское дѣло получило нѣкоторую организованность.
Вскорѣ явились люди, начавшіе стараться о восполненіи этого недостатка. Первымъ изъ такихъ людей былъ Раймундъ
де-Пеньяфортъ, третій генералъ доминиканскаго ордена. От
казавшись въ 1239 г. ,отъ своей должности, ловъ посвятилъ
свой досугъ дѣлу христіанской миссіи въ различныхъ про
винціяхъ Испаніи, гдѣ сарациновъ было еще очень много,
и изобрѣтенію различныхъ проектовъ для успѣшнѣйшаго во
ю й о і. По р ю м к у д е ш н м і ъ всторшюѵъі
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убѣжденъ, что для полученія всѣхъ предполагаемыхъ вы
годъ, необходимо било, чтобы тѣ которые возвѣщаютъ Еван
геліе іудеямъ и маврамъ, сани были въ состояніи понимать
в говорить ва ихъ языкахъ, читать и испытывать писанія
ихъ учиіелей,— воспользовался довѣріемъ, какимъ онъ поль
зовался у королей Аррагопіи и Настилки и с к л о н и л ъ этихъ
властителей основать двѣ коллегіи для монаховъ св. Д ом и 
н а ю : одну въ Тунисѣ, другую въ Мѵрси. Потомъ Раймундъ
отыскалъ людей искусныхъ въ знаніи восточныхъ языковь и
способныхъ преподать ихъ, а также набралъ между мона
хами для нихъ учениковъ. Эти монахи, имъ самимъ назна
ченные для изучеиія восточныхъ языковъ, занялись ими съ
великою ревностію и успѣхомь и впослѣцствіи, при помощи
своихъ знаній, дѣйствовали очень успѣшно, такъ чю пъ
1256 г. Раймундъ писалъ кардиналу Гумберту, что у него
било уже до 10000 сарацинъ, которые просили благодати
крещенія и изъ которыхъ многіе были очепь замѣчательны
по своимъ знаніям ъ^). Ж анъТ евгоникь, четвертый генеіалъ
дои яликамъ
неограп мнился всевозможнымъ покровитель
ствомъ учрежденіямъ Раймупда Иеньяфорта въ Tvmicfc и Мур
ой: опъ учредилъ вь Испаніи спеціальный курсъ арабскаго
языка для монаховъ своего ордена. Вь 1250 г. генераіьный
съѣздъ доминикапъ въ Толедо постановилъ особеннымъ дек
ретомъ учредить курсъ арабскаго языка н і островѣ Майор
шъ, чтобы жившіе тамъ доминикане, назначавшіеся дія мис
сіи, могли освоиться съ языками тѣхъ народовъ, которыхъ
должны были просвѣтить евангеліемъ. „Съ этихъ поръ, гоговоритъ Генріопъ, братья проповѣдники, регулярнымъ н
послѣдовательнымъ образомъ занявшись изученіемъ этихъ
языковъ, успѣвали бсэъ переводчика излагать мухаммела
нинъ догматы христіанства н заставляли невѣрныхъ скоро
принимать ихъ(*). Эго замѣчаніе благочестиваго и с т о ри к а
представляетъ дѣло въ слишкомъ благопріятномъ свѣтѣ. На
дѣлѣ едвали было такъ. По крайней мѣрѣ старанія Раймунда Лулла и многихъ папъ ввести преподаваніе восточныхъ
языковь въ кругъ университетскаго преподаванія, старанія,
едва нѳ оставшіяся совершенно безплодными, показываютъ,

1.

(*) Неогіоо.
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что и послѣ Раймунда Пеньяфорта и Ж ан а Тевтоника ну
жда усилить изученіе восточныхъ языковъ была очень силь
на, хотя многими не сознавалась. Раймундъ Луллъ употре
билъ для ѳтого самыя настойчивыя усилія и едва могъ до
стигнуть своей цѣли и то только отчасти. Родившись на
Майоркѣ, онъ во дни своей юности находился, по всей вѣ
роятности, на службѣ при дворѣ короля этого острова. Послѣ 'буйно проведенной молодости въ немъ вдругь произо
шла перемѣна и родилось желаніе проповѣдывать евангеліе
невѣрующимъ и особенно мухаммеданамъ. Болѣе чѣмъ 30-ти
лѣтъ онъ началъ учиться грамматикѣ п арабскому языку у
купленнаго имъ арабскаго раба и въ 1275 г. удалился въ
пустыню, гдѣ и созрѣли его миссіонерскіе планы. Злая, съ
какою недостаточною подготовкою отправлялись миссіонеры
того времени проповѣдывать евангеленіе мухаммеданамъ,
Раймундъ рѣшился пособить этому и постараться доставить
миссіонерамъ удобныя средства къ изученію арабскаго язы
ка. Постоянно одушевленный своимъ планомъ, онъ вскорѣ
своими настояніями довелъ короля аррагонскаго Іакова, ко
торому тогда подчинена была Майорка, до того, что король
учредилъ тамъ монастырь для 30 францисканцевъ съ тѣмъ,
чтобы они занимались здѣсь изученіемъ арабскаго языка и
такимъ образомъ приготовляли бы себя къ дѣлу обращенія
мухаммеданъ. Но этого для Раймунда было слиткомъ мало.
Ёму хотѣлось, чтобы такое преподаваніе восточныхъ язы
ковъ введено было во всѣхъ монастыряхъ. Съ цѣлію приве
сти этотъ планъ въ исполненіе, онъ въ 1287 г. отправился
въ Римъ и старался убѣдить папу Гонорія IV принять его
планъ подъ свое покровительство и силою своей власти по
мочь его осуществленію. П апа, безъ сомнѣнія, благопріятно
бы отнесся къ проэктамърРаймунда Лулла, потому что и
самъ прежде хлопоталъ, хотя и безуспѣшно, о введеніи пре
подаванія восточныхъ языковъ въ парижскомъ университе
тѣ, но въ это время опъ уже умиралъ и потому Раймундз»
отправился въ Парижъ, Монтпелье, Геную съ цѣлію
отчасти расположить тамъ вліятельныхъ людей къ при
нятію своихъ проектовъ. Впослѣдствіи риъ еще нѣсколь
ко разъ былъ въ Римѣ, но хлопоты его оставались
безплодными до 1311 г. Въ этомъ годуслала Климентъ У
на вселенскомъ соборѣ постановилъ чтобы преподаваніе вос
точныхъ языковъ введено было воиФр$нціи, Англіи й/ Ис
паніи въ лучшихъ университетахъ этихъ стр ад о й о ар и ж -
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свомъ, оксфордскомъ ц саламанскомъ. Дѣло объ изученіи
восточныхъ языковъ получило такимъ образомъ благопріят
ный исходъ, но воззрѣнія времени на способы веденія мис
сіонерскаго дѣла, на методы обращенія невѣрныхъ, давив
шія всякую попытку истиннаго миссіонерства, препятство
вали развитію и этого вспомогательнаго миссіонерскаго сред
ства. II послѣ этого времени мы постоянно встрѣчаемъ меж
ду латинскими миссіонерами людей незнакомыхъ не только съ
языками тѣхъ народовъ, среди которыхъ они дѣйствовали,
но п съ ихъ религіозными воззрѣніями п нравственнымъ со
стояніемъ. Книжныя средства къ познанію религіознаго
и нравствейнаго состоянія народовъ, бывшихъ предметомъ
западнаго миссіонерства того времени, были столъ, же скуд
ны, какъ и школьныя, а забота о ихъ развитіи была стольже незначительна, какъ и забота о развитіи и поддержа
ніи первыхъ. Для полемики съ язычниками миссіонеры мог
ли еще пользоваться сочиненіями древнихъ христіанскихъ
апологетовъ и св. Отцевъ, такъ какъ миссія противъ языч
никовъ есть самая древняя христіанская миссія, но для по
лемики съ мухаммеданствомъ, явившимся ві> V II вѣкѣ, за
падные миссіонеры до половины X II вѣка и даже далѣе не
имѣли ничего совершенно. Около половины X II в. (1141 г.)
Аббатъ клюнійскій, Петръ достопочтенный первый позабо
тился о восполненіи этого недостатка. Ж елая познакомить
ся съ религіей Мухаммеда въ самомъ ея первоисточникѣ и
по возможности доказать ея лживость, онъ нашелъ въ Ис
паніи людей, знавшихъ арабскій языкъ и поручилъ имъ
сдѣлать переводъ Корана. Они исполнили его порученіе и
сдѣлали переводъ, хотя неполный и далеко несовершенный.
Этотъ переводъ давалъ однако нѣкоторое понятіе о мухаммеданской религіи и далъ возможность клюнійскому Аббату
написать опроверженіе мухаммеданства подъ названіемъ:
A d v e r s u s n e f a d a m s e c ta m s a r a c e n o r u m — сочиненіе,
первое на западѣ въ этомъ родѣ. Это опроверженіе конечно
не могло достигнуть своей цѣли у мухаммеданъ иотому уже
только, что было написано на языкѣ латинскомъ, совершен
но чуждомъ мухаммеданствующимъ націямъ, но оно могло
быть полезно для миссіонеровъ, потому что все-тали сооб
щало нѣкоторыя свѣдѣнія о содержаніи религіи Мухаммеда
и дѣлало воззраженія на нее (*). Но эхо сочиненіе Натра.
(l) Sohrfakh. Kirchengeechichte. ч.
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клюнійсваго было, по всей вѣроятности, распространено ояеяъ
мало, по крайней мѣрѣ и впослѣдствіи живо чувствовалась
и высказывалась настоятельная нужда въ полемическихъ
сочиненіяхъ противъ мухаммеданъ, павъ что сочиненіе Пет
ра клюнійскаго даже въ X III в., невидимому, не было извѣст
но. Туронъ говоритъ, что Раймупдъ Пеньяфортъ около
1239 г. „ просилъ св. Ѳому ач и н ск аго , репутація котораго
въ церкви была уже велика, составить трудъ, гдѣ находи
лось бы ясное и методическое изложеніе истинъ христіан
ской религій съ ихъ доказательствами и отвѣтами на аргу
менты невѣрныхъ. Св. учитель тотчасъ взялся за перо и на
писалъ сбои ч е т н о е книги о католической вѣрѣ или про
тивъ язычниковъ. Раймупдъ де Пеньяфортъ принялъ этотъ
первый трудъ, какь даръ неба('). Но это сочиненіе могло
научить только истинамъ христіанской вѣры; званія же мухаммеданства и доводовъ для опроверженія его почерпнуть
изъ эгого сочиненія было нельгя и потому миссіонеръ могъ
съ одинаковымъ успѣхомъ пользоваться имъ столько же,
сколько и всякимъ другимъ изложеніемъ христіанской вѣры.
Столь-же малозначительно было для миссіонерскаго дѣла
сочиненіе доминиканца Раймунда Мартини подъ заглавіемъ:
P ,u g io f i d e i a d v e r s u s M a v r o s e t J u d e o s , написанное
въ 1278 г. по порученію папы. Въ этомъ сочиненіи авторъ
показалъ близкое эвакомство съ арабской философіей и
языкомъ, но образъ его полемики противъ мухаммеданъ былъ
слишкомъ слабъ для того, чтобы принести пользу миссіоне
рамъ. О аъ ратуетъ въ своемъ сочиненіи болѣе противъ фи
лософовъ, а не противъ мухаммеданскаго вѣроученія и при
этомъ часто пользуется доводами арабскихъ же философовъ
и особенно Альгаваля. Гораздо замѣчательнѣе въ миссіонер
скомъ отношеніи труды другаго доминиканца, Рикольда деМойте*Круа, который во второй половинѣ X III вѣка зани
мался миссіонерскими трудами въ Багдадѣ. Рикольдъ при
былъ іуд а совершенно неприготовленный. Изучивъ явыкъ,
онъ началъ вступать въ состязанія съ мухаммеданскпми
учеными и предпринялъ переводъ Корана „съ цѣлію позна
комить съ его нелѣпостями тѣчъ изъ миссіонеровъ, которые
ве понимали поарабски". Во при переводѣ онъ такъ увΉ

;'

Г·

{

,/

·. іГ.^

♦
—

vt —

лекся своею ревностію по вѣрѣ, что не кончилъ этого пе
ревода п вмѣсто простата переложенія послѣдней части Ко
рана, написалъ опроверженіе всей книги и адресовалъ его
въ форы fe инеемъ къ церквамъ христіанскимъ,— подъ загла
віемъ: „Защищеніе католической вѣры противъ нечестія сара
цинъ и лжей К орана4*. Послѣ 25 лѣтнихъ миссіонерскихъ
трудовъ на востокѣ, онъ вызванъ былъ папою Бенедиктомъ
X I (1303 г.) .въ Ев. опу для отобранія у него свѣдѣній к а
сательно религіознаго состоянія народовъ, которымъ опъ
проповѣдывалъ Евангеліе. По порученію папы, онъ напи
салъ по латини с б о й * Итинерарій**,— одинъ изъ необходи
мѣйшихъ въ то время трудовъ. При написаніи своей книги,
Рикольдъ имѣлъ въ виду не одно только приказаніе папы,
но главнымъ образомъ пользу миссіонеровъ. Онъ надѣялся,
что „наученные предварительно всему, что имъ слѣдовало
знать, они будутъ болѣе способны бороться съ заблужденія
ми и плодотворно проповѣдывать истины христіанства*, мі
потому описалъ въ 'своей книгЬ всѣ страны востока, законы!
обычаи, мнѣнія, догматы, ереси и секты различныхъ наро
довъ, обитавшихъ тамъ въ X III в ѣ к ѣ (‘). Всѣ эти сочиненія
Рикольда, безь сомнѣнія, могли быть гораздо полезнѣе для
миссіонеровъ, чѣмъ сочиненія u труды его предшественни
ковъ, но они явились уже поздно и, къ сожалѣнію, повндимому, не имѣли большаго распространенія. Объ этомъ мож
но заключить изъ того, что латинскій подлинникъ его опро
верженія Корана вскоргѣ былъ вовсе затерянъ и пужно
было дѣлать новый переводъ съ греческаго перевода (*). Ис
торія дѣятельности самого Рикольда какъ нельзя болѣе под
тверждаетъ высказанное пами прежде положеніе о недоста
точности средствъ для надлежащей подготовки миссіонеровъ
къ своей дѣятельности: онъ отправляется на востокъ совер
шенно незнакомый ни съ языкомъ, ни съ религіей тѣхъ на
цій, среди которыхъ хотѣлъ дѣйствовать. Прибывъ на во
стокъ, онъ долженъ былъ на первыхъ порахъ заняться ве
проповѣдію, а исключительно изученіемъ языка и религіи
и изобрѣтеніемъ аргументовъ для ея опроверженія.— Тѣмъ

вѳ менѣи безошибочно можио сказать, что со второй поло
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{'І ΙΙώααη.

t.

I

p.

10 0 .

Втяни,

principii rit» ac toctriua. Pus U p. 8 3.

9

вины X III столѣтія средства для изученія мухаммеданства
значительно улучшились. Вслѣдствіе этого должно было улуч, шиться и самое миссіонерство между язычниками и мухаммеданами; оно должно было сдѣлаться болѣе сообраз
нымъ съ духомъ христіанства и болѣе успѣшнымъ. Но ла
тинскій взглядъ на дѣло распространенія христіанской вѣ
ры, какъ на внѣшнее увеличеніе христіанской территоріи,
какъ на дѣло истребленія сарацивъ, насильственнаго захва
та ихъ владѣній и подчиненія ихъ папѣ,— такой взглядъ
парализовалъ всѣ успѣхи миссіонерскаго дѣла и развитіе
истинно христіанскихъ методовъ обращенія невѣрныхъ. При
такомъ извращенномъ взлядѣ на миссіонерское дѣло, какой
господствовалъ въ то время въ западной Европѣ, не много
могло помочь миссіонеру его знакомство съ мухаммеданствомъ, знаніе мухаммеданскихъ языковъ, опытность и ис
кусство въ опроверженіи мухаммеданскихъ заблужденій. ВслѣдСівіе этого взгляда западные миссіонеры являлись на востокъ
не въ образѣ вѣстниковъ мира и спасенія, а въ видѣ вакованныхъ въ желѣзо рыцарей, для которыхъ убить мухакмеданина значило совершить богоугодное дѣло; или въ об
разѣ дипломатовъ-монаховъ, пословъ отъ неизвѣстнаго за
паднаго властолюбиваго государя— папы, съ гордыми рѣчами
съ высокомѣрнымъ презрѣніемъ къ тому народу, къ кото
рому они, по своему званію миссіонеровъ, должны были пы
лать самою высокою христіанскою любовію.— Это было по
кушеніе на государственную и національную самостоятель
ность восточныхъ народовъ, покушеніе или уничтожить ихъ,
или олатинить и слить съ западными національностями.
Чувство самосохраненія, сильное во всякой личности, равно
какъ и націи, чувство національнаго достоинства, развиваю
щееся въ народѣ по мѣрѣ успѣховъ его образованія, дол
жно былообъявить себя
противъ христіанства, а
не за
него.
t 1
^
* I.і , у і,у·,
j
Отъ такого способамиссіонерства
нельзя было ожидать
успѣха даже при благопріятныхъ обстоятельствахъ, даже
среди такого народа, который далеко не такъ враждебенъ
былъ христіанству, какъ турки и другіе мухаммедедствующіе народы, даже среди такого народа, каковы были та-
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Религіозное состояніе татаръ въ X I I I тлѣ.
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По описаніямъ современниковъ-очевидцевъ, татары въ
большинствѣ были язычники и слѣдовательно гораздо легче
могли быть обращены въ христіанство, чѣмъ мухаммедане.
Христіанство s e u мух&ммеданство были среди нихъ въ та
комъ положеніи, что могли бороться на совершенно нейт р в д ь н о й почвѣ и успѣхъ могъ быть на сторонѣ перваго.
Плано Барпини описываетъ религіозное состояніе татаръ
слѣдующимъ образомъ: „они вѣруютъ въ единаго Бога, ко
тораго считаютъ творцомъ всего видимаго и невидимаго; также вѣруютъ, что Онъ есть кавъ Творецъ блаженства въ семъ
свѣтѣ, такъ и каратель; однако же не воздаютъ ему почте
нія, ни молитвами, нн хватами и никакимъ обрядомъ. Не
смотра на ѳто, есть у нихъ какіе-то идолы, сдѣланные ивъ
войлока на подобіе человѣка, коихъ ставятъ они по обѣимъ
сторонамъ дверей ставокъ, а подъ ними кладутъ что-то сдѣ
л а н н о е изъ войлока на подобіе титьки, и считаютъ ихъ
хранителями стадъ, доставляющими имъ обиліе молока в
плодящими скотину. Другихъ идоловъ дѣлаютъ они изъ шел
ковыхъ тканей и воздаютъ имъ великую честь; иные ста
вятъ ихъ предъ дверьми ставокъ въ прекрасной врытой по
возкѣ, и если кто украдетъ что-нибудь изъ этой повозки, то
го умерщвляютъ безъ милосердія. Воеводы, тысячники и
сотники всегда имѣютъ одного идола посредннѣ ставки. Симъ
идоламъ приносятъ они въ жертву первое молоко рогатаго
и вьючнаго скота, и прежде нежели начинаютъ пить и ѣсть,
жертвуютъ имъ ивъ пищи и питія. Когда же убьютъ какую
скотину, то сердце оной приносятъ на блюдѣ къ идолу, сто
ящему въ повозкѣ и оставляютъ до утра, а потомъ взявъ,
варятъ оное и съѣдаютъ. Прежде всего дѣлаютъ идолъ для
императора и съ благоговѣніемъ ставятъ его въ повозку предъ
его ставкою. Также посвящаютъ ему лошадей, на коихъ
никто не смѣетъ ѣздить до самой ихъ смерти. Въ жертву
ему приносятъ также и другихъ животныхъ... Почитаютъ
они солнце, свѣтила, и огонь, и воду, и землю, покланяются
имъ и приносятъ въ жертву начатки пищи и питія, а осо
бливо поутру, прежде нежели что-либо вкусятъ, иоелику
въ богопочтеніи, не наблюдаютъ никакого закона. Они не
принуждаютъ никого къ отступленія! отъ своей вѣ ря шхш

вакона“ „Чрезвычайно любятъ ворожбу, гаданіе по поле·
ту и пѣнію птицъ, колдовство, чародѣйство. Получая же
отвѣты отъ чертей, думаютъ, что Ногъ говоритъ съ ними и
сего бога называютъ Итогою, а команы Хамомъ, т. е. импе
раторомъ; удивительно, какъ его боятся и почитаютъ и при
носятъ ему многія жертвы и начатки питія и пищи; полу
чаемые же отъ него отвѣты выполняютъ въ точности* (').
Послѣдующіе путешественники вполнѣ подтверждаютъ и зна
чительно дополняютъ ѳти довольно неопредѣленныя извѣстія.
Марко Поло, бывшій среди монголовъ въ половинѣ X III ст.,
описываетъ ихъ идолопоклонство почти въ ткхъ же, но бо
лѣе опредѣленныхъ чертахъ. „Вѣра и законъ Татаръ— го
воритъ онъ—слѣдующіе: опи . говорятъ, что есть великіе
небесный и всевышній Богъ, которому они к а ж д ы й день
приносятъ благовонныя j куі енія въ сосудахъ и молитвы о
сохраненіи душевнаго и тѣлеснаго здоровья. Они чтутъ и
другаго бога, по имегіи Натигая, котораго образъ покры
тый войлокомъ, или сукномъ, сохраняется во всѣхъ домахъ.
Этому идолу они даютъ еще жену и дѣгей: первую ставятъ
налѣво отъ него, а послѣднихъ иередъ нимъ въ почтитель
номъ положеніи. Они считаютъ его божествомъ располага
ющимъ земными дѣлами, покровителемъ ихъ дѣтей и стра
жемъ ихъ скота и хлѣба; оказываютъ ему в/якое почтеніе,
и за обѣдомъ не забываютъ никогда помазать жирнымъ ку
скомъ мя а ротъ у идола, также у его жены и дѣтей. По
томъ выливаютъ за двери немного отвара, въ которомъ го
товился обѣдъ, въ жертву другимъ духамъ" (*). Абуль-Фараджъ,
сирійскій писатель X III вѣса, разсказываетъ: „монголы
сначала не имѣіи ни собственной религіи, ни собственнаго
алфавита, но знали единаго Бога, Творца всѣхъ вещей, а
другіе небо навивали своимъ Богомъ. Когда Чингйзъ-Ханъ
замѣтилъ, что китайцы имѣютъ своихъ собственныхъ жрецовъ
и идоловъ, то послалъ въ Китай полномочныхъ, чтобы при
гласить къ себѣ нѣкоторыхъ изъ жрецевъ. Эти послѣдніе

(*) И утеш .
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въ его присутствіи имѣли открытый споръ о религіи съ ка
пами (лжецами) монголовъ и побѣдили ихъ, такъ какъ тѣ
были менѣе учены. Съ этихъ поръ китайское идолопоклон
ство пустило корни между монголами и по повелѣнію хана
устроено было много идоловъ ('). Изъ приведенныхъ свидѣ
тельствъ видно, что язычество монголовъ было тоже грубое ша
манство, которое и до сихъ поръ составляетъ господствующую
религію с;еди монгольскихъ плетенъ.—Это было грубое мно
гобожіе, обставленное церемоніями буддизма, который про
никъ къ монголамъ изъ Китая, впрочемъ не позже какъ
со временъ Чннгизъ-Хана. Ііо изслѣдованіямъ ученыхъ, до
Чингизъ-Хана „монголы пе имѣли никакого собственно бо
гослуженія; вполнѣ преданные суевѣрію, они вЬрпли своимъ
ворожеямъ, шаманамъ, огчего Д | евпечибирское и татарское
язычество называется шаманизмомъ*4 (*). Чингизъ-Ханъ же
дтотъ грубый безформенный религіозный культъ обставилъ
заимствованными изь Китая идолопоклонническими обрядами
и церемоніями и такимъ образомъ сдѣлалъ идолопоклонство
какъ-бы господствующею религіею. Но узаконивъ такимъ
образомъ идолопоклонство и сдЬлавъ его оффиціальной ре
лигіей своего двора, онъ не запретилъ своимъ подданнымъ
исповѣдывать другія религіи, а напротивъ своею „ ясою“
объявилъ полную вѣротерпимость, и даже уваженіе ко
всѣмъ религіямъ. Эта религіозная вѣротерпимость монголовъ,
ясно вытекавшая изъ содержанія Чингизъ-хановой ясы, и
ихъ всемірныя завоеванія проложили путь и дали полный
просторъ сильному вліянію на ихъ грубый и несложный
культъ и религіозное состояніе со стороны другихъ р. литій.
Мухяммедане не преминули воспользоваться терпимостію
монгольскихъ государей, своіхъ повелителей и занялись са
мой дѣятельной пропагандой, которая, вслѣдствіе разныхъ
благопріятныхъ обстоятельствъ, имѣла самый блестящій ус
пѣхъ особенно между тюркскими племенами, малоазійскіе
сопіеменники которыхъ давно были мухаммеданами. Плано
Карпини, сказавъ о терпимости татаръ, что они „не смот
рятъ на людскіе обычаи, лишь-бы только повиновались имъ

(*) B lom hardt. V crsu ch ѳіаег a lg . ttissio asg esch ich t.

p. 116.
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во всемъ"— прибавляетъ: „ посему находящіеся въ ихъ вой
скѣ сарацины ежедневно при всѣхъ отправляютъ пятивременныя молитвы по закону магометанскому, а также и во
всѣхъ городахъ, въ коихъ живутъ сіи сарацины, и коп по
корены татарами. Сіи сарацины въ ихъ войскѣ и во всѣхъ
ихъ городахъ преклоняютъ и привлекаютъ людей къ своей
нечестивой вѣрѣ, и прельщаютъ ихъ къ послѣдованію ихъ
заблужденію" (*). Марко Ш ло во время своего путешествія
почти во всѣхъ подвластныхъ монголамъ городахъ встрѣчалъ
мухаммеданъ во м ножествѣ^). Въ самой столицѣ великихъ
хановъ и при дворѣ ихъ мухаммеданство имѣло уже до
вольно значительную партію и вскорѣ до того усилилось,
что получило въ большей части монгольскихъ государствъ
рѣшительный перевѣсъ предъ всѣми другими религіями и
даже предъ христіанствомъ, которое проникло къ язычникамъ-монголамъ едвали не прежде всѣхъ другихъ инозем
ныхъ религій и несомнѣнно предупредило мухаммеданство.
Первыми проповѣдниками христіанства у монголовъ были
несторіане, миссіонерская дѣятельность которыхъ на восто
кѣ до X IV в. была чрезвычайно обширна.
,
Около 1000 г. обратились въ песторіанство кераиты—
многочисленное монголо-татарское племя, жившее на грани
цахъ Китая (*). Цари этого племени, подручппки китайскихъ
императоровъ и называвшіеся въ Китаѣ Ванъ-ханами, съ
X II в. были извѣстны въ Европѣ подъ именемъ пресвите
ровъ Іоанновъ и славились какъ могущественные государи
отдаленнаго христіанскаго народа, соединявшіе въ своемъ
лицѣ священническое достоинство съ царскимъ. Сказаніе
объ этихъ пресвитерахъ Іоаннахъ подвергалось неоднократ-^
но самымъ серьезнымъ сомнѣніямъ; нѣкоторые называли"

(*) П у т е т .

къ т а т а р .-— Я зы кова стр .

89.
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о іt \
,
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его чудовищною баснею ( 1). Главная невѣроятность этого ска
занія заключается въ названіи кераитскихъ царей священ
никами Іоаннами (Prest Joan), названіи, указывающемъ на
невѣроятное соединеніе въ лицѣ этихъ царей священниче
скаго и царскаго достоинства и противорѣчащемъ дру
гимъ историческимъ извѣстіямъ, по которымъ нѣкоторые
изъ этихъ священниковъ Іоанновъ называются иными име
нами. Для объясненія этого названія измышлено было мно
жество гипотезъ, большею частію противорѣчащихъ одна
другой и изъ которыхъ вѣроятнѣйшая состоитъ въ томъ,
что названіе священникъ Іоаннъ есть невѣрный переводъ си
рійскаго назвавія: кхіанъ— юхананъ, которое значитъ и „царь
Іоаннъ“ и „священникъ Іоаннъ“ (*). Но если можно съ доста
точнымъ основаніемъ заподозрить подлинность имепъ и свя
щенническаго достоинства Ванъ-хановъ, то самое существова
ніе ихъ отвергнуть трудно, потому что извѣстія о нихъ
вполнѣ достовѣрны, хотя сбивчивы и неопредѣленны. Пер
вое извѣстіе объ этихъ пресвитерахъ Іоаннахъ было прине
сено въ Европу двумя армянскими монахами, прибывшими
въ Римъ къ папѣ Евгенію III въ 1145 г. Эти монахи, изъ
которыхъ одинъ былъ епископомъ кабульскимъ, разсказали
папѣ, что „немного лѣтъ назадъ Іоаннъ царь и священ
никъ, принявшій со всѣмъ своимъ народомъ христіанство,
побѣдилъ царя персидскаго и мидійскаго и взялъ его главный
городъ Экбатану; что послѣ этой побѣды Іоаннъ рѣшился попоыощь христіанамъ, въ Сиріи и Палестинѣ, жестоко при
тѣсняемымъ сарацинами и съ этою цѣлію расположил
ся на рѣкѣ Тигрѣ, но, встрѣтивъ здѣсь препятствія, не
позволявшія ему идти далѣе, возвратился н а ш ъ въ свое
отечество“ (*). Какъ-бы въ подтвержденіе этого извѣстія чрезъ
25 лѣтъ въ Европѣ распространились письма одного изъ
пресвитеровъ Іоанновъ въ византійскому императору Ману
илу Комнену, къ императору Фридриху, въ воролю французсвому Людовиву V II и папѣ Алевсапдру III. Въ письмѣ
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къ Мануилу этотъ пресвитерѣ Іоаннъ въ высокопарныхъ
восточныхъ выраженіяхъ описываетъ свое могущество и ве
личіе и высказываетъ также намѣріе освободить гробъ Господень и помочь въ этомъ дѣлѣ западнымъ христіанамъ (*).
Въ настоящее время подлинность этого письма, равно какъ
и прочихъ подвергается сильному сомнѣнію (*), но въ сред
ніе вѣка всѣ вѣрили, что на отдаленномъ востокѣ дѣйстви
тельно существуетъ такой могущественный царь-свя[ден
никъ, котораго несторіанская церковь обратила въ христі
анство и который такъ же враждебенъ мухаммедапамъ и
такъ же горячо желаетъ освобожденія св. гроба, какъ и за
падные христіане. Это извѣстіе внушило папамъ первую
мысль искать на отдаленномъ востокѣ помощи и союза про
тивъ мухаммеданъ, чтобы разомъ ударить на нихъ со всѣхъ
сторонъ и въ конецъ истребить это нечестивое племя. Эту
мысль паны при первомъ же удобномъ случаѣ пытались
привести въ исполненіе. Около 1177 г. прибылъ съ востока
и представился папѣ Александру III врачъ Филиппъ, по
знакомившійся на востокѣ лично съ пресвитеромъ Іоанномъ
и его царствомъ. Возвратившись на западъ, путешествен
никъ вполнѣ подтвердилъ ходившія тамъ сказанія о пресви
терѣ Іоаннѣ и разсказалъ папѣ чудныя вещи объ этомъ
христіанскомъ государствѣ, равно какъ и о готовности его
могущественнаго повелителя вступить въ соювъ съ римскою
церковію. Папа, находившійся въ то время въ Венеціи, въ
довольно затруднительныхъ обстоят&іьствахъ, принялъ дѣло
это очень серьезно. Онъ посвятилъ Филиппа въ епископы,
далъ ему обширныя полномочія и отправилъ его снова на
востокъ къ пресвитеру Іоанну съ рекомендательнымъ и увѣщательпымъ письмомъ, въ качествѣ апостольскаго мис
сіонера, въ 1177 г. Въ письмѣ своемъ папа увѣщевалъ
царя пресвитера оставить несторіанскія заблужденія и
подчиниться апостольскому престолу (8). Результаты этого
посольства впрочемъ неизвѣстны. Но каковы-бы они ни бы
ли, дѣйствительность существованія того пресвитера—Іоан
на, къ которому посылалъ папа письмо не подвержена со-

( l ) Mosheim. H is lo r. tartarorom ecclesiastica. App. №
(*) Ibid. p. 2 6 .
0
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мнѣнію. Китайскіе, монгольскіе и сирійскіе (Абу-ль-Фараджъ)
историки называютъ его Тогрулемъ и довольно подробно
описываютъ его войны съ Чингивъ ханомъ, который наконецъ сокрушилъ его господство и на развалинахъ его цар
ства создалъ свою огромную монгольскую имперію. Правда,
въ этихъ восточныхъ описаніяхъ нельзя найти прочнаго ос
нованія считать этого хана такимъ могущественнымъ госу
даремъ, какимъ считали его на западѣ, и хорошимъ хри
стіаниномъ, t а еще менѣе священникомъ; по достоинству
своему В анъ-ханъ Тогруль былъ не болѣе, какъ погранич
ный губернаторъ военныхъ силъ Китая; по характеру онъ
былъ очень воинственъ и коваренъ, ибо убилъ своихъ двою
родныхъ и родныхъ братьевъ и оказался неблагодарнымъ
клятвопреступникомъ противъ сына своего благодѣтеля, Чингизъ-хаиа. Но вмѣстѣ съ тѣмъ извѣстно, что онъ терпѣлъ
христіанъ, позволялъ имъ имѣть епископовъ и даже влады
чествовалъ надъ многими христіанскими племенами ( 1). Съ
истребленіемъ семейства Ванъ-хайа и порабощеніемъ г р а 
нтовъ Чингизъ-ханомъ, несторіанское христіанство не исче
зло между монголами (какъ думаетъ Ьлюмгардъ)(*). Кераиты, п о д ч и н и в ш и с ь великому хану, остались несторіанами и
по всей вѣроятности были до начала XIV в. подъ непосред
ственною властію своихъ христіанскихъ царей изъ потом
ковъ Ванъ-хана Тогрудя. Ио крайней мѣрѣ, изъ исторіи
извѣстно(*), что еще вь 1299 г. существовала слабая от
расль этого баснословнаго рода— Георгій— царь керитовъ,
несторіанинъ, обращенный латинскимъ миссіонеромъ Іоан
номъ Монте-Корвино въ католичество. Хотя Чингизъ-ханъ,
въ началѣ своего правленія любившій христіанъ, но вскорѣ
охладѣвшій къ нимъ, и склонился на сторону ламайства, а
изъ политическихъ разсчетовъ поддерживалъ и другія рели
гіи, враждебныя христіанству, тѣмъ не менѣе несторіанство
при дворѣ великихъ хановъ долго еще занимало почетное
мѣсто, пока его не уничтожили враждебные происки ла
тинянъ, уничтоженныхъ въ свою очередь мухаммеданами.
♦

(*) Р іт т е р ъ , Зсмлевѣдев. А з і· . I. стр. 6 9 3 . 6 9 4 .
(*) B Ium hardt. V ersu ch. eioer alg. M issionsgeschichte

Band Ш .

1. § S6.
(*) Mosheim. H ist. T a rta r. ecclesiast. App. . V
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Послѣ побѣды надъ царемъ гарантовъ, Чннгизъ-Ханъ, по
обычаю тамошнихъ татарскихъ князей, вступилъ въ бравъ
съ его дочерью Ясупь-соень-беги, которая, подобно своимъ
предкамъ, била песторіанка и покровительствовала своимъ
единовѣрцамъ. Особенно большое значеніе имѣлъ у нея и
при дворѣ монахъ Раббапта, ея крестный отецъ, замѣчатель
ный по своему уму и хитрости и слывшій даже между та
тарами за прорицателя и святаго. По смерти своей госуда
рыни, онъ обиталъ въ Таврисѣ, занимаясь торговлею, и тамъ
познакомился съ папскими миссіонерами ('). О старшемъ
сынѣ Чингизъ-хана, Д ж агатаѣ Марко Поло разсказываетъ,
что онъ въ столицѣ западнаго монгольскаго царства, Самар
к а н д ѣ „обратился въ христіанскую вѣру къ великой ра
дости христіанскихъ жителей города, которые по милости u
покровительству государя построили церковь и посвятили ее
Іоанну крестителю14 (*). Хотя это извѣстіе и не подтвер
ждается другими писателями, но и не заключаетъ ьъ себѣ
ничего невѣроятнаго. Братъ Джагатая, великій ханъ Октай,
хотя и не былъ самъ христіаниномъ, однако относился къ
христіанству довольно благосклонно. Христіане могли на
слаждаться во время его правленія спокойствіемъ и безопа
сностію. Достовѣрно извѣстно, что онъ покровительственно
относился къ армянскимъ христіанамъ Когда въ 1240 г.
прибылъ къ его двору христіанско-армянскій горскій князь
Авагъ съ своей сестрой Танитою, то онъ принялъ ихъ ми
лостиво, возвратилъ имъ ихъ владѣнія и смягчилъ участь
кавказскихъ христіанъ, много терпѣвшихъ отъ свирѣпости
монголовъ (8). При дворѣ Октая жилъ сирійскій докторъ
Симеонъ, чрезвычайно умный и ученый и занимавшійся
проповѣдію евангелія па востокѣ Азіи; за с б о и заслуги онъ
пользовался такимъ уваженіемъ при дворѣ, что Октай назы
валъ его Лта (отецъ). Другіе называли его раббанъ (посирійски: учитель). Онъ просилъ за угнетенныхъ христіанъ
Грузіи, былъ выслушанъ милостиво и въ 1241 г. посланъ
монгольскимъ императоромъ на западъ. Съ тѣхъ поръ пре
кратилось угнетеніе христіанъ въ кавказскихъ странахъ.

( ! ) Ршттеръ. З е ш г А з іі. I. ст р . 6 9 6 .
( ·) П утеш . Марко Поло стр. 1 2 5 , 1 2 6 .
(*) Риттеръ. Земл. Азія I. стр. 6 9 7 .
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Христіанамъ дозволено было свободное богослуженіе, и мно
гіе монголы обратились и приняли крещеніе (1). Вообще несторіанство въ правленіе Оет& я находилось въ цвѣтущемъ
состояніи и имѣло среди монголовъ многочисленныхъ исповѣд
никовъ. Это можно видѣть* ивъ свидѣтельства современника,
доминиканца Филиппа, который во время пребыванія своего
на востокѣ, въ св. землѣ входилъ въ короткія отношенія съ
несторіанами и ихъ патріархомъ. Въ 1237 г. онъ писалъ
папѣ Григорію IX, что духовная власть несторіанскаго пат
ріарха простирается на „халдеевъ, персовъ, мидянъ и ар 
мянъ, земли которыхъ большею частію опустошены татара
ми; что ему повинуется 70 провинцій, въ которыхъ обитаютъ
бевчисленныѳ христіане, впрочемъ слуги п данникн сарацинъ,
ва изключеніемъ монаховъ, которые свободны отъ дани" (*).
Вообще, благодаря вѣротерпимости монголовъ, несторіанство
между ними не уничтожилось и даже пе потеряло своего
значенія н послѣ паденія царства кераитовъ. Число его ис
повѣдниковъ послѣ этого событія не только пе уменьшилось
въ татаріи, но можетъ быть, благодаря обширнымъ завоева
ніямъ Чингизъ-хана, еще увелилось.
Такимь образомъ въ половинѣ X III вѣка въ обширномъ
монгольскомъ царствѣ происходилъ самый оживленный об
мѣнъ религіозныхъ идей. Подъ защитою религіознаго ипдеферентизма и терпимости монгольскихъ государей, здѣсь
боролись самыя разнообразныя религіозныя вліянія; ламайство, мухаммеданство и христіанство существовали здѣсь
рядомъ съ первобычнымъ шаманствомъ, пользовались равною
честью и покровительствомъ и вели дѣятельную пропаганду.
Недовольство монголовъ своей старой религіей и готов
ность принять новую лучшую были столь велики, что обѣ
щали успѣхъ самый полный всякой искусной иновѣрной
пропагандѣ. Христіанство, какъ религія самая лучшая и нанболѣе отвѣчающая всѣмъ высокимъ стремленіямъ человѣче
ской души, могло успѣшно воспользоваться такимъ положе
ніемъ дѣлъ для полнаго водворенія себя среди жаждавшаго
спасенія народа. Оно не было совершенно неизвѣстно монго-

(1) Н а т р ъ . Зеім. Азія I. стр. 697.
(*) Moiheim. Append. № VI, p. 36.
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ламъ, напротивъ въ формѣ несторіанства оно пользовалось
здѣсь если не исключительнымъ, то по крайней мѣрѣ рав
нымъ покровительствомъ со стороны ихъ властителей, и это
могло служить надежною точкой привитія для новой хри
стіанской миссіи. Нужно было только искусство, нужны
были средства чисто христіанскія безъ примѣси всякихъ
властолюбивыхъ плановъ, нужна была любовь и терпимость—
и тогда христіанство могло-бы восторжествовать. Но рим
скіе миссіонеры принесли къ монголамъ то же властолюбіе,
тѣ же интриги и притязательность папскаго престола, ко
торыми этотъ престолъ постепенно колебалъ основы Евро
пейскаго христіанства и которыя были главною причиною
безуспѣшности его миссіонерскихъ попытокъ между мухаммеданами.

Дѣйствія западныхъ миссіонеровъ въ Чиніизі-хановой мо
нархіи до ея раздѣленія.
Вѣротерпимость монголовъ и благорасположенность ихъ
къ христіанству были хорошо извѣстны папамъ. Мы видѣ
ли, что о монгольскомъ царѣ-пресвитсрѣ Іоаннѣ они не
только знали, но и вступали съ нимъ въ сношенія. Очень
вѣроятно, что до папъ доходили часто извѣстія также и о
благосклонности послѣдующихъ монгольскихъ властителей
къ христіанамъ, объ отношеніи Октая къ кавказскимъ хри
стіанамъ и положеніи при его дворѣ несторіанъ. Армяне,
несторіане и грузины, приходившіе въ то время въ близкія
сношенія съ франками и сочувственно относившіеся къ ихъ
крестоноснымъ предпріятіямъ, безъ сомнѣнія, передавали на
западъ много такихъ извѣстій. Поэтому, не смотря на то,
что монголы стояли на границахъ запада и уже показали
ему опытъ своей жестокости, пе смотря на то, что они, не
видимому, были еще болѣе опасными и свирѣпыми врагами,
чѣмъ мухаммедане, папы смотрѣли на нихъ какъ на вѣр
ныхъ, хотя и варварскихъ союзниковъ и считали возмож
нымъ, если не совершенно подчинить ихъ апостольскому
престолу, то, по крайней мѣрѣ, сдѣлать ихъ вѣрными ору
діями въ борьбѣ своей съ мухаммеданами. Н а ліонскомъ со
борѣ 1245 г., созванномъ собственно противъ императора
Фридриха II, въ то самое время, когда монголы наиболѣе
угрожали независимости и спокойствію Европы, папа Г р и 
горій IX объявилъ крестовый походъ прЛчівъ мухаммеданъ·,
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противъ монголовъ же не предпринято было на эгомъ собо
рѣ ннчего, по крайней мѣрѣ, наступательнаго. Соборъ пред
писалъ только копать па границахъ рвы, укрѣплять города
и опредѣлилъ послать къ монгольскому хаву миссіонеровъ съ
порученіемъ войти съ нимъ въ мирныя сношенія и поста
раться обратить его въ христіанскую вѣ ру(1). Вслѣдствіе
этого постановленія въ 1246 г. отправлены были въ татарію
два посольства, одно подъ начальствомъ францисканца Плано-Карпини, другое подъ начальствомъ доминиканца Асцелина.
Отправляя къ татарамъ Плано-Карпинп, папа Инно
кентій IV снабдилъ его, по обыкновенію, письломъ къ х а
ну, въ которомъ относился къ великому монгольскому вла
стителю какъ равный государь, требующій удовлетворенія,
Выразивъ удивленіе, что монголы, нападая на многія, какъ
христіанскія, такъ и другія земли, разоряю тъ ихъ ужас
нымъ опустошеніемъ, вопреки естественному закону, по ко
торому „не токмо люди, но и неразумныя животныя, и да
же стихіи, какъ-бы нѣкіимъ естественнымъ орудіемъ сопря
жены единствомъ союза1*, паиа пишетъ: „по примѣру миро
любиваго государя, желая соединить всѣхъ единстпомъ ми
ра въ страхѣ Божіемъ, всѣхъ васъ убѣждаемъ, просимъ и
увѣщеваемъ, дабы, совершенно прекратя сіи нападенія, а
паче гоненія на христіанъ, потщились достойными плодами
покаянія умилостивить гнѣвъ, который безъ сомнѣнія тяжко навлекли вы столъ. многими н великими оскорбленіями
величія Б о ж і я П р и г р о з и в ъ еще гнѣвомъ Божіимъ, папа
рекомендуетъ далѣе своихъ подшипниковъ. „Мы посылаемъ
къ Вамъ возлюбленнаго сына своего, брата Іоанна съ
его сотрудникомъ,— мужей славныхъ благочестіемъ, честно
стію и свѣдущихъ въ священномъ Писаніи, коихъ, радистраха Божія, примите какъ-бы насъ самихъ благосклонно
и съ честію, вѣря имъ во всемъ томъ, что съ' нашей сторо
ны вамъ будетъ сказано, п вступивъ съ ними въ полезные
переговоры обо всемъ вышеозначенномъ, а паче о томъ, что
касается до мира, что побудило васъ къ истребленію наро
довъ и что еще предпринять замышляете, все сіе откройте
намъ чрезъ оныхъ братьевъ подробно, снабдивъ ихъ на пу
ти туда и обратно надежнымъ проводникомъ и всѣмъ нуж(*) Мято. Истор. Крест. поход. τ. IV. стр. 54, 55.
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вымъ, дабы они безопасно возвратились въ намъа ...(1)Од*
нако это письмо, равно павъ и переговоры, были совершен
но безплодны для политическихъ соображеній папы, а для
релегіи, можетъ быть, положительно были вредны. Благода
ря этимъ переговорамъ и письмамъ, вопросъ о перемѣнѣ
религіи для монголовъ отожествился съ вопросомъ о подчи
неніи ихъ какому-то неизвѣстному, чуждому государю. Такое
подчиненіе для гордыхъ, упоенныхъ своими успѣхами завоева
телей было немыслимо, тѣмъ болѣе, что папскіе посланники,
проникнутые желаніемъ поддержать достоинство своего госу
даря, но не имѣя для этого ни должной снаровки, ни надлежа
щихъ средствъ, часто невольно становились сами въ унизитель
ное и даже смѣшное положеніе предъ монголами и въ такое
же положеніе ставили своего государя-папу и ту религію,
провозвѣстниками которой хотѣли быть. Іоаннъ-де-ПланоКарпини и его спутникъ Бенедиктъ (отправившіеся въ татарію въ генварѣ 1246 г.) при первой встрѣчѣ съ татарами
на вопросъ послѣднихъ: что опи за люди, зачѣмъ къ нимъ
пріѣхали и по какому дѣлу, дали надменный отвѣтъ: „мы
послы нашего государя— папы, который есть отецъ и госу
дарь христіанъ, и который послалъ насъ къ ихъ (татарскому)
царю и князьямъ и ко всѣмъ татарамъ, желая, чтобы всѣ
христіане были друзьями татаръ и жили съ ними мирно, что
бы сами они возвеличены были предъ Богомъ на небесахъ, а
потому убѣждаетъ ихъ (татаръ) какъ чрезъ насъ, такъ и своею
граматою, сдѣлаться христіанами и принять вѣру Господа на
шего Іисуса Христа, ибо иначе они спастися не могутъ" и
проч. (’). Но когда, узнавъ о цѣли прибытія иностранцевъ,
татары проводили ихъ къ Коррепзѣ, начальнику войска, ох
ранявшаго западныя границы и когда у дверей Корренвовой
палатки имъ велѣно было три раза преклонить колѣно, не
дотрагиваясь одпакожъ до порога, то они исполнили это
требованіе. Вошедши въ палатку, опи, стоя на колѣнахъ,
изложили цѣль своего посольства и подали папскую грамату; но толмачъ, котораго они наняли въ Кіевѣ, не могъ
перевесть ее, а другаго способнѣйшаго никого не было. Здѣсь
дали имъ лошадей и троихъ татаръ, которые отвезли ихъ

(*) Путеш. къ татар. иер. Языкова стр. 296 — 298.
(*) Тамже, 13— 15.
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къ Батыто. У Батыя послы гордаго первосвященника долж
ны были подвергнуться еще большему униженію. Ихъ
принудили, въ угоду татарскимъ суевѣріямъ, пройти между двухъ огней и потомъ уже допустили къ хану съ тѣми
же унизительными обрядами, какъ и у Корензы. „Ііо вру
ченіи и принятіи подарковъ, такж е по выслуш али причинъ
нашего пріѣзда— говоритъ Илано-Карпини— ввели пасъ въ
княжескую ставку, заставя напередъ поклониться и выслу
шать, какъ и нрежде, предостереженіе не наступать на п о 
рогъ. Вошедъ же въ ставку, говорили мы нашу рѣчь, стоя
на колѣнахъ, а потомъ подали грамату“ (!), которая была
переведена толмачами на русскій, сараципскій (арабскій) и
татарскій языки. ІІослѣ этого пословъ опять отвели въ ихъ
ставку; но пищи имъ никакой не дали, кромѣ небольшаго
количества пшепа на блюдѣ, да н то въ первую ночь ихъ
пріѣзда. Илано-Карпини не передаетъ подробностей своихъ
переговоровъ съ Батыемъ, но по всей вѣроятности они были
совершенно безуспѣшны. По другимъ извѣстіямъ, Ьатыіі на
увѣщанія посла принять христіанскую вѣру отвѣчалъ: „на
роду храброму, который любитъ кровопролитныя брани, без
полезно принимать христіанскую вѣру; она ихъ (войны) вос
прещаетъ, а потому исповѣдающіе ее слабы въ б и т в ах ъ (’).
Чрезъ нѣсколько дней послы получили приказаніе отъ Б а 
тыя ѣхать къ великому хану Гаюку и представить ему свое
дѣло. Гаюкъ вь то в])емя еще не былъ настоящимъ вели
кимъ ханомъ и находился подъ г опекою своей матери, из
вѣстной ТуркеЙны, которыя, въ ожиданіи избранія и постав
ленія сына ьъ великіе ханы, правила царствомъ и окруже
на была блестящимъ дворомъ. Папскіе послы прибыли какъ
разъ къ торжеству этого избранія и поставленія, 22 іюля
1246 г. и пробыли въ ставкѣ великаго хана около трехъ
мѣсяцевъ (съ 22 іюля по 13 ноября). Неприступность вели
каго хана, раболѣпіе его подданныхъ, многочисленность та
таръ и покоренныхъ ими князей— все это произвело на по
словъ замѣтное впечатлѣніе. Плано Карпини съ видимымъ
удовольствіемъ вспоминаетъ, что имъ вмѣстѣ съ русскимъ
княземъ татары предоставляли нѣкоторыя преимущества и

(') П утеш . къ татар. иѳрев. Я г а нова, стр . 2 1 .
(*) Mosheim llis t . T a rta r. Eccle siast. app. №

X U . p. 5 1 .
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давали почти всегда первое мѣстоа. Ивъ тона воспоминаній
Плано-Карпини видно, что онъ не тяготился унизительными
обрядами при представленіи великому хану и его полководцамъ: страхъ и невольное уваженіе ко внѣшнему могущест
ву монголовъ такъ охватили его, что онъ и позабылъ, что
пришелъ требовать именемъ папы — повелителя вселенной
отчета у татаръ въ ихъ дѣйствіяхъ относительно папскихъ
подданныхъ. Что касается до переговоровъ и миссіонерскихъ
трудовъ, то само собой понятно, что, при тогдашнемъ со
стояніи монгольской имперіи и при тогдашнихъ расположе
ніяхъ великихъ хановъ, они не могли быть успѣшны, хотя
видное положеніе христіанъ при дворѣ должно было, повивидимому, благопріятствовать ихъ хорошему исходу. Матъ
императора была христіанка, неоднократно призывала като
лическихъ монаховъ къ себѣ и безъ сомнѣнія вступала съ
ними въ бесѣды. Кодакъ, первый министръ хана, „прави
тель всей имперіи" былъ также христіанинъ и всѣ перего
воры съ монгольскимъ властителемъ ведены были чрезъ не
го ('). Самъ ханъ, по увѣренію придворныхъ христіанъ, скло
ненъ былъ къ христіанству. „Христіане, къ его дому при
надлежащіе,— говоритъ Плано-Карпини, — крѣпко увѣряли
* насъ, что онъ намѣренъ сдѣлаться христіаниномъ. Въ этомъ
убѣждались они тѣмъ, что онъ имѣлъ при себѣ христіан
скихъ священнослужителей и давалъ имъ содержаніе; также
предъ большимъ его шатромъ всегда была христіанская ча
совня, въ которой они открытымъ образомъ поютъ и зво
нятъ къ часамъ, какъ прочіе христіане греческой церкви,
сколько-бы тамъ ни было татаръ или другихъ людей “ (*).
Но не смотра на такое вліяніе христіанъ при дворѣ, п ап 
скіе послы ничего пе достигли и принесли съ собою на
западъ совѣтъ готовиться къ оружію. Христіане, благоден
ствовавшіе при ханскомъ дворѣ, по своимъ вѣроисповѣд
нымъ особенностямъ, не могли сочувствовать папскимъ при
тязаніямъ и потому послы римскаго первосвященника мог
ли ожидать отъ этихъ христіанъ, для своей безопасности и
свободы не нуждавшихся въ чужеземной помощи, не помо
щи, а противодѣйствія. Очень вѣроятно, что несторіане, го-

(*) Путеш. къ татар. перва. Яіыкова стр. 87.
(*) Ташже, стр. 43.
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сподствовавшіе при дворѣ, сами сочувствовали завоеватель·
нимъ планамъ своихъ повелителей въ надеждѣ распростра
нить свое вліяніе.
Не встрѣтивъ сочувствія политическимъ и религіознымъ
планамъ и желаніямъ папы ,среди придворныхъ христіанъ,
послы римскаго первосвященника тѣмъ менѣе могли надѣяться на привлеченіе къ себѣ самаго хана. Обратить въ латинство весторіанъ и склонить ихъ на свою сторону послы, безъ
сомнѣнія, употребляли всѣ усилія, но молчаніе ГІлано-Карпини о своихъ бесѣдахъ съ ними показываетъ, что эти уси
лія не рекомендовали его миссіонерскихъ способностей и
были совершенно безполезны. Относительно же императора
миссіонеры не могли употреблять и усилій, потому что онъ
для нихъ былъ совершенно недоступенъ. „Сей же импера
торъ имѣетъ такое обыкновеніе,— говоритъ Плано-Карпини,— что самъ никогда не говоритъ ни съ однимъ чуже
странцемъ, какъ бы онъ знатенъ ни былъ, но выслушиваетъ
и отвѣчаетъ чрезъ посредствующее лицеа (*). И дѣйствитель
но, хотя послы неоднократно видѣли Гаюка, но ивъ сочи
ненія ГІлано-Карпини не видно, чтобы они говорили съ
нимъ о чемъ-бы то ни было. Когда послѣ долгаго пребыва
нія своего въ ставкѣ хана, гдѣ они „цѣлый мѣсяцъ терпѣ
ли такой голодъ и жажду, что елва могли житьа (*), дѣло
дошло наконецъ до переговоровъ съ самимъ ханомъ, то эти
переговоры по волѣ хана были ведены почти исключительно '
чрезъ его секретарей и министровъ: Кодака, Чингая и Б а- %
лу. Х анъ приказалъ, чтобы послы изложили свое дѣло и
свои рѣчи на бумагѣ и передали Чингаю. Чрезъ нѣсколько
времени ханскіе секретари вручили имъ отвѣтную грамату,
предварительно растолковавъ имъ ея содержаніе, тво р я:
„смотрите, поняли ли вы все хорошо; ибо неприлично, ес
ли вы не хорошо поняли8 (”). Тѣмъ и кончились всѣ перего
воры. 13 Ноября папскіе послы получили отпускъ и гра
мату за императорскою печатью, а отъ матери императора
по лисьей шубѣ шерстью вверхъ u по куску пурпура и по
слѣ этого отправились въ обратный путь (*). Такую холод(*)

П у тгш . къ татар. перев. Языкова стр . 4 3 .

( ·)
(*)
(4)

Т а и ж е , стр. 5 5 .
Там ж е, стр. 5 7 .
Там ж е, стр. 5 9 ,

6 1.
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воетъ и равнодушіе великаго хана къ папскимъ посламъ,
предлагавшимъ союзъ и просившимъ мира, Плано-Карпини
ве безъ основанія объясняетъ его враждебными намѣренія
ми по отношенію къ западу (*), намѣреніями, которыя онъ
будто-бы хотѣлъ отъ пословъ скрыть. Послѣднее впрочемъ
едва ли справедливо, потому что ханы татарскіе ^икогда
не скрывали враждебныхъ своихъ намѣреній, а прямо тре
бовали земли в воды и бузусловнаго повиновенія подъ угро
зою истребленія. Во время пребыванія пословъ въ хан 
ской ставкѣ, при торжествѣ избранія великаго хана, всѣмъ
уже извѣстно было, что великій ханъ хочетъ „воздвигнуть знамя на Церковъ Божію, римскую имперію и всѣ царства
христіанскія и народы западные, если не сдѣлаютъ они то
го, о чемъ писалъ онъ къ св. отцу и государямъ и всѣмъ
христіанскимъ народамъ, т. е. чтобы они покорились ему “ (*).
Принимая во вниманія враждебныя намѣренія императора,
папскіе послы ловко отклонили его предложеніе послать къ
папѣ своихъ пословъ. Они боялись, чтобы татарскіе послы
не увидѣли раздоровъ и войнъ между. западными государя
ми, и чтобы это не побудило хана скорѣе привести въ ис
полненіе с б о и намѣренія, чтобы эти послы не сдѣлались
шпіонами и не подверглись опасности со стороны раздра
женныхъ европейцевъ и чтобы такимъ образомъ не вызвали
мести со стороны хана (8). Н а возвратномъ пути послы
опятъ заѣхали къ Батыю и спрашивали его: „какой отвѣтъ
дастъ онъ, святѣйшему отцу? но онъ сказалъ, что не при
казываетъ съ ними ничего, кромѣ того, чтобы они исправ
нѣе отдали то, что написалъ императоръα (4). Что заключа
лось въ этомъ письмѣ—достовѣрно не извѣстно, потому-что
это письмо не сохранилось до насъ; во по всему должно
предполагать, что великій ханъ откровенно изъявлялъ въ
вемъ с б о и намѣренія и требовалъ повиновенія. Есть извѣ
стіе, что на вопросы папскихъ пословъ, христіанинъ ли
онъ и почему онъ истребляетъ народы безъ всякаго съ ихъ
стороны повода, ханъ отвѣчалъ: „что онъ имѣетъ Божіе

(*) П утеш . къ татар. перев
(*) Там ж е, стр . 4 3 , 4 5 .
(*) Там ж е, ст р . 5 9 .
( 4) Тамже, 6 1 .

Язы кова, стр . 4 3 , 5 5 .
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повелѣніе посылать

свои народы для истребленія народовъ

худшихъ . Что же касается до того, христіанинъ ли онь,
то это знаетъ Богъ, а если хочетъ знать это господинъ п а
па, то пустъ самъ придетъ, увидитъ и узнаетъ* (*).— Вообще,
намѣренія татаръ были такъ ясны, что во враждебномъ ха
рактерѣ ихъ нельзя было сомнѣваться: западные христіане
должны были, повидимому, или исполнить всѣ требованія
монголовъ и покориться имъ, или приготовиться къ войнѣ
и оставить всѣ свои надежды па союзъ съ монголами и об
ращеніе ихъ въ латинство. Плано-Карпини совѣтовалъ пос
лѣднее. Въ своей книгѣ онъ довольно подробно описалъ для
назиданія своихъ современниковъ способъ веденія войны та
тарами и представилъ свои соображенія о лучшихъ спосо
бахъ сопротивленія, укрѣпленія городовъ, о лучшемъ выбо
рѣ мѣстъ для сраженіи и совѣтовалъ торопиться военными
приготовленіями, сообщая, что время для выступленія татаръ
ивъ ихъ земли назначено въ мартѣ мѣсяцѣ 1247 г., что въ
три или четыре года дойдутъ они до Команіи а оттуда сдѣ
лаютъ нападеніе па западныя земли и будутъ воевать сряду
18 лѣтъ. „Все это непремѣнно случится, если только Го
сподь, по милости своей, не положитъ имъ какого-пибудь
препятствія, какъ сдѣлалъ въ то время, когда пришли они
въ Венгрію и Польшу; ибо тогда долженствовали они 30
лѣтъ идти далѣе впередъ: но когда императора ихъ отрави
ли ядомъ, то опп не воевали до сего времени. Теперь же,
по избраніи новаго императора, опять начинаютъ готовить
ся къ войнѣ....Λ поелику они намѣрены раззорить илп по
работить вою землю, каковое порабощеніе несносно для на
шихъ людей: то и надлежнтъ противоборствовать имъ. Но
ежели одпа область пе захочетъ подать помощи другой, то
опи раззорятъ ту землю, на которую нападутъ, и со взяты
ми въ плѣнъ людьми нападутъ, на другую... Нѣтъ такой
области, которая сама собой могла-бы имъ противиться. Поэтому если христіане хотятъ сохранить себя и свои земли
и все христіанство, то надлежптъ, чтобы короли, князья и
бароны, и правители земель, соединясь, послали на нихъ съ
общаго согласія войско, прежде нежели начнутъ они раз
у в а т ь с я по землямъ" (’).
(*) M osheim. H ist. tartar. ecclesiast. Λ ρ ρ . №
( ·) П утеш . къ татар. оер

Ягыкова стр.

12 .

p. 8 4 .
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Ещ е безуспѣшнѣе была миссія домипиканъ, · которые,
подъ начальствомъ Николая Асцелина, чрезъ Сирію, Месо
потамію и Персію, проникли до границъ Ховарезма, гдѣ въ
то время стояло татарское войско подъ начальствомъ Байотноя (Баю— Нойонъ). Послы исполняли свое порученіе такъ
неискусно, что, вмѣсто расположенія къ христіанамъ и хри
стіанству, произвели въ татарахъ крайнее озлобленіе u сами
едва спаслись о т ъ ·и х ъ ярости. Когда Байотной узналъ о
пріѣздѣ пословъ, то послалъ къ нимъ своего эгина (перваго
совѣтника) съ переводчиками узнать, чьи они послы, Асцелинъ отвѣчалъ, что онъ „посолъ святѣйшаго отца папы,
который у христіанъ считается достоинствомъ выше всѣхъ
людей и уважается ими, какъ отецъ u господинъ*. Т ата
рамъ показалось, что наружный видъ пословъ нисколько не
отвѣчаетъ такому высокому посольству. „Р аздр аж ай этимъ
отвѣтомъ до чрезвычайности, они сказали: почему вы въ киченіи своемъ говорите, что папа, государь вашъ, превышаетъ
всѣхъ людей? Раввѣ онъ не знаетъ, что ханъ есть сынъ
Божій, а Байотной и Батый князья его и что имена ихъ
гремятъ и славятся повсюду"?— М онахъ гордо отвѣчалъ,
что папа не знаетъ ни хана, ни его намѣстниковъ и не
слыхалъ даже ихъ именъ; онъ знаетъ только, что какой-то
варварскій народъ, называемый татарскимъ не щадя никого, истребилъ безчисленное множество людей. „Горько сок
рушаясь въ сердцѣ своемъ, продолжалъ Асцелинъ, о кро
вопролитіи, произведенномъ ими особенно надъ христіанами,
онъ, по совѣту братьевъ своихъ кардиналовъ, послалъ насъ
въ первое татарское войско, съ которымъ мы повстрѣчаемся,
убѣдить начальника онаго и всѣхъ его подчиненныхъ, да
престанутъ они проливать кровь человѣческую, и особливо
христіанскую, и да раскаются они въ содѣянныхъ ими же
стокостяхъ и злодѣйствахъ, какъ то ясно изображено въего
граматѣ (вѣроятно той-же самой, которая была вручена и
Плано-Карпини). Поэтому мы просимъ его, — продолжалъ
Асцелинъ, —чревъ васъ, чтобы онъ принялъ гранату свя
тѣйшаго отца, прочиталъ ее и отвѣчалъ ему своею грана
тою, или чрезъ посла или только на словахъ чрезъ меня“ (‘).
Чрезъ нѣсколько времени уполномоченные Байотноя освѣдо-

(*) ІІутеш. къ татар. оер. Язи нова стр. 227.
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мялись о подаркахъ, принесенныхъ посломъ для великаго
хана. На это Асцелинъ далъ короткій 'отвѣтъ, что папа не
имѣетъ обыкновенія посылать къ кому-бы то ни было дары,
а особливо къ невѣрнымъ и неизвѣстнымъ людямъ и что
напротивъ вѣрные дѣти его, т. е. христіане и даже невѣр
ные, очень часто присылаютъ и подносятъ ему дары (1).
Терпѣніе уполномоченныхъ, смотрѣвшихъ съ изумленіемъ
на этихъ иноземцевъ, которые ходили босикомъ, и говорили
такъ неприлично u гордо, все еіце не истощилось. Они
даже обѣщали монахамъ выхлопотать пріемъ у Байотноя,
вели они три раза станутъ предъ нимъ на колѣна, по та
тарскому обычаю. Обсудивъ это основательно, монахи объя
вили, однакож ъ, единогласно, что такое униженіе предъ
язычникомъ будетъ позоромъ для всего христіанства и мо
жетъ быть допущено только тогда, когда онъ сдѣлается хри
стіаниномъ. „Но если, чего болѣе всего желаетъ святѣйшій
отецъ и всѣ христіане,— говорилъ Асцелинъ,— государь вашъ
Байотной захочетъ сдѣлаться христіаниномъ; то изъ любви
къ Богу, не только предъ нимъ, но и предъ всѣми вами,
готовы мы преклонить колѣни и даже лобызать подошвы
ногъ его и всѣхъ васъ, даже самыхъ послѣднихъ* (*). Ус
лышавъ это татары пришли въ чрезвычайную ярость: и па
пу и его пословъ они обругали собаками, грозили началь
нику посольства содрать съ него живаго кожу п, набивъ ее
сѣномъ, отправить къ папѣ съ другими моиахами. Пред
ложеніе было одобрено и было бы приведено въ исполненіе,
если-бы старшая изъ женъ Байотноя и одинъ изъ главныхъ
чиновниковъ не отсовѣтовали такой жестокости изъ-за по
слѣдствій, какія могла она имѣть для татарскихъ пословъ.
Благодаря этому, монахи избавились отъ смертельнаго стра
ха, однакожъ не были отпущены, какъ ни сильно желали то
го. Татары находили удовольствіе въ насмѣшкахъ надъ ними
и въ затрудненіи ихъ разными лукавыми вопросами. Такъ
они часто распрашивали ихъ о войскахъ, побѣдахъ и заво
еваніяхъ папы; о томъ, почему они считаютъ папу превы
шающимъ всѣхъ людей, даже хана; какимъ образомъ у хри
стіанъ оказывается почтеніе начальникамъ, сообразно ихъ

(*) Путел. къ тагар. пер. Языкова стр. 22 7.
(*) Тамже, стр. 233.
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достоинству; какимъ образомъ христіане покланяются Богу
и почему они не хотятъ поклониться Байотною, когда они
кланяются даже дереву и камню? Н а всѣ эти вопросы по
слы отвѣчали совершенно непонятнымъ для татаръ языкомъ
тогдашняго схоластическаго богословія. Такъ на послѣдній
вопросъ Асцелинъ отвѣчалъ: „не дереву и камню покляни
ся христіане, а знаменію креста, на ихъ изображенному,
ради распятаго на немъ Господа нашего Іисуса Христа, укра
сившаго оный своими членами, яко драгоцѣннымъ бисе
ромъ, освятившаго оный своею кровію и пріобрѣтшаго на
немъ паше спасеніе. Ііо симъ причинамъ не можемъ мы
государю вашему оказать требуемаго почтенія, какія-бы то
ни предстояли намъ мученія" ('). Н а вопросъ о преимуще
ствахъ папы предъ ханомъ Асцелинъ отвѣчалъ еще болѣе
непонятнымъ для татар ъ образомъ: „папу государя пашего—
сказалъ онъ— назвали мы превышающимъ достоинствомъ
всѣхъ людей, потому, что св. Истру, и его преемникамъ да
на отъ Господа власть надъ всею святѣйшею вселенскою
Церковію, каковая власть будетъ продолжаться до скончанія
вѣка". Наконецъ, братъ Асцелинъ сталъ доказывать это мно
гими доводами и примѣрами: „но сіи грубые люди,— замѣча
етъ самъ-же Асцелинъ— никакъ не могли понять его над
лежащимъ образомъ" (*). Мало того, они открыто смѣялись
надъ проповѣдниками, кричали, шумѣли и бѣсились до чрез
вычайности. Упорно отказавшись исполнить, при представ
леніи Байотною, обыкновенные татарскіе обычаи, „Асцелинъ,
вопреки обычаю, наблюдаемому послами, не будучи приз
ванъ къ самому Байотною, принужден ъ былъ передать пап
скую грамату его секретарямъ, которые при помощи толма
чей и монаховъ, перевели ее на татарскій языкъ и предста
вили Байотною. Байотпой прочитавъ грамату приказалъ от
править пословъ къ великому хану, но они упорно отка
зались и отъ этого, подъ тѣмъ предлогомъ, что папа никогда не слыхалъ объ имени хана и не приказывалъ имъ игти
къ пему, а послалъ ихъ къ первому татарскому войску, к а
кое встрѣтится. Тогда Байотной отправилъ грамату къ ве
ликому хану съ своими послами и подъ предлогомъ, что

(') Путеш. къ татар. пер. Языкова. стр. 241.
(в) Тамже, стр. 245. *
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в&добно подождать отвѣта, удерживалъ монаховъ „въ сво
емъ войскѣ девять недѣль, унижая ихъ до того, что счи
талъ недостойными никакого отвѣта* (*), и давая имъ такую
скудную и плохую пищу, что они чутъ не умерли съ голо
да. Наконецъ послы рѣшились, во что бы то ни стало, из
бавиться отъ татарскаго гостепріимства. Сдѣлавшись благо
разумнѣе, Асцелинъ „иошелъ къ одному знатному придвор
ному совѣтнику, просилъ его ходатайствовать за нихъ у
Байотноя и обѣщалъ этому совѣтнику что-нибудь подарить,
если онъ исполнитъ его просьбу. ІІоэтому совѣтникъ, пошедъ къ Байотною, началъ заговаривать и просить его о
монахахъ, и вслѣдствіе приказанія его велѣлъ изготовить
грамату къ папѣ, и, нарядя пословъ, кои долженствовали
вести какъ сію, такъ и ханскую граматы, испросилъ мо
нахамъ дозволеніе ѣхать4* (*). Граната Байотноя къ папѣ,
посланная съ Айбегомъ и Саргисомъ, которые отправились
въ Европу съ Асцелиномъ, была слѣдующаго, самаго оскор
бительнаго и грознаго содержанія: „Божественнымъ распо
ложеніемъ хана посылается слово Байотноево. Знай это па
па: послы твои пришли и грамату твою намъ принесли.
Послы твои говорили дерзкія слова; не знаемъ, ты ли ве
лѣлъ имъ говорить такъ, или они говорили сами отъ себя.
А въ граматѣ пишешь ты, что мы многихъ людей убива
емъ, истребляемъ и погубляемъ. Непреложная заповѣдь Бо
жія и установленіе того, кто сохраняетъ лице всея земли,
таковы: слышащій установленіе, да сидитъ на собственной
землѣ, водѣ и отчинѣ, и отдастъ силу тому, кто сохраняетъ
лице всея земли. Кто же, не внимая заповѣди и установле
нію, будетъ дѣлать противное, да истребится и погибнетъ.
Теперь посылаемъ мы вамъ это установленіе и эту заповѣдь.
Если вы хотите сидѣть на нашей землѣ, водѣ и отчинѣ;
то ты папа приходи къ намъ самолично и предстань предъ
того, кто сохраняетъ лице всея земли. Если же ты не по
слушаешь непреложной заповѣди Божіей, того, кто сохра
няетъ лице всея земли, то мы ве знаемъ, что изъ ѳтаго бу
детъ, Богъ вѣсть. Но прежде, нетели ты придешь, пришли
пословъ возвѣстить намъ: придешь ли ты, или нѣтъ, хочешь

къ

(*) Путеш.
татар. перва. Яіыкова стр. 255.
(·) Также, стр. 257.
4
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ли жить съ вами согласно, или быть врагомъ? и на сіе по·
велѣніе пришли намъ скорѣе отвѣтъ. Повелѣніе это посыла
емъ мы чрезъ руки Айбега и Саргисац (ι). О судьбѣ этихъ
татарскихъ пословъ, о томъ, достигли ли они папскаго го
рода и если достигли, то какъ ихъ тамъ припяли,— ничего
неизвѣстно (*).
Не смотря на высокомѣрныя и крайне оскорбительныя
требованія монголовъ, паиы не теряли надежды завязать съ
н и м и дружественныя сношенія
и обратить ихъ въ христі
анскую вѣру. Постоянно приходившія съ востока вѣсти о
христіанствѣ среди монголовъ поддерживали эту надежду
ц побуждали къ новымъ попыткамъ. 14 Декабря 1248 г. во
время пребыванія Людовика св. на островѣ Кипрѣ, прибыли
іуда послы татарскаго хана и вручили французскому ко
ролю письмо отъ своего господина, по имени Эркалтая. Въ
)
/
П утеш . къ татар. перев. Языкова стр. 2 5 9 — 2 6 1 .
(*) Нѣкоторые (Lacro ix D ictioo. dee. m issions T . 1. art. Laurent de
P ortugal p. 8 0 0 — 8 0 ! . Migoe. T ro is ie n et dem encycloped. theolog. t .
L I X . P aris. 4 8 6 3 ) . Полагаю тъ, что отвѣтомъ папы па это посольство бы
ла м иссія Лаврентія Португальскаго и письмо, написанное обыкновеннымъ
тономъ панскихъ посланій. Въ атомъ письмѣ (К ау а п . 1 2 4 5 Ле 1 6 W a d d .
t. II I. ρ. 1 1 6 ) папа излагаетъ для татаръ христіанское ученіе такимъ то
номъ, какъ будто бы они уж е имѣли нѣкоторое понятіе о немъ. Папа го
воритъ о паденіи первыхъ людей, о воплощеніи Бога Слова и возстановле
ніи людей и потомъ прибавляетъ: Сы н ъ Бож ій «воскресни изъ мертвыхъ м
вознести сь на небеса, оставилъ на землѣ своего викарія, которому ввѣ 
рилъ заботу о ду ш ах ъ ... и клю чи царства небеснаго,* что-бы викарій и его
преемники имѣли власть открывать его и заклю чать.. Б у д у ч и его наслѣд
н ы м и . . я пламенно желая вашего сп а се н ія ... мы посыламъ къ вамъ.. из
браннаго сы на Л аврен тія Португальскаго и его товара ш ей., нѵъ ордена
братьевъ миноритовъ, мужей славны хъ благочестіемъ, ч естностію и свѣду
щ ихъ въ св. П исаніи , чтобы вы , узнавъ изъ ихъ спасительны хъ наставле
н ій о Сы н ѣ Божіемъ I. Х р и стѣ , почтили свое славное имя принятіемъ
христіанской віф ы ». Таким ъ образомъ въ самомъ письмѣ вѣтъ ничего та 
кого, на основаніи чего его можно-Гчл было счи тать отвѣтомъ на письмо
Байотноя. Самое письмо помѣчено 9 марта 1 2 4 5
г. в слѣдовательно н а 
писано гораздо ранѣе п о л уч е н ія письма Байотносва. По всей вѣроятности
м иссія Л аврентія Португальскаго опредѣлена была вмѣстѣ съ м иссіями
Плано-К арпини я А сцелина, но почему либо не состоялась; ипаче трудно
объяснить, почему о ней кромѣ вышеозначеннаго письма нѳ сохранялось ни
какихъ документовъ.

этомъ письмѣ, написай ломъ высокопарнымъ восточнымъ
слогомъ, татарскій князь выражалъ желаніе заключить съ
королемъ союзъ. „Я прошу Бога— говорилъ онъ— чтобы Онъ
далъ побѣду войскамъ христіанскихъ королей и помогъ имъ
восторжествовать надъ врагами креста....Мы хотимъ, чтобы
всѣ христіане были свободны отъ рабства н дани, чтобы
разрушенныя церкви были возстановлены и чтобы они спо
койно молились за наше царство...Кіокай, царь земли, при
казалъ, чтобы въ законѣ Божіемъ не было различія между
латинами и греками, армянами, несторіяпами и якобятами и
всѣми чтущими крестъ, ибо всѣ они для насъ одинаковы. И мы
просимъ, чтобы царь не дѣлалъ различія между ними, но
да будетъ благоволеніе и милость его надъ всѣмп христіа
нами β О - Въ числѣ пословъ, принесшихъ это письмо, были
два христіанина: Давидъ и Маркъ. Перваго изъ нихъ узналъ
находившійся при королѣ доминиканецъ Андрей де Лонжумель,
который во время своего пребыванія на востокѣ, по поруче
нію папы, видѣлъ этого посла въ татарскомъ войскѣ. Это
нѣсколько увѣрило короля въ подлинности посольства. Зная
уже вѣроятно объ отвѣтѣ Байотноя папѣ и о результатахъ
Асцелинова посольства, едва л и т ь возвратившагося отъ та
таръ, онъ не хотѣлъ было вѣрить посламъ и готовъ былъ
принять ихъ за обманщиковъ. Еще болѣе благопріятнымъ
образомъ подѣйствовало на него вскорѣ полученное имъ
письмо констаблл Арменіи, котоный писалъ его къ королю
кипрскому и графу іон ій ском у, во время своего путешествія
къ татарскому хану. Это письмо во многомъ подтверждало по
казанія пословъ п принесеннаго ими письма. Въ венъ. та
кими яркими чертами описано было христіанство въ татаріи, его нужды и благопріятныя отношенія къ ыему хана,
что благочестивому Людовику трудно было не увлечься. Т акъ
о странѣ Т авгутъ въ письмѣ говорилось: „это та земля, изъ
которой пришли въ Виѳлеемъ на поклоненіе рожденному
Господу Іисусу три царя... Жители этой страны суть хри
стіане: а самъ былъ въ ихъ церквахъ и видѣлъ I. Христа,
повитаго и трехъ царей, изъ которыхъ одинъ подноситъ зо
лото, другой Ливанъ, а третій смирну... (Они) имѣютъ свои
церкви, звонятъ въ свои колокола и ударяютъ въ доски,

(*) Mosheim. Append. .V ХИ. р. 47, 48.
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такъ что приходящіе въ господину ихъ хану должны были
скачала войти въ церковь и привѣтствовать Господа Іисуса
Христа, а потопъ уже притти и привѣтствовать господина
ихъ хана... Извѣщаю васъ, что мы встрѣчали въ странахъ
востока множество христіанъ и множество красивыхъ церквей древнихъ и прекрасно построенныхъ, которыя разру
шили турки. Поэтому христіане той страны оторавилпсь къ
хану съ жалобою. Ханъ принялъ ихъ съ великою честію,
далъ имъ свободу и запретилъ дѣлать имъ какую бы то ни
было обиду. Этимъ сарацины приведены были въ большое
смущеніе... Но эти христіане чувствуютъ великую нужду въ
проповѣдникахъ для своего наставленія и знайте, что тѣ,
которымъ слѣдуетъ проповѣдывать, по моему мнѣнію, достойны великаго наказанія. Знайте кромѣ того, что въ Ин
діи, которую обратилъ св. ап. Ѳома, есть нѣкоторый царь
христіанинъ, который иного терпѣлъ отъ своихъ сосѣдей, ко
ролей сарацинскихъ, пока ве прибыли татары и онъ не одѣлася
ихъ вассаломъ ('). Получивъ это письмо, Людовикъ начавъ рас
прягли вать пословъ Еркалтая, какъ угналъ ихъ господинъ о
прибытіи на востокъ французскаго короля, откуда пришли та
тары и по какому побужденію, въ какихъ странахъ они живутъ
нынѣ, велико ли войско у хана, по какому случаю ханъ принялъ
христіанскую вѣру, давно ли и много ли другихъ приняли
вмѣстѣ съ нишъ крещеніе? Тѣ же вопросы король дѣлалъ и
относительно Э ркалтая/ Спросилъ также и о томъ, почему
Бахонъ (Байотной) худо принялъ папскихъ пословъ, хри
стіанинъ ли султанъ Мосульскій, ивъ какой страны сами
посланники и давно ли они христіане?— Н а всѣ эти вопросы
послы отвѣчали довольно удовлетворительно и правдоподобно.
Они говорили, что о прибытіи французскаго короля на во*
стокъ ханъ узналъ отъ султана Мосульскаго и что поэтому
Эркалтай и послалъ ихъ къ нему съ извѣщеніемъ, что та
тары въ скоромъ времени предполагаютъ напасть на К а
лифа Багдадскаго и съ просьбой напасть на Египетъ и та
кимъ образомъ лишить Египетъ всякой помощи. Огвѣтпвъ
далѣе на вопросы о происхожденіи татаръ и объ образѣ

(') Mosheim. Append. Ы XII. p. 4 9 — 54
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пхъ жизни, послы прибавили, что ханъ Кіокай (Гакжъ), цар
ствующій въ настоящее время, сынъ христіанки, дочери свя
щенника Іоанна, вслѣдствіе увѣщаній своей матери и епи
скопа Малассіи, принялъ крещеніе въ день Богоявленія съ
18 принцами и многими чиновниками, между которыми есть
еще вп речемъ много и такихъ, которые пе крещены, что
Эркалтай— христіанинъ съ давнихъ поръ и хотя не цар
ской крови, но могущественъ и находится на востокѣ Пер
сіи, а Бахонъ язычникъ находится въ дружбѣ съ сараци
нами, а потому и принялъ худо папскихъ пословъ; что сул
танъ Мусульскій—сынъ христіанки, сердечно любитъ хри
стіанъ, соблюдаетъ ихъ праздники и ничего не дѣлаетъ по
закону Мухаммеда и если бы былъ благопріятный случай,
то охотно сдѣлался бы христіаниномъ. Что касается до пасъ
самихъ—говорили далѣе послы— то мы изъ города, отстоя
щаго отъ Мосула на два дня пути и христіане по рожде
нію. Имя папы нынѣ славно между татарами, а Эркалтай
намѣренъ напасть на Калифа Багдадскаго и отмочить обиду,
нанесенную ховарезмійцами Іисусу XpucTy(!). Всѣ эти раз
сказы пословъ льстили самымъ любимѣйшимъ мыслямъ ко
роля. Представившаяся возможность союза съ татарами очень
обрадовала какъ его, такъ и всѣхъ крестоносцевъ u подала
большія надежды на успѣхъ крестоваго похода. Въ лагерѣ
не было иныхъ рѣчей, какъ только о пособіяхъ, обѣщан
ныхъ великимъ ханомъ или татарскимъ императоромъ; вожди
и воины отовсюду стекались смотрѣть на пословъ Эркалтая,
котораго они считали однимъ „изъ первѣйшихъ бароновъ
Татаріи*; послы татарскіе получили доступъ ко двору Лю
довика и приглашены были къ его столу; король самъ лично
проводилъ ихъ для слушанія богослуженія въ Никосійскій
соборъ, гдѣ весь пародъ былъ тронутъ ихъ набожностію.
Король рѣшился воспользоваться этимъ случаемъ, чтобы завяаать съ татарами сношенія, сдѣлать ихъ своими союзни
ками и обратить въ латияство. 25 генваря 1249 г. татар
скіе послы отправились назадъ въ Татарію въ сопровожде
ніи трехъ доминиканскихъ монаховъ: Андрея Лонжумеля,
Іоанна и Вильгельма, которымъ Людовикъ и легатъ пап
скій вручили письма къ великому хану Эр&алтаю и ко всѣмъ

( ' ) Mofheim. Appc.nd. >2 ХИ. у. 5 1 — о 4.
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татарамъ съ увѣщаніями признать приматство римской церкви
и авторитетъ папы и вступить въ соювъ съ латинянами.
К ъ этимъ письмамъ присоединены были великолѣпные по*
дарки. Особенно хорошъ былъ алый шатеръ, на которомъ,
по приказанію короля, изображено было благовѣщеніе Дѣвы
Маріи, матери Божіей со всѣми другими предметами вѣры ( 1).
Монахи, цо извѣстію Матвѣя парижскаго, знали сарацин
скій языкъ и. должны были наставлять и убѣждать татаръ
для увѣрованія въ Бога (*). Чрезъ два года послы возвра
тились и принесли съ собой извѣстія, которыхъ всѣ ждали
съ нетерпѣніемъ, По ихъ разсказамъ они отправились изъ
К аира въ Татарію чрезъ Аптіохію и, совершая по 10 милъ
въ депь, провели въ пути цѣлый годъ, пока наконецъ при?
были въ мѣстопребываніе великаго хана татарскаго. Мис·?
сіонеры проходили чрезъ пустыни, гдѣ видѣли огромныя
груды человѣческихъ костей, свпдѣтельствовавщія о дикой,
воинственности варварскаго народа; оии разсказывали див_дыя вещи о дворѣ императора монголовъ, о нравахъ и обыт
чаяхъ странъ ими проходимыхъ, о завоеваніяхъ и законо
дательствѣ Чингизъ-хана. Хана Гаюка, къ которому они
были посланы, не было уже въ живыхъ, и монголы готови
лись кь избранію новаго хана. Въ 125.1 г, избранъ былъ
Менгу, младшій сынъ Чингизъ-хана, и миссіонеры присут
ствовали пра этомъ избраніи. Имъ показалось, что новый
ханъ очень расположенъ къ христіанству, но между князь
ями его они не наш іи никакого Э ркалтая($). Миссіонеры ут
верждали, что вьодной татарской ордѣ они видѣли болѣе восьми
сотъ часовенъ, гдѣ прославляли истиннаго Бога (4). Основы
ваясь на ихъ донесеніи, король Людовикъ писалъ къ паііѣ^
•П

Мвшо. j .
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(*) Стасю левичь
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т . Ш . ст р .
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(*) Это обстоятельство подало никоторымъ ученымъ особенно, Д егиню
.(автору Histoire des liu n s ) поводъ отвергать подлинность посольства отъ
Эркалтая в считать его подлогомъ со стороны армянскихъ монаховъ. Мнѣ
ніе Дегиня опровергъ др ую й еще болѣе авторитетный учены й Абель Р е мюза. Онъ объяснилъ многія сомнительны я обстоятельства этого росольства
я а р ш ір и л ъ п рота ворѣ ч ія въ со чи не ніи : MeiLoires su r les relations polU iques
des princes chreticas .. avec les mongoles (P a ris. 1 8 2 2 г.) Мншо
.проникаетъ къ его мнѣнію (И стор. ьрест. иоход. т. I У с. 1 2 0 »
.{*) Мншо. т IV с. 2 9 8
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тго многіе татары приняли крещеніе и ихъ обратилось бы
еще болѣе, если бы имъ проповѣдывали вѣру. Могущество
халифа багдадскаго производитъ то, что у нихъ очень мало
епископовъ; поэтомъ слѣдовало бы нѣкоторыхъ братьевъ ми·
норитовъ и проповѣдниковъ поставить во еппскопы и послать
ихъ туда, чтобы они могли посвящать въ св. должности* со
вершать таинства, свойственнныя епископамъ и проч. ( '^
Вообще изъ показаній миссіонеровъ, наполненныхъ баово»
слоеными сказаніями, видно было впрочемъ, что христіан
ство среди мопголовъ было довольно сильно и что надежда
на союзъ съ н и м и для христіанъ не лишена была основа
нія. Вслѣдствіе этого въ 1253 г. снова посланы были въ
Татарію миссіонеры французы: Вильгельмъ, Рубруквисъ ила
Руисбрекъ и Варфоломей Кремонскій съ письмами отъ фран
цузскаго короля м папы къ татарскимъ князьямъ и съ тѣми же
порученіями, съ какими отправлялись туда и прежніе послы·
Новые слухи объ обращеніи великаго хана въ христіанство обѣ
щали посольству несомнѣнный успѣхъ. Говорили, -что великій
ханъ Мепгу и нѣкоторые изъ его знатныхъ князей,— напримѣръ
Сартакъ, сынъ Битыя, командовавшій войсками на западныхъ
границахъ монгольской имперіи,— приняли уже крещеніе.
Если вѣрить извѣстіямъ армянскаго монаха Гайтона, принадле
жавшаго кь царствовавшему тогда армянскому дому и на
писавшаго „Исторію востока % то эти слухи были справед
ливы и имѣли истошное основаніе. Армянскій царь Гайтонъ,
дядя помянутаго монаха, тѣснимый мухаммеданами и мон
голами и желая спасти отъ окончательнаго порабощенія
свое царство, возъимѣлъ туже самую мысль, какую такъ ле*
лѣяли западные христіане, именно —мысль обратить монго*
ловъ въ христіанство, заключить съ ними дружественный
союзъ и обратить ихъ силы на мухаммеданъ. Ж елая при
вести эгу мысль въ исполненіе, Гайтонъ отправилъ къ вели
кому хану посла, по имени Синибаіьда. Но такъ какъ этотъ
посолъ возвратился, не достигнувъ при дворѣ великаго хана
никакихъ благопріятныхъ для Арменіи и христіанства ре
зультатовъ, то король самъ рѣшился отправиться ко двору
великаго хана, съ цѣлію лично убѣждать его къ принятію
христіанства и склонить па сторону своихъ плановъ. Ло
извѣстіямъ Гайтона, бывшаго спутникомъ своего дяди во
(') Raynal
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время его путешествія и очевидцемъ его дѣяніи, великій
ханъ принялъ армянскаго царя съ великою честью, внялъ
его убѣжденіямъ, принялъ крещеніе съ нѣкоторыми изъ знат
ныхъ своихъ князей изъ рукъ армянскаго епископа, бывша
го при королѣ Гайтонѣ, и совершенно согласился съ плана
ми его относительно мухаммеданъ (*). Но это иавѣстіе под
вергается большому сомнѣнію. Главнымъ основаніемъ этого
сомнѣнія служитъ то, что фактъ обращенія хана въ хрис
тіанство ве потвержденъ Рубруквисомъ и что латинское по
сольство встрѣтило у хана самый холодный пріемъ. Это об
стоятельно дѣйствительно очень важно и почти совершенно
непримиримо съ извѣстіемъ объ обращеніи хана Менгу,
которое поэтому должно быть объявлено ложнымъ. Тѣмъ
ве менѣе однако это извѣстіе послужило поводомъ къ посоль
ству Рубруквиса и сильно поддерживало въ то время на западѣ
надежды на его успѣхъ. Эти надежды должны были пре
вратиться въ увѣренность, когда папа въ 1254 г. (’) полу
чилъ оффиціальное отъ Саттаха (Сартака) посольство, под
твердившее слухъ о его обращеніи. Послы и письмо, при
несенное ими, увѣдомляли папу о крещеніи Саттаха и о его
готовности признать первенство римскаго первосвященника
и быть союзникомъ христіанъ. Въ сентябрѣ того же года
папа Иннокентій IV* отвѣчалъ на это увѣдомленіе письмомъ,
въ которомъ въ восторженныхъ выраженіяхъ изъявлялъ свою
радость, убѣждалъ Сартака оставаться вѣрнымъ принятой
вѣрѣ и излагалъ ученіе о своемъ главенствѣ ("). Съ кѣмъ
отправлено было дто посольство и было ли отправлено, не
извѣстно. Рубруквисъ въ это время былъ уже въ столицѣ
великаго хана.
Но всѣ эти надежды западнаго христіанства опять долж
ны были разрушиться. Миссіонеры отправились въ путь 7
мая 1253 г. чрезъ Костантинополь, Поитъ Евксинскій и
Крымъ. И хъ путешествіе совершенно потвердило прежнія

( l ) G eschichte der Kreuzzuge ▼. W ilk e n t. V II . p. 4 0 3 ,

404.

(*) Изъ оісьм а папы къ Саттах у видно, что татарскіе послы была
«д е р ж а в ы въ С іц і л і і Коврадомъ, сыномъ Фридриха 11, ■ не прежде по
л у ч и · возможность продолжать п у т ь , какъ по смерти этого государя (M osh.
Арр. Λ · X V р. 6 0 .
( ·) Moeheim. p. Ъ 5 ,

56

арр. № X V

р. 5 7 — 6 0 .

— 57 —
извѣстія о процвѣтаніи среди монголовъ несторіаяства п
другихъ восточныхъ христіанскихъ сектъ, но въ тоже время
ясно показало, что монгольскіе государя неблагопріятно смот
рятъ на латинянъ и предпочитаютъ оставаться индеферентистами въ дѣлѣ религіи, монголами, а не христіанами.
На пути своемъ они всюду встрѣчали несторіанъ н армянъ,
. видѣли, что эти христіане имѣютъ множество храмовъ и
исповѣдниковъ и пользуются большимъ вліяніемъ при дво
рахъ монгольскихъ кпязей, но нигдѣ не встрѣчали особен
ной готовности принять латинство и признать римскаго папу
своимъ господиномъ. Повстрѣчавшись съ первымъ монголь
скимъ станомъ, они представились начальнику егоДжагатаю ,
родственнику Багыя, который принялъ ихъ садя на поетели и разговаривая съ одной изъ своихъ женъ. Давъ знать
ему о цѣли своеЛ) путешествія и получивъ отъ него обѣща
ніе проводить ихъ въ станъ Сартакаі миссіонеры стали было
проповѣдывать ему о христіанской вѣрѣ; онъ не отвѣчалъ
ни слова, а только сомнительно покачалъ головой и отпус
тилъ ихъ. Получивъ проводника, они чрезъ крымскій пере
шеекъ и великую пустыню (Ногайскую степень) отправились
въ лаге, ь Спартака, сына Батыева, расположенный на три
дня пути по сю сторону Волги. Во время этого показавша
гося имъ очень труднымъ путешествія они не упускали слу
чая проповѣдывать монголамъ ученіе христово, но всякій разъ
безъ успѣха, чему не мало способствовало ихъ незнаніе мой·
польскаго языка. Переводчики ила совершенно отказывались
передавать христіанскую проповѣдь своимъ соотечественни
камъ, или вмѣсто передачи ея, говорили совсѣмъ другое, въ
чемъ самъ Рубруквисъ, познакомившись нѣсколько съ язы
комъ, неоднократно имѣлъ случай убѣдиться. Удостовѣрив
шись въ недобросовѣтности переводчика, миссіонеры начали,
по возможности, дѣйствовать въ такихъ случаяхъ безъ его
помощи, но не имѣли никагого успѣха. Одн&жды имъ встрѣ
тился одипъ сарацинъ. Миссіонеры тотчасъ же вступили
съ нимъ въ состязаніе и начали излагать ему ученіе о Христѣ, о Его воплощеніи, воскресеніи изъ мертвыхъ, о будущемъ
судѣ и проч. Мѵхаммеданинъ повидимому убѣдился ихъ дово
дами и когда спросили его, хочетъ ли онъ креститься, от
вѣчалъ, что хочетъ. Но когда стали приготовляться къ со
вершенію таинства, то онъ вскочилъ на лошадь и ускакалъ,
говоря, что хочетъ посовѣтоваться объ этомъ съ своей же-
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ной. Н а другой день онъ возвратился, говоря, что не смѣетъ
креститься, потому что, крестившись, нельвя уже пить ку
мыса. „Мѣстные христіане— замѣчаетъ Рубруквисъ— гово
рятъ, что всякій истинный христіанинъ не долженъ пить
этого напитка. Я никогда не раздѣлялъ этого мнѣвія, кото
рое, будучи поддерживаемо русскими, много препятствуетъ
успѣхамъ вѣры"... Очевидно, что упомянутый сарацинъ не
совершенно понялъ доводы миссіонера и нисколько не былъ
убѣжденъ его увѣщаніями. Онъ понялъ только, что отъ не
го требуютъ, чтобы онъ сдѣлался христіаниномъ. Понимая
христіанство чисто внѣшнимъ образомъ, онъ не согласился.
Прибывъ въ лагерь Сартака, мессіонеры тотчасъ доло
жили о себѣ придворному чиновнику, который долженъ былъ
принимать иноземцевъ и назывался Липа. Спартакъ имѣлъ
блестящій дворъ: у него было шесть, а у его старшаго сына
двѣ е л и три жены, и каждая имѣла большой домъ и почти
200 Еибитдкъ. Чрезъ два дня но пріѣздѣ миссіонеровъ Сартакъ приказалъ имъ явиться къ себѣ въ полномъ христіанско-богослужебномъ облаченіи, съ письмами папы и бого
служебными принадлежностями. Миссіонеры охотно испол
нили его желаніе и вошли въ палатку хана въ полномъ
священническомъ облаченіи и съ пѣніемъ: „Salve Kegina*.
Это, невидимому, доставило большое удовольствіе Сартаву и
его женѣ, сидѣвшей возлѣ него. Ханъ съ любопытствомъ
разсматривалъ библію и кресты и слушалъ объясненія Рубруквиса. Но послѣ, когда любопытство его было удовлетво
рено, онъ вѣжливымъ образомъ старался спровадить послан*
никовъ и замѣтилъ имъ, что дгьло^ по которому они пришли,
такъ важно, что онъ не можетъ пришитъ на себя ею рѣ- .

шеніе и потому пустъ они обратятся къ отцу
хану
Батыю. Но какъ мало думалъ Сартакъ принимать христі
анскую вѣру, они могли уже заключить изъ того, что ихъ
убѣдительно предостерегали не называть Сартака христіани
номъ, потому что онъ не христіанинъ, а монголъ. „Эго по
тому,— замѣчаетъ Рубруквисъ,— что они имя христіанина
принимаютъ за имя націи, и если между ними есть нѣко
торые христіане, то они сохраняютъ имя монголовъ, считая
его выше всѣхъ именъ и нежелая называться татарам и".
„Несторіане— продолжаетъ Рубруквисъ— производятъ боль^
шой шумъ изъ пустяковъ. Они говорятъ, что Сартакъ хри
стіанинъ, что М енгу-ханъ и Кснъ-ханъ болѣе благоволятъ

въ христіанамъ, чѣмъ къ другимъ народамъ, однаво они на
дѣлѣ вовсе не христіане. Относительно Сартака я не внаю,
вѣритъ ли онъ въ Іисуса Христа или нѣть: все, что я знаю,
состоитъ въ томъ, что онъ не желаетъ именоваться христі
аниномъ, а напротивъ мнѣ кажется, что онъ презираетъ
христіанъ* (*). Кажется, впрочемъ, это презрѣніе простира
лось болѣе па латинянъ, но пе на другихъ христіанъ. Самъ
же Рубруввпсъ сообщаетъ, что при дворѣ Сартака были
также несторіансвіе священники, которые звонили въ свои
доски и отправляли сбои службы (*). У Батыя послы встрѣ
тили пріемъ еще болѣе равнодушный. Они явились въ хану
въ своей монашеской одеждѣ, военкомъ, съ непокрытыми го
ловами: все собраніе, долго осматривало ихъ съ головы до
ногъ. Х анъ сидѣлъ возлѣ своей жены на возвышеніи, бо
гато вызолоченномъ и похожемъ на постель. Тихо и важно
посмотрѣвъ на нихъ нѣсколько времени, опъ велѣлъ имъ
говорить. Потомъ они сѣли по приказанію проводника, но
прежде, нежели высказали свою просьбу, помолились о ду
шевномъ спасеніи хана. Услыхавъ, что дѣло идетъ о его
обращеніи, онъ равнодушно улыбнулся, а бывшіе тугъ прид
ворные подняли громкій насмѣшливый хохотъ. Одоавожъ
Рубруквисъ пе смутился, подалъ письмо короля француз
скаго и отвѣтилъ па нѣсколько вопросовъ объ этомъ госу
дарѣ. Послѣ этого его съ товарищами угощали кумысомъ и.
отпустили съ не очень утѣшительнымъ отвѣтомъ, что тольво
самъ великій ханъ Менту можетъ рѣшить это дѣло и что
до его резиденціи можно доѣхать въ 4 мѣсяца. Бѣдные мо
нахи, которымъ, давали такую скудную пищу, что опи едва
могли жить, первыя пять недѣль шли съ Батыемь пѣшвомъ
по теченію Волги; наконецъ снабдили ихъ теплой одеждой и
16 октября отправили съ проводниками дальніе въ востоку.
Бо врема этаго пути послы часто встрѣчались съ несторіанами, о воторы.чъ Рубруквисъ говоритъ, что они хорошо
звали языкъ народа, по въ нравственномъ отношеніи стояли
н£ самому низкомъ уровнѣ. Еписвопъ города Сегинь (СиньН -F lrtiry . Histoire ccclesiastique. t. ХѴЧІ p. 9 o 7 .
{*) Ibid lia э г -м ъ основаніи нѣкоторые дѣлаютъ предположеніе,
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вышеупомянутое посольстно Слртлка къ паиѣ было дѣломъ какого-ннбудь
.обманщика яесторіанина, к о т о р ы і хотѣлъ такимъ обраюиъ получить н а 
граду отъ папы и хри стіанск их ъ государей.
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чанъ-фу, въ области Шевь8и) едва только однажды въ 50 лѣтъ
объѣзжалъ свою епархію и при атомъ посвящалъ въ священники
всѣхъ дѣтей мужескаго пола, хотя бы они были еще въ колы
бели (?). Эти священики были очень невѣжественны и совер
шенно почти не 8нали сирійскаго языка, на которомъ у нихъ со
вершается богослуженіе и читается св. Писаніе. Вообще они
мало заботились о вѣрѣ и богослужебныхъ обрядахъ, вели не на
дѣялись имѣть отъ этого денежные выгоды, предавались ростов
щичеству, самому любимому своему занятію, или вину, до кото
раго были страстные охотники, и своею жизнію, во всѣхъ отно
шеніямъ соблазнительною, не мало содѣйствовали тому, что
монголы мало по малу получили отвращеніе къ христіан
ству ('). 27 Декабря путешественники доѣхали наконецъ до
широкой равнины, гдѣ находилось мѣстопребываніе великаго
хана. Проводнику ихъ тотчасъ же отвели прекрасное жи
лище, а миссіонерамъ такую тѣсную хижину, что они едва
могли умѣститься въ ней. Чиновники сначала помучили ихъ
бевконечными расп} осами о цѣли ихъ путешествія, а потомъ
въ первый день 1254 г. ихъ позвали во двору. Прежде все
го ихъ тщательно обыскали и предостерегли, чтобы они
не дотрогиьались до порога, а потомъ повели въ хану. Р ас
пѣвая церковную пѣснь, монахи вошли въ палатку. Ханъ сна
чала угостилъ ихъ рисовымъ виномъ и во все время, пока
они пили, игралъ съ соколомъ, сидѣвшимъ у него на рукахъ;
потомъ, посмотрѣвъ на нихъ долго и внимательно, велѣлъ
имъ стать предъ собою на колѣна и сказать свою просьбу.
Тогда Рубруквисъ началъ излагать цѣль своего посольства,
говоря, что они собственно посланы были къ Сартаку, будто бы принявшему, по слухамъ, христіанскую вѣру, и по
тому явились къ нему бей» подарковъ и не могутъ предло
жить ему ничего, вромѣ своихъ молитвъ за него, за его же
ну и дѣтей: къ этому онъ прибавилъ еще просьбу, чтобы
имъ дозволено было жить въ его землѣ и сообразно съ своими
обѣтами учить людей жить по закону Божію, пока лучшее
время года не дозволитъ имъ возвратиться домой. „К акъ
солнце— гордо отвѣчалъ на это Менгу— посылаетъ свои лучи
во всѣ стороны, такъ и власть наша съ Батыемъ прости-
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рается d o всѣмъ странамъ міра и намъ не надобно нн вашего золота, ни серебра". Послы не могли понять, что го
ворилъ онъ дальніе, потому что ихъ толмачъ, дѣлавшіе с л и т 
комъ много чести кумысу, который подавали ему, не въ со стоА іи былъ говорить, да и самъ ханъ выражался такъ не
связно, что показался имъ тоже нетрезвымъ. Окончивъ свою
рѣчь, онъ далъ имъ знакъ удалиться и велѣлъ потомъ извѣ
стить ихъ, что изъ состраданія позволяетъ имъ остаться на
два мѣсяца при его дворѣ и велитъ снабжать ихъ всѣмъ
нужнымъ. Ж ивя при дворѣ великаго хана, послы вскорѣ
убѣдились, что онъ вовсе не думалъ о принятіи христіан
ской вѣры. Подобно прочимъ татарамъ, онъ былъ преданъ
самому грубому суевѣрію и посѣщалъ храмъ, въ которомъ
садился на золотомъ ложѣ, а жрецы съ пѣніемъ окуривали
его. Во время молитвы, жрецовъ и богомольцевъ такъ усердно
угощали кумысомъ, что они выходили изъ храма пьяные.
Не смотра однакожъ на явную преданность хана къ языче
скимъ суевѣріямъ, армяне и несторіане старались увѣрить
папскаго посла въ преданности хана къ христіанству. Одинъ
армянскій монахъ, Сергій, говорилъ Рубруквиеу, что въ празд
никъ Богоявленія великій ханъ намѣренъ принять креще
ніе. Рубруквисъ просилъ, чтобы ему позволили присутство
вать при этомъ великомъ событіи. Армянинъ обѣщалъ ему.
Въ день праздника ихъ дѣйствительно вмѣстѣ сънесторіанскими священниками позвали во дворецъ; но здѣсь кромѣ
обѣда ничего не было, и они возвратились домой присты
женные и разочарованные. Несторіане говорили даже, что
ханъ уже крещенъ, но Рубруквисъ сказалъ имъ, что онъ
не вѣритъ этому и что нужно сначала увидѣть это, а по
томъ уже говорить. Очевидно, что ханъ игралъ лицемѣрную
роль и, будучи суевѣренъ и совершенно равнодушенъ ко
всѣмъ религіямъ, не хотѣлъ оскорблять ни одной изь нихъ,
хотѣлъ угодить всѣмъ и ко всѣмъ невидимому благоволилъ,
такъ чго представители каждой религіи надѣялись видѣть
его въ скоромъ времени исповѣдникомъ своей вѣры. Вида
во кругъ себя постоянное соперничество миссіонеровъ раз
ныхъ религій и исповѣданій, спорившихъ за обладаніе его
совѣстію, Менгу назначилъ даже публичное состязаніе, въ
которомъ даіжны были принять участіе латиняне, несторіане,
мухаммедане и язычники. По извѣстію Рубруквиса, ханъ·
Менгу хотѣлъ такимъ образомъ узнать, на какихъ доказа-
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тельствахъ основывается каждая азъ этихъ религій. Н а это
состязаніе ханъ назначилъ посредниками трехъ своихъ се
кретарей (по одному изъ каждой религіи— христіанской, мухаммеданской и языческой). Сначала громогласно провозгла
шено было запрещеніе ругать и обижать другъ друга иЪро·*
изводить какое бы то ни было смятеніе, которое могло бы
воспрепятствовать состязанію. Потомъ началось самое состя
заніе. Рубруквисъ началъ состязаться съ язычниками и, по
его словамъ, довелъ ихъ до того, что они ничего не могли
наконецъ возразить противъ его доводовъ. Несторіане состя
зались съ мухаммеданами, но съ меньшимъ искусствомъ. Ре
зультата не было никакого; никто не изъявилъ желанія при
нять христіапство, ни изъ язычниковъ, ни изъ мухаммеданъ.
По всей вѣроятности, всѣ остались при своихъ мнѣніяхъ,
весмотря на осѣ усилія папскаго миссіонера, который спо
рилъ долѣе всѣхъ. Черезъ день послѣ этого состязанія, про
исходившаго 13 мая 1254 г., Мепгу, призвавъ миссіонеровъ
въ себѣ, сказалъ имъ между прочимъ: „монголы вѣруютъ
въ единаго Бога и чтутъ Его чистосердечно. Точно также,
Б а к ъ Богъ снабдилъ руку многими пальцами, Онъ вложилъ
и разныя мнѣнія въ человѣческій духъ: христіанамъ далъ
Онъ Писаніе, но они не слѣдуютъ Его ученію, потому что
тамъ не написано, что должно клеветать друга па друга
и ва деньги уклоняться отъ пути справедливости. Намъ
Богъ далъ предсказателей; мы слѣдуемъ ихъ предписаніямъ
и живемъ въ мирѣ". Разговаривая такъ, ханъ перешелъ
вдругъ къ другому предмету и, выпивъ четыре раза, строго
сказалъ: „я позволилъ вамъ остаться подольше при моемъ
дворѣ; теперь моя воля такова, чтобы вы воротились въ
свою землю. У меня въ головѣ два глаза, но у обоихъ одна
точка зрѣнія, и куда оборачивается одинъ, туда же слѣдуетъ
ва нимъ и другой; вы пришли сюда чрезъ Багыево пребы
ваніе, чрезъ него же должны и воротиться назадъ®. Потомъ
ханъ велѣлъ выдать имъ деньги и платье на дорогу и хо
тѣлъ было вмѣстѣ съ ними отправить въ Европу къ Людо
вику своихъ собственныхъ пословъ, но Рубруквисъ изобра
зилъ трудности пути въ такомъ преувеличенномъ и страш 
номъ видѣ, что между воинственными монголами пе нашлось
ни одного охотника преодолѣть эти трудности. Поэтому
Мингу свое письмо къ Людовику поручилъ передать самимъ
миссіонерамъ. Это письмо должно было совершенно разсѣять

— 63 —

-

,

ложные слухи объ обращеніи великаго хапа и его князей
въ христіанство и окончательно разрушитъ любимѣйшія мечты
Людовика. Письмо это читается такъ: „повелѣніе вѣчнаго
Бога! Какъ на небѣ единый Богъ, такъ и на землѣ долженъ
бытъ одппъ властелинъ: Чннгизъ-хапъ, сынъ Бога.... Эти
два монаха пришли съ вашей стороны къ Саттаху, который,
послалъ ихъ къ Батыю, а Батый сюда, потому что Менгуханъ есть великій король и императоръ монголовъ..... Мы
очень желали послать къ памъ своихъ посланниковъ съ ва
шими священниками; но они дали намъ попять, что между
вами и пами лежать многія опустошенныя войною земли и
живутъ націи очень воинственныя, что дороги трудны и
опасны, и выразили опасеніе, что наши посланики не въ
состояніи будутъ дойти до васъ. Они сами взялись доставить
письмо, содержащее въ себѣ повелѣніе паше королю Людо
вику. Такимъ образомъ мы посылаемъ тебѣ повелѣніе Бога
вѣчнаго и когда ты услышишь его и разсудишь повиноваться
намъ или не повиноваться, то пошли намъ своихъ послан
никовъ, чтобы извѣстить насъ, чего ты хочепіь, мира или
войны съ нами.... А если ты презришь повелѣніе Бога и не
захочешь пи слушать Его, пи вѣрить Ему, говоря, что твоя
страна очень отдаленна, горы высоки и круты, а моря глу
боки и велики и въ надеждѣ па это вздумаешь начать войну
съ нами для того, чтобы испытать, что мы можемъ сдѣлать,
то это (т. е. наше) всемогущество, которое трудное можетъ
сдѣлать легкимъ и приблизить отдаленное, покажетъ тебѣ,
что мы можемъ сдѣлать* (1). Съ этимъ письмоиъ Рубруквисъ
тотчасъ покинулъ дворъ великаго хана и послѣ труднаго
двухмѣсячнаго путешествія J6 октября 1254 г. добрался до
Ьатыева стана. Ближайшій нутъ во Францію отсюда лежалъ
чрезъ Венгрію и Германію; но онъ, не зная, что Людовикъ
возвратился уже изъ крестоваго похода, свернулъ къ югу и
чрезъ Грузію u Арменію прибылъ въ Сирію. 15 августа 1255
г. онъ благополучно добрался до Триполи и отсюда послалъ
свое донесеніе королю Людовику. Неизвѣстно, какое впечатлѣніе произвело принесенное миссіонерами письмо на ко
роля и на все западное христіанство: можетъ быть ему не
придали особеннаго значенія и его угрожающій тонъ сочли
пустымъ хвастовствомъ. Но вскорѣ западные христіане должны
( l ) Moslipim . арр. .V

XIV* р. ο ϋ — 5 7 .
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были убѣдиться, что угрозы ѳти не пустыя фразы и что
письмо монгольскаго завоевателя должно понимать въ соб
ственномъ смыслѣ.
Царствованіе Менгу было для монголовъ одною изъ бли
стательнѣйшихъ завоевательныхъ эпохъ. Въ это* время ихъ
завоевательныя стремленія достигли своего апогея: одинъ изъ
братьевъ великаго хана Кублай завоевалъ витай, другой
братъ Галагу простеръ свое оружіе почти до Нила и Среди
земнаго моря. Батыева орда также не оставалась въ бездѣй
ствіи: Венгрія и Польша снова подверглись монгольскому
нашествію. Но Европа приняла это нашествіе уже гораздо
серьезнѣе. Оставивъ всякія мечтанія о союзѣ съ татарами
и объ обращеніи ихъ въ латинство, папы ревностно заня
лись формированіемъ сильнаго вооруженнаго сопротивленія. '
Венгерскій король, Бэла IV , писалъ въ папѣ, что если не
получитъ пособія, то вступитъ въ союзъ съ татарами, кото
рые въ залогъ прочности союза п р ед л агай ему бравъ съ мон
гольскою княжною и почетное мѣсто въ своемъ войскѣ. Папа
Александръ IV вооружился противъ этого союза самымъ энер
гическимъ образомъ. Въ своемъ письмѣ въ королю (отъ 14 ок
тября 1259 г.) онъ рѣзко упрекалъ его въ недостаткѣ мужества
■ надежды на Бога; говорилъ, что недостойно мужественнаго
человѣка прибѣгатъ къ столъ постыдному средству для пріоб
рѣтенія мира и что лучше умереть и потерять свое королев
ство, чѣмъ изъ временныхъ видовъ отдѣляться отъ тѣла вѣр
ныхъ и соединяться съ невѣрными ('). Вмѣстѣ съ тѣмъ па
па обратился съ письмами во всѣмъ государямъ, прелатамъ
и городскимъ общинамъ, убѣждая ихъ соединиться противъ
варваровъ и подумать о средствахъ сдѣлать имъ серьезный
отпоръ(*). Созывали соборы во Франціи, Англіи, Италіи (въ Витербо 1261 г. въ Римѣ, въ Ламбети, въ Раввинѣ и проч.)
для совѣщанія объ опасностяхъ христіанства и о средствахъ
для успѣшнѣйшаго изгнанія татаръ. П апа предписалъ со
вершать молебствія и крестныя ходы,, наказывать богохуле
нія, ограничить роскошь стола и одежды. Чисто военныя
мѣры не были также оставлены въ пренебреженіи; монгоіы,
опустошавшіе Польшу и Венгрію, встрѣтили дружное сопро
тивленіе и были разбиты и изгнаны. Опасность для Европы
О
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тома. 1 8 5 9 — 1 8 6 2 . Ц ѣна га первый томъ ( съ портретомъ преп. Мак
сима) 2 руб. 5 0 коп ., за второй 1 руб. 5 0 к о п ., за третій 1
руб., за
всѣ три тома 5 руб.
1 1 . С т о г л а в ъ (съ предисловіемъ). Одипъ томъ. 1 8 6 2 . Ц ѣ на 2 руб.
1 2 . С о ч и н е н іе и н о к а З и н о в ія : И с тн п ы показаніе къ вопросивгаимъ
о новомъ у ч е н іи (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1 8 6 3 — 1 8 6 4 . Ц ѣ на
2 руб. 5 0 коп.
1 3 . О стѳ нъ. П ам ятникъ русской духовной письменности Х Ѵ П вѣка
(съ предисловіемъ н съ портретомъ патріарха всероссійскаго Іоакима). Одинъ
томъ. 1 8 6 5 . Цѣпа 7 5 коп.
1 4 . М ечѳцъ д у х о в н ы й . Пам ятнпкъ русской духовной письменности
X V I I вѣка. Сочиненіе Іо ан пикія и Соф ронія J u x удовъ (с ъ предисловіемъ).
Одинъ томъ. 1 8 6 6 — 1 8 6 7 . Цѣ на 1 руб.
*
1 5 . С б о р н и к ъ древностей казанской епархіи и другихъ приснопам ят
ны хъ обстоятельствъ, архимандрита П латоиа Л идерскаго. Одинъ томъ. 1 8 6 8 .
Цѣна 1 руб. 2 5 коп.
1 6 . Ж и т іе преподобнаго отца нашего Триф она, вятскаго чудотворца.
П ам ятникъ русской духовной письменности Х Ѵ П вѣка. Одинъ томъ. 1 8 6 8 .
Ц ѣ на 5 0 коп.
1 7 . Ж и т іе преосвященнаго И ларіона, митрополита суздальскаго, бив
шаго Флорнщ евой п у с ты п п перваго строителя. П ам ятникъ начала X V I I I
вѣка. Одннъ томъ. 1 8 6 8 . Ц ѣ па 5 0 коп.
1 8 . У к а з а т е л ь статей, помѣщ енныхъ въ «Православномъ Собесѣдни
кѣ» съ 1 8 5 5 по 1 8 6 4 годъ. Цѣ на 3 0 коп.
1 9 . П о р т р е т ъ п а т р іа р х а всероссій скаго Іо а к и м а . Цѣна 2 0 коп.

И з в т о к ж е р е д а к ц іи ч опіб и з д а т е л е й м о ж н о в ы п и с ы в а т ь к н м и :
1 . С Л О В А къ смоленской паствѣ преосвященнаго А н т о н ія , бывшаго*
епископа смоленскаго. Цѣна 1 р. 5 0 к . сер.
£ . Ц Е Р К О В Н А Я И С Т О Р ІЯ , соя. Гассе , переводъ съ нѣмецкаго, подъ
редакціею профессора каз. д. академіи 11. Соколова. П е р в ы й т о л а . Ц ѣ н а : безъ
пересылки 1 р ., съ пересылкою 1 р. 2 0 κ ., для воспитанниковъ духовноучебныхъ заведеній и съ пересылкою 1 р. сер. В т о р о й , т о м в . Ц ѣна такая же.
3 . Р У К О В О Д С Т В О К Ъ Р У С С К О Й Ц К Г К О Н ІІО П И С Т О Р ІИ . Составитъ
II. Знам е нск ій. Ц ѣ на 1 р. 2 5 к . Пересылка 1 5 к. сер.
4. И С Т О Р ІЯ Р У С С К О Й С Л О В Е С Н О С Т И . Составилъ И. Порфнрьезъ.
Цѣна 1 руб. 5 0 коп. сер.
5 . Н О Г Ъ И П Р И Р О Д А . Соя. Ульрпц н. Переводъ съ нѣмецкаго. Дьа
тома. Цѣна

3 руб.

съ пересылкой.
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1872 ГОДУ

Православный Собесѣдникъ
издается по прежней программѣ, в ъ томъ же строго-православ
номъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, Бакъ издавал
ся доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 10 до
16 печатныхъ листовъ въ каждой.
Цѣна за полное годовое изданіе ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА на
1872 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, остается прежняя: о*ь д о ст ав к о ю
н а д о х ъ по г. К а з а н и н съ п е р есы л к о ю во воѣ м ѣ ста И м п е р ія —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
Подписка принимается въ К а за н и въ р е д а к ц іи П р а
в о сл а в н а г о С о б е с ѣ д н и к а при д у х о в н о й а к а д е м іи .

Извѣстія по казанской епархіи,
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ" съ 1867 года,
выходятъ и въ 1872 году, два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по
2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
Цѣна „ИЗВѢСТІЙ11 для мѣстъ и лицъ д р у г и х ъ е п а р х ій и д р у г и х ъ
вѣдом ствъ: а) отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдника* чѳты рѳ руб., б)
а для выписывающихъ и „Православный Собесѣдницѣ т р и руб. (всего за два
изданія д ес я ть руб.) сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается также въ р е д а к ц іи
сл а в н а го С о б есѣ д н и к а .

П раво
*

В ъ тойаве р е д а к ц іи п р о д аю тся

ПО ВНОВЬ ПОНИЖЕННЫМЪ ЦЪНАМЪ
и съ п ер есы л к о ю :
A. Православный Собесѣдникъ es полномъ составѣ книжекъ (т.
е. съ приложеніями): за 1855, 1856 и 1857 годы (по 4 книги въ каж
домъ) по 3 руб. за годъ, за 1 8 58, 1 8 59, 1860, 1861, 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 1 8 6 4 ,
1865 и 1866 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 4 руб. за годъ, за 1868
и 18 7 0 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 6 руб., а за 4871 г. 7 руб.
сер. Полныхъ «сэемпляровъ за 1867 ■ 1869 гг. въ продажѣ вѣтъ.
Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ Православный Собесѣдникъ:
за 185 5 г. одинъ томъ, цѣна 75 κ.; за 1856 г. одинъ томъ, цѣна 75
коп.; за 1857 г. одинъ томъ, цѣна 1 рубл.; за 1 858, 1 8 5 9 , 1 8 6 0 ,
1 8 6 1 , 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 1 8 6 4 , 1 865, 1866, 1868 и 1870 годы, по три
тома въ' каждомъ, по 2 руб.' сер. за годъ.
B. Отдѣльно отъ Православнаго Собесѣдника приложенія къ нему:
1. Посланія св. Игнатія богоносца(съ свѣдѣніями о немъ и его
посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ. Пять томовъ. 1 8 5 9 — 1870. Цѣна
за первый томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп.· за третій 3 руб. 50
коп., за четвертый 3 руб. 50 коп., за пятый 3 руб., за воѣ пять томовъ
16 руб. 50 коп.
3. Благовѣстникъ, нлн толкованіе блаженнаго Ѳеофилакта, ар
хіепископа болгарскаго, на св. евангелія — Матѳея и Марка (съ предисло
віемъ), два тома. 1 8 5 5 — 1857. Цѣна 3 руб. за оба тома.— Тоже, томъ
четвертый— на евангеліе Іоанна. Цѣна 2 р. 50 к .— Третьяго тома въ про
дажѣ нѣтъ.
4. Вл. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе на собор
ныя посланія святыхъ апостоловъ. Одинъ томъ. 1865. Цѣна 1 руб.

( см, на ненцѣJ
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нашихъ исхити его, и къ тебѣ м ела : 8. Повелимъ и
намъ поемлющимъ нань ими къ тебѣ: Ошъ негоже возможеши сажъ разсудивъ о всѣхъ сихъ пот ами о
нпхже мы поемлемъ панъ. 9. Сложишася же и Іудеи,
глаголюще симъ тако быти.
Принадлежать къ числу Назореевъ было дѣломъ
позорнымъ; поэтому Тертиллъ унижалъ Павла и съ
этой стороны, такъ пакъ Назаретъ былъ ничтожнымъ
городомъ. Называетъ назореевъ еретиками, какъ будто и такая секта существовала у Іудеевъ. Но Тер
тиллъ былъ еллинъ; поэтому онъ именно и ораторство
валъ иди обвинялъ Павла.
10.
Отвѣгца же П авелъ, поминувшу ему Игемо
н у глаголами: омъ многихъ лѣтъ суща тя судію пра
ведна язы ку сему свѣдый, благодушнѣе, яже о мнѣ,
отвѣщаю: 11. Могущу щи разумѣніи, яко не множае
ми есть дней дванадесятихъ, отнелѣже взыдохъ по
к ло н и т с я во Іерусалимъ. 12. И ни въ церкви обрпг
тоша мя къ кому глаголюща или развратъ творяща
народу, ни въ сонмищахъ, ни во градѣ: 13. Ниже до
вести могутъ, блика тебѣ ныть н а м я глаголютъ. 14·
Исповѣдую же тебѣ сіе, яко въ пут и, егоже сіи гла
голютъ ересь, тако служу отеческому Богу, тьруя
всѣмъ сущимъ въ законѣ и порщѣхъ писанымъ: 15.
Упованіе имый на Бога, яка воскресеніе хощетъ быти
мертвымъ, праведникомъ же и грѣшникомъ, его же и
сими сіи чаютъ.
На столько, говоритъ Павелъ, далекъ я отътого,
чтобы воздвигать возмущенія, что пришелъ во Іеруса
лимъ для поклоненія. Останавливается на этой мысли
ТОЛИ. ДѢЯН. л п .
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потому, что она представляла сильное доказательство
его невинности. Тако служу отеческому Богу, вѣруя....
Корда, послѣ призванія быть Христовымъ апостоломъ.
Навелъ говоритъ, что опъ служитъ отеческому Богу;
то онъ показываетъ этимъ, что Богъ ветхаго и нова
го завѣта—одинъ и тотъ же. Путемъ же называетъ
вѣру иди преданіе.
16. 0 семъ же и азъ подвизаюся, непорочну со
вѣсть пмѣти всегда предъ Б е т ѣ же п человѣки. 17.
11о лѣтѣхъ же многихъ пройдохъ ш т орны й милосты
ни во языкъ мой и приношенія. 18. Въ нихже обрѣ
т ена мя очнщенна въ церкви, ни съ народомъ, ниже
съ молвою. 19. Нѣцыи отъ Асіи іудеи, имже тдобаше предъ тя пріищи и глаголами, аще имутъ что
на мя. 20. И ла самп тіи да глаголютъ, аще кую
обрѣтоша во мнѣ неправду, ставни] ми въ сонмпщн,
21. Развѣ единаго сего гласа, имже возопихъ стоя въ
нихъ, яка о воскресеніи мертвыхъ азъ судъ пріемлю
днесъ отъ васг.
Подвизаюся непорочну совѣсть пмѣти. Совершен
ную добродѣтель являемъ мы тогда, когда и людямъ
не подаемъ поводовъ къ соблазнамъ и предъ Богомъ
стараемся быть непрочными. Сими тіи да глаголютъ,
аще кую обрѣтоша во мнѣ неправду,—то есть, обрѣ
ли неправду на собраніи, когда сдѣлано было дозна
ніе. А что я говорю правду, такъ объ этомъ свидѣ
тельствуютъ сами, обвиняющіе меня. Не избѣгать об
винителей, но быть готовымъ дать отвѣтъ всякому—
знакъ несомнѣнной правоты. Скачала они на то и
обидѣлись, что я проповѣдывалъ воскресеніе; потому

4
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что послѣ этой проповѣди удобно было присовокупить
и то, что относится ко Христу, именво, что Онъ вос
кресъ.
22. Слышавъ же сія Ф и ли на отвѣща (отрече)
имъ, извѣстнѣе увѣдѣвъ, яже о пут и семъ, глаголя:
егда Жисія тысящникъ пріидетъ, разсужду, яже о
висъ. 23. Повелѣ же сотнику т рещ и Павла, и имѣ
ніи ослабу, и т единому же возбраняли» отъ своихъ
ему служите или приходный къ мему.
Отрече имъ. Съ намѣреніемъ отложилъ дѣло, то
есть, не съ тѣмъ, чтобы изучить е г о , но съ тѣмъ,
чтобы удалить іудеевъ и дать ослабу Павлу; текъ какъ
не хотѣлъ ради нихъ наказывать его. Извѣстнѣе
увѣдѣвъ, яже о пути семъ, глаголя: ада Лиссія.... На
ставленный изъ ветхаго завѣта тому, что относилось
ко Христу, Феликсъ хорошо звалъ вѣру Павла, и не
освободилъ его по человѣкоугодлипости, какъ говорит
ся ниже: хоти угодное comeopumu Фчликсъ. А можетъ
быть онъ думалъ получитъ отъ Павла и денегъ. Звалъ
же Феликсъ о томъ, что относилось ко Христу, какъ
имѣвшій жену іудеянку, отъ которой онъ часто слы
шалъ объ атомъ.
24.
По днсхъ же нѣкігіхъ прншедъ Финиксъ
со Друсилліею женою своею сущею іудеянынею, призва Павла, да слыгиптъ отъ него вѣру, яже во Х р и ста Іисуса. 25. Глаголющу же ему о правдѣ и о воз
держаніи и о судѣ хотящемъ биты, пристращенъ
бывъ Филиксъ отвѣща: минѣ убо иди: время же по
лучивъ призову тя: 26. Вкупѣ же и надѣяся, яко
мзда дастся ему отъ Павла, яко да отпуститъ его:

18*
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тѣмже и часто призывая его бесѣдовать съ нимъ, 27.
Двѣма же лѣтома скончтшемагя пріять измѣненіе
Филиксъ Портя Ф ит а: хот я же угодное сотворите*
іудеемъ Ф илины, отавы Павла связана.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ.

,1. Фистъ же убо пріимь власть, по трехъ днехъ
взыде во Іерусалимъ отъ Кесаріи. 2. Сказаніи же ему
архіереи п первы отъ Іудеи на Павла, и м оляху
его, 3. Просяще благодати панъ, яко да мелетъ его
во Іерусалимъ: новъ творяще, яко да убіютъ его на
пут и. 4. Фистъ же поешь Павла стрещи въ Кесаріи у
симъ тамо хот я вскорѣ изыщи. 5. Иже убо силніп
въ васъ, рече, со мною шедше, аще есть пая неправда
въ мужѣ семъ, да глаголютъ панъ.
Со Друсиллгею женою своею. Бывъ іудеянкою,
она, пробивъ закона, вышла за еллина; или, быть мо
жетъ, она хотя и была іудеянка, но, вышедши за
мужъ, стала еллинкой. Поэтому-то она, желая обратить
и мужа и сдѣлать его пришельцемъ, и сообщила ему
свою вѣру. Пристрашенъ бывъ Филиксъ. Такая сила
заключалась въ словахъ Павла, что и начальникъ испу
гался. Тѣмже и часто призывая его, бесѣдовать съ
нимъ. Видишь, какою правдою дышетъ то, что пи
шется? Часто призывалъ Павла не потому, что удив
лялся ему, или что одобрялъ его рѣчи и не потому,
что желалъ увѣровать, но потому, что надѣялся, что
ему дадутъ денегъ.
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6.
Пребывъ же у нихъ не множае десяти дней,
снгіде въ Кесарю, наутріе сѣдъ на судищи, повелѣ
Павла привести. 7. Приведену же бывшу ему, обреетъ
стама иже омъ Іерусалима ш едш ій іуд е и , мноім «і тяжки вины приносяще на Павла, ихже не мож оху изъявили: 8. Отвѣщавающу ему , лага ·//«# «л
законъ іудейскій, ни на церковь, мм мя кесаря что
согрѣшилъ. 9. Ф ит ъ же хотя угодное іудеемъ сотво
р и л и , отвѣщавъ Павлови рече: хощети ли со Іеруса·
лимъ возгмдъ, тамо о сихъ судъ пріяти Ошъ мене;
10. Рече же Павелъ: на судищи кесареви стоя есмъ,
идѣже ми достоитъ судъ пріят и. Іудей ничимже
обидѣхъ, якоже и ты добрѣ вѣси. 11. Аще 6о неправа
дую, или достойно смерти сотворихъ что, не отмещуся умрети: аще ли же ничтоже естъ во мнѣ, еже
сіи на мя клевещутъ, никтоже мя можетъ тѣмъ
выдати: кесаря нарицаю. 12. Тоіда Ф ит ъ состя·
зався съ совѣтники, отвѣща: кесаря ли нареклъ еси,
къ кесарю пойдегии.
Яко ни на законъ... Ботъ ясное и открытое по
казаніе: я, говоритъ Павелъ, соблюлъ себя чистымъ
во всемъ, не согрѣшилъ ни противъ Бога, ни противъ закона, ни противъ человѣка, ни противъ церк
ви (храма), то есть, я никогда не безчистилъ храмовъ
іудейскихъ, построенныхъ изъ камней, хотя знаю и
проповѣдую, что Богъ живетъ не въ рукотворенныхъ
храмахъ; также никогда не оскорблялъ совѣсти іуде
евъ поношеніемъ ихъ іерея, хотя болѣе уже не внем
лю и архіереямъ іудейскимъ. А выраженіе: на судищи
кесаревѣ стоя есмъ, означаетъ: хочу итти въ Римъ
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къ кесарю и тамъ принять судъ. Требую, говоритъ,
этого отъ тебя.
'
1В. Днемъ же минувшимъ нѣкимъ, Агриппа царь
и В ер т к ія снидоста въ Кесарію, цѣлованіи Ф ит а.
14. И якоже итоги дни пребыста ту, Фистъ сказа
царю, яже о Л ам ѣ , і л ш л я : мужъ пѣніи сапъ остав
ленъ отъ Фгі.гикса узникъ, 15. 0 немже, бывгиу ми
во Іерусалимѣ, лента архіереи и старцы іудейстіи,
просяще кань суда.
,
Агриппа царь. Агриппа былъ ила намѣстникомъ
царя въ провинціяхъ (восточныхъ) и сотому назывался
царемъ, иди, быть можетъ, овъ былъ и самъ царемъ
на востокѣ, тогда капъ Неронъ владычествовалъ на
западѣ и имѣлъ резиденцію въ Римѣ. Названіе „ке
сарь" поримски будетъ значить „императоръ"; такъ
капъ всѣ римскіе императоры, пока были императо
рами , назывались кесарями; одникожъ названія эти
не были собственными ихъ именами. Я замѣтилъ это,
чтобы кто-либо, на основаніи тождества этого общаго
названія съ именемъ собственнымъ, не подумалъ, что
при одномъ и томъ же императорѣ и Господь нашъ
родился и Павелъ умеръ. Господь родился, какъ по
казываетъ хронологія, при кесарѣ Августѣ, а умеръ
чрезъ тридцать два года при Тиверіѣ Августѣ. П а
велъ же умеръ при Неронѣ, спустя тридцать два го
да послѣ смерти Господа. Да и Иродъ былъ намѣст
никомъ царя, поэтому и самъ назывался царемъ.
16. Къ нижнее отвѣщахъ, яко тьсть обычай
римлянамъ выдати человѣка коего на погибель, прежде
даже ок.имтаемыи не имать предъ лнцемъ клевещу-
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щихъ его, и мѣсто отвѣта пріиметъ о своемъ согрѣ
шеніи. 17. Сведшимся же имъ здѣ, заносненіе ни еди
но сотворь, на утріе сѣдъ на судищи, повелѣхъ привести мужа. 18. 0 крестъ же ею ставни клеветницы,
ни едину вину, яже азъ непщевахъ, панесогиа.
Шьетъ обычай рпмляномъ. Итакъ ясно, что Пи
латъ, выдавъ Іисуса іудеямъ, сдѣлалъ это съ злодѣй
скою цѣлію; такъ капъ онъ и судъ Божій и законъ
римскій презрѣлъ для того, чтобы, предавъ кровь не
повинную на смерть, угодить убійцамъ, хотя за такой
противузаконний поступокъ и подвергался отвѣтствен
ности предъ императоромъ римскимъ, который и по
слалъ его начальникомъ въ предѣлы Іерусалима. Скрсстъ
ею т ает е клеветницы ни едину вину нашсоша. Кле
ветники возводили на него обвиненіе, но не доказали
его; потому иго ихъ клевета и дерзость казались по
дозрительными, а разбирательство дѣла не подтвер
дило ничего.
19. Стяжанія же нѣкая о своей раэлт нѣ іі вѣрѣ
и м яху къ нему, и о нѣкоемъ Іисусѣ умершемъ, егоже
глаголите Павелъ жива быти. 20. Недоумѣяся же
азъ о взысканіи сихъ, глаголахъ, аще хощетъ ити во
Іерусалимъ, и тамо судъ пріяти о сихъ. 21. Павлу
же нарекшу блюдену быти ему до разсужденія Авгус
та, повелѣхъ блюсти его, дондеже послю его къ кесарю.
22. Агриппа же къ Ф и т у рече: хотѣлъ быхъ и сетъ
человѣка сеіо слышаніи, онъ же рече: утрѣ услышиши
его. 23. Паутріе же* пришедшу Агриппѣ и Верникіи
со многою гордостію, и вшедшымъ въ судебную палат у,
съ тысящники и съ нарочитыми мужи града, и пове-
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лѣвшу Ф и т у , приведенъ б и т ь Л ш л ъ . 24. И рече
Фистъ: Агриппо царю, и вси сущій сь ними мужи,
видите село, о немже все множество іудей стуж аху
ми во Іерусалимѣ же и здѣ, вопіюще, яко не подоба
етъ жтті ему ктому.
И о нѣкоемъ Іисусѣ. Естественно говоритъ: о
нѣкаемъ Іисусѣ, гакъ какъ былъ человѣкъ со властію
и не обращалъ вниманія на Господа. Недоумѣяся же
азъ.. Разборъ такого дѣла поставилъ въ недоумѣніе
судію; пакъ какъ дѣло было выше его пониманія. Д о
разсужденія Августа. Августомъ, равно какъ и кеса
ремъ, называетъ императора; егож е называетъ и гос
подиномъ.
25.
Ань же разумѣвъ нттоже Застойно смерти
сотворша его, и самому же сему наректу Севаста,
судись посланіи его: 26. 0 немже извѣстное что пи
саніи господину не имамъ: тѣмже и приведохъ ею предъ
васъ, пашите же предъ тя, Агриппо царю, яко да
разсужденію бывшу имамъ что писаніи. 27. Безсло
весно όο мнится ми, посылающу танина, а вины яже
панъ не сказаніи.
Н т т ж е достойно смерти сотворша его. Наконецъ самъ судія свидѣтельствуетъ о Павлѣ, что онъ
былъ невиненъ; однакожъ онъ не освободилъ Павла.
Господь устроилъ, что Павелъ нарекъ кесаря (а нарекшихъ кесаря необходимо было посылать въ Римъ),
чтобы исполнилось предсказаніе самого Павла, именяо:
подобаетъ ми и Римъ видѣніи '(19, 21). Наблюдай,
какъ Павелъ, оставивъ все, и родителей и воспитате
лей, приходитъ въ Римъ чистымъ отъ всякаго подо
зрѣнія.
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ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ·
1.
Агриппа же къ П авлу рече: повелѣвается ти о
себѣ самому глаголами; тогда Павелъ простеръ р ук у
отвѣщаваше: 2. 0 всѣхъ, о нт ясе оклеветаемъ есмь
отъ іудей, царю Агриппа, непщую cede блаженна бы
ту, яко предъ тобою отвѣщити днесь имамъ: 8. ІІиче
же вѣдца тя суща свѣдый всѣхъ іудейскихъ обычаевъ
и взысканій тѣмже молюся ти, долготерпѣливно по
слушаніи мене. 4. Ж итіе убо мое ежь отъ юности,
исперва бывшее во языцѣ моемъ во Іерусалимѣ, вѣдятъ
вой іудеи, 5. Вѣднще мя исперва, аще х о т я ш сви
дѣтельствовать, яко по извѣстнѣй ереси нашея вѣры
жихъ ф арисей: 6. И ныть о упованіи обѣтованія
бывшаго отъ Бога ко Отцемъ нашымъ, стою судимъ:
7. Въ неже обанадесяте колѣна паша безпрестани
денъ и нощь служаще надѣются донти: о немже упо
ваніи оклеветаемъ есмь, царю Агриппо, отъ іудей, 8.
Что', не вѣрно ли судится вами, яко Богъ мертвыя
возставляетъ;
Непщую себѣ блаженна быти, яко предъ тобою
отвѣщати дцесь имамъ. Говорилъ такъ Павелъ не
съ лестію (да не будетъі), но желая доставить пользу
царю. И тогъ, кого тольво что трактовали находя
щимся подъ судомъ, частію подѣйствовалъ на судію и
плѣнилъ его; потону что А гриппа, въ присутствіи
всѣхъ, говорилъ: вмалѣ мя препираеши христіанина
быти (ст. 28).— Паче же вѣдца тя суща свѣдый всѣхъ
іудейскихъ обычаевъ и взысканій. Семъ сознавая это,
Павелъ долженъ былъ бы бояться того, что его су-

%

4

282
дитъ человѣкъ, знающій все; но не отклонять такого
судіи, который подробно знаетъ все бывшее, значитъ
имѣть чистую совѣсть. Вѣдать вси іудеи, вѣдлще мя
исперви. Это значитъ: іудеи знаютъ истину, но не хотятъ засвидѣтельствовать ее, а самовольно лгутъ и
помѣшаютъ противъ меня. По извѣстнѣй ереси нагиея вѣры экихъ фарисей. Замѣчательно, что и фари
сеи были еретики, хотя Писанія они изслѣдовали и
понимали лучше, чѣмъ всѣ другія іудейскія секты. По
нимали лучше, но не истинно; потому что истиннаго
разумѣнія писаній они не имѣли. Итакъ прилежаніе
можетъ обслѣдовать и обсудить дѣло съ тонкостію;
однакоже понять вполнѣ его сущность не можетъ, напротивъ бы ваетъ, что человѣка обманываетъ егоже
умъ.
9. Азъ убо мнѣхъ, яко подобаетъ ми многа сопротивна проживу имене Іисуса Назорей сотворимъ
10. Еже и сотворихъ во Іерусалим ѣ , и многи омъ
святыхъ азъ въ темницахъ затворахъ, власть омъ ар
хіерей пріемъ: убиваемымъ же имъ приливахъ совѣтъ:
11. И на всѣхъ сонмищахъ множицею муча ихъ, при
нуж даю хулит и: преизлиха же враждуя на нихъ,,
гоняхъ даже и до внѣшнихъ градовъ.
Азъ убо мнѣхъ. По моему разумѣнію, говоритъ
Павелъ, казалось мнѣ, что это такъ должно было быть.
П реизлиха же муча ихъ. Подстрекаемые дьяволомъ и
демонами, многіе, какъ бѣшеные, дѣлали иного нелѣ
постей; а я. быть можетъ, бѣсновался болыпе ихъ,
когда по своей волѣ причинялъ зло.
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12.
Въ нпхже идый въ Дамаскъ со властію и
повелѣніемъ, еже отъ архіерей, 13. Въ полу дни, на
пут и видѣть, царю, съ небесе паче сіянія солнечнаго,
осіявтій мя свѣтъ и со мною идущихъ. 14. Всѣмъ
же падшимъ нимъ на землю, слитахъ гласъ глаголющъ
ко мнѣ и вѣщаютъ еврейскимъ языкомъ: Савле, Савле,
что мя гонтт; жестоко ти есть прошибу рожна
пращи. 15. Азъ же рѣхъ: юно еси, Госѣоди; онъ же
рече: аза есмь Іисусъ, егоже ты гонимы: 16. Но вос
ьмый, и смани на ногу твоею: на се бо явихся ти,
сш ворит и тя слугу и свидѣтеля, яже видѣлъ еси, и
яже явлю тебѣ: 17. Изимая тя отъ людсй іудей
скихъ и отъ языкъ, къ нымже азъ тя м елю . 18. От
версты очи ихъ, да обратятся отъ тмы въ свѣтъ, и
отъ области сатанины къ Богу, еже пріят и имъ оста
вленіе грѣховъ, и достояніе во святыхъ, вѣрою, яже
въ М я.
Паче сіянія солнечною. Сообщая о сіяніи свѣт
лѣйшемъ чувственнаго свѣта и считая невозможнымъ
уподобить свѣтъ Іисусовъ солнечному свѣту, Павелъ,
чтобы передать явленіе такъ, какъ можетъ принять
человѣческій слухъ, говоритъ: свѣтъ этотъ далеко пре
восходитъ солнечный свѣтъ.
19. Тѣмже, царю Аіриппо, не быхъ противенъ
небесному видѣнію: 20. Но сущимъ въ Дамасцѣ прежде и во Іерусалимѣ, и во всякой странѣ іудейстѣй,
и языкомъ, проповіьдую покаяться, и обратытися къ
Богу, достойна покаянію дѣла творяще.
Не бихъ противенъ. Я убѣдился чрезъ это явле
ніе, говоритъ Павелъ. Видѣніемъ этимъ Господь обра-
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талъ иеня и убѣдилъ такимъ образомъ не отлагать
дѣла. Видѣвіе это— чистое созерцавіе, превышающее
человѣческія силы; его нельзя видѣть плотскому чело*
вѣку, вели очи его не будутъ отверсты нечеловѣче
скою силою.
21. Сихъ роди м я іудеи емж во святилища, хо
м я к у раст ерзать 22. Помощь убо улучивъ, яже отъ
Вою , даже до дме ceto стою, свидѣтельствуя малу же
и велику, ничтоже вѣщая, развѣ яже пророни рекоша хотящая бы т и, и Могсей: 2В. Яко Христосъ
имѣяше пострадити, яко первый отъ воскресенія мерт
выхъ свѣтъ хотящіе прот еканіи, людемъ (іудейскимъ)^
и языкомъ.
Ничтоже вѣщая, развѣ яже пророщы рекоша хо
т ящ ая быти, и Могсей. Что пророки глаголали о
страданіи Христовомъ, — гакъ извѣстно, что излишне
и говорить объ этомъ; а что Моѵсей предсказывалъ,—
видно изъ того, что овъ сказалъ какъ-бы отъ лица
Іуды ('): возлечь уснулъ еси яко левъ, и яко снимемъ:
кто возбудитъ его (Быт. 49, 9). Я с н о , разумѣетъ
смерть и воскресеніе Христово. Но Моѵсей и о стра
даніи предсказывалъ: гакъ онъ говоритъ еще: и бу
детъ ж ивтъ твой висящъ предъ очима твоими (Второз.
28, 66). Первый отъ воскресенія мертвыхъ. Іисусъ
первый возсталъ и уже не умираетъ; а воскрешенные
Имъ или Его учениками снова умерли въ ожиданіи
будущаго общаго воскресенія.

(1) Отъ ін ц а Іакова— Іудѣ.
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24.
Сія же ему о т т щ а ш т ц у, Фистъ веліимъ гла
сомъ рече: бѣ снует ся ли, Павле; многія тя книги
въ неистовство прелагаютъ. 25. Онъ же, не бѣснуюся,
рече, державный Фисте, но истины и цѣломудрія гла
голы вѣщаю. 26. Вѣсть бо о сихъ царь, къ немуже и
съ дерзновеніемъ глаголю·, утаившися бо ему отъ сихъ
не вѣрую т чесому же.
Біьснуешися л и Павле; Такъ какъ Павелъ рѣчь
свою постоянно обращалъ къ царю; то Фистъ, оби
дѣвшись вѣсколько и видя дерзновеніе Павлово, ска
залъ это отъ досады и гнѣва. Павелъ же объясня
етъ ему причину, почену онъ обратилъ свое слово къ.
царю.
Нѣсть do во углѣ сотворено сіе. 27. Вѣруеши ли,
царю Аіриппо, пророкомъ; вѣмъ, яко т руеит . 28.
Агриппа же къ П авлу рече: вмалѣ мя препираеши
христіанина быти. 29. Павелъ же рече: молилъ уба,
быхъ Бога, и вмалѣ и во мнозѣ, не токмо mede, но и
всѣхъ слышащихъ мя днесь биты имъ тацѣмъ, яковъ
и азъ есмь, хромѣ узъ сихъ. 30. И сія ренту ему,
воста царь и Иіемтъ, u В ерт кія, п сѣдящіи съ ни
ми. 81. И отшедшіе бесѣдоваху другъ ко другу, гла
голюще, яко ничтоже смерти достойно или узъ тво
ритъ человѣкъ сей. 32. Агриппа же Ф и т у рече: от
пущенъ быти можаше человѣкъ сей, аще не бы кесаря
нарщ алъ; и тако суди Игемонъ, послати его къ ке
сарю.
Віьсть бо о сихъ царь (26 ст.). Здѣсь Павелъ
говоритъ о крестѣ и о воскресеніи; такъ какъ ученіе
Обь атомъ разнеслось по всей вселенной, Говоритъ же ,
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это въ доказательство того, что Агриппа все звалъ;
и едва не говоритъ и прочимъ присутствовавшимъ: и
вамъ слѣдовало звать это; потону что Іаковъ смыслъ
слѣдующихъ словъ: пѣ т ь бо во углѣ сотворено сіе.
Молилъ убо быхъ Бога, и т алѣ п во мнозѣ, не токмо тебе..... хромѣ узъ сносъ. Хотя узы за имя Хрис
тово и достойпы славы ; но Павелъ прибавилъ эти
слова, то есть, хромѣ узъ сносъ , приноравливаясь къ
пониманію присутствовавшихъ. — Что говоришь ты,
блаженный Павле: хромѣ узъ сносъ? Какое же и дер
зновеніе у тебя, вели ты стыдишься и избѣгаешь узъ?
Но вездѣ ли въ своихъ посланіяхъ ты хвалишься уза
ми и называешь самого себя узникомъ? И не вездѣ ли
выставляешь намъ на видъ кандалы вмѣсто діадемы?
Итакъ что же такое случилось, что ты отстраняешь
отъ себя узы? Самъ я, говоритъ онъ, ни отстраняю
ихъ отъ себя, ни стыжусь и х ъ , но говорю такъ по
снисхожденію къ немощи слушателей; потому что они
не могутъ еще вмѣстить похвалы моей. Отъ Господа
же узналъ я, что ниюпоже приложенія плата набѣ
лена приш ивать къ ризѣ ветсѣ (Лук. 2, 21). Ботъ
почему я такъ сказалъ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДМАЯ.

1.
Иякож е суждено бытъ отплытіи намъ во И т а
лію, предаху Павла же и иныя пѣнія юзнжи сот
нику, именемъ Тулію, спиры севастійскія. 2. Вгиедиіе
же въ корабль адрамитскій, восхотѣвши плыти во
асійскія мѣста} отвезохомся, сущу съ ними Аристар-
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х у македонянину отъ Солуня. 3. Въ другій же прис
т авом ъ въ Сидонѣ: че.шѣколюбіе же Іу л ій Подлови
дѣя, повела къ другомъ шедиіу прилѣжаніе улучити.
Сугцу съ ними Арист арху. Съ пользою присут
ствуетъ Аристархъ и сопутствуетъ Павлу; такъ капъ
имѣетъ возвѣстить въ Македоніи обо всемъ, что слу
чилось съ Павломъ. Человѣколюбіе, же Іу л ій Павлови
дѣя, Да и естественно было вести и поддерживать
Павла, угнетеннаго узами и страхомъ. Посмотри, пакъ
писатель нѳ скрываетъ и того, что Павелъ нуждался
въ попеченіи о себѣ.
4. И оттуду отвезшая пртлыхомъ вь Кипръ,
зпне вѣтры б яху противни. 5. П учину же, яже про
тивъ Киликіи и Памфиліи, преплывше, пріидохомъ въ
Миры ликійскія. 6. И тамо обрѣтъ сотникъ корабль
а.гександрійскій п л о в у щ во 'Италію, всади ны въ онь.
7. Во мнош же дни косно плаваѵщу, и едва бывше
прошивъ Книда, не оставляютъ/ пасъ вѣтру, нриплыхомъ подъ Критъ', при Салмонѣ: 8. Едва же избира
ющее крои, пріидохомъ на мѣсто нѣкое порицаемое
доброе пристанище, емуже близъ бѣ градъ Лосей.
Корабль, говоритъ, александрійскій. Вѣроятно и
ови отправились въ Азію чтобы возвѣстить о томъ,
что случилось съ Павломъ, какъ Аристархъ въ Маке
донію (*).
9. Ыногу же времени минувшу, и сущу уже не
безбѣдну плаванію, занеже и постъ уже бѣ пришилъ,
(обѣтованіе Павілъ, 10. Глаголя'имъ: мужіе, выжду,
(*) И спорченное мѣсто.
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яко съ досажденіемъ и многою тщетою, не токмо бре
мена и корабля, но и душъ нашихъ хощетъ быти пла
ваніе.
И постъ уже бѣ пуш илъ.... Дунаю, говоритъ
здѣсь о постѣ іудейскомъ; такъ капъ Павелъ отпра
вился много времена спустя послѣ Пятдесятвицы, такъ
что въ предѣлы Крита прибылъ почти къ зимѣ. Но
чтобы показать, что онъ не пророчествуетъ, а гово
ритъ по догадкѣ,— выражается такъ: вижду; потону
что ему не тотчасъ повѣрили бы и въ томъ случаѣ,
вели бы онъ сказалъ это, какъ пророкъ.
11.
Сотникъ же кормчій и навклира послушай^
т че, нежели Павломъ глаголемыхъ. 12. Не добру же
пристанищу сущу ко озимѣнію, мнози совѣтъ даяху
отвестися оттуду, аще каио возмогутъ, достигше Фи
никіи озимѣти, въ пристанищи критстѣмъ зрящемъ
къ диву и къ хору. 3. Д унувш у же югу, мнѣвте во
лю свою улучит и, воздтгте вѣтрила, плы ху вскрой
Крита.
Навклира послушайw поле. Сотникъ сдѣлалъ это
въ тонъ предположеніи, что скорѣе слѣдуетъ послу
шать людей опытныхъ въ плаваніи, чѣнъ пассажира,
не опытнаго въ этонъ дѣлѣ. Такимъ образомъ это бы
ло ошибкой ума а не судьбы.
14.
Не по мнозѣ же возвѣя противенъ ему вѣтръ
буренъ, парицаемый евроклндонъ. 15. Восхищену же
бывшу кораблю, и не могущу сопротивитися вѣтру,
вдавшеся волнамъ носимы бѣхомъ. 16. Островъ же пѣ
ніи, мимо текше нарицающся Клавдій, едва возмогохомъ удержаніи Лидію: 17. Юже воспште, всякимъ
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<Ярмомъ помогая )), подтвержденное корабль: боящеся
же да ш въ сирть впадутъ, нт пусш т ш е парусъ, спце носима бѣху.
ІІе слѣдуетъ искать въ Писаніи постоянно соб
ственныхъ выраженій. Сонротивишися {ά ντο φ ϋ ά λμ εΐν—
„смотрѣть противъ")—выраженіе, приличное по отно
шенію къ человѣку, а нѳ къ кораблю.
18.
Велми же обуреваемымъ мамъ, наутріе ызм т аніе творяху. 19. И въ третій день своими ру
ками ядрило коробленое извергохомъ. 20. Ifu солнцу
же, ш звѣздамъ явлиш мся на многп дни, и зимѣ не
милѣ належ ащей, прочее отъпмаиіеся надежда воя,
еже сносится нимъ. 21. Многую же неяденію сущу,
тогда ставъ Павелъ посредѣ ихъ, рече: подобагие убо,
о мужіе, послушаете мене не оптстися отъ К рит а(
и избыти досажденія сего и тщеты. 22. И се нынѣ
молю вы благодушствовапш: погибель бо ни единой ду*
ши отъ висъ будетъ, развѣ корабля. 28. Предана бо
ми въ сію нощь ангелъ Бога, егоже азъ есмь, емуже и
служу, 24. Глаголя: не бойся Павле, кесарю ти по
добаетъ предстать и се дарова тебѣ Бонъ вся и л а *
вающыя съ тобою. 25. Тѣмже дерзайте, мужіе: вѣ
р ую бо Богови, яко тако будетъ, имже образомъ ре+
чено ми бысть. 26. Во островъ же нѣкій подобаетъ
нимъ приш ит ы. 27. И егда четвертая надесять нощь
быстЪ) носимымъ .нимъ во Адріатскои пучинѣ въ полун о щ и , непщеваху корабленицы, яко приближаются
къ нѣкоеіі'странѣ. 28. И изм ѣ реніе глубину, обрѣтогиа саженей двидесять: мало же п р е ш д ш , и пики
измѣривше, обрмпоша саженей пят ьнидш т ь. 29. Бо*
ТОЛИ. ДІіЯН. а п .
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ящеся же, да не како въ прудная мѣста впадутъ,
отъ ѵоса корабля верте к о ш и четыри, моляхомся
да день будетъ. 30. Еорабленикомъ же ищущимъ бѣжати пзъ корабля, и низводившимъ Лидію въ море,
извитомъ а т отъ носа хотящимъ копіей простерты,
81. Рече Павелъ сотнику и воиномъ·, аще не сіи пре
будутъ въ корабли, вы спасется не можете. 32. Тогда
вомни отрѣзаны/, уж я Лидіи, и оставиша ю отмети.
33. Егда же хотяше денъ бит ы , молягие Павелъ
всѣхъ, да пріимутъ пищ у, ы аю ля: четыредесятый днесь
день ждуще, не лдше пребывате, нттоже вкусивши.
И се пить молю ви благодушствовати. Послѣ
столъ продолжительной бури не съ укоризною, обра
щается къ нимъ, но желаетъ, чтобы на будущее врѳмя они вѣрили ему; и то, что случилось, представля
етъ какъ свидѣтельство истинности того, что сказано
было имъ. Потомъ предсказываетъ днѣ вещи, именно:
что корабль пбгибнетъ, а находившіеся на немъ спа
сутся и что они будутъ выброшены на островъ. Се
дарова тебѣ Богъ вся плавающыя съ тобою. Вотгь,
вели бы не Павелъ, то всѣ находившіеся въ кораблѣ
должны были бы погибнуть. Итакъ ложно то, что ска
зано Тонеромъ:
„Но судьбы, какъ я мню, не избѣгъ ни одвнъ земно
родный,
„Мужъ ни отважный, ни робкій, какъ скоро на свѣтъ
онъ родится"
'

(Ш . 6, 488. пер. Гнѣдвч.).

Этимъ Гомеръ обозначаетъ, что не возможно из
бѣжать смертнаго рока, вмѣстѣ съ рожденіемъ опре-
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дѣлающаго часъ смерти человѣческой. Но в о т к —вели
всѣмъ опредѣлено было погибнуть; то, судя по обык
новенному, и Павелъ долженъ былъ бы погибнуть,
пробывъ сорокъ дней на морѣ безъ пещи! Да, лож
ный умъ сказалъ: „судьбы не избѣгъ мужъ ни отваж
ный (т. е. доблестный) ни робкій*..... Совершенно про
тивное сказало Писаніе, именво: „праведникъ спасся
отъ очевидной опасности". — Итакъ души Β ο π ί даро
валъ Павлу, а корабль со всѣмъ, находившимся на
венъ, погибъ. Такимъ образомъ нечестивые спасаются
въ этотъ разъ ради праведника. Бываетъ также, когда
и преждевременно нечестивый гибнетъ отъ своего не
честія, какъ говорить Екклезіастъ: м печестсуй мно
гое и ш буди жестокъ, да не умреши не во времл
свое ( 7 ,1 8 ).— Тогда воины от щ заиіа ужа Лидіи. Богъ
устроилъ, что Павлу сначала не вѣрили, чтобы повѣ
рили еыу, провѣривъ его слона опытомъ; чтб и слу
чилось. Посмотри; сотникъ вѣритъ Павлу такъ, что
позволяетъ погубить лодку; корабельщики же еще но
вѣрили, но повѣрили послѣ; такъ какъ люди эти—ма
ло развиты.
34.
Тѣмже молю омъ пріят и пищу: ce do къ оишему спасенію есть: ни единому do отъ васъ власъ
главы отпадетъ. 35. Рекъ же сія, и пріемъ хлѣбъ,
благодари Бога предъ всѣми, и преломь начатъ лети.
36. Благонадежпи же быоше вси, и тіи пріища пи
щу. 87. Біь же въ корабли всіьхъ душъ, двіьстѣ седмьдесять и шесть. 38. Насытимся же браѵта, облегчиша корабль, изметающе пшеницу въ море. 39. Еіда
же день бытѣ, земли не познавая·**: ты)ро бо пѣкое
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усмотрѣша имущее песокъ, въ неже, аще мощно есть,
совѣщама извлещи корабль.
Что Павелъ началъ ѣсть, такъ это для того, чтобы нѳ умереть съ голоду; Бога же благодарилъ за
случившееся. И пріемъ хлѣбъ, благодари Бога. Гово^
рить тоже самое научаетъ чинъ евхаристіи: „благо
1
даримъ Тя, Боже, яко удостоилъ ееи насъ.....ц
40. И кошей собравше везяху по м орю , купно
ослабнете уж я кормнломъ: п воздвигшіе т л о е вѣтры*
ло къ дышащему вѣ т рецу, везохомся на краги 41,
Впадте же въ мѣсто гтпное, увязита корабль: и носъ
убо увязш ій пребыстъ недвижимъ, кормило же разби
в а й с я отъ нужды волнъ. 42. Воиномъ же совѣтъ
бисть, да узники убіютъ, да не кто поплывъ и зб ы четъ. 43. Сотникъ же хат я соблюсти П авла, возбра*
ни совѣту ихъ, повелѣ же могущимъ нлават и, да
изскотома первѣе изыдутъ на краіі: 4 4 . А прочій, ови
убо на дщ ицахъ, овп же на нѣчет отъ корабля\ п
тако бысть всѣмъ спасутся на землю.
Ослабили привязи, когда насталъ день; днемъ жѳ
снимается и корабль, чтобід бывшіе на нсмъ не по
гибли отъ страха и чтобы видѣли исполненіе проро
чества. Слѣдуетъ замѣтить, что убиваютъ коічмшбудь
вѣдь добровольно и судьба нѳ можетъ воспрепятство^
вать совершенію убійства. Такъ вотъ добровольно рѣ
шаются на дѣло убійства воины и приступаютъ къ
нему; однакоже, послушавшись сотника, снова и также добровольно оставляютъ свое намѣреніе. Имъ можно было не послушать сотника, такъ какъ ихъ было
иного и на ихъ сторонѣ била сила; но воля и сво-
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водное желаніе и дѣлаютъ то, что хотятъ, и не дѣ
лаютъ того, чего не хотятъ.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВОСЬМАЯ.

'

I
1.
Спасти же бытіе, иже съ Павломъ, отъ ко
рабля, тоіда разумѣніи, яко островъ Пелитъ пори
цается, 2. Варвару, же творя х у не малое милосердіе
нимъ: возтѣщше бо огнь, пріягиа всѣхъ носъ, за на
стоящій дождь и зиму. 3. Сгромаждшу же П авлу
рождія множество, и возложившу на огнь, ехидна отъ
теплоты изиіедши т к н у въ р у к у eto. 4. И егда на
дѣта варвари висящу змію отъ р у к и его, глаголаху
другъ по друіу: всяко убійца есть человѣкъ сей, егоже
спасена отъ моря судъ Божій жити не остовы. 5.
Той же убо оттрясъ змію во огнь, ничтоже зло пострада,
Сгромаждшу же Павлу... Когда Павелъ собиралъ
хворостъ, ехидна укусила его руку и не причинила
ему никакого вреда; потону что святой мужъ былъ
совершителемъ вѣры. Впустивъ жало въ руку апосто
ла и не нашедши въ ней грѣховной язвы , ехидна
тотчасъ отскочила и бросилась въ огонь, какъ-бы ища
наказанія себѣ самой. Мы же боимся звѣрей; гакъ
какъ не имѣемъ всеоружія добродѣтели. Глаголемъ
другъ ко друіу. Смотри; естественное· сужденіе полно
правдивости и у варваровъ: не просто осуждаютъ, но
съ чувствомъ состраданія переговоривъ между собою.
(5. Очи же т и х у его нмуща возгорѣться, илн
пасти віизану мертво: на мнозѣ же (то/о) чающимъ,
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и нттоже зло т чемъ бывшее видящимъ, претвор
ился, глаголахъ/ Бога тога быти.
Имуща возгорѣться, то есть, думали, что Павлово тѣло разорвется. Н а мнозѣ же чающым... Чудо
обнаружилось ве вдругъ, во люди вѣсколько времена
выжидали его. Такимъ образомъ явленіе это во было
обманомъ или простою ловкостію. Г л а ю л а ху Бога того быти,— такъ какъ имѣли обычай всякаго, кто сдѣ
лаетъ что-либо необыкновенное, называть Богомъ,—
подобно тому, какъ древніе называли богами тѣхъ,
кто, физическою ли силою, какъ Ираклъ, совершалъ
болѣе великіе подвиги, чѣмъ его современники, или
сводилъ зрителей съ ума искусствомъ магіи, какъ Си
монъ въ Самаріи.
7.
Окрестъ же міьста онаго бяху села перваго
во острова, «жнемъ ІІопліа, иже пріимь пасъ, три
дни любезнѣ учреди. 8. Бытѣ же отцу П оплину
Ошемъ и воднымъ трудомъ одержиму лежшпи: къ немуже Павелъ вгиедъ, и помолился, и возложъ руцѣ
свои нань, исцѣли его. 9. Сему же б ы т у, и прочій
имущій недуги во островѣ толѣ щтхож даху, и исцѣлѣвахуся: 10. Иже и многими честши ночтоша пасъ,
и отвозящимся намъ, яже на потребу вмжинии
Публій былъ человѣкъ гостепріимный; потому что
принялъ ихъ, не зная ничего объ нихъ, а только по
состраданію къ ихъ участи, и далъ покой двумъ стамъ
осьми десяти человѣкамъ, видя въ атомъ пользу для
себя. Отцу Поплыву охнемъ и воднымъ трудомъ одер
жиму..... Дизентерія, болѣзнь трудноизлѣчимая исцѣ
ленная Пепломъ, обратила къ вѣрѣ многихъ.
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11.
По трехъ же мѣсяцѣхъ отвезохомсл въ ко
р и л и Алешіндрійстпмъ подтсаномъ, Діоскуры, презимѣвтмъ во островѣ. И доплывай въ Сиракусы, пре
тихомъ три дни. 12. Оттцду же отплывши пріидоломъ въ Ршію: и по единомъ дни возвѣявшу югу, во.
вторый день приколомъ въ Потіолы: 14. Идѣже об
рѣтай братію, ум ом ни бы хот отъ нихъ пребыти
дней седмь: и тако въ Римъ идоломъ.
Подписаномъ Діоскуры. Почти всегда, особенно
на корабляхъ александрійскихъ, 'было въ обычаѣ дѣ
лать такія изображенія около носа корабля оправа и
слѣва. А такъ пакъ* при тогдашнемъ господствѣ идо
лослуженія, изображены были, вѣроятно, на этонъ ко
раблѣ Діоскуры; то отсюда заключеніе, что корабель
щикомъ на немъ былъ иноземецъ и идолопоклонникъ,
какъ и Исаія въ одномъ мѣстѣ говоритъ: „понесутся
на корабляхъ иноземныхъ и будутъ грабить ва морѣ".
15. Е омъ толю братія слышавше, дже о пасъ,
тидоша въ срѣтеніе ш т е даже до Аппіева торга и
тріехъ корчемницъ: ихже видѣвъ Павелъ, и благодаривъ
Бош, пріять дерзновеніе. 16. Егда же пргидохомъ въ
Римъ, сотникъ предаде узники воеводѣ.
<
До Аппіева торга... Обозначаетъ нѣкоторыя мѣст
ности предъ Римомъ. Первая, то есть, Аппіевъ торі"ь—
это мѣстность, гдѣ находилась статуя Аппія; отъ этого, вѣроятно, мѣстность очи и названа торгомъ, иди
площадью, площадкою предъ статуей. Подъ корчемницами (Таверны) разумѣютъ гостинницы иди шинки,
названные такъ поримски.
16. П авлу же повели пребывать о себѣ съ со
блюдающимъ его воиномъ. 17. Быстъ же по дчехъ
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трекъ, созва Павелъ сущыя отъ іудеевъ jпервыя: т е д тымся же т и , глаголите къ нимъ: муясіе братіе, азъ
ничтоже противно сотворивъ людемъ или обычаемъ
отеческимъ, узникъ отъ іерусалимлянъ преданъ былъ
въ руцѣ римлянамъ: 18. Иже разсудит е, яже о мнѣ,
хот яху пустыми, зане ни едина вина смертная (матъ
во мнѣ.
Ихже видѣвъ Павелъ пріять дерзновеніе (ст. 15).
Хотя и сотворилъ столько чудесъ Павелъ, однакожъ
получилъ болі.ше дерзновенія отъ того, что увидѣлъ
братію. Оісюда ни узнаемъ, что онъ ^человѣчески
принималъ и утѣшеніе и противоположныя отношенія
къ нему. П авлу же повела.... Павелъ былъ уважаемъ
на столько, что ему дозволено было пребывать от
дѣльно; такъ какъ вели до сихъ поръ сотникъ отно
сился къ нему благосклонно, то гораздо болѣе теперь.
Съ соблюдающимъ его воиномъ, чтобы предотвратить
возможность новыхъ ковъ противъ Павла; такъ что
воинъ не за нимъ наблюдалъ, а за тѣмъ, чтобы не
было съ нимъ какой-либо непріятности.
19.
Сопрошивь же глаголющымъ іудеемъ, нужда ми
бы т ь т рещ и кесаря, не яко языкъ мой имѣя въ чесомъ
оклеветать 20. Сея ради убо вины умолихъ висъ, да
вижду и бесѣдую: надежды бо ради исраилем верига
ми сими обложенъ есмъ.
'Гакъ какъ Павелъ зн алъ, что совершенно не
умѣстно было судиться особенно у человѣка невѣрую
щаго; то защищаетъ себл съ той и другой стороны,
имеиао: что овъ поступилъ не противъ закона, а на
п р е ш ь самъ завѣдомо-несηраведливо осужденъ іудея-

297
ми, и что не по своей волѣ назвалъ кесаря, а пото
ну, что сани іудеи дали ему къ тому поводъ; такъ
какъ нѳ заблагоразсудили ни судить пеня по закину
Ц ер кви , ви подчиниться законному мнѣнію властей.
Блести хотѣли отпустить пеня; не отпустили же по
тону, что іудеи воспротивились атому. Итакъ чтоже?
Чтобы обвинить іудеевъ, ты сдѣлалъ то, что назвалъ
кесаря? Пѣтъ, говоритъ, чтобы избѣжать опасности.
Надежды бо роди пер ш и м и веригами сими обложенъ
семъ, то есть, Писаніями предоставлена іудеямъ одна
надежда, Христосъ, — проповѣдуя которую, я и очу
тился въ атомъ состояніи узника.
21 . О ш же къ нему рѣши: мы ннже писанія о
тебѣ пріяхомъ отъ іудеи, тіже пришедъ юно отъ бра
тій возвѣсти, или глагола что о тебѣ зло. 22. Мо
лимся же, да слышимъ отъ тебѣ, лчсе мудрствуеиш.
Ещѳ до прибытія Павлова въ Римъ, было вну
шено іудеямъ не принимать проповѣди о Христѣ, и
не только римскимъ іудеямъ, но и всѣмъ іудеямъ по
всей землѣ. Но откуда извѣстно это? Въ сочиненіяхъ
древнихъ писателей ны находимъ, что обитавшіе во
Іерусалимѣ священники, книжники и старцы, написавъ
посланія, разослали ихъ по всѣтъ странамъ къ живу
щимъ въ нихъ іудеямъ; въ этихъ посланіяхъ они по
носили ученіе Христово, какъ ученіе чуждое Богу, и
убѣждали не принимать его. Тоже самое, невидимому,
означаетъ слѣдующее пророчество Исаіи: горе кора
бельнымъ криламъ земли, яже объ ону страну рѣкъ
сот скихъ. Посылаяй по морю послы въ залогъ, и по
сланія книжная в(рху веды (18, 1. 2). Этимъ озна-

19*
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чается, что нечестивый голосъ людѳй, населявшихъ
Іудею, разнесся на быстролетныхъ корабляхъ за пре
дѣлы зенли Еѳіопской и до послѣднихъ концовъ земли
и что апостолы ихъ, плавая по водамъ и переплывая
море, проникали во всѣ страны , разнося посланія и
понося ученіе о нашемъ Спасителѣ. У іудеевъ и до
сихъ поръ въ обычаѣ называть апостолами, то есть,
послами, вѣстниками, — лядъ, разносящихъ окружныя
граматы отъ ихъ начальниковъ. Слѣдующая часть про
рочества (') говоритъ объ ученикахъ Спасителя, кото
рыхъ пророчество называетъ вѣстницы лещ и—въ от
личіе отъ упомянутыхъ имъ іудейскихъ апостоловъ и
въ силу того, что они—благовѣстники всѣмъ людямъ.
О ереси 6о сеи вѣдомо есть палѣ, яко (моду св
оротивъ г.шолемо есть. 23. Уставивгие же ему день, *
пріидоша къ нему въ страннопріемнщу множайшій:
имже сказаніе свидѣтельствуя царствіе Боясіе и увѣ
р я я ихъ, яже о Іисусѣ, отъ закона Могсеова и про
рокъ, отъ ут ра даже до вечера. 24. И ови убо вѣро~
ваху глаголемымъ, ови же не вѣроваху.
Вѣру во Христа іудеи называютъ ересью. Но
вотъ и они свидѣтельствуютъ, что Христовъ проповѣ
дуется всюду, хотя и не всѣ принимаютъ эту пропо
вѣдь, а нѣкоторые изъ іудеевъ и еллиновъ дааге* προ*
тиводѣйствуютъ ей.
25.
Не согласны же суще другъ ко другу отхождоху, рекшу П авлу глаголъ единъ: яко добрѣ Д ухъ
( ') Пойдутъ Со вѣстницы лпцы ни языку «нерку « (« людімв
страинымщ.
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Святой глагола Исаіемъ пророкомъ «о Отцемъ нашими,
26. Глаголя:
Наблюдай, какъ теперь іудеи строятъ новы протявъ Павла: въ Іудеи ови были какъ-бьі тиранам и,
а зд ѣ сь , даже порицаемые Павломъ, они ничего не
осмѣливаются сказать противъ него; потону что дѣло
о немъ болѣе не предоставлялось уже ихъ власти.
Яко добрѣ Д ухъ Святый глагола. Здѣсь Павелъ благовремевно наноситъ пораженіе тѣмъ, которые утвер
ждаютъ, что Духъ Святый—лице служебное Отцу; потому что называетъ Святаго Духа Господомъ, сидя
щимъ па престолѣ высоцѣ и превознесеннѣ, который
видѣлъ Исаія (6, 1); такъ какъ Духъ Святый единосушенъ Отцу и Сыну и имѣетъ равную съ Ними власть.
Иди къ .модемъ симъ и рцы: слухомъ услышите,
и не имате разумѣніи: и видяще узрите, и не имате
видѣть. 2 7 . Одебелѣ бо сердце людей сихъ, и ушима
тяжко слышаша, и очи сбои смѣжиша: да не како
ш д я т ъ очима, и ушима услышатъ, и сердцемъ ур а з/мѣтпъ, и обратятся, и исцѣлю ихъ. 28. Вѣдомо
убо да будетъ винъ, яко языкомъ послася спасеніе Б о кіе, сіп и услышатъ. 29. И сія тому ренту, отъидоиа іудеи, многое имуще между собою состязаніе.
Сдѣлали это, говоритъ, люди, зажавшіе уши и
скры вш іе глаза. Д а не како обратятся и исціьлю ихъ.
Указывается на сильное нечестіе и упорное отвраще
ніе этихъ людей. Говорится же это съ тѣмъ, чтобы
привлечь и расположить ихъ и чтобы показать, что
вели они о б ратятся, будутъ исцѣлены. Одебелѣ бо
'сердце людей сихъ. Говорится это не въ томъ смыслѣ,

800
бѵдто Богъ, хотяіі всѣмъ скат ися и въ разума ис
тины пріими, содѣйствуетъ тому, чтобы они не ви
дѣли, будто ревнуетъ о томъ, какъ-бы они не услы
шали; но мы привыкли такъ говорить о людяхъ, ко
торые удаляются и не хотятъ слышать слова спасе
нія. Такой человѣкъ бѣжитъ и отворачиваетъ уши,
чтобы кикъ-нибудь не услышать слова, которое могло
бы обратить его и удержать отъ зла.
30. Лребисшь ж і Павелъ два лѣта иаю.ть сва
ею мздою, и пріимете вся п р и х о д н ы я къ нему, 31.
Проповѣдуя царствіе Божіе, и учя яже о Господѣ
нашемъ Іисусѣ Хрнстѣ, со всякимъ дбрзкоштмъ не
возбранно.
•
Павелъ дѣйствовалъ не какъ тотъ Синопецъ (Діогенъ), который одѣвнлся въ лохмотье и жилъ въ боч
кѣ, который многихъ удивлялъ тѣмъ, въ чемъ они нѳ
- имѣли никакой нужды, а пользы не приносилъ никому.
Павелъ ничеіо подобнаго не дѣлалъ; потону что обра
щалъ с б о и взоры не на честолюбіе. Напротивъ онъ
(Павелъ) одѣвался со всевозможнымъ приличіемъ, жилъ
постоянно въ домѣ и показывалъ всяческое попеченіе
о приличіи, которымъ упомянутый циникъ пренебре
галъ, нарушая его публично, живя невоздержно и увле
каясь, страстію къ славѣ. Вели кто вздумаетъ искать
цричины обитанія его въ бочкѣ; такъ никакой другое
причины не найдетъ, кромѣ одного тщеславія. А Па
велъ даже платилъ за помѣщеніе, какое занималъ въ
Римѣ.
КОНЕЦЪ.

MOXАММЕДАДСКОЕ УЧЕНІЕ
о ДУХОВНОМЪ М ІРѢ .

ДОБРЫЕ АНГЕЛЫ И ЗЛЫЕ ДУХИ.

I.
Добрые ангелы. Согласно съ христіанствомъ, мохаммедавство вѣруетъ и исповѣдуетъ, что кромѣ ви
димаго міра есть еще невидимый міръ, духовный, то
есть ангелы. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ Корана, въ чис
лѣ неообходимыхъ условій вѣры и благочестія человѣ
ка, положительно заповѣдуется и вѣра въ ангеловъ.
„Благочестіе (состоитъ въ томъ, вели) кто вѣруетъ въ
Бога, въ послѣдній день, въ ангеловъ...*, учитъ Коранъ (').
И въ другомъ мѣстѣ: „вѣрующіе всѣ вѣруютъ въ Бо
га, въ ангеловъ Егоа... (*). Наконецъ: „кто не вѣруетъ
въ Бога, въ ангеловъ Его..., тогъ уже въ далекомъ за
блужденіи" (’). Какъ положительное предписаніе Кора
на, вѣра въ ангеловъ перешла и въ мохаммеданскую
догматику. Самый авторитетный для казанскихъ мохаммеданъ богословъ, Абу-Ханифа выразилъ въ слѣ
дующихъ словахъ исповѣданіе ислама: „я вѣрую въ
(') Коранъ, na·» 2, стихъ 172.
( ) Таиже, ім. 2, ст. 285.
(*) Танка, rj. 4, ст. 135.
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Бога, въ ангеловъ Его“ и ііроч. ('). Вѣра въ бытіе анге
ловъ составляетъ такимъ обрааомъ одинъ изъ догма
товъ мохаммеданскаго вѣроученія и признаніе, испо
вѣданіе этого догмата считается обязательнымъ для
всѣхъ вообіце мохаммеданъ. „Необходимо вѣровать—
говорится у Пиргили, что у Bota всевышняго есть
ангелы“ (’). Не смотри однвкожъ на очевидное сход
ство съ христіанствомъ въ вѣрованіи въ бытіе анге
ловъ, мохаммеданство въ подробностяхъ своѳго ученія о
нихъ не вездѣ согласно съ Божественнымъ открове
ніемъ. Это объясняется тѣхъ, что мохаммеданство въ
ученіи своемъ объ ангелахъ, кронѣ христіанскаго влія
нія , подвергалось также вліянію Талмуда, христіан
скихъ и іудейскихъ еретическихъ ученіе и наконецъ
вліянію мѣстнаго, арабско-языческаго вѣрованія въ
джинновъ или геніевъ, какъ это будетъ видно изъ даль
нѣйшаго изложенія предмета. ІІоэтому, при настоя
щемъ изложеніи мохаммеданскаго ученія о духовномъ
мірѣ, мы будемъ указывать на всѣ тѣ источники, подъ
вліяніемъ которыхъ сложилось своеобразное мохаммедавское ученіе. Начнемъ съ происхожденія ангеловъ
и ихъ природы.
Коранъ, подобно Божественному бытописанію, но
безъ всякой побудительной къ тому причины (*) не го
воритъ ясно о происхожденіи ангеловъ. Но что, по
смыслу мохаммеданскаго ученія, они получили бытіе
свое отъ Бога, какъ учитъ и христіанство, это оче
видно изъ ученія Корана о Богѣ, какъ единомъ Твор-

( 1) К итабу Іж рги аи . Казань. 1 8 5 5 . стрян . 7.
(*) Т ам ж е.
(*) Почешу богодохновенпы іі бы тописатель у м о л и м ъ о п ро
исхож деніи ангельскаго м іра, ѳ ю обстоятельно вы яснено св. о т 
цами христіанской Ц еркви : св. Златоустом ъ, св. А ѳан асіем ъ и
б і. Ѳ еодоритомъ. Си. П равославно - догм атическое Когосдовіе А.
М акарія. Спб. 1 6 5 0 . т. 2 . стран. 4 7 . Д ля М охаммеда ж е не
было никакой причины ум алчивать объ атомъ.
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цѣ всего существующаго, слѣдоватѳльно и ангеловъ (‘).
Точно такъ же въ Коранѣ нѣтъ яснаго указанія и на
время, когда сотворены были ангелы, хотя изъ нѣко
торыхъ выраженій его необходимо заключить, что ан
гелы сотворены были прежде человѣка. Такъ, наоримѣръ, по представленію Корана, Воп., прежде чѣмъ
сотворить человѣка, совѣтуется объ атомъ съ анге
лами, слѣдоватѳльно, уже существовавшими, какъ это
видно изъ слѣдующихъ словъ: „когда сказалъ Господь
твой ангеламъ: подлинно, Я поставлю на землѣ на
мѣстника, ангелы сказали: неужели Ты поставишь на
ней того, кто произведетъ безпорядки въ ней и проль
етъ кровь, между тѣмъ какъ мы будемъ воспѣвать
хвалы Тебѣ и превозноситъ Твою святость? Подлин
но, сказалъ (Богъ), я лучше знаю то, чего вы нѳ
знаете" (*) Послѣ этого-то отвѣта ангеламъ Богъ, вѣ
роятно, и сотворилъ человѣка, какъ нужно предпола
гать это по мысли Корана, потону что въ слѣдующихъ
стихахъ Богъ уже научаетъ Адама именамъ всѣхъ
существъ (’). У Рубгузы точнѣе опредѣлено время со
творенія ангеловъ. По его словамъ, ангелы были со
творены въ четвертою вмѣстѣ съ раемъ и адомъ, а
Адамъ въ пят ницу, когда былъ установленъ постъ (*).
Не придавая особеннаго значенія утвержденію Рубгувы
о сотвореніи ангеловъ въ четвертомъ, такъ какъ труд
но найти какое-либо объясненіе такому произвольному
мнѣнію, мы замѣтимъ, что представленіе Корана о Б о{*) Си. К оранъ, г і . 6 , ст. 9 5 — 1 0 2 и мн. др. м ѣста. Въ
1 0 0 сти х ѣ го в о р ите!: сони (т. е. я а ы ч н и ви -а р аб ы ) представля
ютъ дж инновъ то вари щ ам и Б о г а , а м еж ду тѣм ъ Онъ сотворилъ
и х ъ » . Б яйзави подъ дж иннами разум ѣетъ вдѣсь ангеловъ, кото
р ы х ъ я зы ч н и к н -ар аб ы почитали дочерям и Бож іим и м которы м ъ
они понтону поклонялись. См. C o m m en tar, in C oran. V. 1 . р.
3 0 2 ; см. т аи ж е его тодков. на 2 6 ст. 21 главы .
( ’) К о р ан ъ , гл. 2 , ст. 2 8 .
( в) Т аи ж е, гл. 2 , ст. 2 9 — 3 1 .
( 4) К яеасу -л ь-ан біяи . К ааавь. 1 8 5 8 , стран. $ .

Я*
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гѣ совѣтующемся съ ангелами относительно сотворе
нія человѣка носитъ на себѣ явные слѣды талмудиче
скаго вліянія. Въ Талмудѣ говорится, что Богъ, при
сотвореніи міра, совѣтовался съ „фамиліи мелъ маа ли и т. е. съ небесной семьей (*) по другому талму
дическому же разсказу, Богъ, во время самаго творе
нія человѣка, созвалъ всѣхъ высшихъ и низшихъ ду
ховъ съ тѣмъ, чтобы каждый изъ нихъ подарилъ чтовибудь человѣку, паковый смыслъ, по толкованію талму
дистовъ, имѣютъ слова: сотворимъ человѣка (Быт.
гл. 1, ст. 26). Діаволъ не только не сообщилъ ничего
человѣку, но старался лишить его благодѣяній и со
стороны Бога, за что Богъ самому діаволу не далъ ни
какой формы—и онъ остался пинтъ. (*) Коранъ та. кимъ образомъ не только уклонился отъ Божественна
го откровенія, но не выдержалъ вполнѣ характера и
талмудическихъ разсказовъ.
Точно такъ же сбивчиво ученіе мохаммеданства и
о природѣ ангеловъ. Въ Коранѣ ангелы хотя и пред
ставляются личными существами и отличными отъ че
ловѣка (*), но не опредѣляются по природѣ своей, что,
вмѣсто Мохаммеда, выполнили позднѣйшіе мохаммеданекіе богословы. Пиргили , напримѣръ, называетъ
ихъ тѣлами тонкими п могущественными и говоритъ,
что между ними пѣтъ мужского и женскаго пола и
что они не Нуждаются въ пищѣ и питіи (*) Таджуддинъ говоритъ также, что ангелы суть міръ невиди
мый для нашихъ глазъ, что они не женщины и не
мужчины и что Богъ сотворилъ ихъ не имѣющими по(*) О вліяніи философіи м у с у л ь м а н с к о й религіи
религіи М оисея М айм онііда.... Іоны Гирлянда.
стран. 1 1 5 .
(*) Т р у ды кіев. дух. академіи. 1 8 7 0 . т. 2 .
Статья О лесницкаго <Изъ талм удической миѳологіи».
(*) См. наприм ѣръ гл. 3, ст. 1 2 0 ; гл. 6 , ст.
ст. 9. 1 2 ; гл. 4 0 , ст. 7 ; гл. 4 2 , ст. 3 и др у г.
{ 4) К итабу Биргили. стран. 7.
ф ію

на ф и л о с о 
Спб. 1 8 6 3 .
страи, 2 2 5 ,
61;

гл. 8 ,
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хоти (*). Въ какой степени изъ приведенныхъ опредѣ
леній можно выводить тѣлесность и духовность ан
геловъ, рѣшить очень трудно. Съ одной стороны, они,
въ противоположность людямъ, облеченнымъ плотію*
называются міромъ невидимымъ и представляются не*
имѣющими страстей и различія половъ и не нуждаю
щимися въ пищѣ и питіи, какъ учитъ объ этомъ и
христіанство ('). Но съ другой стороны, они ксе-таки
называются тѣлами, хотя тонкими и могущественными.
Везъ всякаго сомнѣнія нельзя выраженія Пиргили:
тѣла тонкія понимать въ томъ только смыслѣ, что „
духовность ангельской природы имѣетъ свои границы,
сравнительно съ природою Божественною и что анге
лы, какъ существа ограниченныя, необходимо опре
дѣляются мѣстомъ и временемъ, какъ учатъ объ этомъ
св. отцы христіанской Церкви (*). Таджуддинъ, сказав
ши, что ангелы суть міръ невидимый, черезъ шесть
строкъ послѣ этого утверждаетъ, что они имѣютъ раз
личные образы, именно: нѣкоторые имѣютъ образъ че
ловѣческій,. нѣкоторые—образъ лошади и коровы, нѣ
которые—образъ орла и льва; что у нѣкоторыхъ есть
два крыла, у иныхъ три, у иныхъ четыре, у нѣкоторыхъ
сто, а у иныхъ тысяча (4). Что представленіе Таджуддина, по крайней мѣрѣ, о крыльяхъ ангеловъ не про
извольно, это видно и изъ Корана, гдѣ говорится: „хвала
Богу,Творцу небесъ и земли,назначающему посланниками
ангеловъ, имѣющихъ подва, потри и иочетыре крыла* (*).
Бяйзави прибавляетъ къ атому, что у Гавріила въ ночь
вознесенія Мохаммеда* на небо (Миграджъ) было шесть

(*) Р и сал я-и -Г ази зя. К азань. 1 8 5 0 . стран. 6 8 .
(*) Лук. гл. 2 4 , ст. 3 9 ; М атѳ. r j . 2 2 , ст. 3 0 .
(*) Св. Д ам аскинъ, св. Амвросій, св. Г ригорій великій, блаж .
Августинъ. См, ІІравос.1 . догм атич. богословіе. А. М акарія, т. %
стран. 5 8 — 5 9 .
(4) Р и сад я -н -Г ази за . стран. 6 8 .
( 6) К о р анъ , гл. 3 5 , с т .^ 1 .

t
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сетъ крыльевъ ('). Да и вообщѳ мохаммеданскіе бого
словы вѳ го в о р я^, чго подобныя выраженія нужно
понимать въ смыслѣ переносномъ. Поэтому, какъ ивъ
христіанскаго ученія объ ангелахъ, представляющих
ся безплотными духами, совершенно естественно вы
текаетъ заключеніе, что они не могутъ даже умирать,
такъ изъ ученія Корана объ ангелахъ выводимъ совер
шенно противное. „Прозвучатъ въ трубу (вредъ кончи
ною міра) и умрутъ (всѣ), кто на небѣ и кто на зем
лѣ, кремѣ тѣхъ, кого пожелаетъ Богъ" (оставить въ
_ живыхъ), говорится въ Коранѣ (*). Бяйзави, объясняя
' выраженіе Корана: хромѣ тѣхъ, кого, пожелаетъ Боѣ,
говоритъ, что здѣсь разумѣются: Гавріилъ, Михаилъ
и Исрафилъ, потону что они умрутъ послѣ другихъ
существъ (*). Слѣдовательно, ангелы, по мохаммеданскому представленію, не только, въ противоположность
ученію христіанства, могутъ умирать, но и дѣйстви
тельно умрутъ, хотя и воскреснутъ снова въ день
всеобщаго воскресенія (*). Далѣе, изъ христіанскаго
ученія объ ангелахъ, какъ безплотныхъ духахъ также
естественно выходитъ и другое заключеніе, что ангелы,
по своему достоинству предъ Богомъ, выпь людей. Въ
псалмахъ прямо говорится, что человѣкъ умаленъ ма
лымъ чѣмъ отъ ангеловъ (*); а въ Писаніи новаго за(*) C o m m en tar, in
C oran. V . II. р. 1 4 8 . Н еудивительно
понтону, если въ числѣ
особенн ы хъ ч у д есъ, ви дѣн н ы хъ М охаммедомъ, мохаммедане р азсказы ваю тъ , что въ н ѣкоторы я времена
Г авр іи л ъ, спустивш ись на землю съ сам аго отдаленнаго пункта
небесъ, входилъ въ р у кавъ од еж д ы М охаммеда и передавал ъ
ему откровеніе Б о ж і й и ч т о при атомъ ни сам ъ Г авріи лъ не умень~
т а л с я , ни р у к ав ъ М охаммедовой одеж ды не увели чи вался, хотя
у Г авріила бы ло 5 0 0 кры льевъ и между каж ды м ъ кры лом ъ
было разстояніе 5 0 0 -л ѣ тн аго п ути. Рисаля~и-Г азизя. стран . 1 6 .
(*) К о р анъ , гл. 3 9 , ст. 6 8 .
%
(*) C o m m en tar, in
C o ran . V. II, стр ав . 2 0 4 .
( 4) См. объ атомъ
подробно въ Ііравосл. Собесѣди. 1 8 7 1 .
А вгустъ.
( 6) ІІсал. 8 , ст. 6.
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пѣта Богочеловѣкъ сравнивается не съ людми, а съ ан
гелами, какъ 6(шье высшими, нежели человѣкъ, суще
ствами ('). Въ мохамыѳдннской же догматикѣ совер
шенно напротииь утверждается, что люди выиіе ангеловъ (’). Ту же мысль находимъ и у Таджуддина (*).
Не указывая сока дальнѣйшихъ противорѣчій мохамиеданства самому себѣ въ этомъ именно пунктѣ, замѣ
тимъ, что не само мохаммеданство измыслило ничѣмъ
не оправдываемое свое представленіе объ ангелахъ,
какъ низшихъ существахъ сравнительно съ человѣкомъ.
Указаніе на существованіе подобнаго представленія
мы находимъ еще у Оригена, который въ своемъ тол
к о в о й на Евангеліе Матѳея (гл. 18, ст. 4 1 —42 и
4 9 — 50) замѣчаетъ, что нѣкоторые считаютъ людій
выпи ангеловъ. Но не всѣ однакоже люди, по атому
мнѣнію, вышѳ ангеловъ, а только тѣ, которые спаса
ется во Христѣ, потому что Богъ посылаетъ ангеловъ
для того, чтобы избавить праведниковъ отъ сообще
ства ихъ съ грѣшниками (*). Эта мысль вмѣстѣ съ
выраженіемъ св. апостола Павла: „Когда вводитъ Пер
вороднаго во вселенную, говоритъ: и да поклонятся
Ему всѣ ангелы Божій" (*) могла быть извѣстна Мохаммѳлу, который повялъ ее своеобразно, отнести вы
раженіе „Первородный“ не къ Іисусу Христу, какъ
учитъ христіанство, а къ первозданному человѣку, Ада
му. Мохаммедъ такъ говоритъ въ Коранѣ: „Мы (Богъ)
сотворили васъ, потомъ дали палъ образъ, потомъ сказали
ангеламъ: поклонитесь Адаму! и поклонились они (воѣ),
( * ) Е вр. гл. 1 , ст. 4 — 14; 1 П стр. гл. Я, с т . 2 2 ; К ф с с . г л ·
1, ст. 2 ’ .
(*) Ш а р х ъ агн аи дъ. К онстантинополь. 8 0 страы.
( ·) Рисалж -и-Г азизя. стран . 7 4 — 7 5 .
( 4) П одливныя слова О ригена: ( E x is tim a n t no n n u lli, ho m i
nes v id elicet, q ui sa lv i fiu n t in C b risto , su p e rio re s esse sa n ctis a n g elis» . O rig en is o p e ra o m n ia. 1 8 4 0 . P arisiis, t. 111. pp. 4 5 6 —
457.
(°) Kep. гл. 1 , ст. 6.
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Бромѣ Иблвса; онъ не былъ изъ поклонившихся* (*).
Рубгузы говоритъ, что Богъ по особенной причинѣ
сказалъ ангеламъ: „подлинно я лучше знаю то, чего
вы не знаете", когда Онъ хотѣлъ сотворить человѣка,
имѣвшаго произвести безпорядки на землѣ и пролить
кровь. По словамъ Рубгузы, таковъ смыслъ словъ-Бо
жіихъ: Я знаю, что отъ сыновъ Адама долженъ про
изойти Мохаммедъ, ради котораго Я сотворилъ два
міра и воѣ предметы; Я знаю, что онъ будетъ моимъ
другомъ, а вы не знаете этого ('). Придавая такой
.смыслъ словамъ, сказаннымъ Богомъ ангеламъ, авторъ
„Разсказовъ о пророкахъ" какъ-бы отклоняетъ отъ
себя естественное со стороны христіанина возраже
ніе. По представленію мохаммеданства, ангелы сотво
рены были изъ такъ называемаго „Мохаммедова свѣ
рю* (*), именно изъ тончайшей и благороднѣйшей его
части, называемой святомъ, а Адамъ былъ сотворенъ
изъ земли, и такимъ образомъ по происхожденію даже
своему былъ ниже ангеловъ, хотя душа его, какъ про
рока, была одвого достоинства съ ангельской природой.
Н а висшее происхожденіе Адама, сравнительно дажѳ
съ джиннами, указалъ еще Иблисъ и не хотѣлъ по
тону поклониться Адену (*). Какъ бы отвѣчая ва по( !) К оранъ , гл. 7 , ст. 10 и др. м ѣста.
.
(*) Касасу>ль-анбіли. стран. 10.
(*) П одъ киснем ъ «М охаммедова свѣта» разум ѣется у мохам меданъ свѣтлая первосозданная м атерія, разд ѣливш аяся, по
сотвореніи, на двѣ части . Т он ч ай ш ая часть ея н азвана бы ла:
« св ѣ тъ » ; д р у г ая ж е, болѣе гр у б ая , но все-таки л у ч ш ая среди
д р у ги х ъ предм етовъ, б ь м а н азвана: <огонь>. И зъ первой б ьм и
обр азо ван ы ан гелы , зв ѣ зд ы , душ и пророковъ и п р о ч ., а и зъ ф
др у го й - дж и н н ы съ и хъ потомствомъ и разн ы е роды низш и хъ
су щ еств ъ . О тсю да, по зам ѣчанію М ирхонда, объясняется м ысль,
что все, Бромѣ Б о га, возникли изъ М охаммедова св ѣ та, 1 как>
сказано и въ п реданіи : «если бы не ты (М охаммедъ), Я (Н огъ)
не сотворилъ б ы ^ н е б е с а э.
(4)
К о ран ъ , гл.г 7 , 1 1; гл. 1 5 , ст. 3 2 — 3 3 ; гл. 17, ст. 6 3 ;
гл. 3 8 , ст. 7 5 — 7 7 Г
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' лобное жё возраженіе, Рубгузы въ особенную заслугу
человѣку ставитъ т о , что Мохаммедъ, этотъ другъ
Божій, пропзошелъ не отъ ангеловъ, а отъ людей. Та
кимъ образомъ, какъ во времена Оригена, были нѣко
торые, считавшіе спасаемыхъ во Аристѣ людей выс
шими сравнительно съ ангелами; такъ и мохаммедан
ство, усвоивши себѣ подобную мысль вмѣстѣ съ уче
ніемъ христіанской церкви о поклоненіи ангеловъ
Первородному, объяснило все это совершенно уже въ
духѣ своемъ, то есть тѣсною связію рода человѣче
скаго съ мнимымъ другомъ Божіимъ, Мохаммедомъ.
Н е менѣе своеобразности встрѣчаемъ мы въ мохаммеданскомъ ученіи и о числѣ ангеловъ и различ
ныхъ ихъ степеняхъ. Христіанскіе богословы, допу
ская на основавіи с в я т . Писанія С) необычайное мно
жество ангеловъ, заботились не о томъ, чтобы опре
дѣлить въ точныхъ цифрахъ число ихъ, а только ста
рались объяснить эту многочисленность ангеловъ <*).
Мохаммеданскіе же богословы напротивъ, не стараясь
о послѣднемъ, заботятся опредѣлить въ цифрахъ са
мое число ангеловъ. Такъ, по словамъ Ибн&Аббаса,
число всѣхъ ангеловъ въ три тысячи разъ больше
числа всѣхъ людей и пери вмѣстѣ. Честнѣе, по сло
вамъ другихъ, число приближенныхъ къ Богу анге
ловъ опредѣляется въ 70000 рядовъ, изъ которыхъ
каждый состоитъ изъ 70000 ангеловъ (*). Всѣ эти
четыре тысячи девять сотъ милліоновъ ангеловъ при
ближенныхъ къ Богу находятся около престола Божія
и совершаютъ кругомъ его обходы. Надъ ними восемь
начальниковъ ангеловъ. Эти восемь ангеловъ понесутъ
-------- :----------------- -------------------

-і

С ) Д а а . м . 7 , ст. 1 0 ; M a re. Г4. 2 6 , ct. 5 3 ; - J j k . t j . 2 ,
ет. 1 3 ; Іуд. ст. 1 4 ; Е » р . гі. 1 2 , ст. 2 2 ; Λ попа j. гі. 5 , с т, 11
И др. мѣста.
: . ·.
/ ·
ѵ
(*) П равославіе догмат богословіе. <у М акарія, т, 2. стран .
63
.
Λ
7
(*) Р и саля-и -Г ази ая. страв 6 8 .
*. . .
ч ·· ’
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въ день всеобщаго воскресенія престолъ Божій (').
М ожііо думать, что представленіе мохаммеданства о
приближенныхъ къ Богу ангелахъ сложилось подъ влія
ніемъ талмудизма, по ученію котораго, девяносто мил
ліоновъ ангеловъ постоянно находятся вредъ престо
ломъ Шехины ('). Мохаммеданство только увеличило
талмудическое число ангеловъ, предстоящихъ предъ
престоломъ Божіимъ, назвало ихъ приближенными къ
Богу, расположило рядами и представило совершаю< щими кругомъ престола Божія обходы. Эта послѣдняя
черта указываетъ съ одной стороны ва то, что семи
мохаммедаве во время своихъ молитвъ располагаются
обыкновенно стройными рядами, а съ другой стороны
на то, что во время праздника въ Меккѣ (Хаджъ)
они совершаютъ обходы кругомъ Каабы. Въ Талмудѣ
извѣстны также восемь управляющихъ амиловъ, кото
рые называются великими ангелами; но они не носятъ
престолъ Божій, а сопровождаютъ солнце, во время
его теченія (*).
Такимъ образомъ, но мохаымеданскому представле
нію, не асѣ ангелы находятся въ одинаковой близости
къ Богу и имѣютъ различныя занятія, какъ учитъ объ
атомъ и христіанство. „Хотя всѣ ангелы, говоритъ Таджуддинъ, служатъ Богу и исполняютъ Бго законъ, одвако
нѣкоторые изъ нихъ находятся ближе къ Господу своему,
нежели другіе, подобно людямъ: между людьми пророки
ближе къ Богу всевышнему, нежели святые, а святые
ближе, нежели обыкновенные люди О . При всемъ атомъ
мы однакоже находимъ въ мохаммеданствѣ не девять
чиновъ ангельскихъ, извѣстные христіанству, а нѣчто
своебразное. Пиргили, наприм., говоритъ, что ангелы
по отношенію другъ къ другу различны... „Нѣкоторые
(*) Р и с а л - н - г а з н з в , стран . 6 9 . Сравн. толкованіе Блйаави
ыа с т . 1 7 , r j . 6 9 , откуп а видно,, что въ обыкновенное времв
п рестолъ Б о ж ій носятъ т о н к о ч е ты р е ангела.
( ’) Т р у д ы кісв. а . а. 1 8 7 0 . т. 2 . стран . 2 0 4 .
(*) Т ам ж е, стран. 2 0 6 .
(*) Р и с а л я -в -Г а зи э д , стран. 6 9 .

изъ нихъ суть ангелы приж ж енные къ Богу 0); нѣ
которые— посылаемые (*); нѣкоторы—распоряжающіе
ся, посредствомъ которыхъ нисходятъ повелѣнія Бо
жій относительно небесъ и земли (*). Нѣкоторые изъ
нихъ стоящіе вѣчно на небесахъ предъ Богомъ все
вышнимъ; нѣкоторые—вѣчно преклоненные предъ Бо
гомъ всевышнимъ О . Нѣкоторые изъ нихъ вѣчно на
ходятся въ поклоненіи Богу всевышнему. Нѣкоторые
изъ нихъ уполномочены на охраненіе сыновъ Адама (6);
нѣкоторые уполномочены записывать дѣла сыновъ
Адама, добрыя и злыя, и они суть почтенные писцы
и называются ангелами помнящими С). Гавріилъ —
миръ ему! уполномоченъ на откровеніе пророкамъ —
миръ им ъ! Онъ нисходитъ съ неба на землю въ
самое кратчайшее мгновеніе часа. Нѣкоторыхъ изъ
ангеловъ одарилъ Богъ всевышній могуществомъ надъ
мертвыми трупами , какъ , напримѣръ, Гавріила —
миръ ему! Его .могущество состоитъ въ томъ, что
онъ подымается на перьяхъ своихъ крыльевъ по
желанію. Не знаетъ его могущества (никто), кромѣ
Бога всевышняго (т). Азраилъ—миръ ему! уполномо-

(*) К о р анъ , t j . 4 ,
ст. 1 7 0 .
(*) Т ам ж е, гл. 7 7 , ст. 1; гл. 3 5 , ст. 1.
(*) Т ам ж е, гл. 7 9 ,
ст. 5.
(4) Въ объясненіе названій ангельскихъ: стоящіе и прекло
ненные нуж но ск азать, что м охаммедане, во время своихъ мо
литвъ, находятся сн ач ал а въ прямомъ полож еніи, стоятъ ва но
га х ъ ; потомъ наклоняю тъ спину подъ прям ым ъ угломъ къ вер
тикальной линіи тѣла и н акон ец ъ, становясь на колѣна, прекло
няются до земли, касаясь ея лбомъ.
( ь) К оранъ , гл. 6 , ст. 6 1 ; гл. 1 3 , ст. 1 2 .
( 5) См. К и табу Б и рги л и . стран . 1 5 — 1 6 .
( 7)
Г авріилъ описанъ здѣсь сам ы м ъ
м огущ ественны м ъ ан
геломъ. П р и чи н а атому
въ томъ, что онъ приносилъ откровенія
Б о ж ій М охаммеду. С читаем ъ ум ѣстны м ъ зам ѣтить сдѣ сь, что
Н ольдгке несправедливо утвер ж д аетъ , будто, по м охам м еданскому ученію , и Святы й Д у х ъ причисляется къ ангелам ъ, говоря:
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четъ брать воѣ души (при разлученіи ихъ отъ тѣла).
И сраф им —миръ ему! уполномоченъ дунуть въ трубу,
подобную великому рогу; величину ея знаетъ только
Богъ всевышній" С). Въ Коранѣ вмѣстѣ съ Гавріи
ломъ упоминается еще М ихаилъ и оба они называют
ся посланниками Божіими О . Кромѣ того мохаммеданская догматика называетъ еще двухъ ангеловъ:
Мюнкяра и Н а т р а , занятіе которыхъ состоитъ въ
томъ, что они, вскорѣ послѣ смерти человѣка, явля
ются къ вему на могилу, оживляютъ его трупъ и про
изводятъ надъ нимъ частный судъ ('■). Девятнадцать
ангеловъ стерегутъ адъ (*); одинъ, Маликъ распоря
жается адскими муками О . Два ангела, Тарут ь и М а
ратъ научили людей волшебству О . Таковы, по пред
ставленію мохаммеданства, разные роды ангеловъ и
ихъ занятія. Нѣкоторыя частности этого послѣдняго
ученія удобно объясняются христіанскимъ и талмуди
ческимъ вліяніями. Такъ приближенныхъ къ Богу ан
геловъ Гурляндъ называетъ иначе херувим ам и— именемъ, извѣстнымъ христіанству и Талмуду (’). Ангелыпосланники извѣстны въ Талмудѣ, какъ особенный
классъ ангеловъ (“), тогда какъ въ Коранѣ съ этимъ
«Святый Д у х ъ , которы й бы лъ отож ествленъ М оханмедомъ, послѣ
его б ѣ гства, съ Г авріиломъ , п р и вад л еж втъ къ ан гелам ъ ». См.
R e a l - E n cy k lo p ad ie. V on D r. G erzo g . B. 1 8 G o tb a . 1 8 6 4 . p.
8 1 2 . К а к ъ поним аетъ м охаммеданство личность Св. Д у х а , мамъ
у ж е извѣстно. См. ІІрав. Собес. 1 8 7 2 г. апрѣль, стран . 3 7 1 —
376.
(*) К и табу Б и ргили, стр ан . 7 — 8 . (*) К о р а н ъ , гл. 2 , ст. 9 2 .
(*) К и табу Б и р ги л и , стран . 12 — 1 4 .
(*) К оранъ , гл. 7 4 , ст. 3 0 .
( 6) К о р ан ъ , гл. 4 3 , ст. 7 7 .
( в) К о р ан ъ , гл. 2 , ст. 9 6 . О бъ нихъ б у д е тъ сказан о
п ослѣ.
( 7) О вліяніи ф и л о с о ф і и
мусульманской рели гіи на ф и л о с о 
ф ію
религіи М. М аймонида. стран . 1 1 9 .
(*) Т р . кіев. д . а. 1 8 7 0 . t . 2 . стран. 2 0 3 .
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имевемъ извѣстны только Гавріилъ и Михаилъ, ’ кото
рые въ христіанскихъ апокрифахъ называются началь
никами ангеловъ ('). Моханмеданство также отличаетъ
этихъ ангеловъ отъ другихъ, когда утверждаетъ, что
ангелы-посланвики выше обыкновенныхъ людей (’). За
нятіе Малина и девятнадцати стражей ада извѣстно
Талмуду, точно такъ же какъ и занятія Мюнкяра и Н а- ·
К и р а . Только въ Талмудѣ имена ангеловъ другія, по
добно тому, какъ мохаммѳданскій ангелъ смерти но
ситъ свое имя, отличное отъ ангела смерти тамлудистовъ О .

(*) Т а к ъ , нап ри м ѣ ръ, въ исторіи Іосифа Д реводѣля Г аврі
илъ назы в ается «A ngelorum p rin c e p s> (сар. V I), а о М ихаилѣ
говорится: « M ittas (т. е. Б о гъ ) M ichaelem m ag n u m , an g elo ru m
tu o ru m sa n cto ru m p rin cip em » (сар. Х Ш ). Въ гл ав ах ъ X X II и
XXEU Г авріилъ и М ихаилъ упоминаю тся вмѣстѣ, к а к ъ и въ Ко
ранѣ (гл. 2 , ст. 9 2 ) . См. E v an g elia a p o c ry p h a . E d . С. T isch en d o rf. L ipsiae. 1 8 5 3 . pp. 1 1 8 . 1 2 0 . 1 2 7 . Сравн. Д ай . гл. 1 0 ,
ст. 1 3 и 2 1 .
( * ) Н я с я ф и говоритъ:
«обы кновенны е люди вы ш е ангеловъ,
но ангелы - посланники вы ш е обы кновенны хъ людей>. Ш а р х ъ
А гкаи дъ, стран . 8 0 . Н о въ чемъ состоитъ превосходство ан геловъ-п ослан н ц ковъ п редъ обыкновенны м и
лю дьм м , это неиз
вѣстно. Вѣроятно, это подраздѣленіе сдѣлано для того, чтобьі
ещ е болѣе возвеличить п ророковъ, потону что пророки, хота
Ъни и люди, вы ш е д аж е и ангеловъ - посланниковъ; и н аче п о
слѣдніе бу ду тъ вы ш е п риближ енны хъ къ Б огу ангеловъ, а ѳтого
изъ догматики Пиргили и вообщ с ни откуда ие видно.
(*) См. Н равосл. Собесѣд. 1 8 7 1 . А вгустъ. «М охаммедавское
ученіе о загробн ой ж изни человѣка» и п роч. О бъ А зраилѣ р аз
сказы вается: «к о гд а Б о гъ всевы ш ній восхотѣлъ сотворить чело
вѣка (А дам а), то повелѣлъ Г авріи л у— м иръ ему!, говоря: поди,
принеси съ лица земли одну горсть п раха! К огда Г авріи л ъ —
миръ ему! пош елъ, чтобы взять п р ах а, земля воспретила ему,
говоря: не бери п р ах а моего. Г а в р іи л ъ — миръ ему! у в аж ая это
зап р ещ ен іе, не взялъ п р ах а. Б о гъ послалъ ИсраФ ила. Земля вос
претила и ем у, и онъ, у в аж ая зап рещ ен іе это, не взялъ так ж е
п р ах а. Т о гд а Б о г ъ послалъ М ихаила. Ему так ж е земля в о с п р е -
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Примѣнительно къ системѣ православной догма
тики, намъ слѣдуетъ теперь сказать объ отношеніи
ангеловъ къ Богу и человѣку, по ученію мохаммедан
ства, что составляетъ немалое затрудненіе. Изложе
ніе мохаммѳданскихъ догматовъ въ догматическихъ си
стемахъ мохаммеданъ въ высшей степени своеобразно.
. Въ Агкаидѣ Омара Нясяфи, а eme болѣе въ толкова
ніи Тафтазани на текстъ Агкаида, слиткомъ большое
значеніе придано чисто логическимъ, философскимъ
процессамъ мысли, отчего эта догматика трудно пони
маема и мало достигаетъ главной своей цѣли—уясненія
исповѣдникамъ ислама его истинъ. Книга Пиргили,
наоротивъ, слиткомъ популярнаго изложенія и не да
етъ почти никакого значенія разуму, ограничиваясь
самымъ краткимъ перечисленіемъ частныхъ чертъ каж
даго догмата. Поэтому въ обѣихъ этихъ догматикахъ
мы не находимъ обстоятельнаго изложенія мохаммеданскаго ученія объ отношеніи ангеловъ къ Богу и чело
вѣку. Отношенія ангеловъ къ Богу выражены въ А г
каидѣ Омара Нясяфи въ одвой той мысли, что авгелы
суть рабы Б ога всевышняго, исполняющіе, по Его по·
велѣнію, то, начто Онъ укажетъ ('). Въ книгѣ Пирги
ли сказано не болѣе этого, именно: ангелы не проти
вятся Богу въ томъ, что Онъ повелѣваетъ имъ (’).
Тоже самое говоритъ и Таджуддинъ: „ангелы вѣчно
находятся въ повиновеніи у Бога и въ служеніи Ему;
ни на единъ часъ не уклоняются они отъ служенія
тыла и онъ нс взялъ п р ах а. Б огъ послалъ А зраила· К отла земля
воспрещ ала ему, онъ сказал ъ : опредѣленіе Б ож іе вы ш е твоего
зап рещ ен ія и взялъ съ липа всмли одну горсть п р ах а, отч его
земля сократилась на 4 0 арш и нъ отъ востока къ зап а д у . Т о гд а
явился голосъ отъ Б ога: А зраилъ! ты жестокосердый и Я п оста
новилъ такое опредѣленіе: ты будеш ь брать душ и изъ всѣхъ
имЬю щ нхъ душ у; Я п ри казы ваю тебѣ б р ат ь» . К а с а с у -л ь -а н б ія и .
стран. 1 1 .
( ') Ш а р х ъ А т а и л ъ , стран . 6 1 .
(*) К итабу К иргили, стран. 7 .
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Ему ('). А служеніе ихъ Богу состоитъ въ томъ, что
они славословятъ Бога (*). Представлевіе ангеловъ ра
бами Божіими заимствовано изъ Корана, почему Н ясяфи и Таджуддинъ и указываютъ на 27 ст. 21 гла
вы Корана. Это представленіе и выраженіе Таджуддина о постоянномъ служеніи ангеловъ Богу своимъ
славословіемъ не противорѣчитъ и свящ. Писанію О .
Но съ другой стороны, въ противоположность ученію
христіанской Церкви, представляющей ангельскія уста
бешіъмсными, умными устами (‘), мохаммедане утвер
ждаютъ, что у ангеловъ языкъ арабскій, какъ у талму
дистовъ обыкновеннымъ языкомъ, на которомъ гово
рятъ ннгелы и какой можетъ быть приличенъ въ об
ращеніи къ нимъ, есть еврейскій языкъ (*). „Гово
рятъ, читаемъ въ Рисаля-и-Газизя — что у ангеловъ
языкъ арабскій; однако они не разговариваютъ другъ
съ другомъ, а вѣчно говорятъ зикръ Господу всевыш
нему (*). При кончинѣ міра они будутъ сопровождать
Бога, который явится въ густыхъ облакахъ (’). Въ
чемъ будетъ состоять дѣятельность ангеловъ послѣ
всеобщаго воскресенія, мохаммеданскіе богословы ве
говорятъ, равно какъ не говорятъ они и того, почему
ангелы не могутъ грѣшить. Таджуддинъ замѣчаетъ,
что ангелы не могутъ произносить дурныхъ словъ и
не могутъ дѣлать дурныхъ поступковъ (*), но не объ
ясняетъ этого. Но что страннѣе всего, такъ это—по
бужденіе ангеловъ славословить Бога. По словамъ Ко( ’)
(*)
( ’)
(*)
5 6 — 59.
(*)
(*)
( 7)
J jtk. гл.
( 9)

Р м с ал я-и -Г азы зя, стран.
68.
К оранъ, гл. 1 3 , ст. 11;
ім.2 1 , ст.
20.
А о о к аі. гл. 4 , ст. 8 .
См. Правое.!, доги. богословіе А. М акарія, т. 2 . стран .
Т р. кіев. д. а. т. 2 . 1 8 7 0 . стран . 2 0 8 — 2 0 9 .
Р и сал я-и -Г а зи зя, стран. 6 8 .
К о р анъ , гл. 2 , ст. 2 0 6 . Сравн. Матѳ. гл. 2 5 , ст. 3 1 ;
2 1 ,- ст. 2 7 .
Р и сал я-и ~ Г ази зя, стран. 6 8 .
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рана, громъ и ангелы прославляютъ Бога ивъ страха
къ И м у 0). Уже самое сопоставленіе столъ разнород
ныхъ предметовъ, какими являются громъ и ангелы,
набрасываетъ тѣнь на пониманіе Мохаммедомъ отно
шеніе ангеловъ къ Богу. Основатель ислама во все
время своей мнимо-пророческой дѣятельности заботил
ся главнымъ образомъ о томъ, чгобы самымъ рѣши
тельнымъ образомъ доказать своимъ соотечественни
камъ единство Бохіе. Для этой цѣли онъ старался
представить одного Аллаха достойнымъ поклоненія и
прославленія. А для большей наглядности представ
ленія онъ употреблялъ, посвоему крайнему разумѣнію,
и самыя сильныя въ ѳго глазахъ выраженія, не забо
тясь иного о мысли. „Богу поклоняется, говорится въ
Коранѣ, кто на небесахъ и на землѣ, добровольно или
прошивъ воли и тѣни ихъ утромъ и вечеромъ (’). Воз
ставая подобнымъ же образомъ противъ невѣрія сво
ихъ соотечественниковъ въ единство Божіе и послан
ничество свое, онъ угрожаетъ имъ, что вели они не
будутъ вѣровать ему и умрутъ въ своемъ невѣріи, то
надъ ними будетъ проклятіе Божіе и ангеловъ и
всѣхъ (·). Такимъ образомъ ангелы, по ученію Корана
являются какъ бы мстительными, а между тѣмъ въ
другихъ мѣстахъ его они являются постоянно служа
щими человѣку. Во время всей земной жизни человѣ
ка ангелы сопровождаютъ его, пока наконецъ не на
станетъ смерть человѣка П и такимъ образомъ посто
янно наблюдаютъ за дѣятельностію человѣка (‘). Впрочемъ изъ Корана не видно, чтобы ангелы хранители
(*) К оранъ, r j . 1 3 , ст. 14; сравн. п . 2 1 , ст. 2 9 .
(*) Т ам ж е, гл. 1 3 , ст. 16. С л ѣ д о в а т е л и въ ан гелахъ
м ож но, по словамъ К орана, доп ускать насильственное поклоне
ніе Ногу, тек ъ какъ подъ вы раж еніем ъ: «кто на небесахъ» р а 
зумѣю тся ангелы . См. толкованіе этого мѣста у Бяйзави.
(*) Т ам ж е, гл. 2 , ст. 1 5 6 .
( 4) Т ам ж е, гл. 6 , ст. 6 1 .
(*) Т ам ж е, гл, 1 3 , ст, 12.
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были наставниками человѣка въ вѣрѣ и благочестіи.
Ихъ наблюденіе за человѣкомъ имѣетъ своею цѣлію
съ точностію записать каждый поступокъ человѣка,
добрый и худой. Даже они и не предстательствуютъ
за ввѣренныхъ имъ людей предъ Богомъ, какъ учитъ
объ этомъ свящ. Писаніе И . Только приближенные къ
Воіу ангелы могутъ умолять Бога о прощеніи людямъ
грѣховъ (*). Наконецъ извѣстно, что во время бедрской битвы Богъ посылалъ на помощь воинамъ Мохаммеда 3000 ангеловъ и въ другое время 10000 (8).
Такъ мало говорится объ отношеніи ангеловъ къ лю
дямъ въ Коранѣ и мохаммеданской догматикѣ. Все
вниманіе мохаммеданскихъ богослововъ въ атомъ отно
шеніи обращено на одного Мохаммеда и на Гавріила.
Каждый шагъ Мохаммеда былъ извѣстенъ послѣднему
и всегда онъ готовъ былъ явиться съ своею помощію %
къ первому. Мураджа Д’Оссонъ говоритъ, что Гавріилъ,
во время всей жизни Мохаммеда, являлся ому двад
цать четыре тысячи разъ (4). И не только Гавріилъ,
даже такой „жесшосердыи*, по выраженію Рубгуз^і,
ангелъ, каковъ ангелъ смерти, Азраилъ и тотъ отно
сится къ Мохаммеду необычайнымъ для себя образомъ.
Когда онъ явился за душею Мохаммеда, послѣдній
сказалъ: Азраилъ! подожди нѣкоторое врем я, пусть
.придетъ другъ мой, Гавріилъ... Гавріилъ пришелъ, а
съ нимъ вошли плачущіе 7 0 0 0 0 ангеловъ. Послан
никъ миръ ему! сказалъ: другъ мой, Гавріилъ! гдѣ
ты? Гавріилъ сказалъ: Гордость міра! ангелы семи небссъ утѣшаютъ тебя и проч. Послѣ долгихъ подоб
ныхъ объясненій съ Гавріиломъ, Мохаммедъ наконецъ

(*)
12, ст.
( 8)
зиви.
( 5)
( ч)

Матѳ. г і . 1 8 , ст. 10; Αηοκη,ι. гл 8 , ст. 3; Т овнт. r j .
1 5 и с л ід .
К оранъ , гл. 4 0 , ст. 7; гл. 4 2 , ст. 3; См. то.іьон. Ь яй Т ам ж с, r j . 3 , ст. 1 2 0 ; r j . 8 , ст. 9,
Ноли. карт· оттом. им пер. ч ..1 , стран . 5 8 — 5 9 .

Соя. ІЦ

Ю

146
отдалъ свою душу Азраилу ('). При атомъ веобходимо
припомнить, что тогъ же самый Азраилъ не сталъ и
слушать Адама, когда тогъ вздумалъ было воспроти
виться ангелу смерти, сказавши: мнѣ еще рано уми
рать И .
Заканчивая изложеніе мохаммеданскаго ученія о
добрыхъ ангелахъ, мы еще съ новой стороны указы
ваемъ на противорѣчіе мохаммеданства самому себѣ,
утверждающему, что люди выше ангеловъ. Какимъ об
разомъ, въ самомъ дѣлѣ, существа низшія могутъ по
могать высшимъ и охранять ихъ? А еще болѣе пе по
нятно то, какимъ образомъ низшія существа могутъ
ходатайствовать за высшихъ , такъ какъ, по Корану,
приближенные къ Богу ангелы умоляютъ Его о про
щеніи грѣховъ живущимъ на землѣ. Наконецъ безt грѣшныя существа и живущія на небѣ уже по этимъ
двумъ признакамъ необходимо должны быть выше су
ществъ грѣшныхъ и живущихъ на землѣ. Только не
послѣдовательность мохаммеданскихъ богослововъ мо
жетъ не замѣчать такихъ явныхъ несообразностей,
противорѣчій здравому смыслу. Тѣмъ болѣе кажется
намъ страннымъ утвержденіе мохаммеданъ о прево
сходствѣ людей предъ ангелами , что въ Коранѣ не
высказано ничего подобнаго. Если въ Коранѣ разска
зывается о поклоненіи ангеловъ Адаму, чѣмъ, между
прочимъ и доказываютъ мохаммедапе свое положеніе (*):
( 1) К асасу -ль-ан біяи . стран. 5 3 4 — 5 3 9 .
(*) Т ам ж е, стран . 3 6 .
( 3) Си. Ш а р х ъ агкаи д ъ , стран . 8 0 и Р и сп л я-и -Г ази зя,
стран . 7 4 — 7 5 Какъ болѣе доступное излож еніе для больш ин
ства м охаммеданъ доказательствъ о превосходствѣ людей предъ
ангелами у Т адж удди н а, мы передаем ъ въ слѣдую щ емъ п ерево
дѣ: «Больш инство послѣдователей постановленій сю ііията и об
щ ества (т. е. п ервы хъ халиф овъ) говорятъ, что пророки, б ы в 
ш іе изъ людей, вы ш е пророковъ ангеловъ (и д оказы ваю тъ это)
слѣдую щ ими доказательствам и. Первое то; что Б о гъ всевы ш ній
заставилъ ангеловъ поклониться п ророку Адаму; слѣдовительно,
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то 'гамъ же есть и прямой намекъ на противное: Иблисъ (который былъ, какъ увидимъ, даже ниже ан
геловъ) потону именно и не поклонился Адаму, что
считалъ себя высшимъ существомъ, въ сравненіи съ
человѣкомъ. Во всякомъ случаѣ христіанство, какъ
исповѣдуетъ его православная Церковь, и въ ученіи
объ ангелахъ имѣетъ очевидное преимущество предъ
ученіемъ Мохаммеда и тѣмъ можетъ также указывать
на свое божественное происхожденіе. въ противопо
ложность Исламу, тщетно стремящемуся доказывать
свое превосходство предъ христіанствомъ. Посмотримъ
теперь, насколько удовлетворительна другая половина
мохаммеданскаго ученія о духовномъ м ірѣ, ученіе о
злыхъ духахъ.
//. Остроумовъ.
( окончаніе будетъ)

Адамъ былъ в ы і і і с (ангеловъ). Второе. Люди ученѣе ангеловъ;
ученость п ророковъ, бы вш ихъ изъ людей, больш е ангельской.
Третье. П ророки, бы вш іе изъ л о д еіі, соверш али свое служ еніе
Богу съ затрудненіем ъ, а дли ангеловъ затрудненій нѣтъ. Ист
ерт ое. Люди вѣрую тъ въ рай и адъ , не вида ихъ; ангелы ж е
видятъ: а у каж даго не видѣвш аго и вѣровавш аго есть преим ущ е
ство (т. е. предъ видящ им ъ и вѣрую щ им ъ]. Пятое· Б огъ у п о требилъ въ Коранѣ вы раж ен іе « возвысилъ» объ АдамЬ пророкѣ,
о Ноѣ п ророкѣ , объ А враам ѣ и его потомствѣ, ио слову В с е·
вы ш няго: <подлинно Я возвысилъ А дам а, Ноя, потомство А вра
ама и потомство Имрана иредъ (всѣми) сущ ествам и» (см. К ор ан ъ, гл. 3 , ст. 3 0 ). Этими доказательствам и (д оказы вается, что)
пророки, бы вш іе изъ людей, вы ш е п ророковъ ангеловъ. Ф и л о 
софы
и л атвій ц ы (сектан ты , вѣровавш іе въ образованіе міра изъ
атом овъ) говорятъ, что ангелы -п ророки вы ш е, но слова так о 
вы х ъ лю дей— п у сты я » .
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ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
- ВЪ РОССІИ
СО ВРЕМЕНИ РЕФ ОРМ Ы ΠΕΤΡΑ.
( продолженіе )

Съ восшествіемъ на престолъ Екатерины II для
духовенства вассала эпоха крупныхъ преобразованій.
Мы уже видѣли часть этихъ преобразованій, относив
шуюся главнымъ образомъ къ духовнымъ штатамъ и
разборамъ лишнихъ людей въ духовенствѣ. Инструк
ція коммиссіи о церковныхъ имѣніяхъ и указъ 1764 г.
о результатахъ работъ этой коммиссіи высказали на
мѣренія правительства улучшить положеніе бѣлаго ду
ховенства во всѣхъ отношеніяхъ,— въ матеріальномъ,
умственномъ, нравственномъ и гражданскомъ. Совре
менное его положеніе правительство находило неудов
летворительнымъ, жаловалось на необразованность и
деморализацію духовенства, нестроенія въ его средѣ
и униженіе пастырскаго сана въ народѣ. Первымъ ша
гомъ къ возвышенію этого униженнаго сословія бы
ло освобожденіе его отъ унизительныхъ тяглыхъ его
отношеній кі. іерархіи , о которыхъ мы еще будемъ
говорить особо. Когда древній данникъ, тяглый попъ,
получилъ давно желанную свободу отъ своего тягла,
положеніе его среди духовнаго чина должно было суI
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щественно измѣниться, а вмѣстѣ съ тѣмъ потребова
лись новыя опредѣленія и касательно его граждан
скихъ правъ; права эти потребовалось возвысить; мно. ф гое, что прежде легко мирилось съ приниженнымъ по
ложеніемъ священно-служителей, потребовало отмѣны;
въ прежнее время. наприм. священника можно было
наказывать плетьми лаже послѣ прекращенія этихъ
наказаній для высшаго дворянскаго класса, потому
что священникъ былъ тяглый и слѣдовательно „под
лый" человѣкъ,—теперь на это наказаніе духовенству
начали смотрѣть не одобрительно, какъ на не прилич
ное , унизительное для духовнаго сана и т. п. Въ
1766 г., предпринявъ намѣреніе „съ настоящимъ ос
нованіемъ приступить къ лучшему распоряженію о
пользахъ и выгодахъ духовныхъ бѣлаго священства и
церковныхъ служителей", императрица, какъ мы ужѳ
знаемъ, указала собирать предварительно подробныя
свѣдѣнія о всемъ бѣломъ духовенствѣ имперіи. Пока
производилось собираніе этихъ свѣдѣній и пока на
основаніи ихъ правительство занималось извѣстнымъ
намъ разборомъ духовенства для очищенія духовнаго
сословія отъ лишнихъ людей, созвана была знамени
тая коммиссія о составленіи новаго уложенія, которая
должна была представить и обсудить нужды и требо
ванія всѣхъ государственныхъ сословій и этимъ под—
готовить для правительства прочные матеріалы для
составленія всеобщаго законодательнаго кодекса и
для всѣхъ послѣдующихъ реформъ въ государствѣ.
Нечего и говорить, что для насъ въ высшей сте
пени было бы важно прослѣдить отношенія коммиссіи
къ духовенству и ея работы по вопросу о правахъ
духовнаго сословія. Подобныхъ случаевъ, когда явля
лась возможность о томъ или другомъ вопросѣ совре
менной жизни высказаться представителямъ цѣлой
страны, представителямъ всего современнаго умоначертанія, какъ выражалась сама Екатерина, въ исто
ріи встрѣчается весьма мало. Къ сожалѣнію акты
коммиссіи доселѣ еще невполнѣ извѣстны въ печати;
«
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о томъ, что въ ней происходило по вопросу о духо
венствѣ, мы можемъ судить толі.ко по небольшимъ от
рывкамъ и извлечевіямъ у тѣхъ изслѣдователей, ко
торые имѣли возможность познакомиться съ этими ак- л
•гами въ рукописяхъ. Текъ, съ помощію краткихъ извлеченій изъ депутатскихъ наказовъ мы знаемъ, что
депутаты отъ правительственныхъ мѣстъ представляли
коммиссіи: о дозволеніи вступленія всякимъ чипамъ въ
духовные чины, а изъ духовныхъ въ свѣтскіе, объ
освобожденіи священниковъ отъ неприличныхъ работъ,
о дозволеніи духовнымъ лицамъ покупать крѣпостныхъ
людей, объ учиненіи монастырскихъ недвижимыхъ имѣ
ній коронными и объ установленіи къ пропитанію мо
наховъ и содержанію церквей доходовъ. Наказы этого
рода очевидно стремились къ уничтоженію замкнуто
сти духовенства и приравнена его къ дворянству. Но
дворянство въ своихъ наказахъ старалось крѣпко от
стаивать свое отличительное право крѣпостнаго вла
дѣнія, стремилось удержать за собою монополію не
только владѣнія крѣпостными душами, но и землевла
дѣнія, требовало, чтобы духовенство не имѣло вовсе
земель и жило жалованьемъ, предлагало продать и
церковныя земли, владѣніе хуторами, мельницами и
т. п. также оставляло только за дворянами. Городскіе
депутаты также предлагали оставить духовенство на
жалованіе съ тѣмъ, чтобы оно свыше укпзнаго числа
ничего не домогалось за требы, а покупку земель ему
запретить, такъ какъ ему неприлично заниматься зем
ледѣліемъ, но въ тоже время, вопреки стремленіямъ
дворянства, ходатайствовали о дозволеніи купечеству,
священно-и-церковно-елужителямъ и всѣмъ разночин
цамъ покупать крестьянъ и дворовыхъ людей (').
Вскорѣ по собраніи депутатовъ въ 1767 г. об
щая коммиссія о составленіи уложенія была раздѣлена
(*) Р азск. изъ р. игт. Х Ѵ Ш в. Cojob . Русск. Нѣств. 1 8 6 1
г. октябрь. Н ак азы двор. деп утатам ъ изданы въ IV* т. Сборн.
ист. общ .
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на 19 частныхъ коммиссій, которымъ даны были раз
ные частные предметы цѣлаго уложенія для спеціаль
ной разработки. Въ числѣ этихъ частныхъ коммиссій
была одиа для насъ особенно интересная—о среднемъ
классѣ людей, ізъ которой обсуждался и вопросъ о
бѣломъ духовенствѣ. О работахъ ея по атому вопросу
кое-что только узнаемъ изъ короткихъ записокъ, ве
денныхъ о ея засѣданіяхъ Новиковымъ за 1767 и
1768 гг. 4 декабря, разсказывается здѣсь, членъ Нарышкинъ предложилъ вопросъ о священникахъ, что
„онымъ надлежитъ быть на ругѣ, а не на землѣ, и
что чрезъ сіе будутъ они болѣе имѣть времени на ис
правленіе .свосй должности*4. Этимъ разсужденіемъ пока %
дѣло и кончилось. Въ засѣданіи 11 марта коммиссія
снова воротилась къ разсужденіямъ о духовенствѣ:
шла рѣчь о томъ, что „священники, діаконы и прочіе
церковно-служители не должны имѣть права владѣть
землями, но должны отъ прихожанъ быть содержимъ!
на жалованьи и что они должны быть освобождены
отъ всѣхъ полицейскихъ должностей, при чемъ читано
было разсужденіе г. Гума (Юма) приличное къ сей ма
теріи; и наконецъ гг. члены сочиненіе главы обѣдомъ
духовенствѣ препоручили г. члену кн. ІЦербатову. Г.
членъ кн. ІЦербатовъ разсуждалъ, что подъ именёмъ
церковно-служителей разумѣются только тѣ, кои дѣй
ствительно по положенному числу при церквахъ на
ходятся, излишніе жъ въ число оныхъ не полагаются,
но дабы оные не находились безъ мѣстъ, то оные, яко
мѣщане, могутъ вступать въ торги и промыслы или,
которые похотятъ, и въ военную службу". 13 Марта
глава о духовенствѣ была уже готова; въ чемъ она
состояла, не знаемъ. 22 мая въ коммисеіи читали гла
ву о личныхъ правахъ „бѣлаго духовенства, поелику
они причислены къ среднему роду, основанную н а 3 7 7 ,
117, 3 0 6 , 307, 246 отдѣленіяхъ Большаго Наказа.
При чтеніи оной главы гг. члены разсуждали, что
оная глава расположеніемъ своимъ и полною ясностію
достойна ихъ аппробаціею, а трудившійся въ сочине-

152
ніи оной главы г. кн. ІЦербатовъ заслуживаетъ по
хвалу и всѣхъ гг. членовъ благодарность* (*). Любо
пытно это обращеніе гг. членовъ за матеріалами для
разсужденія о правахъ духовенства къ г. Гуму.—О
томъ же причисленіи духовенства къ среднему классу
людей было разсужденіе въ дирекціонной коммиссіи,
которая, начиная съ 20 августа 1767 г., посвятила
нѣсколько засѣданій на разсмотрѣніе правъ разныхъ
сословій, духовенства, дворянства, купечества и посе
лянъ. Въ засѣданіяхъ ея участвовалъ депутатъ отъ
св. Синода архіепископъ Гавріилъ, бывшій потомъ нов
городскимъ митрополитомъ. Въ докладѣ своемъ ком* миссіи онъ сильно возсталъ противъ причисленія ду
ховенства къ среднему сословію и успѣлъ настоять на
выдѣленіи его въ особое привиллегированное сосло
віе (*).
Замѣчательно, что изъ всѣхъ сословій и состоя
ній государства въ коммиссію о составленіи уложенія
не были приглашены депутаты только отъ духовен
ства и крѣпостная крестьянства. З а послѣднее, какъ
^имѣю щ ее никакихъ самостоятельныхъ правъ, въ ком
миссіи засѣдали депутаты отъ помѣщиковъ, а за пер
вое единственный духовный членъ коммиссіи Гавріилъ,
бывшій впрочемъ депутатомъ не отъ духовенства, а
отъ св. Синода, и числившійся въ числѣ депутатовъ
отъ правительственныхъ мѣстъ. Не трудно усмотрѣть
изъ этого, какъ мало еще имѣла значенія та эманси
пація духовенства отъ тягла, которая была провозгла
шена коммиссіей о церковныхъ имѣніяхъ.
Вопреки мнѣніямъ членовъ коммиссіи, руковод
ствовавшихся авторитетомъ г. Гума, духовенство со
хранило самостоятельное сословное значеніе. Церков
ныя земли также не были отписаны въ казну, напро(*)
г.
(*)
стр. 2 8 .
1869

Допекшей, къ іістор. ммссонстни въ Россіи. П екарскаго.
Спб. стр. 1 7 . 19 — 2 0 .
4
Сказан. о жизни и труд. м. Г авріила. Спб. 1 8 5 9 г.
при и ѣ ч. 3.
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типъ никогда еще церкви не снабжались ими такъ
дѣятельно, какъ при Екатеринѣ во время предприня
таго ею генеральнаго межеванія земель по всей им
періи. Но съ другой стороны правительство вовсе не
думало объ отмѣнѣ прежнихъ запретительныхъ поста
новленій относительно допущенія духовныхъ лицъ до
владѣнія крѣпостными душами, какъ о томъ ходатай
ствовали нѣкоторые депутатскіе наказы (Ч Дворян
ство воолнѣ сохранило за совой монополію крѣпост
н а я права, какъ отличительную принадлежность своего сословія, возбуждавшую тогда большую зависть
въ другихъ сословіяхъ. Нельзя не замѣтить, что эта
зависть имѣла тогда весьма чувствительные практиче
скіе резоны. Не говоря о томъ, что право держать
крѣпостныхъ людей было тогда знакомъ благородства,
существеннымъ отличіемъ благороднаго человѣка отъ
подлаго, не имѣвшій у себя крѣпостныхъ людей въ
тогдашнее время съ трудомъ могъ найти для себя даже необходимую прислугу. Когда подъ вліяніемъ фи
лософскаго повѣтрія императрица вздумала было под
нять вопросъ объ освобожденіи крѣпостныхъ людей,
дворяне сильно испугались этого и стали доказывать
необходимость крѣпостная права; въ числѣ доказа
тельствъ, выставленныхъ въ его пользу Сумароковымъ,
говорилось и о томъ, что по освобожденіи крестьянъ
скудные люди (изъ благородныхъ) ни повара, ни ку
чера, ни лакея имѣть не будутъ; тожѳ почти самое
представляла въ защиту крѣпостная права знамени
тая поклонница философіи ХѴ11І в. кн. Дашкова.
Стремленіе къ закрѣпощенію людей до того было обще, что лица, не имѣвшія права на владѣніе крѣпост
ными, при нѣкоторомъ увеличеніи своихъ достатковъ,
спѣшили пріобрѣсти себѣ крѣпостныхъ людей по край
ней мѣрѣ на чужое имя. Такъ поступали и духовныя
лица. Пріобрѣтая себѣ крѣпостныхъ служителей иди
служанокъ покупкой и въ даръ отъ разныхъ своихъ
( !) И. С. 3.

X IX , 1 3 7 9 5 .
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покровителей, они записывали ихъ на имя своихъ по
мѣщиковъ или прихожанъ , но держали ихъ у себя,
какъ полные ихъ владѣльцы, продавали, закладывали
и х ъ , отдавали въ приданое за своими дочерями и
т. и. (1).
Кромѣ предоставленія права на владѣніе крѣпост
ными душами, у правительства было въ рукахъ дру
гое сродство поднять духовенство изъ подлости до нѣ
котораго равенства съ классомъ людей благородныхъ,—
это освобожденіе духовныхъ лицъ отъ тѣлесныхъ нака
заній. Императрицу дѣйствительно сильпо возмущало
то, что въ духовномъ вѣдомствѣ свящспно-служителямъ
„отъ духовныхъ командировъ, равно какъ бы и въ
свѣтскихъ командахъ подлому народу, тѣлесныя чини
лись наказанія, чрезъ что духовенство, а особливо
священно - служители, теряли должное по характеру
своему отъ общества почтеніе, паствѣ же ихъ пода
вался не малой соблазнъ и причина къ презрѣнію."
Вслѣдствіе этого вышли указы, одинъ объ освобожде
ніи отъ тѣлесныхъ наказаній священниковъ, другой—
объ освобожденіи отъ нихъ дьяконовъ (*). Но и то и дру
гое опредѣленіе ограничивалось предѣлами одного ду
ховнаго вѣдомства; „а ежели кто, сказано въ первомъ
указѣ, изъ оныхъ священно-служителей по винамъ
своимъ въ криминальныхъ дѣлахъ подлежательпы ока
жутся до свѣтскаго суда, въ гакомъ случаѣ поступать
по указамъ", т. е. свѣтскій судъ имѣлъ право по ста
рому наказывать священно-служителей тѣлесно, не
ослабляя этимъ должнаго по характеру ихъ отъ об
щества почтенія и нисколі.ко не подавая этимъ ни
соблазна ихъ паствѣ, ни причины къ ихъ презрѣнію.
Новая привиллегія духовенства была такимъ образомъ
лить дальнѣйшимъ выводомъ изъ прежнихъ распоря
женій объ эмансипаціи его отъ тяглыхъ, крѣпостныхъ
(*) Ист. моск. е а а р х . управ. ч. II, кн. 2 , стр. 3 5 1 ; ч. 111.
кн. I , прим. 60G , стр. 2 7 8 .
( а) II. С. 3. X V III, 1 2 9 0 9 . X IX , 1 3 6 0 9 .
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отношеній къ духовнымъ властямъ, а можетъ быть,
еще результатомъ давняго стремленія правительства
понизить вѣсколько .значеніе іерархіи, укротити вельми
жестокую епископовъ славу, чтобы имъ не воздавалось
липшей и почти царской чести, стремленія, которое
весьма ясно высказалъ еще Д. Регламентъ. Достиг
нувъ отой цѣли, правительство за тѣмъ остановилось
и не дѣлало ни какихъ дальнѣйшихъ выводовъ изъ
приведенныхъ указовъ для того, чтобы свободу отъ
тѣлеснаго наказанія сдѣлать такою же сословною
привиллегіей духовенства, какъ и шляхетства.
Надобно впрочемъ замѣтить, что свѣтскій судъ
въ правленіе Екатерины значительно смягчилъ свою
прежнюю суровость, такъ что въ случаѣ привлеченія
-къ нему духовенство и безъ освобожденія отъ тѣлес
наго наказанія гораздо рѣже подвергалось тѣмъ жесто
костямъ, какія ему постоянно приводилось испытывать
въ прежнее время, и то большею частію вслѣдствіе
злоупотребленій разныхъ начальствъ. Въ это гуманное
царствованіе стали изчезать слѣды даже страшной
грозы прежнихъ политическихъ слѣдствій. Императри
ца рѣшительно отвергла старую правительственную
систему, основанную на іюдозрирельности и устраше
ніи, и съ самаго же начала своего царствованія зада
лась осуществленіемъ новыхъ правительственныхъ идей,
которыя потомъ начертаны были въ ея знаменитомъ
Наказѣ. Ботъ наприм. одинъ указъ ея отъ 1763 г.,
относившійся къ рѣшенію участи такихъ политиче
скихъ преступниковъ, которыхъ прежній политическій
судъ подвергнулъ бы всѣмъ ужасамъ, какіе только бы
ли у него въ распоряженіи „Ен имп. величество ука
зать соизволила: хотя содержащіеся въ ставрополь
скомъ духовномъ управленіи оренбургской губерніи
села Спасскаго иопъ Иванъ Ѳедоровъ и дьячокъ Ѳе
доровъ, попъ за то, что онъ въ отправленіи утрени и
на молебнѣ на эктеніи упоминалъ о здравіи бывшаго
императора Петра III и говорилъ, Якобы онъ здрав
ствуетъ и оному дьячку Ѳедорову да пономарю при-
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называлъ на многолѣтіе пѣть о здравіи его жъ быв
шаго императора, а дьячокъ за то, что онъ по объ
явленному поповскому приказу оное многолѣтіе пѣлъ,
надлежащему наказанію и достойны: но оное имъ азъ
высочайшаго ея ими. в—ва милосердія оставить и изъ
подъ караула освободить ('). Императрица показала
иного опытовъ подобнаго пренебреженія къ политиче
скимъ преступленіямъ и доносамъ, особенно сели пъ
нихъ запутаны были люди мало видные, которыхъ дѣй
ствительно нечего было бояться. Генералъ-губернаторъ Кайенскій прислалъ однажды нарочнаго въ П е
тербургъ съ извѣстіемъ, что оливъ дьячокъ всенарод
но поносилъ ея ими. в —во въ кабакѣ и за то пре
данъ уже суду. Екатерина отвѣчала на это вѣрно
подданическое донесеніе, что „никакія рѣчи дьячка
для нея не важны, не слѣдовало для того тревожить
курьера, и чтобы по освобожденіи виновнаго изъ подъ
ареста отослать его къ архіерею съ совѣтомъ сему
приказать причетникамъ быть при церквахъ а не въ
кабакахъ" (’).
Въ 1766 г. св. Синодъ подалъ государынѣ до
кладъ объ ослабленіи старыхъ указовъ касательно царг
скихъ молебнові. и панихидъ, при чемъ предлагалъ: со
кратить самое число молебствій и между прочимъ от
ставить нѣкоторыя молебствія викторіальныя, „въ от
правленіи коихъ по давнопрошедшему времени ника
кой надобности не предвидите^", какъ-то по случаю
побѣды Петра I при Гангутѣ (27 іюня), въ память
взятія Нарвы (9 августа), побѣды надъ Лавенгауптомъ
(28 сент.), взятія ІШ иссельбурга (11 октября); въ
день полтавской баталіи отправлять единъ благодар
ственный молебенъ, а службу, сочиненную на атотъ
день, которая по обстоятельствамъ не прилична, отста
вить; царскихъ панихидъ не пріурочивать съ непре-

(*) Русск. Л рх. 1 8 7 1 г .^ е т р . 1 2 5 2 .
( ') К. Арх. 1 8 7 0 г. Ч ер ты Е катрр, в е л ік . стр. 2 1 2 3 .
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пѣнною обязательностію къ извѣстнымъ днямъ, а со
единять ихъ въ одну общую панихиду къ концу мѣ
сяцевъ, когда будетъ удобнѣе, въ опредѣленные же
дни служить только въ столицахъ и по тѣмъ собо
рамъ и монастырямъ, гдѣ положены тѣла поминаемыхъ;
за опущеніе царскихъ службъ духовныхъ лицъ штра
фовать архіереямъ церковною епитиміею или въ нака
заніе заставлять ихъ исправлять опущенную службу
3 дня подъ рядъ. Н а сокращеніе молебствій высочай
шаго согласія не воспослѣдовало; но прежнія жесто
кія наказанія за ихъ опущеніе были прекращены; вы
сочайшіе указъ повелѣлъ „дать наставленіе властямъ
по епархіямъ, чтобы взысканія за опущеніе молебствій
и панихидъ были всегда соображаемы по духовенству
съ человѣческими немощами и съ добрымъ въ свя
щенствѣ поведеніемъ, почему и исправленія возлагать
умѣренныя епитиміями или деньгами на богадѣльни
при домахъ архіерейскихъ" С).
Относительно подсудности духовенства вполнѣ
подтверждены были прежнія узаконенія 1721 и 1744
гг. Свѣтскимъ начальствамъ запрещено вступаться въ
дѣла духовнаго суда и чинить духовнымъ лицамъ при
тѣсненія и обиды (’). Въ случаѣ законнаго привлече
нія духовныхъ лицъ къ свѣтскому суду принято было
постояннымъ правиломъ судить ихъ при депутатахъ
съ духовной стороны (*). Депутаты эти требовались
по дѣламъ въ гражданскія присутственныя мѣста изъ
консисторій сначала повременно, т. е. каждый разъ,
какъ нуженъ былъ депутатъ, консисторія по требова
нію присутственнаго мѣста высылала для исполненія
депутатскихъ обязанностей кого-либо изъ мѣстнаго
духовенства по особому назначенію (*>. Такой поря
докъ оказывался неудобнымъ въ многихъ случаяхъ. Въ
(*) П. С. 3. XVII, 12608.
(■) Т а и ж е , Х Ѵ Ш , 1 3 2 8 С .

( ') Таиж е, X V II, 1 2 6 0 6 .
(*) Ист. носи. еп. уп р. Ш , кн. 1, 1 7 2 .
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1791 г. Сенатъ получилъ представленіе отъ ярослав
скаго генералъ - губернатора Книжица; что нерѣдко
бываетъ крайняя надобность подвергать духовныхъ
лицъ допросамъ въ самоскорѣйшемъ времени для из
слѣдованія дѣла по горячимъ слѣдамъ, а между тѣмъ
снимать съ нихъ такихъ допросовъ нельзя безъ ду
ховныхъ депутатовъ, назначеніе же депутатовъ требу
етъ продолжительнаго времени, такъ какъ для этого
нужно сноситься особо каждый разъ съ консисторіей
и ждать ея назначенія. Сенатъ предложилъ св. Сино
ду распорядиться о назначеніи на будущее время по
стоянныхъ депутатовъ во всѣхъ епархіяхъ. Указомъ
св. Синода предписано было назначать въ‘каждомъ го
родѣ по діга постоянныхъ депутата и столько же по
уѣздамъ на каждые 10— 15 сельскихъ приходовъ изъ
священниковъ добраго поведенія, а въ случаѣ надоб
ности и изъ дьяконовъ, κ ί ό признанъ будетъ къ тому
способнымъ, съ тѣмъ чтобы они всегда были въ го
товности немедленно являться въ назначенное мѣсто
по первой повѣсткѣ отъ полицейскихъ чиновниковъ и
ничѣмъ отъ этого не отговаривались; для безпрепятственнѣйшаго исполненія ими своихъ обязанностей
ихъ не велѣно было облекать еще никакими другими
должностями, кролѣ ихъ обычныхъ приходскихъ дол
жностей, и не употреблять ни на какія временныя по
рученія по духовной командѣ (*). Съ этого времени въ
духовномъ вѣдомствѣ постепенно вошло учрежденіе
постоянныхъ депутатовъ.
Жалобы духовныхъ властей на постоянныя втор
женія въ ихъ вѣдомство со стороны свѣтскихъ на
чальствъ вызвали новый рядъ указовъ, которыми пра
вительство и св. Синодъ старались оградить права
духовенства на практикѣ. Воронежскіе архіереи и те- перь постоянно жаловались на козацкую старшину и
войсковая атамана, который прямо требовалъ, чтобы
( ’) II. С. 3 . Х Х Ш , 1 6 9 8 6 . 1 7 0 5 2 .
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епархіальное начальство ничѣмъ не смѣло касаться
войсковая духовенства, и запрещалъ послѣднему слу
шаться архіерейскихъ указовъ; въ кояацкихъ прихо
дахъ открылось множество церковныхъ безпорядковъ,
а духовенство не смѣло объ нихъ и доносить своему
начальству; одинъ священникъ доносъ было архіерею,
что по казацкимъ станицамъ скрывается много рас
кольниковъ. но станичный атаманъ съ козаками забилъ
его за это въ большую колодку и отослалъ въ вой
сковую канцелярію „къ единому ихъ спящепно-служителей въсвою команду порабощенію". Синодъ послалъ
на Донъ указъ, чтобы козаки въ духовныя дѣла не
мѣшались (1). Съ своей стороны епархіальное началь
ство употребляло всѣ зависящія отъ него мѣры для
того, чтобы ослабить слиткомъ сильную власть вой
сковыхъ чиновъ надъ духовенствомъ; съ этою цѣлію
святитель Тихонъ воронежскій оказывалъ наприм. пол
ное пренебреженіе къ рекомендаціямъ свѣтскихъ особъ
относительно духовныхъ л и ц ъ , въ случаѣ притѣсне
ній причтамъ со стороны прихожанъ переводилъ эти
причты на другіе мѣста, а церкви ихъ дѣлалъ припис
ными къ другимъ церквамъ, запрещалъ духовенству
ходить къ обидчикамъ съ требами, не дозволялъ заби
рать духовныхъ лицъ въ губернскую канцелярію и под
вергать ихъ тамъ тѣлесному наказанію даже за тяж
кія вины. Но мы едва ли много можемъ приписывать
этимъ мѣрамъ значенія на практикѣ; достаточно вспом
нить при этомъ извѣстный фактъ изъ житія того же
св. Тихона, какъ онъ рѣшился было однажды оспо
рить одного изъ богатыхъ помѣщиковъ, который но
сился въ обществѣ съ тогдашними модными идеями
французской философіи, и какъ получилъ за такую
дерзость пощечину (*).
Не менѣе произвола въ отношеніи къ духовен
ству допускали начальства военныя въ тѣхъ мѣстно(*) II. С. 3. X V II, 1 2 4 5 4 .
(*) Ж и т іе Тих. задонск. Сиб,
\

1 8 6 3 . ч. 1? 4 9 .

185 — 1 8 6 , .
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стахъ, гдѣ стояли полки; военная власть была тогда
выше всѣхъ другихъ властей и лица ея вѣдомства
пренебрегали всякими не только духовными, но и мѣст
ными гражданскими начальствами, на которыхъ все
еще продолжали смотрѣть съ военно-дворянской точки
зрѣнія, какъ на подъячихъ. Полковое духовенство бы
ло въ такомъ же подчиненіи у полковыхъ начальствъ,
какъ козацкое у козацкой старшины, несмотря на то,
что еще указомъ 1733 г. (января 23) подчинено бы
ло консисторіямъ тѣхъ мѣстностей, гдѣ стояли полки,
наравнѣ съ мѣстнымъ приходскимъ духовенствомъ. Въ
176 4 — 1765 гг. одивъ священникъ жаловался св. Си
ноду на полковника и офицеровъ вятскаго пѣхотнаго
полка, что они чинили ему несносныя ругательства,
не возвращали занятыхъ у него денегъ, держали его
подъ карауломъ, однажды въ Ревелѣ черезъ весь го
родъ тащили его связаннаго подъ конвоемъ, о чемъ
могутъ засвидѣтельствовать всѣ лавочники, карауль
ные у гауптвахты и многіе люди; жаловался онъ на
это прежде военной коллегіи, но она ограничилась
одной только справкой объ этомъ дѣлѣ въ полку, и
когда изъ иолка донесли рапортомъ, что все обстоитъ
благополучно, что священникъ пьянствуетъ, а обидъ
ему никакихъ не было, то совершенно на этомъ и
успокоилась и удовлетворенія ему никакого по учини
ла. Понятно, что военная коллегія не находила ника
кого резона обижать военныхъ начальниковъ изъ-за
какого-нибудь попа, а между тѣмъ по закону всѣ жа
лобы на военныхъ людей должны были представлять
ся въ нее. Не защищая духовенства отъ обидъ, она
однако довольно энергично вступилась въ дѣло, когда
приходилось защищать самихъ военныхъ людей по
жалобамъ духовенства св. Синоду. Въ 1782 г. одинъ
священникъ сибирскаго пѣхотнаго полка поднялъ дѣ
ло о томъ, что въ полку его держали подъ карауломъ
наряду съ другими колодниками. Полковникъ подалъ
въ военную коллегію объясненіе, что у него въ полку
и колодницкой не бывало, а сажалъ онъ попа подъ
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присмотромъ солдатъ въ канцеляріи, чтобы протрез
вить его отъ запоя, и что онъ самъ проситъ теперь
у военной коллегіи „отъ облыжнаго прошенія" того
попа защиты. Коллегія тотчасъ же потребовала у св.
Синода смѣны означеннаго священника. Св. Синодъ,
разумѣется, взглянулъ на эго дѣло иначе; въ коллегію
былъ посланъ указъ, въ которомъ, поставивъ ей на
видъ, что она выслушала оправданіе лишь одного пол
ковника, а не обѣихъ тяжущихся сторонъ, и что самъ
же полковникъ сознался въ держаніи священника подъ
карауломъ въ канцеляріи, св. Синодъ рекомендовалъ
ей распорядиться, чтобы полковыя начальства священно-служителей ни за какія провинности сани не
штрафовали, а доносили объ нихъ для нужныхъ рас
поряженій духовному начальству (').
Съ церковнослужителями при полкахъ обраща
лись еще безцеремоннѣе. Въ 1769 г. возникло наприм.
такое дѣло между начальствомъ ингерманландскаго пол
ка и новгородской консисторіей. Года за три до этого времени, по требованію* полковая начальства, изъ
епархіи было послано для занятія праздныхъ церковническихъ мѣстъ при полковой церкви двое сверх
штатныхъ церковниковъ, въ томъ числѣ одинъ священ
ническій сынъ Борисъ Игнатіевъ, изключенный изъ
семинаріи „за непопятіемъ наукъ". Въ 1768 г. кон
систорія потребовала его опять къ себѣ по случаю
разбора церковниковъ, но онъ уже давно записанъ
былъ своимъ полковникомъ въ рядовые солдаты. Кон
систорія заявила претензію на то, что это соверши
лось безъ всякаго ея вѣдома и согласія и завязала
съ полковой канцеляріей любопытную переписку. Изъ
полка отвѣчали, что Игнатьевъ записанъ въ солдаты
за невоздержность, неисправность и малограмот
ность. Консисторская промеморія замѣрила на это,
что во всякомъ случаѣ слѣдовало бы прислать Игнатьева въ консисторію, какъ человѣка духовнаго зва( ’) П. С. 3. XXI, 1 5 4 4 0 .
Соб. И.
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вія, и снопа потребовала его высылки илъ полка. Пол
ковая канцелярія возразила на эту промеморію, что
послѣ опредѣленія въ полковую службу онъ Игватьевъ
уже вышелъ изъ вѣдомства консисторіи и что конси
сторія впредь ожидать его уже не имѣетъ. Консисто
рія послала новую промеморію, что Игнатьевъ отправ
ленъ въ полкъ не для солдатской, а для церковной
службы, что слѣдователь^) и быть ему надлежитъ нигдѣ индѣ, какъ при церкви, и что сели онъ и оказал
ся человѣкомъ неисправнымъ, то для разсмотрѣнія его
вилы и для штрафа его все-таки слѣдовало прислать
въ консисторію же, да кромѣ того о неисправности
его не было никакихъ донесеній отъ его священника:
въ заключевіе консисторія снова настаивала на томъ,
чтобы означенный церковникъ непремѣнно былъ при
сланъ къ разбору, потому что и зъ -за него можетъ
произойти остановка въ самомъ разборѣ и консисторія
должна будетъ донести о томъ высшей командѣ. Пол
ковое начальство наконецъ сдалось и выслало Игнатьева, но при атомъ все-таки требовало, чтобы его „ла
ки прислать въ полкъ въ немедленномъ временна
Выигравъ первый шагъ въ этой борьбѣ съ страшной
военной властью, консисторія не торопилась радовать
ся своему рѣдкому успѣху, а упорно продолжала вес
ти свою борьбу до конца. Игнатьевъ былъ подверг
нутъ дьячковскому экзамену и найденъ попреки пока
занію полковой канцеляріи „въ чтеніи исправнымъ и
и писать умѣющимъ". Потомъ съ него взята сказка
объ обстоятельствахъ опредѣленія его въ солдаты, ко
торая представила дѣло совершенно въ другомъ видѣ.
Игнатьевъ показалъ, что онъ посланъ въ полкъ въ
декабрѣ 1700 г. и исправлялъ здѣсь свою дьячковскую должность до іюня 1767 г. и что во все это
время полковникъ Фрейманъ не переставалъ уговари
вать его записаться въ солдаты, обѣщая ему "унтеръофицерскій чипъ, .но онъ Борисъ, не имѣя желанія
быть въ военной службѣ, отъ того отговаривался, а ію
ня 3 числа, во время бытія того полка въ лагерѣ въ г.
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Ригѣ, оный полковникъ, приіпедъ къ нсму Борису въ
палатку* спросилъ у пего: желаетъ ли онъ быть въ
военной службѣ, но іюлуча у ного въ отвѣтъ, что онъ
желанія къ тому не имѣетъ, приказалъ его безъ вся
кой его вины взять но 2-ю гренадерскую роту силою,
и записавъ иъ гренадеры, обучить военной экзерциціи
чрезъ Трои сутки и, доколѣ ite обучится, давать ему
на всякій день палкою по І0 0 0 лозановъ, каковой
экзерциціи онъ Борисъ чрезъ оные 3 дни и обученъ,
и таковые несносные бои при ученіи ономъ были чи
нены. Потомъ его велѣно было употреблять вмѣстѣ
.съ прочими гренадерами въ ротпое и полковое общее
ученіе, что онъ Борисъ допыиѣ и исправлялъ, къ дол
жности же при церкви съ 3 іюня допускаемъ не былъ.
А невоздержности и опущенія онъ Борисъ никакихъ
не чинилъ, о чемъ могутъ засвидѣтельствовать свя
щенникъ и пономарь, въ военной службѣ быть йѳ желаетъ, а желаетъ попрежнему обращаться въ чинѣ
церковномъ. Послѣ этого объясненія, подтвержденнаго
нужными справками при полковомъ причтѣ, консисто
рія задержала Игнатьева у себя, не обращая вниманія
на присылки за нимъ изъ полка, и обо всемъ донесла
въ св. Синодъ. Св. Сиподъ, по указу государыни, ве
лѣлъ выключить Игнатьева изъ п о л к а, а къ полко
вымъ начальствамъ разослать запретительные указы—
безъ сношенія съ духовною властію подобныхъ само
вольныхъ распоряженій о духовныхъ лицахъ но допус
кать (’).
Гражданскія начальства, будучи настоящими хо
зяевами своихъ округовъ, тоже постоянно вторгались
въ дѣла по церковному вѣдомству. Не смотря на всѣ
толки модной философіи и знаменитаго Наказа о томъ,
что администрація должна быть основана на страхѣ
перецъ законами, а нѳ начальствами, что начальства
созданы для подчиненныхъ, а не подчиненные для на
чальствъ, о важности законовъ и т. п., въ адиинистра(·) П. С. 3 . Х Ѵ Ш , 1 3 2 8 3 .
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тивной и судебной практикѣ Dee еще господствовали
старые патріархальные правы; тѣ самые люди, кото
рые утѣшались подобными толками, въ соприкоснове
ніи съ дѣйствительностію, съ подлымъ народомъ дер
жались совершенно другихъ правилъ, наслѣдованныхъ
отъ О т ц е в ъ и дѣдовъ, и самые лучшіе изъ нихъ отли
чались отъ остальныхъ толысо тѣмъ, что слѣдовали
нравамъ старины, съ сожалѣніемъ жалуясь на грубость
подлаго народа и его нечувствительность къ лучшему,
философскому съ нимъ обращенію. Большинство на
чальствъ и теперь измѣряло степень своего автори
тета силою окриковъ на подчиненныхъ, числомъ опле
ухъ, раздаваемыхъ направо и налѣво, степенью не
обузданности своего произвола и трепетомъ подчинен
ныхъ и неподчиненныхъ. Духовенство, смѣшанное съ
подлымъ народомъ, на ряду съ послѣднимъ должно бы
ло трепетать передъ каждымъ становымъ, даже просто
предъ какимъ-нибудь разсыльнымъ съ указомъ, кото
рый проѣзжалъ мимо церковнаго погоста. Добрынинъ
въ своихъ запискахъ рисуетъ любопытную картину,
какъ во время одной поѣздки сѣвскаго архіерея Ки
рилла Фліоринскаго на большой дорогѣ столкнулись
два начальства, одно въ лицѣ кабинетъ-курьера, и
другое, состоящее изъ архіерейской свиты. Первое
начальство кричало, чтобы своротили съ дороги, но
члены архіерейской свиты этого не сдѣлали, а одинъ
изъ нихъ, пьянѣе другихъ, даже сгрубилъ: „государева
молъ дорога широка". Тотчасъ же четыре человѣка
изъ проводниковъ курьера съ толстыми калмыцкими
нагайками бросились впередъ и начали бить ослушни
ковъ, кого попало, приговаривая: „кабинетъ-курьеру
давай дорогу! кабинетъ-курьеру не указывай". Одного
вольнаго дьякона приняли за протопопа, дали и ему
съ полдюжины нагаекъ, крича: „чортъ ты или прото
попъ? для чего сѣдой хрѣнъ, но учишь своихъ подкомандныхъ"? „Они безъ сомнѣнія были бы дальніе,
замѣчаетъ авторъ разсказа, если бы не останавлива
лись длц такихъ дракъ, безъ которыхъ всякому курь-
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еру обойтиться можтто" ('). Городскія и сельскія, не
проѣзжія, а уже постоянныя начальства были еіцѳ
грознѣе и дѣлали, что хотѣли. Какому-нибудь звени
городскому городничему во время проповѣди въ церкви
вдругъ наприм. приходила въ голову мысль сказать
свою проповѣдь,— нимало не раздумывая, какъ хозя
инъ, онъ тугъ же обращался къ священнику, стояв
шему за надоемъ, съ слопали: „пошелъ, я симъ ска
жу", и ставши на его мѣсто, начиналъ читать поуче
ніе городскимъ будочникамъ, однихъ называлъ мошен
никами, другихъ ставилъ въ примѣръ и т. д. (’). Въ
1770-хъ годахъ въ Ярославлѣ возникло дѣло объ одномъ исправникѣ Безобразовѣ, который имѣлъ обыкно
веніе напускаться съ кулаками на перваго встрѣчнаго,
и однажды избилъ священника, не смотря на то, что
послѣдній выставилъ передъ нимъ, какъ щитъ, даро
носицу, съ которой шелъ; при атомъ нападеніи лютаго
исправника пострадала не одна борода священника,
но и самая дароносица (’). Изъ владимірской епархіи
епископъ Іеронимъ писалъ въ св. Синодъ, что у него
въ епархіи „нѣкоторымъ священно-и-церковно-служителимъ причиняются отъ свѣтскихъ людей обиды, по
бои и домамъ ихъ разграбленіе", а управы получить
нельзя; въ Зяблицкомъ погостѣ крестьяне избили свя
щенника , повредили на немъ и дароносицу, а подъ
судъ въ духовное правленіе не пошли. Св. Синодъ
по атому прошенію потребовалъ отъ Сената опредѣ
ленія о защищеніи страждущаго по той епархіи ду
ховенства и о доставленіи каждому.въ справедливости
скораго удовольствія. Сенатъ учинилъ такое опредѣ
леніе и разослалъ его при указахъ по всѣмъ губерна
торамъ и воеводамъ (4). Но такіе же указы разсыла
лись и ран ьте, въ 1769 г., вслѣдствіе жалобы Сино( х)
(*)
(*)
(4)

Русск. стар. 1 8 7 1 г. Февр. З ап . Д обры й, стр. 1 4 6 — 1 4 7 .
Р . А рх. 1 8 6 9 г . сИ зъ разск. Т о л щ и н а >, стр· 630,.
Т ам ж е, 1 8 6 5 г. стр. 9 3 7 .
II. С. 3 . X X , 1 4 5 1 8 .
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да на притѣсненія духовенству отъ помѣщиковъ, а
притѣсненія и обиды нисколько отъ того не црекрат
щались.
Послѣ дарованія вольности дворянскому сословію
множество дворянъ стало безвыходно проживать въ
своихъ деревенскихъ усадьбахъ и настало самое тяже
лое вреы# для ихъ крѣпостныхъ крестьянъ, α вмѣстѣ
съ крестьянами и для сельскаго духовенства помѣ
щичьихъ приходовъ. Не нужно забывать, что помѣт
щикъ времена Екатерины 11, не смотря на все свое
невѣжество и грубость, былъ поклонникъ энциклопе
дистовъ, философъ иди около того,· ругнуть и унизить
попа считалъ долгомъ всякаго образованнаго человѣка,
необходимымъ признакомъ хорошаго тона, смотрѣлъ на
попа, какъ на представителя суевѣрій и невѣжества ('),
Бѣдный русскій священно-служитель, и безъ того уни-:
денный до „подлости" по своему положенію въ обще
ствѣ, потерпѣлъ еще сугубое униженіе по самому сво
ему служенію, какъ служитель вѣры. Можно положи
тельно сказать, чго униженіе духовенства на столько
же усилилось въ это дворянское царствовало, на
сколько и униженіе крестьянства. Н е даромъ замѣча
емъ въ ото время такую близкую солидарность между
тѣмъ и другимъ сословіемъ въ отношеніяхъ ихъ къ
дворянству. Въ 1769 г. св. Синодъ сообщилъ Сенату,
что „нѣкоторые помѣщики священно-и-цсрковно-служителей не только побоями, но и наказаніемъ натѣлѣ
оскорбляютъ, напротиву жъ того обиженные иные отъ
свѣтскихъ командъ по просьбамъ своимъ удовольствія
не получаютъ, а другіе по причинѣ своего неимущее
ства отъ суднаго по формѣ процесса отрицаются" (*).
Помѣщики поступали съ своими священниками, какъ
съ крѣпостными, ставили тѣхъ и другихъ на одну
(') Такой вииадь прополиса тогда даже въ ученой л и т е 
ратурѣ. См. iiuiipuu. Полтина іірііміч. на истор. Леклерка т. II,
2 5 4 — 258.
( г) II. С 3. XV111, і 3-28(5.
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доску; духовенство съ своей стороны побраталось съ
крѣпостнымъ людомъ въ непависти къ своимъ барамъ,
въ ропотѣ и волненіяхъ противъ общаго крѣпостниче
скаго гнета, что и не замедлило обнаружить своимъ
участіемъ въ крестьянскихъ волненіяхъ особенно час
тыхъ и сильныхъ въ это царствованіе.
Въ самомъ же началѣ царствованія встрѣчаемъ
указъ (отъ 14 ноября 1762 г.) объ укрощеніи бунта
заводскихъ крестьянъ въ восточномъ краѣ Госсіи; ви
на этого бунта приписана здѣсь ложнымъ разглашеніямъ и копіямъ съ фальшиваго манифеста о свободѣ
крестьянъ, которыя выходили изъ среды духовенства;
одинь дьячокъ казанской губерніи самъ винился въ
сочиненіи манифеста, будучи подвергнутъ допросамъ
въ казанской консисторіи ('). Отобраніе крестьянъ отъ
монастырей и архіерейскихъ домовъ въ казпу дало
крѣпостному люду новый поводъ къ толкамъ о близ
кой свободѣ; съ разныхъ сторонъ посыпались жалобы
на помѣщиковъ,—жалобы эти писались для крестьянъ
членами сельскихъ причтовъ; за жалобами поднялись
волненія противъ помѣщичьяго ига, которымъ тоже
сочувствовало духовенство. Но смотря на такую соли
дарность между духовенствомъ и крестьянствомъ, пра
вительство выдало въ 1767 г. особый указъ, которымъ
возлагало на все духовенство обязанность внушать
крестьянамъ, чтобы они не предавались болыне сво
имъ любимымъ мечтамъ о свободѣ и во всемъ повино
вались своимъ помѣщикамъ, чтобы не смѣли ни подъ
какимъ видомъ даже жаловаться на своихъ господъ
посредствомъ челобитныхъ, опасаясь въ противномъ
случаѣ жестокаго наказанія кнутомъ и ссылки па вѣч
ную работу въ Нерчинскъ; священники должны были
читать этотъ указъ въ церквахъ въ теченіе цѣлаго
мѣсяца во всѣ воскресные и праздничные дни, дабы

( !) У к азы Іікат. II.
179.
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невѣденіемъ его никто потомъ не оправдывался С).
Такая довольно странная попытка сдѣлать духовен
ство поддержкой дворянства и крѣпостная права объ
ясняется тѣмъ, что, называя себя первой помѣщицей
и возвышая дворянство, какъ главную по тогдашнему
общеевропейскому предразсудку опору трона, императ
рица все-таки ясно сознавала, какъ слаба эта опора
по своей изолированности отъ народа, по своему чисто
внѣшнему, полицейскому вліянію на массы, и какъ
нужна для того же трона другая опора—нравствен
ная, нужны сочувствіе и помощь духовенства, един
ственнаго образованнаго сословія, связаннаго съ на
родомъ и способнаго быть органомъ, истолкователемъ
для массы мыслей правительства; въ атомъ случаѣ она
смотрѣла на духовенство одинаково съ Петромъ вели
кимъ, который въ свое время возлагалъ на него не
менѣе неестественную обязанность быть поддержкой
реформы, во многихъ отношеніяхъ единодушно осуж
даемой всѣми духовными лицами. И никогда еще со
Бременъ Петра не возлагалось на духовенство столько
разнообразныхъ правительственныхъ порученій, какъ
при Екатеринѣ,— въ ату новую эпоху реформъ въ на
шей исторіи. Въ 1767 г. оно обязывалось увѣщевать
крестьянъ къ повиновенію помѣщикамъ; въ 1768—
призвано содѣйствовать правительству въ распростра
неніи прививанія коровьей оспы; потомъ должно было
внушать народу важность предохранительныхъ мѣръ
противъ чумы; послѣ появленія ІІугачова обязывалось
увѣщевать народъ не приставать къ самозванцу и т. д.
Обычай публиковать указы въ церквахъ доходилъ въ
это время до странностей; наприм. въ 1775 г. въ те
ченіе трехъ недѣль священники читали за литургіей
указъ о томъ, что цѣна на соль понижена 5 копейка
ми на пудъ; въ томъ же году и тоже 3 недѣли, а по
томъ по одному разу въ годъ передъ пасхой читали
указъ о томъ, кому въ какихъ экипажахъ ѣздить, ка(ι) 11. С. 3. ХѴШ, 12906.
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кую сбрую на лошадей и ливрею на лакеевъ и куче
ровъ употреблять, кому можно и кому нельзя ѣздить
въ позолоченныхъ и посеребренныхъ экипажахъ; въ
1782 г. читали 4 недѣли объявленіе, не пожелаетъ
ли кто записаться въ мѣщане и т. п. (').
Въ 1773 г. началось грозное волненіе забитыхъ
народныхъ массъ по всей восточной Россіи, которыя
принялись избивать всѣхъ своихъ притѣснителей,
вставши дли этого подъ знамя ІІугачова. Демократи
ческій характеръ этого волненія вѣрно изобразилъ
главный дѣятель противъ пугачевщины, гр. Панинъ:
„Пугачевъ, писалъ онъ, не что иное, какъ чучело, ко
торымъ играютъ воры козаки; не онъ важенъ, а важно
общее негодованіе*. Правительство старалось вразу
мить народъ воззваніями, обратилось за содѣйствіемъ
къ духовенству. Казанскій архіепископъ Веніаминъ
Пулекъ - Григоровичъ , подъ духовнымъ управленіемъ
котораго находилась вся взбунтовавшаяся мѣстность,
писалъ краснорѣчивыя и одушевленныя воззванія къ
сваей паствѣ, въ которыхъ обличалъ обманъ самозван
ца, принявшаго имя П етраІІІ, какъ очевидецъ и участ
никъ погребенія умершаго императора, увѣщевалъ на
родъ къ вѣрности законной власти и предавалъ про
клятію какъ Пугачева, такъ и всѣхъ его сообщни
ковъ (*). До насъ дошло его распоряженіе (отъ ноября
1 773 г.), объявленное всѣмъ духовнымъ правленіямъ и
закащикамъ его епархіи, чтобы десятскіе священники,
благочинные или за неимѣніемъ ихъ лучшіе изъ свя
щенниковъ объѣхали всѣ села и въ каждомъ селѣ обя
зали священниковъ подписками всѣми мѣрами отвра
щать народъ отъ присоединенія къ самозванцу, въ
церквахъ и вездѣ, гдѣ будетъ народное собраніе, при(*) Кіевск. еп ар х . вѣдом. 1 8 6 2 г.: «Кіевск. конснст. въ
Х Ѵ Ш в .> стр. 4 8 2 .
( ') В оззванія эти см. въ Сборн. П. Л ю барскаго, изд. СобЬседн. 1 5 3 , въ К азан. губ. вѣд. 1 8 4 4 г. JV· 37 и въ Словарѣ
Б . — К айен скаго.
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леасно прочитывать и толковать увѣщательвые о томъ
манифесты государыни, обо всѣхъ перемѣнахъ въ при
ходѣ, касающихся бунта, еженедѣльно доносить духов
нымъ правленіямъ ,, а о колеблющихся въ вѣрности
объявлять письменно по командамъ ('). Пугачевъ тожс
( ') Т ак ъ какъ это распоряж еніе ещ е неизвѣстно въ п еч ати ,
то считаем ъ ис лишнимъ привести его здѣсь въ полномъ видѣ
( изъ ц ерковн ы хъ бум агъ с. Ііменева ц и в и л ь н а го у ѣ зд а ), хота
оно и не прямо относится къ наш ему предмету. «У казъ е. и.
в — ва изъ казанской д. консисторіи въ NN дух. правленіе. Ми
нувш аго октября отъ 4 числа сего года по опредѣленію св.
п р ави т. Синода члена преосв. Веніамина архіеп и скоп а казан скаго
и свіяж скаго посланными изъ ду х . консисторіи во всѣ состоящ ія
въ казанской и оренбургской губерн іяхъ еп архіи его п реосв— ва
д у х . правленія и къ зак а щ и к ам ъ указам и велѣно, чтобъ съ по
лученія оными правленіями тѣ хъ у казовъ въ самой возможной
крайней скорости отправлены были секретно отъ тѣ х ъ п р а в л е 
ній во всѣ по своему к аж д аго мѣста вѣдомству соды изъ д е сятоначальниковъ u благочи н ны хъ или за неимѣніемъ гдѣ он ы х ъ
ивъ лу чш и х ъ и у ч ен ы х ъ добраго состоянія свящ енниковъ по ин
стр у кц ія м ъ , чтобы они въ каж дом ъ селѣ свящ енникамъ объявили
с ь подписками и н аикрѣпчайш им ъ подтверж деніемъ, д аб ы они
ио долгу званія своего и присяги всѣ силы употребили и по
старали сь п ри хож анъ свои хъ всякаго званія крестьянъ, стар о крещ ен ъ и новокреіценъ отъ о казавш агося въ оренбургски хъ
п редѣ лахъ злодѣя бунтовщ ика и сам озванца д о ш л аго козака u
расколы ц и ка Ііу га ч е в а отврати ть сам ы м ъ дѣломъ, чгобы они
ничьимъ и никакимъ разглаш ен іям ь о томъ его злоухищ реино
вымыш ленномъ себя именованіи лли подосланнымъ отъ нсго, яко
общ им ъ съ нимъ отечеству злодѣямъ, отнюдь ни въ чемъ по вѣ
рили подъ таким ъ страхом ъ, какъ въ тѣ х ъ преж деп осланн ы хъ
у к азѣ х ъ предписано, и что гдѣ п рои сходить будетъ, о том ъ, не
у п у ская м алѣйш аго времени, п олучаем ы е отъ тѣ х ъ свящ ен ни
ковъ реп орты доставлять въ д. консисторію секретно съ н ароч
ны м и, о полученіи которы хъ указовъ ііз ь всѣхъ, кромѣ орен 
бу р гск аго , д. правленій въ консисторіи реи орты хотя и имѣю тся,
но дѣйствительное исполненіе по тѣмъ указам ъ чинится ли и
все ль вѣдомства ихъ обстоіітъ благополучію , и л і гдЬ какое по
сему обстоятельству происходи ть смятеніе, о томъ и подпись ни

і
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въ свою очередь хорошо понималъ важное значеніе ду
ховенства въ народѣ и для привлеченія его на свою сто
рону сосредоточилъ на венъ все свое вниманіе и вмѣстѣ
всю жестокость мѣръ, какія обыкновенно употреблялъ
противъ непокорныхъ. Изъ двухъ сословій, особенно
отку да сю да ие рап ортоваво; а к акъ о семъ происш ествіи эа
нуж но п о чи тается вѣдать здѣсь п очасто, того ради его преосв— во
пр и к азал ъ здѣш ней еп архіи въ д. правленія послать ещ е у к азы
μ велѣть, чтобы всѣмъ ев.-и -ц ерк.-сл уж и тел ям ъ подтвердить, д у 
б ы они, по ск о іь к у и хъ званіе, а п ритонъ вѣрноподданническая
ея и . в — ву долж ность и п ри сяга о б язы ваетъ , всячески усердно
старали сь и наблю дали всѣхъ своихъ п ри хож ан ъ отъ вы ш еп и сан ваго злодѣя, вора, бунтовщ и ка и сам озванца отвратить са 
м ымъ дѣломъ, чего для съ cero у к а за , так ж е и съ прилож ен
н ы х ъ при ономъ съ всевы сочай ш аго ся и. в — ва у вѣщ ательн а
го м анифеста, состоявш агося м инувш аго октября 15 числа, и со
учиненнаго его п р — вомъ п асты рскаго къ н ароду увѣ щ ан ія ко
пій списать въ тѣ х ъ правленіяхъ точн ы я копіи, р азд ать всѣмъ
Свящ енникамъ съ росписками и со обязательствомъ ихъ при
том ъ, чтобы они п рочиты вали оны я во всѣхъ
ц ер квах ъ и на
то р гах ъ при народномъ собраніи повседневно
и о содерж ан іи
р н ы х ъ ваи и ри леж н ѣ й ш е внуш али и толковали, и что въ к ото
ромъ п ри ходѣ во обстоятельствѣ сего происходить б у д е т е о
том ъ имъ свящ енникам ъ и прочим ъ духовн аго званія людямъ
{еженедѣльно, кого как ъ случаи допустятъ, къ его п р — ву ра
п ортовать; и NN д у х . правленію чинить о томъ по сему ся и.
в — ва у к азу ; при сей ж е р азд ач ѣ уп ом ян уты хъ
экземпляровъ и
у вѣ щ ан ія всѣмъ свящ .-ц ерк.-сл уж и тел ям ъ некрѣпко подтвердить,
.чтобъ и они никаким ъ разглаш ен іем ъ означен н аго вора, бунтов
щ и ка и сам озванца ІІу гач ева отнюдь не вѣрили и не токмо д ѣ 
ломъ, но ниж е мыслію въ противны й сему поступокъ нс входи
ли, так ж е и п р и х о ж ан ъ отъ таковаго зла удерж ивали и къ его
сторонѣ не предавались; если ж е кто и зъ си хъ чиповъ вп адетъ
въ какую погрѣш ность, тѣ не токмо понесутъ вѣчное его п р — ва
^ б л а го с л о в е н іе , но и мѣстъ своихъ и званія лиш ены и тяжкому
граж данском у изтязанію п редан ы будутъ безъ всякой п о щ ад ы ;
буде ж е и прихож анъ!, кто при си хъ у вѣ щ ан іяхъ явятся п ро" тивиы , о тѣ х ъ то тч асъ съ изъясненіем ъ и х ъ противности объ 
являть письменно ио ком андам ъ, да и сю да зак а щ и к ам ъ д авать
звать безъ уп ущ енія· Н оября дня 1 7 7 3 го д у » .
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поиграла пшхъ среди бунта, дворянства и духовенства,
трудно сказать, которое пострадало болѣе; духовен
ство выставило изъ своей среды 237 мучениковъ за
правое дѣло и вѣрность законной власти,—цифра гро
мадная и притомъ едва ли еще полная. Но еще вышѳ
была цифра духовныхъ л и ц ъ , измѣнившихъ своему
долгу и увлекшихся общимъ народнымъ движеніемъ
своего края. Правительство было сильно недовольно
поведеніемъ духовенства и побудило св. Синодъ издать
объявленіе, что каждый служитель алтаря лишается
священства и подвергается гражданскому суду „въ
самый тогъ часъ*, какъ пристанетъ къ бунтовщикамъ.
Виновныхъ оказалось такъ много, что наприм. въ Пен
зѣ гр. Папинъ—усмиритель пугачевщины—засталъ всѣ
церкви запертыми, потому что въ городѣ не оказыва
лось ни одного священника, не подпавшаго подъ стро
гое рѣшеніе св. Синода. „Если бы духовный чинъ,
писалъ онъ въ одномъ донесеніи императрицѣ, хотя
мало инаковъ былъ, злодѣянія не возрасли бы до та
кой степени44; онъ находилъ духовенство „погружен
нымъ въ самомъ вышнемъ невѣжествѣ и г р у б ія н к ѣ 44,
такъ что человѣкъ „съ настоящимъ чувствомъ добро
дѣтели и хотя съ нѣкоторымъ познаніемъ должности
пастыря44 среди него кажется какимъ-то дивомъ. Со
глашаясь въ атомъ съ Папинымъ, императрица писала
ему: „великое невѣжество духовнаго чина, примѣчен
ное въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ находитесь, конечно ничѣмъ поправить нельзя, окромя воспитаніемъ и поуче
ніемъ, и изъ первыхъ моихъ попеченій будетъ послѣ
прекращенія всѣхъ нынѣшнихъ хлопотъ учрежденіе
школъ, гдѣ только возможно;—но тогда родится дру
гой вопросъ Обь опредѣленіи священству сходственнанаго содержанія съ воспитаніемъ44 (!).
Послѣднія слова этого письма, написанныя въ какомъ-то озабоченномъ тонѣ, довольно выразительны.
(*) См. Г р. Н янинъ, въ Р. В іс т . 1 8 6 9 г. іюнь.

Ови напоминаютъ другое письмо императрицы, напи
санное еще ран ьте б ун та, во время секуляризаціи
церковныхъ имѣній, гр. Сиверсу въ отвѣтъ на его хо
датайство объ улучшеніи бѣдственной участи сельска
го духовенства, которое „умирало съ голоду" и кото
рому. по словамъ Оиверса, требовалось назначить пока
хоть „небольшое жалованье" до надѣленія земельными
участками, „чтобы зажать ротъ злословію". „Не знаю,
писала Екатерина, кто вамъ сказалъ, что сельскимъ
священникамъ хотѣли назначить участки; они остают
ся при томъ, при чемъ были и прежде. Везъ сомнѣ
нія этотъ слухъ распространили ханжи и святоши" (’).
Здѣсь довольно откровенно высказывается тогъ же
философскій взглядъ на духовенство, какой наприм.
проводилъ въ своемъ историческомъ трудѣ Болтанъ,
въ невѣжествѣ и матеріальной бѣдности русскаго ду
ховенства видѣвшій спасеніе Россіи отъ клерикальна
го господства, отолью гибельнаго для благосостоянія
и просвѣщенія странъ католическихъ (*). Впослѣдствіи
императрица надѣляла духовенство земельными участ
ками, заводила школы, опредѣлила штаты семинарій,
но все это въ такихъ размѣрахъ, которые викакъ не
соотвѣтствовали тѣмъ пышнымъ обѣщаніямъ, какія
она давала въ указахъ первыхъ годовъ своего цар
ствованія, и невольно наводятъ на мысль, что госуларыня-философъ считала не лишнимъ на всякій слу
чай держать духовенство въ черномъ тѣлѣ. Очень ес
тественно, что, несмотря на указы въ родѣ изданнаго
въ 1767 г., оно весьма плохо облагороживалось, т. е.
весьма мало расходилось съ подлымъ народомъ въ об
щихъ интересахъ и общихъ горестяхъ и сближалось
съ благороднымъ классомъ давившихъ его дворянъ и
чиновниковъ. Не смотра на угрозы кнутомъ и катор(*) Г. Сивсрсъ. Р . Вѣсти. 1 8 0 5 г. т. I, стр. 4G — 4 7 .
(*) См. мою стат. о Волт. и Щ е р б а т , въ Тр. к. акад . 18G 2 г.,
стр . 7 4 — 7 5 .
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гой, крестьяне не переставали подавать челобитья на
помѣщиковъ и послѣ 17(>7 г.; челобитья эти попрежнему писались и подписывались за неграмотностію че
лобитчиковъ ихъ духовными отцами и другими члена
ми приходскихъ причтовъ. Вслѣдствіе этого многія
духовныя лица подпадали суду и подвергались стро
жайшему осужденію и несчастіямъ. Въ 1781 г. вы
п ал ъ новый указъ, подтверждавшій указъ 1767 г.; его
велѣно публиковать всѣмъ священно-и-церковно-служителямъ съ строжайшимъ запрещеніемъ писать и под
писывать крестьянамъ ихъ жалобы на владѣльцевъ;
со всѣхъ ставлениковъ при поставленіи въ церковныя
должности велѣно брать въ слышаніи и исполненіи его
особыя подписки С).
Участіе духовенства въ крестьянскихъ волненіяхъ
обнаружилось и въ слѣдующее царствованіе Павла
Петровича и, какъ мы уже говорили вы ш е, сильно
озабочивало правительство. „По происшедшимъ въ нѣ
которыхъ губерніяхъ ослушаніемъ крестьянъ противу
своихъ помѣщиковъ, говорилось въ указѣ 1797 г.,
оказалося, что многіе изъ священниковъ и церковно
служителей, вмѣсто того, чтобы по долгу ихъ, правила
ми церковными и Регламентомъ Духовнымъ предпи
санному, наставлять прихожанъ своихъ благонравію и
повиновенію пластинъ, надъ ними поставленнымъ, сами
къ противному сему подавали поводъ". Послѣ наказа
нія виновныхъ прежніе указы касательно этого пред
мета были подтверждены вновь въ 1797 и 1800 гг. (*).
Въ настоящее время дѣло однако этимъ не ограничи
лось. Не смотра на описанную нами суровость тог
дашнихъ разборовъ церковниковъ, императоръ Павелъ
относился къ духовенству вообіце весьма благосклон
но; объявивъ въ указѣ 1797 г., что „попеченіе о бла
гоустройствѣ Церкви и призрѣніе къ служащимъ ей
( ’) U. С. 3 . X X I, 1 5 1 4 3 .
(’ ) Т ам ж е, X X IV , 1 7 7 7 0 . 1 7 9 5 8 . X X V I, 1 9 4 7 9 .
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онъ почитаетъ одною изъ главнѣйшихъ обязанностей
своего царствованія* ('), онъ дѣйствительно иного сдѣ
лалъ для возвышенія духовенства и выдѣленія его
изъ массы подлаго народа; съ этою цѣлью онъ увели
чилъ почти вдпое штатные оклады какъ для духовен
ства, такъ и для духовно-учебныхъ заведеній, и ста
рался освободить свяшенно-и-церковно-служителей отъ
земледѣльческихъ работъ. Съ тою же между прочимъ
цѣлью въ 1797 г. уничтожены были, какъ мы знаемъ,
приходскіе выборы членовъ клира. Еще р ан ьте этихъ
распоряженій вышелъ благодѣтельный указъ, дававшій
духовенству, можно сказать, самую ощутительную привиллегію, сближавшую его съ благородными людьми',
потребность которой указывала еще имп. Екатерина
II, но которой однако не дала духовенству. Черезъ
мѣсяцъ по вступленіи имп. Павла на престолъ, когда
дарованы были милостивыя граматы дворянству и ку
печеству, св. Синодъ представилъ ему слѣдующій до
кладъ: „приличившіеся въ уголовныхъ преступленіяхъ
священники и діаконы, по лишеніи чиновъ ихъ, нака
зываются наравнѣ съ преступниками изъ подлаго на
рода; но церковныя правила отъ двойнаго наказанія
ихъ освобождаютъ; по высочайшимъ же граматамъ дво
рянству и городамъ впадшіе въ уголовныя преступле
нія не только дворяне, по и купечество тѣлесно не
наказываются. Почему Синодъ смѣлость пріемлетъ всеподданнѣйше просить, не благоугодно ли будетъ вашему имп. в—-ву изъ высочайшаго милосердія пове
лѣть, чтобы таковыхъ изъ свящ. сапа судимыхъ въ
преступленіяхъ уголовныхъ тѣлесно впредь не нака
зывать, а отсылать по лишеніи чиповъ въ работу вѣч
но или на время, смотря по важности вины; ибо чи
нимое имъ наказаніе въ виду тѣхъ самыхъ прихожанъ,
кои получали отъ нихъ спасительныя тайны, распола( !) II. С. 3 . X X IV , 1 8 2 7 3 .
( ) Т ам ж е, X X IV , 1 8 2 7 3 .
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таетъ народныя мысли къ презрѣнію свяпі. сапа". 6
декабря государь утвердилъ этотъ докладъ. Вскорѣ
впрочемъ, вмѣстѣ съ отмѣненіемъ свободы отъ тѣлес
наго наказанія для дворянъ и купцовъ въ тѣхъ ви
дахъ, что преступленія разрушаютъ дворяиство и пра
ва состоянія, и священнослужителей, по лишенію ихъ
сана, по старому велѣно подвергать тѣлесному н аказа-.
нію, какъ обыкновенныхъ мірянъ (').
Замѣчательно, что въ случаѣ суда надъ духовными
лицами по уголовнымъ дѣламъ губернскія правленія до
сихъ поръ еще совершенно устраняли при своемъ дѣ
лопроизводствѣ участіе духовной власти и напримѣръ,
сообщая послѣдней свое рѣшеніе о снятіи съ винов
наго сана, вовсе не считали нужнымъ сообщать ей
нужныя свѣдѣнія о ходѣ самого дѣла. Въ 1799 г. по
атому поводу возникъ споръ между губернскимъ прав
леніемъ и дух. консисторіей въ Твери. Губернское
правленіе прислало въ консисторію одного сельскаго
дьякона, осужденнаго въ утопленіи священника; обви
ненный не сознался въ преступленіи, но „по разнооб
разнымъ его показаніямъ" все-таки былъ приговоренъ
къ лишенію сана, наказанію кнутомъ и каторгѣ. Епар
хіальное начальство, находя извѣстіе губ. правленія о
винѣ подсудимаго не яснымъ, остановилось снятіемъ съ
него сана и потребовало экстракта изъ дѣла. Правле
ніе осердилось и отвѣчало, что экстракты изъ дѣлъ
въ указахъ белѣно посылать только въ Сенатъ. Св.
Синодъ вступился въ эго дѣло и потребовалъ отъ Се
ната, чтобы судебныя мѣста не отказывались такимъ
образомъ отъ нужныхъ разъясненій въ подобнаго рода
дѣлахъ. Слѣдствіемъ этого былъ указъ: о священно-ицерковно-служитѳляхъ, впадшихъ въ уголовныя пре
ступленія, .на которыя будутъ подлежать лишенію зва
нія и публичному наказанію, въ сообщеніяхъ консисто
ріямъ прописывать настоящее происшествіе дѣла,
Р
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изслѣдованіе и рѣшеніе онаго съ такою ясностію, что
бы консисторіямъ ни малѣйшаго не настояло сомнѣнія
въ точности заключеній палехскихъ С). Къ числу ми
лостивыхъ указовъ правительства этого времени нужно
присовокупить еще указъ 1798 г. объ освобожденіи
домовъ духовенства, въ которыхъ духовныя лица жи
вутъ сами, отъ сборовъ на содержаніе полиціи и дру
гихъ полицейскихъ повинностей ('). Наконецъ при ими.
Павлѣ въ первый разъ учреждены были высочайшія
награды и отличія для поощренія достойнѣйшихъ свя
щенно-служителей, чтобы, какъ сказано въ указѣ,
„сверхъ полученія степеней своихъ они могли за от
личныя заслуги удостоиться и особливыхъ почестей,
во 1-хъ полученіе креста для ношенія на цѣпи на
шеѣ, во 2-хъ употребленіе фіолетовой бархатной ка
милавки или скуфьи, и наконецъ для знатнѣйшихъ
изъ нихъ митры, каковую употребляютъ архимандриты,
съ тѣмъ, чтобы сіи отличныя почести неиначе, какъ
по высочайшей волѣ даваеми иди дозволяемы будутъ1*.
Другимъ разъяснительнымъ указомъ отличія эти велѣно
считать только личными, принадлежащими извѣстному
заслуженному лицу, а отнюдь не мѣсту, которое это
лице занимаетъ (5). Крохѣ этихъ отличій, относивших
ся по своему характеру къ числу собственно церков-

(*) П. С. 3 . X X V , 1 9 0 7 2 .
(*) Т а и ж е , 1 8 7 7 2
(*) 'Гамже, 1 8 2 7 3 п. 3. 1 8 8 0 1 . Рщи р а н ь т е ѳтого митру
имѣлъ духовн и къ Е катер и н ы II Іоаннъ ПаиФиловъ. При Павлѣ 1
митрами н агр аж д ен ы были п ротопресви теры : Б лаговѣ щ ен скаго
собора И сидоръ, У спенскаго А лександръ Л евш инъ и кіевскаго
Іоаннъ Л еванда. Скуфьи до XVLT1 столѣтія составляли п ри н ад
леж ность всѣ хъ вообщ е свящ енниковъ и дьяконовъ; употребленіе
и х ъ вывелось въ теченіи Х Ѵ Ш в. и началось снова къ концу
ѳтого вѣка въ видѣ н агр а д ы , ж алуемой свящ енникам ъ отъ а р 
хіер еевъ . Подробн. о скуф ьяхъ см. въ Волог. е д а р х . вѣдом. 1 8 6 9
г. Λ® 1 . 2 . 1 9 , так ж е въ ст. К. Н евоструева въ Д уш епол. чт.
1 8 6 7 г. д ек аб р ,
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нихъ преимуществъ, государь опредѣлилъ достойнѣй
шихъ священно-служителей удостоивать еще свѣт
скихъ наградъ орденами, назначенными для дворян
и н а , и тогди же пожаловалъ орденами Анны 2 сте
пени двоихъ протоіереевъ. „Явленіе сіе было совсѣмъ
новое, до сего невиданное, разсказываетъ Болотовъ,
но могущее произведи. великое ді.йствіе, а побужденъ
былъ къ тому, какъ думать надобно, государь съ одной стороны своею набожностію, а съ другой уваже
ніемъ и дубленіемъ сего сана, а наконецъ желаніемъ
привязать къ себѣ и сей чинъ любовію и уважені
емъ" (■').
Преемникъ Павла Петровича Александръ Благо
словенный, „желая дать примѣръ уваженія къ свя
щенному сану въ народѣ и вмѣстѣ укоренить въ немъ
самомъ то чувство почтенія къ себѣ,... каковое служи
телямъ В ы ш и то , приносящимъ безкровныя жертвы,
должно быть паче другихъ свойственно" іМ, даровалъ
духовенству повын высшія права и симъ лично оказы
валъ знаки глубочайшаго почтенія къ евященно-служителямъ. напри», при своихъ поѣздкахъ по Россіи
благоговѣйно подходилъ къ благословенію и цѣловалъ
руку каждаго сельскаго свящ енника, который сми
ренно и съ трепетомъ встрѣчалъ его у своей церкви.
Съ своей стороны іерархія, «ослѣ уничтоженія унизи
тельнаго для духовенства церковнаго тягла, тоже спа
ла усердно стараться о томъ, чтобы духовныя лица
вели себя въ обществѣ „съ осанкою, какъ говорилось
въ благочиннической инструкціи м. Платона, и тѣмъ
другихъ приводили къ почтенію себя", дружество имѣ
ли съ подобными себѣ духовными лицами, также „съ
благородными, помѣщиками и съ почтенными купцами '
и мѣщаны, а не со всякимъ безразборно", стала тре
бовать, чтобы еще въ школахъ школьныя начальства

(’ ) Р . А р х . 1 8 6 4 г. стр. 2 1 2 — 2 1 3 . А некд. о П авлѣ I.
(*) П. С. 3 . X X V I, 1 9 8 8 5 .
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старались „вперятъ въ воспитанниковъ духовныхъ бла
городное честолюбіе, которымъ бы они, яко пруживою,
были управляемъ! въ поступкахъ". Между лучшими
людьми духовеиства, занимавшими лучшія и обезпе
ченныя мѣста въ городахъ, особенно въ столицахъ,
дѣйствительно замѣтны были и сановитость и уваже
ніе къ себѣ, доходившія иногда даже до крайностей,
до самомнѣнія и заносчивыхъ пререканій съ духовны
ми властями; завязались и связи съ благородными
людьми С). Но далеко нельзя сказать тогоже о всей
массѣ приходскаго духовенства вообще. Несчастный
строй государства, въ основѣ котораго лежало крѣ
постное право и крайняя бюрократія, не представляв
шій никакихъ гарантій для защиты правъ всѣхъ вообще низшихъ и среднихъ классовъ народонаселенія
противъ подавляющаго произвола дворянства и много
численныхъ начальствъ всякаго рода, съ разными ва
ріаціями сохранялся до позднѣйшаго времени. Духо
венству еще труднѣе было выбиться изъ его печаль
наго униженія, чѣмъ другимъ классамъ, кромѣ развѣ
крѣпостнаго крестьянства, потому что оно не имѣло
при атомъ матеріальной самостоятельности, зависѣло
во всемъ своемъ содержаніи отъ чужаго доброхотства,
кромѣ того вслѣдствіѳ своей сословной замкнутости
давно сдѣлалось чуждымъ обществу и нигдѣ не нахо
дило себѣ поддержки; при атомъ самыя привиллегіи
его обращались ему во вредъ, ставя его въ какое-то
изолированное положеніе, дѣлая его какимъ-то забро
шеннымъ особнякомъ въ государствѣ, до котораго никому не было д ѣ л а, кромѣ духовнаго начальства; а
духовное начальство, имѣя громадную власть внутри
своего вѣдомства, само не имѣло силы выступить на
защиту его не только предъ свѣтскими властями, но
даже передъ частными сильными лицами.

( 1) И ст. моск. еп ар х . у п р а в а . Ш ,

кн.

I,

147, 2 7 8 — 279.

св. 2 , 2 0 1 — 2 0 3 .
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Въ отдаленныхъ краяхъ государства и въ X IX в.
встрѣчаемъ примѣры такого же произвола свѣтскихъ
начальствъ въ отношеніи къ духовенству, пикой тяго
тѣлъ надъ нимъ въ началѣ X V III и въ XVII в. Н априм. въ 1807 г. управлявшій Камчаткой генералъ*
мвйоръ Кошелевъ произвольно отставилъ отъ должно
сти духовнаго управителя камчатскаго края протоіе
рея Никифора и поставилъ вмѣсто него другаго, свя
щенника 1. Вереіцагина, потомъ когда преосв. иркут
скій Веніаминъ пожаловался на такое своеволіе св.
Синоду, завелъ шумное дѣло противъ духовенства въ
С ен атѣ , которое вызвало высочайшее распоряженіе
произвести слѣдствіе надъ камчатскимъ духовенствомъ;
слѣдствіе это едва было потушено въ 1810 г. по хо
датайству преосв. Веніамина. Только л и т ь освободи
лись отъ одного грознаго начальника, никъ наѣхалъ
другой, генералъ-лайоръ Петровскій, который поже
лалъ уечитывать церковныя суммы камчатскихъ пер
ш ей. Протопопъ воспротивился этому и былъ за это
арестованъ въ домѣ самого генерллъ-майора. По этому
поводу опять началось длинное дѣло въ Синодѣ и Се
натѣ О . Здѣсь'ж е ложно упомянуть о дѣлѣ, которое
поднялъ Сперанскій во время своего управленія Си
бирью, по поводу злоупотребленій нижнеудивскаго ис
правника , извѣстнаго Л оскутова, между прочимъ о
томъ, какъ этотъ Лоскутовъ наказалъ плетьми прото
попа Орлова (”). Надобно замѣтить, что правительство
постоянно защищало духовенство, какъ скоро узнавало
о притѣсненіяхъ ему со стороны свѣтскихъ начальствъ,
и время отъ времена утверждало его права новыми
подтвердительными указами. В ъ 1811 г. вышелъ лю-

•

(') Опис. камч. церкі. Тр. кіевск. акад. 1861 г. т. I, стр,
150— 152.
(*) См. у І\о р « а: Ж изн . С перан ск., особенно оодробво »ъ
Ирк. еоарк. в і і д 1863 г . Λ· 45 и 1868 r. JVLYs 16. 17. 18:
і П одлинны е д о к у м ен ты » ...
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бопнтный въ этомъ отношеніи указъ, въ которомъ пре
давалось глпспости олно беззаконное рѣшеніе костром
ской уголовной палаты по дѣлу о похищеніи въ одной
сельской церкви нерохотской округи 125 рѵб. церков
ныхъ денегъ. Виновниковъ этого святотатства найти
нѳ могли и единственными отвѣтственными лицами ос
тались староста и священникъ. Палата мудро рѣшила:
„предать дѣло волѣ Божіей, доколѣ само совою по
непостижимымъ судьбамъ Его объявится", но въ то ж е
время, оставивъ въ покоѣ старосту, опредѣлила взы
скать украденную сумму съ священника за его нера
дѣніе о церкви и лля исполненія сообщить объ этомъ
губернскому правленію. Уже Сенатъ вступился за свя
щенника и объявилъ рѣшеніе палаты не законнымъ, по
тону что 1) похищеніе случилось ночью, со взломомъ,
и священникъ не иначе могъ отвратить е г о , какъ
развѣ только постояннымъ карауломъ при церкви и
днемъ и ночью, 2) кронѣ священника слѣдовало бы
поставить подъ отвѣтственность и старосту, 3) пала
та не имѣла никакого права назначать съ священни
ка взыскался, тикъ какъ по указу 15 марта 1721 г.
это право'принадлежитъ только духовной власти, наконецъ 4) о своемъ рѣшеніи не объявила самому свя
щеннику и вмѣсто консисторіи сообщила объ немъ для
исполненія губернскому правленію , нѣмъ сугубо ви
новна. Н а основаніи всѣхъ этихъ резоновъ взысканіе
съ свяіценника вѳлѣно было отмѣнить, о незаконномъ
рѣшеніи членовъ палаты публиковать печатными ука
зами, чтобы того же остерегались другія мѣста, а гу
бернатору, подписавшему это рѣшеніе, сдѣлать выго
воръ ('). Но нужно ли говорить, какъ мвого дѣлъ по
добнаго рода оставалось безгласными и безнаказан
ными?
Какія крупныя дѣла оставались иногда безнака
занными , можетъ показать наприм. слѣдующій раз( 1) О. С. 3. XXXI, 8 4 5 3 5 .
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сказъ одного ветерана о полковникѣ Ж. Поселившись
въ своемъ имѣвіи, этогь сильный и богатый помѣщикъ
зажилъ у себя во вело ширь стариннаго барскаго про
извола, держался какимъ-то владѣтельнымъ государемъ
и задалъ страху на вою окрестность. Между прочимъ
всякій, кто бы ни шелъ или ни ѣхалъ мимо его усадь
бы, стоявшей на видной горѣ надъ рѣ кой , долженъ
былъ снимать шапку и кланяться хозяину, постоянно
проводившему время на балконѣ съ толпой гостей.
Ѣ халъ однажды мимо сосѣдній священникъ и забылъ
поклониться. Въ догонку за нимъ сейчасъ же пусти
лись дворецкій Тингай и два псаря съ нагайками,
схватили его и привели къ грозному господину, кото
рый былъ въ высшей степени раздраженія отъ обиды,
тѣмъ болѣе, что священникъ осмѣлился не поклонить
ся ему въ присутствіи огромной толпы гостей. Пре
ступника тугъ же затаскали въ опорожненную бочку
и при общемъ смѣхѣ спустили кубаремъ съ горы въ
рѣчку. Подъ конецъ пира полковникъ велѣлъ его осво
бодить, но священникъ былъ уже мертвъ, потому что
бочка попала въ береговую волу самой втулкой и не
пропускала въ себя воздуха. Послѣ этого вышло рас
поряженіе: тѣло затоптать въ грязь, .телѣгу сжечь, а
лошадей отправить въ псарню на кормъ собакамъ.
Убійство однако не осталось въ тайнѣ. Пріѣхалъ для
слѣдствія исправникъ, но Ж ... такъ его пугнулъ, при
грозивъ повѣсить на первой осинѣ и сдѣлать изъ него прошеный балыкъ, что онъ, положивъ въ карманъ
800 руб., уѣхалъ безъ оглядки назадъ, а убійство свя
щенника предоставлено отмщенію суда Божія О . Съ
этими героями „старыхъ годовъ" не смѣли связывать
ся не только мелкія, но и крупныя начальства, губер
наторы и архіереи. Въ 1817 г. одинъ священникъ
московской епархіи жаловался митроп. Серафиму на
своего помѣщика отставнаго генералъ-майора П. А. Р.
0 ) Арх. нстор. и Юріи. с»І4, 16‘ Ѵ„. стр. 5.
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за развыя обиды и самодурства, напр. что онъ отвелъ
для священническаго дома мѣсто за рѣкой съ полвер-'
сты отъ церкви и. тугъ же поставилъ псарню для бор
зыхъ и гончихъ собакъ, которыя не давили ему свя
щеннику завести ни овецъ, ни гусей, однажды милень
каго сына его искусали, да и на немъ не одну рясу
взорвали, на церковной усадьбѣ велѣлъ пасти клячъ,
назначенныхъ для собакъ, заставлялъ причтъ вѣнчать
несильно крестьянъ, запрещалъ крестьянамъ давать пла
ту за требы, въ Егорьевъ день, когда по случаю вы
гона скота въ полѣ съ водоосвященіемъ служили молебенъ, выгналъ въ насмѣшку 'гуда же своихъ борзыхъ
собакъ и т. д. По слѣдствію все ато подтвердилось.
Консисторія тянула ато дѣло 4 года, наконецъ въ
1821 г. положили: священника перенести на другое
мѣсто, а объ управляющемъ генерала (самого генера- *
ла не смѣли затрогивать) сообщить въ губернское
правленіе на разсмотрѣніе. Но митрополитъ резолюці
ей своей опредѣлилъ но трогать "и управляющаго его
превосходительства, перевести только священника, а
въ губернскомъ правленіи никакого дѣла не начинать С).
Коснувшись этого неистощимаго предмета, мы могли
бы представить множество примѣровъ, какія тяжкія,
но безнаказанныя обиды приходилось духовенству тер
пѣть отъ этихъ героевъ крѣпостная права, въ какомъ
униженіи оно было по милости ихъ даже въ очень не
давнее время, при поколѣніи, которое и теперь еіцѳ
не сошло въ могилу, какъ господинъ дралъ причетни
ковъ, а подъ часъ и священнослужителей на конюш
нѣ, трактовалъ ихъ па ряду съ своими лакеями, въ
награду дьякі
икое многолѣтіе давалъ полный
сапогъ вина
довольно и тоіо. что мы ска'
зали...
Сумма правъ духовнаго сословія въ общихъ чер
тахъ вполнѣ уже обозначалась еще въ концѣ прошла(') Uot. мой. «оврх. упр.

ш, кн. 2, орвміч. 444.
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ιό столѣтія, текъ что нынѣшнему столѣтію предстояло
рязвить ее только нѣкоторыми подробностями и р азширеніемъ прежнихъ узаконеній нерѣшительнаго ха
рактера. При ими. Александрѣ I вышли болѣе под
робныя опредѣленія касательно свободы духовенства
отъ разныхъ сборовъ и повинностей. Указомъ 1804 г.
велѣно было освободить ломы лицъ бѣлаго духовен
ства въ Смоленскѣ отъ поземельнаго сбора; потомъ
эта же льгота дарована била московскому духовен
ству; наконецъ въ 1821 г. вышелъ общій указъ о сво
бодѣ домовъ всего вообще бѣлаго духовенства импе
ріи отъ постоя, поземельнаго сбора и всѣхъ прочихъ
городскихъ и полицейскихъ повинностей, кромѣ ис
правленія мостовыхъ, сохраненія ихъ въ чистотѣ и '
освѣщенія фонарей С). Всѣ эти льготы подтверждены
были и въ прошедшее царствованіе, потомъ вошли въ
оба изданія Свода законовъ (*). Свобода духовенства
отъ личныхъ податей и повинностей въ X IX столѣтіи
не подвергалась болѣе никакому сомнѣнію. Но съ дру
гой стороны мы видѣли, что по той мѣрѣ, какъ ду
ховенство по своимъ привиллегіямъ устранялось отъ
общественнаго тягла и повинностей, оно доля:но было
подвергаться значительнымъ ограниченіямъ своихъ вла
дѣльческихъ правъ, такъ что, постоянно признавая
за священно-и-церковно-служителями право ва владѣ
ніе домами, законода тельство до послѣдняго времена
нѳ дѣлало никакого точнаго опредѣленія о правѣ ихъ
на владѣніе землею; духовенство юридически остава
лось только при пользованіи одною церковною землею.
Уже въ 1 8 0 4 г. особымъ именнымъ указомъ покупка
земель въ первый разъ разрѣшена была всѣмъ лицамъ
духовнаго званія (*),—но земель, разумѣется, не засе-

( ι ) II. С.
28611.
(*) Н аи р .
1 8 5 7 . IX . ст.
(■) П. г.

3.

ХХѴШ ,

20770.

X X IX ,

22681.

X X X V II,

2 Собр. аак. Ѵ Ш , 6 2 6 5 . X II, 1 0 3 0 3 . С*од. 3 .
2 8 1 . 2 8 7 . I V , с т. 2 7 0 , п. 3.
З .- Х Х Ѵ Ш , 2 1 3 9 0 . С ю д . s · · . IX , 2 8 6
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ленныхъ. Зпселенныя земли и крѣпостныхъ ліодей попрежнему дозволено было пріобрѣтать только такимъ
духовнымъ лицамъ, которыя имѣли права дворянства,
какъ родоваго, такъ и пріобрѣтеннаго чрезъ сопричиоленіе къ орденамъ. Въ 1821 г. относительно ду
ховныхъ лицъ, получившихъ дворянство по орденамъ,
возникъ вопросъ о томъ. всѣми ли дворянскими пра
вами опи должны пользоваться; саратовская палата
гражданскаго суда представляла Сенату, что многія
изъ этихъ лицъ являлись въ палату для совершенія
на свое ими крѣпостей на дворовыхъ ліодей и кресть
янъ, и высказывала по этому поводу свое недоумѣніе;
Сенатъ дозволилъ совершать на ихъ имя всѣ купчія,
дворянству присвоенныя С).
Д алѣе, сообразно съ указанными привиллегіями
законодательство нынѣшняго столѣтія старалось со
вершенно устранить духовенство отъ занятій и про
мысловъ, которые соединены съ извѣстными платежа
ми и повинностями и дпже могли бы привлекать ду
ховныхъ лицъ къ записи въ торговый разрядъ. Ду
ховенству всегда запрещалось заниматься корчемствомъ
и держать въ домахъ своихъ трактирныя и питейныя
заведенія (*), за изключеніемъ л и т ь тѣхъ духовныхъ
л и ц ъ , которыя имѣли права дворянства и владѣли
недвижимыми имѣніями; вели они имѣли свои вино' курни и питейные домы, то могли отдавать ихъ на
откупъ или въ аренду (*). Вмѣстѣ съ тѣмъ духовен
ству, какъ мы уже видѣли, всегда запрещалось зани
маться торговымъ промысломъ И . Запрещеніе это за
конодательству приходилось повторять нѣсколько разъ

С ) П. С. 3. X X X V II, 2 7 8 8 6 . Х Х Х Ѵ Ш , 2 8 7 8 2 . Сводъ
З ак . IX , 2 8 4 . 2 8 5 .
( ’ ) Т ам ж е, 2 6 7 6 4 § 8 9 . 2 9 1 8 7 § 4 . Свод. З а к . IX» 2 8 7 .
С р а ів . V I В сеі. со б . п р. 9 . К а р е а г . 1 9.
( · ) С водъ З а к . IX , 2 9 0 .
.
.
(4) V I B c ej. соб. п р ав. 1 8 . —
ѵ:
і'..\
·
I
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и въ X V III и въ X IX вѣкѣ, потому что оно плохо
соблюдалось ва дѣлѣ, по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ
краяхъ Россіи, гдѣ духовенство было богаче. а торгоный промыселъ между тѣмъ имѣлъ слабую органи
зацію. Наприм. въ XVIII и до половины X IX в. ду
ховныя лица были первыми богачами и первыми тор
говцами по сибирскимъ уп равам ъ, въ краяхъ березовскомъ, туруханскомъ, нарымскомъ, бійскомъ, якут
скомъ и камчатскомъ. Торговые обороты нѣкоторыхъ
изъ нихъ простирались на огромный округъ и дѣлали
ихъ даже монополистами этого округа. Запрещенія
вели только къ тому, что они большс должны были
давать взятокъ раннимъ свѣтскимъ начальствамъ.
Такъ въ 1 8 2 0 — 1835 гг. въ березовскомъ краѣ воя
торговля была въ рукахъ протоіерея Вергунова; онъ
торговалъ всѣмъ, чѣмъ угодно, сукномъ, холстомъ, ча
емъ, сахаромъ, медомъ, солью, крупой, мукой, хлѣбомъ,
мѣхами, табакомъ и проч., занимался и виноторговлей
съ инородцами, покупая у откупщика ведро за 5 руб.
в продавая по 4 0 р. Торговля эта производилась или
имъ самимъ при разъѣздахъ по округу по дѣламъ
службы или его причетниками, которыхъ онъ посылалъ
съ товарами во всѣ стороны ('). Въ 1825 г. оберъпрокуроръ св. Синода Мещерскій докладывалъ св. Си
ноду о нѣсколькихъ духовныхъ лицахъ черниговской и
слободо-украинской епархій, которыя занимались тор
говлей и о которыхъ казенныя иалаты украинская и
черниговская прислали запросъ, не слѣдуетъ ли ихъ
причислить къ торговому разряду; одинъ священникъ
съ пономаремъ занимались продажей мельничныхъ кам
ней и лѣса, другой священникъ содержалъ постоялый
дворъ и продавалъ сѣно и овесъ, двѣ священническія
вдовы тоже содержали постоялый дворъ и лавочку для
продажи рыбы, масла, соли, дегтя, клею и табаку. Св.

( ') О ч ер к . р, н равовъ въ С ибири. С ераф и м ови ча. О теч . вап.
1 8 6 7 г . кн. X X , стр. 7 1 8 — 7 1 9 .
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Синодъ распорядился священнослужителямъ подобные
промыслы воспретить, о вдовахъ же рѣшеніе предо
ставить свѣтскому начальству, потону что духовное на
чальство не можетъ входить о нихъ въ разсужденіе,
какъ о свободныхъ отъ обязанностей по церковной
службѣ. Дѣло это рѣшено уже при Николаѣ Павло
вичѣ въ началѣ слѣдующаго года дозволеніемъ по' лобныхъ промысловъ всѣмъ свяіценно-и-церковно-служитѳльскимъ вдовамъ; рѣшеніе это вошло и въ Сводъ
Знконовъ Г). Въ связи съ изчисленными запрещеніями
Сводъ подтвердилъ всѣ прежнія ограниченія правъ
бѣлаго духовенства по заключенію обязательствъ и
договоровъ, чтобы духовныя лица не допускаемы были
къ личному обязательству ила ручательству за дру
гихъ по подрядамъ и т. п. дѣламъ и не принимались
въ качествѣ ходатаевъ и повѣренныхъ по чужимъ дѣ
ламъ, кронѣ дѣлъ своихъ церкией и малолѣтнихъ дѣтей, состоящихъ подъ ихъ опекою (*).
Оснобождая духовенство отъ разныхъ государ
ственныхъ повинностей и платежей, законодательство
вмѣстѣ съ тѣмъ естественно устраняло его отъ вся
каго участія въ мірскихъ дѣлахъ, но при этомъ оно
также естественно должно было способствовать и къ
укрѣпленію его сословной особности и замкнутости,
еще болѣе отчуждать духовенство отъ общества. Это
обстоятельство не было замѣчаеио въ прежнее время
до начала настоящаго царствованія; всѣ толки о зам
кнутости духовенства занимались только разсужденія
ми о его потомственномъ характерѣ, о затрудненіи
входа въ это сословіе и выхода изъ него и совер
шенно не касались вопроса объ его привиллегіяхъ,
которыя дѣлали его совершенно мертвымъ членомъ
гражданскаго общ ества, даже вовсе исключали изъ

(’) U. С. 3. XL, 3 0 461. 2-е Собр. 1, 115. Сводъ За*. IX,
389.
(’) Свол. Зои. IX, 2 88 п. 1 . 3 .
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общей жизни послѣдняго. Но тогла у нпсъ ве рпзвита была и самая общественная жизнь, будучи сдавле
на со всѣхъ сторонъ административной бюрократіей
и регламентаціей. Какъ скоро общество стало по н емногу выступать въ качествѣ особой самостоятельной
силы въ государствѣ, получило новыя земско-хозяйственныя учрежденія, выборныхъ представителей и
распорядителей своихъ интересовъ, въ первый разъ
сознало своими, а не казенными самые эти интересы
вмѣстѣ съ сопряженными съ ними сборами и повинно
стями, безучастность духовенства въ общей жизни вы
ступила съ особенной ясностью и рѣзко обнаружила
его отчужденность отъ другихъ классовъ общества.
Послѣ учрежденія особаго присутствія для обсужденія
вопроса о духовенствѣ въ 18 6 2 г. и духовная и свѣт
ская л и т ер ату р а выставили нѣсколько статей объ об
щественномъ значеніи духовенства; однѣ изъ этихъ
статей горячо стояли за необходимость допустить ду
ховенство къ участію во всѣхъ общественныхъ выбо
рахъ и должностяхъ, указывали на его высокое зем
ское значеніе въ древней Россіи и выставляло на
видъ весь вредъ позднѣйшаго его отчужденія отъ об
щества, вредъ самыхъ его привилегій какъ для об
щества, такъ и для него самого; другія напротивъ
встали за status quo..., доказывая, что участіе духо
венства въ мірскихъ дѣлахъ противно каноническимъ
правиламъ, тѣмъ болѣе, что это участіе должно не
обходимо сопровождаться для духовенства участіемъ и
въ общественныхъ платежахъ и повинностяхъ, кото
рыя составляютъ обратную сторону всѣхъ обществен
ныхъ правъ ('). Этотъ важный вопросъ впрочемъ еще
доселѣ остается открытымъ.
( ' ) Указываемъ Д » примѣра ва и Ѣ с к о і ь к о и з ъ самыхъ ран
нихъ статей въ атомъ родѣ въ Прав. Обозр. 1863 г. Стат. рго:
ноябрь, стр. 2 2 0 ... Особ. замѣч. по живымъ Фактически» ука
заніямъ: а в г у с т ъ ,— Замѣтки: 2 0 9 — 2 1 8 . C o n tra : гена. Замѣтки:

4 0 — 44.
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Относительно правъ духовенства по суду самымъ
раннимъ въ X IX столѣтіи былъ указъ 22 мая 1801 г.
о свободѣ свящеяно-служителей отъ тѣлеснаго нака
занія, гдѣ покорилось, что „желая дать примѣръ ува
женія къ свяіц. сану въ народѣ и вмѣстѣ укореняя
въ немъ самомъ чувство уваженія къ себѣ и ужаса къ
пороку", правительство признало за благо „высочай
шую конфирмацію дек. 9 дня 1796 г., на докладѣ
ев. Синода положенную и вскорѣ потомъ оставленную
безъ исполненія, привести навсегда въ полную ея си
лу и дѣйствіе" (’). Въ 1808 г. свобода отъ тѣлеснаго
наказанія распространена и на свяіценно-служительскія
семейства, также на священпо-служительскихъ вдовъ,
доколѣ онѣ не перемѣнятъ своего состоянія новымъ
бракомъ (*). Въ прошедшее царствованіе указы эти
подтверждались нѣсколько разъ и дополнены новымъ
опредѣленіемъ о распространеніи той же привиллегіи
на священно-служвтельскихъ дѣтей, рожденныхъ еіце
до полученія ихъ отцами свящ. сана (*). Церковно
служители съ ихъ семействами оставались чужды ея
до послѣдняго времсни, до изданія новаго уложенія о
в акан сіях ъ 1866 г.
Изъ преступленій духовныхъ лицъ законодатель
ство временъ Александра болѣе всего преслѣдовало
проступки духовенства, совершаемые въ церквахъ. И з
вѣстія о проступкахъ такого рода и наказаніяхъ за
вихъ принято было публиковать посредствомъ особыхъ
'печатныхъ листовъ по всѣмъ епархіямъ „между всѣмъ
духовенствомъ въ страхъ и опасеніе отъ подобныхъ
преступленій" (*). Оглашеніе это прекращено указомъ
ο П. С. 3. XXVI, 19885.
(’ ) Т акж е, X X X , 2 3 0 2 7
( · ) 2 - е Собр. 3 . Ѵ Ш . 5 9 3 0 . X , 8 4 5 0 . X II, 1 0 3 0 3 § < 6Х Ш , 1 2 8 7 7 и л р . Г.іод. 3 . IX , 2 8 3 , X V , «и. 2 . о р ш о ж . ст. 1 9 .
(4) Ист. моск. еп . упр. Ш, кн. 2, 158. Подобные листы
часто встрѣчайте· въ старыхъ бумагахъ церквей. Образчики

преступленій можно видЬть аъ 11· С. 3. XXXVII, 2837£,
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3 іюля 1821 г. ради соблазна, послѣ чего св. Синодъ
озаботился ио порученію правительства составленіемъ
подробныхъ правилъ какъ о предотвращеніи подоб
ныхъ проступковъ, такъ и о наказаніяхъ за нихъ (').
Тѣмъ же указомъ 1821 г. измѣненъ былъ самый по
рядокъ подсудности дѣлъ этого рода, производившій
дотого сильное замѣшательство въ обычномъ порядкѣ
суда надъ духовными лицами. Дѣло въ томъ, что ещ е
указомъ 1816 г. всѣхъ нарушителей порядка и благо
чинія въ церквахъ при совершеніи богослуженія велѣно было судить гражданскимъ судомъ, въ томъ чис
лѣ и духовныхъ лиц ъ; относительно послѣднихъ въ
слѣдующемъ году сдѣлано было только небольшое ис
ключеніе, предоставлявшее духовной власти производ
ство о нихъ въ этого рода дѣлахъ только первона
чальныхъ слѣдствій (’). Хотя указомъ 1818 г. и по
яснено было, что во всѣхъ другихъ поступкахъ, кро
лѣ происшествій въ церквахъ и еще государствен
ныхъ преступленій, духовныя лица подлежатъ суду
духовному С); но такъ какъ большая часть ихъ про
ступковъ, былили то какія-нибудь ссоры и драки или
пьяныя выходки, совершалась въ церквахъ, то и воз
никло множество недоумѣній, какія же именно судныя
дѣла о духовенствѣ слѣдуетъ предавать на рѣшеніе
гражданскаго судя. У духовныхъ властей начались
длинныя пререканія и съ полиціей, которая, наблюдая
въ церквахъ порядокъ, забирала виновныхъ въ безпо
рядкахъ духовныхъ лицъ къ себѣ въ арестантскую, и
съ уголовными палатами, которыя судили дѣла по происшеетвіимъ въ церквахъ по своему, не обращая ни
какого вниманія на первоначальныя слѣдствія въ ду
ховномъ судѣ или даже подвергая послѣднія переслѣ-

(') П. С. 3. XXXVII, 28675.
ХХХѴШ, 29711.

Правша изд.

( ’ ) Т а и ж е , Х Х Х Ш , -2 6 1 2 2 . X X X I V , 2 6 9 6 7 .

(*ЬТаиже, XXXV, 27471.

1823

г.
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дованію, при чемъ привлекали духовныхъ лицъ къ но
вому личному допросу и приговаривали ихъ къ тяж
кимъ уголовнымъ наказаніямъ, не согласнымъ съ цер
ковными законами. Епархіальныя начальства, получая
отъ палатъ экстракты по этимъ дѣламъ и приговоры,
находили въ нихъ недостатки и выражали съ своей
стороны протесты. Св. Синодъ, къ которому эти про
тесты посылались, былъ тоже очень недоволенъ но
выми порядками. Наконецъ указомъ 1821 г. прежніе
порядокъ подсудности духовенства былъ возстановленъ;
всѣ дѣла о духовенствѣ по происшествіямъ въ церк
вахъ велѣно было предоставить рѣшенію консисторій,
нотояу что, пояснено въ указѣ, завиАімость сихъ дѣлъ
отъ двухъ начА.іьствъ неблагопріятствуетъ скорому
окончанію оныхъ, толико нужному и для исправленія
виновныхъ и для предупрежденія новыхъ преступле
ній ('). Для случаевъ гражданскаго суди надъ духовен
ствомъ указами 1810 и 1812 гг. подробно развиты
опредѣленія прежняго времени о духовныхъ депутатахъ, безъ участія которыхъ не велѣно производить
никакихъ слѣдствій и рѣшеній во всѣхъ судебныхъ
инстанціяхъ по дѣламъ о духовныхъ лицахъ за исклю
ченіемъ только случаевъ, не терпящихъ ни малѣйшаго
отлагательства (’). Указомъ 1 8 2 8 г. права этихъ де
путатовъ значительно разширены предоставленіемъ имъ
прнва голоса въ судѣ наравнѣ съ прочими членами
присутствія (’).
Всѣ эти опредѣленія въ болѣе подробномъ и точ
номъ видѣ вошли потомъ въ Уставъ дух. консисторій
й изданія Свода Законовъ. Уставъ консисторій опре
дѣлилъ подсудность лицъ духовнаго званія свѣтскому
суду въ слѣдующихъ случаяхъ: „а) въ дѣлахъ между

(’) П. С. 3. XXXVII, 28562. 28675. Пст. моск. еоарх.
упр. Ш, вн. 2. при*. 381.
(*) Таите, XXXI, 24239. XXXII, 25240.
(') Таите, ХХХѴШ, 29711. Сра.и. ХІѴ( 10293.
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совою и съ свѣтскими лицами тяжебныхъ и исковыхъ
по веисполненнымъ договорамъ и обязательствамъ и
по взысканіямъ за нарушеніе правъ ущербами, убыт
ками и самоуправнымъ завладѣніемъ; б) въ случаяхъ
нарушенія государственныхъ постановленій, по кото
рымъ существуютъ особыя правила о судопроизвод
ствѣ и взысканіяхъ, какъ-то въ пристанодержательствѣ бѣглыхъ, корчемствѣ, порубкѣ лѣсовъ, неиспол
неніи карантинныхъ и таможенныхъ постановленія, и
в) въ тяжкихъ уголовныхъ преступленіяхъ". Изъ дѣлъ
перваго разряда дѣла по исполненію безспорныхъ обя
зательствъ и уплатѣ безспорныхъ долговъ предостав
лено рѣшать епархіальному начальству.
Такимъ образомъ послѣ замѣчательной, но непро
должительной попытки И стра великаго разграни
чить судебныя вѣдомства духовной и свѣтской власти
по вовому началу , по различію не лицъ,. а самыхъ
дѣлъ, подвѣдомыхъ тому или другому суду, нашѳ за 
конодательство до послѣдняго времени руководствова
лось въ вопросѣ о судѣ надъ духовенствомъ однимъ
и тѣхъ же сословнымъ началомъ разграниченія вѣ
домствъ. Для полнаго развитія этого начала въ зако
нодательствѣ не доставало только такихъ опредѣленій,
которыя бы, кромѣ самихъ духовныхъ лицъ, подчиня
ли тому же сословному суду и всѣхъ членовъ духов
ныхъ семействъ. Предѣлы духовнаго вѣдомства яснымъ
образомъ простирались только на самихъ духовныхъ
лицъ и ихъ дѣтей мужескаго пола, относительно же
ихъ дочерей, женъ и вдовъ въ практикѣ духовныхъ
властей, а отчасти и въ самомъ законодательствѣ вы
сказывалось замѣтное колебаніе. Съ одной стороны
духовная власть всегда считала ихъ своими людьми,
имѣла ихъ въ виду въ вопросѣ о наслѣдіи церков
ныхъ мѣстъ, вдовъ духовенства преимущественно предъ
другими женщинами опредѣляла на должности просвиренъ, на духовныхъ дѣвицъ смотрѣла, какъ на един
ственныхъ почти невѣстъ всѣхъ кандидатовъ на цер
ковныя мѣста, призрѣніе бѣдныхъ вдовъ и сиротъ ду-
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ховенства считали своимъ долгомъ и на самомъ дѣлй
очень иного заботились объ ихъ участи; но съ другой
стороны встрѣчаемъ примѣры , какъ та же духовная
власть отказывалась отъ суда надъ тѣми же лицами,
ограничивая свое судебное вѣдомство только такими
лицами, которыя иди состояли въ церковныхъ звані
яхъ иди по. крайней мѣрѣ готовились къ полученію
ихъ; самая опека надъ духовными сиротами принад
лежала преж іе не духовному, а гражданскому вѣдом
ству, и перечила въ вѣдомство духовной власти уже
по указамъ Сената и Синода в ъ 1 8 І 7 г. (*). Ботъ нѣсколько примѣровъ, опредѣляющихъ прежнія границы
судебнаго вѣдомства духовнаго начальства. Въ 1779 г.
изъ розыскной экспедиціи прислана была въ москов
скую консисторію одна дьяконская дочь за неимѣніе
вила, капъ бѣглая; консисторія воротила ее назадъ
съ объясненіемъ, что „діаконская дочь къ вѣдомству
духовной команды, къ коей принадлежатъ единственно
свящрнио-и-церковно-служители съ ихъ дѣтьми муже
ска пола, не принадлежитъ*. Въ 1790 г. св. Синодъ
получилъ отъ жены одного заштатнаго священника
прошеніе съ жалобой на рѣшеніе епархіальнаго на
чальства по дѣлу ея мужа и отослалъ это прошеніе
къ мѣстное губернское правленіе для поступленія съ
челобитчицей по закону, какъ съ ябедницей, на томъ
основаніи, что она, „яко женщина, къ причту церков
ному не принадлежащая , состоитъ въ гражданскомъ
вѣдомствѣ* П. Въ послѣдній годъ царствованія имп.
Александра 1 возникло дѣло о торговыхъ занятіяхъ
нѣкоторыхъ духовныхъ л и ц ъ , въ томъ числѣ двухъ
священническихъ вдовъ; св. Синодъ указалъ евященнои-церковно-служителямъ торговые промыслы воспре
тить, а о вдовахъ рѣшеніе предоставить свѣтскому

( ’) 11. С. 3. 2 6 7 0 4 . Срявн. Ист. моск. сп. уир. Ш , кн. 1,
лрим. 3 4 1 , кн. 2, стр. 1 3 1 .
(*) ІІст. моск. е оарх . \ п р . Ш , кн. 2, 1 9 6 — 1 9 0 .
Сов.

и.
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начальству, которое спрашивало о томъ, ложно ли ихъ
причислить къ торговому разряду, такъ какъ духов
ное начальство не можетъ входить о нихъ въ разсмот
рѣніе, какъ о свободныхъ отъ церковной службы (*).
Такое же точно воззрѣніе на духовныхъ липъ жен
скаго пола существовало въ законодательствѣ и въ
первые годы царствованія имп. Николая Павловича.
Въ 1 8 2 8 г. св. Синодъ, узнавъ о рѣшеніи астрахан
ской консисторіи по одному денежному иску дьячихи
на дьяконицу, объяснилъ въ указѣ своемъ, что подоб
ныя дѣла не относятся къ суду духовной власти, да
кремѣ того жены духовныхъ лицъ и „не входятъ въ
классъ духовныхъ чиновъ, а принадлежатъ суду и
разбирательству гражданскому" (*). Но такое разгра
ниченіе между членами духовныхъ семействъ мужеска
го и женскаго пола не могло строго выдерживаться
въ практикѣ духовнаго суда, потому что послѣдній
простирался не на одни только дѣйствія духовныхъ
липъ, непосредственно 'связанныя съ саномъ и долж
ностью, но и на общественныя ихъ отношенія. П рак
тика епархіальнаго суда давно успѣла подчинить своему вѣдомству и духовныхъ женщинъ, вдовъ и дѣ
вицъ, хотя законодательство, сколько намъ извѣстно,
до позднѣйшаго времени не представляло касательно
этого предмета викакихъ узаконеній ни въ статьяхъ о
гражданскомъ судѣ Свода Законовъ, ни въ Уставѣ
дух. консисторій, за изключеніемъ развѣ того с л и т
комъ общаго положенія , что свящ енно-и-церковно
служители сообщаютъ права своего состоянія своимъ
женамъ и дѣтямъ (а).
Между тѣмъ какъ судебное устройство духовнаго
вѣдомства неуклонно продолжало развиваться по ста
рому сословному началу, въ свѣтскомъ вѣдомствѣ все

( ' ) П. С. 3. X L , 3 0 4 6 1 .
(*) 2 Собр. З ак . Ш , 1 9 0 2 .
П Св. З а к . IX , ст. 2 7 2 . 27 4. 2 8 2 .
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яснѣе развивалась потребность выдвинута» на первый
планъ другое начало разграниченія суда по свойству
дѣлъ, ему подлежащихъ; это обстоятельство вмѣстѣ съ
неясностію и нерѣшительностію законодательныхъ
опредѣленій относительно границъ духовнаго суда да
вало поводъ ко многимъ столкновеніямъ и пререкані
ямъ между духовными и свѣтскими судебными учреж
деніями. Наконецъ практика новыхъ судебныхъ учреж
деній очень скоро доказала неудовлетворительность
сословныхъ границъ, въ которыя отлилось вѣдомство
духовнаго суда, а рѣшенія кассаціоннаго департамен
та успѣли уже значительно измѣнить нѣкоторыя статьи
консисторскаго Устава, иди ослабивъ ихъ силу, иди
давъ имъ болѣе тѣсныя границы. Въ настоящее вре
мя подсудность духовенства находится на канунѣ важ
ныхъ реформъ.
//. Зпалимскій.

( продолженіе будетъ)

13*

КРАТКІЕ ОТВѢТЬ!
ЕД ИНОВѢРЧЕСКАГО С В Я Щ Е Н Н И К А ІТА КРАТ
КОЕ О Б О З Р Ѣ Н ІЕ ЕД ИНОВѢРЧЕСКОЙ Ц Е Р К В И —
КАЗАНСКАГО ПАФНУТ1Я.

Недавно попало миѣ въ руки сочиненіе имепуемаго у современной пашей тіопошцинм казанскимъ епи
скопомъ Пафнутія, подъ названіемъ: „Краткое обозрі;ніе единовѣрческой церкви", хота о существованіи его
я давно слышалъ. Представляя себѣ, что писавшій
оное носитъ имя епископа, слѣдователыю долженъ бы
билъ обладать бблышіми, чі.мъ пасомые имъ, свѣдѣні
ями въ дѣлахъ в!.ры. я думалъ встрѣтить въ атомъ
сочиненіи что-либо мнѣ еще неизвѣстное, — почему
причисляющая себя также къ с т а р о о б р я д к у паша
поповщина не хочетъ подчиниться законнопоставляемымъ единовѣрческимъ священникамъ; по читая оное,
я, къ удивленію моему, кромѣ повторенія мудрованіи
Аввакума, Лазаря, Никиты, Ѳеодора и проч. о ис
правленныхъ, при патріархѣ Никонѣ, богослужебныхъ
книгахъ нашей Церкви, ничего не нашемъ. ІІоэтому,
по прочтеніи его, я получилъ одно убѣжденіе вътомъ,
что у пашей поповщины и епископы вращаются толь
ко въ кругѣ мудрованіе! Аввакума и его сподвижни
ковъ; а о пріобрѣтеніи духа и понятій о вѣрѣ , гос
подствовавшихъ въ бывшемъ до Аввакума старообряд
к ѣ , с о в а м ъ не заботятся.
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Да не пргнѣвается мнимый епископъ на меня за
эту откровенность. Н а нее я вызываюсь моею увѣ
ренностію. иго и симъ опъ пе иначе бы взглянулъ ик
произведеніе efiOfcfo пера, М-ли бы позаботился нрйб)единиті.ся, подобно единовѣрцамъ, къ такимъ Старо
обрядцамъ, какіе были у пасъ, тюка Аввакумъ й ttftдобные ему мудрецы, не были устранены (лъ Ѵййбграфскаго дѣла.
I.
Такъ ПафнутіЯ вмѣняетъ единовѣрческой церкви
въ вину то,_что она пмл Христа произноситъ съ одною іотою (1с.), и подъ симъ именемъ разумѣетъ Спа
сителя: но пребываетъ въ согласіи и съ тою Церко
вно, которая сице пишемое и произносимое имя (Яко
бы) не признаетъ за имя С п а н іе л я , но жестокословнѣ
оглаголуеіъ. именуя равноухимъ, чудовіцнымъ и ничего
псшачуіцимъ, и даже проклинаетъ всѣхъ, иже не про
износятъ· съ двумя ижсма (Розыск. л. 151, ІІраіц. л.
2о2; обл. л. 71, чпн. приняіія отъ раскола 1720 г.).
Исповѣдуетъ Христа распята на трисоставпомъ
крестѣ, отъ ί рехъ древъ кипариса, иевга и кедра (по
пророчеству Исаіи пророка) устроенномъ, почитаетъ и
покланяется сому кресту Христову; по едпномудрствуеть и съ тою, которая научасть и проповѣдуетъ, что
Христось былъ распятъ на двучастнотъ крестѣ, со
дѣланномъ отъ древа дубоваго; трисоставныи же крестъ
брынскимъ, раскольническимъ и смертоноснымъ ядомъ
признаетъ (Обл. л. по и (>0).
Печатаетъ проефиры крестомъ трнсоставиымъ, съ
надписаніемъ: се агнецъ Божій, вземляй грѣхи всего
міра; но пріемлетъ за святое и тоя, которая печатаетъ
крестомъ четвероконечнымъ, съ отложеніемъ евангель
скаго надписанія; печатаніе же иросфиръ трисоставііы м ъ крестомъ ^поношеніемъ отвергаетъ, Якобы подъ
симъ изображеніемъ не можетъ быть тѣло и кровь
Христова (Ііраіп. л’ 845).
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Знаменается и благословляетъ двѣма перегона,
по древлеправославному преданію и содержанію; но
соединяется во всемъ и съ тою, которая въ моленіи
триперстное сложеніе, а въ благословеніи херосложное употребляетъ; знаменующихся же двѣма перстома
неразрѣшимой клятвѣ подлагаетъ, и различными по
рицаніями двуперстное сложеніе ругательно гаждаетъ—
сирѣчь аріанствомъ, македоніанствомъ, несторіанствомъ,
арменствомъ, вражескимъ всеяніемъ, злобнымъ раздѣ
леніемъ, и подобнымъ, оглаголуетъ.
На псалмопѣніяхъ возглашаетъ: аллилуія, алли
луія, слава тебѣ, Боже; но и проклинающей таковыхъ,
И богомерзкою македоніевою ересію сугубое съ пригла
шеніемъ аллилуія порицающей, единомысленно прилѣп
ляется.
Крещеніе дѣйствуетъ въ три погруженія, но еди
нодушно согласуется и съ тою, которая какъ трипогруженіемъ, такъ и единопогруженіемъ, обливаніемъ
же и кропленіемъ и даже какимъ-нибудь видомъ омо
венія совершаемое крещеніе равносильнымъ почита
етъ; не пріемлющихъ же обливательнаго крещенія ту
пыми и грубыми съумазбродами, атеистами и невѣж
дами порицаетъ (опр. облив. крещ. л. 5).
Имѣетъ въ книгахъ своихъ, что дѣйствуемое отъ
инославныхъ, поливаніемъ, крещеніе древлеправослав
ная Церковь отмететъ, и пріемлющихъ обливанцовъ
безъ перекрещенія изъ сана измещетъ; но участвуетъ
и съ тою, которая различныхъ еретиковъ: какъто латинъ, лютеранъ, кальвинистовъ и прочихъ обливаицовъ просто безъ перекрещеванія въ соединеніе при
нимаетъ, не послѣдующихъ л;е сему постановленію не
вѣрными именуетъ (Кн. о должн. пресвит. ст. 125).
Но надобно быть такъ увѣреннымъ въ знаніи цер
ковныхъ дѣлъ, какъ обыкновенно представляютъ себя
знающими оныя, водящіеся духомъ Аввакума, наши
старообрядцы, чтобы думать, что единовѣрческая цер
ковь, относясь миролюбиво къ православной, по ска
заннымъ пунктамъ, отрекается отъ старообрядства,
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Ибо нъ самомъ дѣлѣ, что противнаго подлинному ста
р о о б р я д к у , которое содержится въ употреблявшихся
въ русской Церкви до патріарха Іосифа книгахъ, она
дѣлаетъ, не раздѣляя съ современными старообрядца
ми мнѣнія, будто богопротивное дѣло писать и произ
носить имя Спасителя, вмѣстѣ съ грекам и, Іисусъ?
Доселѣ сохранившіяся русскія книги старинныя — и
харатейныя и печатныя показываютъ, что русская
Церковь, до ноянлсвія Аввакума и его единомышлен
никовъ, хотя дѣйствительно на св. иконахъ и въ кни
гахъ писала и печатала имя Спасителя Іс., но по
только не отвергала, но благоговѣла и къ слѣдую
щимъ изображеніямъ имени Его: Ійс., Ийс., Иіс., Ііо.,
Іѵс., потону что такіе образы писанія его находятся
въ древнѣйшихъ св. евангеліяхъ., Послѣднія, равно
какъ и другія старинныя русскія книги, съ такими
образами писанія имени Спасителя, перечислили бла
женной памяти святители— московскій Филаретъ, въ
своихъ бесѣдахъ къ глаженому· старообрядцу (1836 г.),
с. петербургскій Григорій , въ сочиненіи , подъ и не
нецъ: Истинно древняя и истинно православная Ц ер
ковь (1854 г.) и московскій купецъ Адріанъ Ивано
вичъ Озерскій, въ своихъ выпискахъ изъ старописныхъ и старопечатныхъ книгъ, свидѣтельствующихъ о
святости соборной и апостольской Церкви (1862 г.)Г ).
О мирномъ же отношеніи къ имени Ійс. патріарховъ
нашихъ, предшествовавшихъ Никону свидѣтельству
етъ и окружное посланіе раскольническихъ духовныхъ
властей 1862 г. февраля 24 дня. Въ этихъ образахъ
писанія имени Спасителева одни наши раскольники
усиливаются открыть или описки писцовъ, или опе
чатки типографщиковъ, или союзъ соединительный, въ
(*) П одобны я о б р азы писанія имена С пасителя н ерѣдко встрѣ 
чаю тся въ р у к о п и сяхъ славенски хъ и ноское, синодальной библі
отеки. Ч и т. описанія си хъ рукописей п ротоіерея Λ. В. Г орскаго
и проф ессора К. Н евоструеп а; а послѣдняго отдѣльную брош уру
объ имѣни fleijcd 1 8 7 0 г.
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одномъ изъ г/, но благоразумный человѣкъ не можетъ
допустить, чтобы въ старинныхъ нашихъ книгахъ, из
вѣстнѣйшее всему христіанскому міру, ими Спасителя
могло подвергаться опискамъ и опечаткамъ во многихъ
мѣстахъ даже цѣлыхъ книгъ, и чгобы іппь нашихъ
патріарховъ, бывшихъ до Никона оставили безъ за
мѣчанія эти ошибки писцовъ и типографщиковъ. вели
6ы при нихъ существовало у пасъ мнѣніе, будто кто
пишетъ и произноситъ имя Спасителя Іи су съ, а не
Ісусъ, тотъ проповѣдуетъ инаго Спасителя, не пропо
вѣданнаго отъ св. апостоловъ, противнаго истинному
Спасителю — словомъ антихриста. О соединительномъ
же союзѣ, въ одномъ изъ иу въ имени Іисусъ, могутъ
вести рѣчь только грамотники, подобные грамотеямъ
изъ нашихъ раскольниковъ. Равнымъ образомъ и но
вѣйшіе послѣдователи Аввакума не видѣли бы безче
стія Спасителю нацизму, въ объясненіи святителя рос
товскаго Дмитрія, какой смысль имѣетъ, на греческомъ
языкѣ, слово—Іе.усъ, сслн бы умѣли и хотѣли здраво
разсуждать, потому что всл права разумѣвающимъ и
проста обрѣтающимъ разумъ. Получившіе огъ Госпо
да разумъ и не подумаютъ сказать, чтобы наносилось
безчестіе напр. св. великомученицѣ Варварѣ или муч.
Вакху, если скажутъ, что у грековъ варваромъ назы
вается человѣкъ грубый и звѣроиравный; а Бахусъ
былъ божокъ, покровительствовавшій пьяницамъ.
Также нарушаетъ ли единовѣрческая церковь
долгъ уваженія къ древлеправославной Церкви , не
участвуя въ хулахъ, которыя ео времена. Аввакума, въ
старообрядческомъ мірѣ, щедрою рукою ссыплются на
двучастный крестъ, и на чтителей его? Ибо какія по
нятія имѣла древлеправославная паша Церковь о ла
тинскомъ крестѣ, который бываетъ большею частію,
двусоставный, и по подобію котораго, · иногда, и въ
- православной Церкви устрояются напрестольные крес
ты? Она именовала его Господнимъ, потому чти въ
цзлояеціи иатріарха Филарета о фрязѣхъ и латинахъ
(л. 249) говорится: „крестъ Господень въ иныя ѵбо
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вся дни въ Церкви имуще, и почитаютъ и взираютъ
нянь, и покланяетеся ему облобызаютъ, во святый
же и великій постъ ни покланяются ому, ни взира
ютъ напь; но въ нѣкоемъ м ѣ п ѣ томнѣ плащаницею
обвивше скрываютъ, съ нимъ же и аллилуія. Въ ве
ликую же субботу отъ тайнаго мѣста открывши сего,
якоже се отъ гроба воставша, и отъ алтаря людомъ
показуютъ, и впезапу вой съ великимъ воплемъ воз
глашаютъ аллилуія, и на многи часы вопіютъ вси,
якоже мы въ великую недѣлю пасхи Христосъ воскресеи. Именовала его еще темнымъ* потону что въ
крещеніи отъ ересей приходящимъ сказано (л. 11)
„проклинаю лицемѣріе латинское о чесштьмъ крестѣ,
егоже по воя дни въ церкви имуще и лицемѣрствуюше и почитаютъ и взираютъ лань, и покланяются ему
и облабызаюп: во святый же великій постъ ни по
кланяются ему, ни зритъ нань; но г,ъ нѣкоемъ мѣстѣ
темпѣ плащаницею обвивъ скрываютъ и тако хоро
нятъ крестъ до великаго пятка и глаголютъ Христосъ
побѣже во Іерусалимъ, въ великую же субботу внем
лютъ его отъ темнаго мѣста, и глаголютъ Христосъ
пріиде“. Правда, древлеправославная паша Церковь и
не одобряла латинскій крестъ; но только въ томъ от
ношеніи. что р а н и т е Христово изображалось икнемъ
не покровнымъ устроеніемъ т. е. не красками, а дѣла
лось изъ дерева, иди камня; подножіе писалось вйрямь,
а не вкось; Христосъ изображался висящимъ на ру
кахъ, а не съ простертыми руками т. е. она порицала
крестъ латинскій не за то, что распятіе Христово
здѣсь изображалось на продольной и поперечной час
тяхъ (что дѣлается и на трисоставныхъ крестахъ); а
за то, что оііо изображалось не обычнымъ въ древлеп
равославной нашей Церкви образомъ. Послѣ сего
кто не пойметъ, что гсѣ мудрованія, которыми глаго»
лемые старообрядцы обставляютъ двухчастные кресты,
въ православной Церкви, суть произведеніе умовъ, не
знакомыхъ съ церковною древностію, а пачо всего съ
ученіемъ православной Церкви, отъ чего именио крестъ
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Христовъ спасителенъ; и вели сіи мудрованія доселѣ
нѳ прекращаются, то единственно по страсти нашихъ
старообрядцевъ къ тѣмъ ^похвальнымъ состязаніямъ,
отъ которыхъ предостерегалъ св. апостолъ Павелъ св.
Тимоѳея (2 Посл. 2, 23).
Чѣмъ грѣшитъ единовѣрческая церковь противъ
подлиннаго ста р о о б р я д к а, когда не хулитъ съ совре
менными старообрядцами православную Церкоиь за
отложеніе кругловидной печати на просфирахъ, и при
нятіе четвероугольной, съ четвероконечнымъ крестомъ
и словами: Іс Хс ни— ка? Въ кіевскихъ служебникахъ
Бременъ патріарха Филарета (1020 и 1029 г.) изо
бражено въ рисункѣ положеніе агнца на дискосѣ, во
время совершенія проскомидіи. Здѣсь на св. хлѣбѣ
представленъ, во всѣхъ мѣстахъ, крестъ шестиконеч
ный безъ верхней поперечины; печать четрвероугольная, а не круглая, безъ трости, копія, Адамовой гла
вы и надписанія: се агнецъ Божій и пр. Такой же
крестъ изображенъ на агнцѣ, положенномъ на диско
сѣ, въ Львовскомъ служебникѣ (1037 г.) (1). Да и на
стоглавномъ соборѣ (отв. на 10 воп. изъ вторыхъ),
противъ своевольныхъ поступковъ просфирницъ поста
новлено только, чтобы онѣ на просфирахъ ничего нѳ
говорили, а только дорникомъ крестъ на нихъ вообра
жали, съ молитвою Ісусовою, и потомъ раскладывали
просвиры для требующихъ, и проданныя передавали
священникамъ для проскомисанія. О чемъ свидѣтель
ствуютъ эти служебники и стоглавный соборъ? Не о
томъ ли, что древлеправославная русская Церковь не
учила, что безъ кругловидной печати на просфирахъ
не можетъ совершаться божественная литургія, и что
печать на просфирахъ есть апостольское, св. отецъ и
соборной Церкви преданіе, какъ говорятъ писатели
безпоповщинскихъ поморскихъ отвѣтовъ (отв. 63), и

(*) Ч и т. сочиненіе и гу и , В арлаам а Ч е р н о о к а г о : объ и зм ѣ в е в і а і ъ въ чинѣ л и тургій К иш еневъ. 1 8 6 0 г.
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меча духовнаго, по обыкновенію умалчивающіе о томъ,
кто именно изъ св. апостоловъ и св. отцовъ устано
вилъ просфиры печатать такою печатію. Соглашаться
же съ современными старообрядцами въ томъ, что будто принятая православною Церковію просфорная пе
чать есть латинская, и принята ею вслѣдствіе увѣ
ренности въ томъ, что будто подъ кругловидною пе
чатію просфира не можетъ сотвориться тѣломъ Хри
стовымъ, единовѣрческой церкви не дозволяютъ прави
ла здравомыслія. Ибо у латинянъ на опреснокахъ пе
чать, хотя и съ четнероконечнымъ крестомъ, но круг
лая, и крестъ на ней и по виду и по мѣсту, гдѣ по
ложенъ, отличенъ отъ креста на печати православной
Церкви; мнѣніе же раскольниковъ, будто православная
Дерковь у читъ, что нельзя сущему тѣлу Христову
быть подъ кругловидною печатію, есть плодъ ума са
михъ раскольниковъ. Ибо въ 212 отвѣтѣ Дращицы
говорится только, что литургія не можетъ быть дѣй
ствительною, если ее совершаетъ священникъ, не слу
шающій и презирающій положительныя правила цер
ковныя. Слѣдовательно ІІращица учитъ, что литургіи
нельзя быть дѣйствительною пе по просфирамъ, на
которыхъ совершается, а по совершителѣ ея, потому
что намѣренно нарушая церковныя правила, онъ ли
шаетъ совершаемыя имъ тайны благодатной силы.
Не большой грѣхъ дѣлаетъ единовѣрческая церковь противъ истиннаго с т а р о о б р я д к а , не питая таи- же свойственной современнымъ старообрядцамъ нена
висти къ треперстію, и именословному благословенію,
употребляемымъ въ православной Церкви. Принадле
жащихъ къ единовѣрческой церкви отъ этой ненависти
дepживaeτъ то, что въ древлеправославной русской
І,еркви не существовало ученія о томъ, будто въ сло
женіи, для крестнаго знаменія, первыхъ трехъ пер
стовъ нѣтъ знаменія вочеловѣченія Сына Вожія; а въ
именословномъ благословеніи нѣтъ знаменія св. Трои-
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цы t1); будто кто крестится знаменующими св. Троицу
перстами, тогъ есть еретикъ богострастникъ, распина
етъ боярство Сына Г>ожія. или даже всю св. Трои
цу і1) ; будто треперстіе ость изобрѣтеніи римскаго
паны Формоза, а греки не знали его до иподіакона
Дамаскина i.*J; будто. наконеці·, кто крестится тремя
перстами, тому не будетъ прощенія пи въ семъ, нн
въ будущемъ вѣкѣ, и онъ непремѣнно пойдетъ въ адъ,
хотя бы мученическою смеріію окончилъ животъ свой
на земли. Т а к ъ , въ большомъ Катихизисѣ (лист. 7)
послѣ объясненія, какъ должно сложить персты, чтобы
крестъ вообразить, по смыслу старообрядческому, тре
мя перстами, данъ вопросъ: нельзя ли креститься
пятью перстами, или однимъ? Сочинитель Катехизиса
отвѣчая на :>тотъ вопросъ только объяснилъ, почему
Бельгія креститься ни шітыо перстами, ни однимъ; а
о томъ, будто и въ православномъ ііерстос.тженіи
нѣтъ знаменія св. Троицы и вочеловѣченія Сына Вожія умолчалъ. Если бы, во время сочиненія с<то К а
техизиса, у пасъ на Руси въ тренерскій подозрѣвали
тѣ ереси и богопротивныя дѣла, о коихъ минѣ то и

(*) П акъ ж е иѣтъ , когда и ііравос.іііниые сл агаю тъ три
п ер ста, во свидѣтельство своей вѣры вь то, что Сына Ііож ііі,
еОипь сыіі отъ Троицы воплотися Ошъ r//6ew, нс р>м.іучпѵ·* отъ О т 
ца и Д у х а \ а въ имеііословномъ благословеніи исповѣданія с о 
к р ы ты — вомелов I,чеши Сы на Ііож ія вь ііменп Іс, н со Т рои ц ы
въ іімени Х рн стовѣ, пои единородны й С ы нь Ііо л .и именуется
1с, по вочеловѣченію ; и Х ри стовъ к о ш м у , что за иоспрівтіе
плоти пом азанъ соверш еніем ъ Св. Д у х а (ό. ііа т . л. 3 ).
(*) Это можно бы было говорить, если бы к т о - л и б о изъ
у чи телей ц ер ко вн ы х ъ у чилъ, что съ крестномъ знаменіи п ер сты
должно слагать, исключительно, для показанія, что Х р і и т о с ь
с тр ад ал ъ на кр естѣ человѣческим ъ естествомъ.
( 3) Что греки вь 12 5G год у но Р. X. крестились трсмл
и ер стами, а римляне двума, объ атомъ свидѣтел ьствуетъ с п ор ъ
Ііа н а гіо т а съ Азимитомь, описанный въ Кирилловой книгѣ лисі.
276.
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дѣло толкуютъ старообрядцы, то не благопріятнѣйшій
ли былъ случай сочинителю Катехизиса предостеречь
своихъ современниковъ, чтобы они не вздумали св.
Троицу и вочеловѣченіе <'ына Бол;ія знаменовать такъ,
какъ впослѣіствіи заповѣдано въ никоновской скри
жали. Воѣ, господствующія нынѣ у нашихъ старооб
рядцевъ мудрованія о тренерскій суть произведеніе ума
справщиковъ книгъ, печатавшихся при патріархѣ Іо
сифѣ; а въ печати (и то въ заграничныхъ типографі
яхъ) явились уже горбато поелѣ того, какъ доказано,
что въ Кирилловой книгѣ, п Книгѣ о вѣрѣ, въ боль
шомъ и маломъ Катихизиеахъ и въ Псалтиря съ нозслѣдовапіемъ напечатано своевольно такое ученіе о
перстосложеніи, для крестнаго знаменія, котораго при
первыхъ четырехъ нашихъ патріархахъ не печата
ли (').
Правда, въ 1424 г. по Р. X. т. е. чрезъ четыре
столѣтія «ослѣ просвѣщенія Р(>соіи свѣтомъ истипной
вѣры, у пасъ на Руси явилось ученіе о необходимо
сти воображать крестъ двумя перстами , отъ имени
Оеодорита кирскаго , который Якобы р е к ъ : иже nt

крестишь, якоже Xjwmocfi, дтѵя ѵерпнома, да есть
проклятъ; правда и то, что изреченіе сіе послѣ сего
помѣщалось въ нѣкоторыхъ сборникахъ рукописныхъ Н;
а при патріархахъ Филаретѣ и Іоасафѣ напечатано въ
^требникахъ, въ чинѣ крещенія отъ ересей приходя
щихъ; но трехперстное ли крестное знаменіе воспре
щаетъ мнимый Ѳеодоритъ. въ атомъ своемъ изреченіи?
Не думаю; потому что вели бы здѣсь подъ неблестя
щими двумя перстами разумѣлись слагающіе персты
(*) Ч то и п атр іар х ъ Іо с и ф ъ не д а в а л ъ благословенія п е ч а 
тать ученіе о перстослож еніи, это п о к азы в аетъ послѣсловіе П сал 
т и р ь съ возслѣ.топаиіелгь. Здѣ сь п е р е ч и с л е н ы
всѣ статьи , к о т о 
р ы я благословилъ п. І о с и ф ъ к ъ н ап ечатан ію ; а статьи о к р ест
номъ знаменіи въ атомъ реестрѣ п ѣтъ.
(*) Въ 5 помор. отв. таки х ъ сборн и ковъ посчитано 8. Чит.
свид. 4 9 , 5 0 , 5 6 , 1 , 9 9 , 5 5 , 5 9 , 6 9 .
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не по старообрядческіе то было бы сказано и о сло
женіи перстовъ для того, чтобы всѣ знали, какъ со
ставить требуемый Ѳеодоритомъ крестъ. Ибо извѣстно,
что двумя же перстами крестятъ, кромѣ старообряд
цевъ, и православные священники , потому что они
крестъ дѣлаютъ указательнымъ и среднимъ перстами;
и римляне, потому что и они, по Филаретовскому потребнику (въ чинѣ крещенія отъ латинъ приходя
щихъ) крестъ на землѣ дѣлаютъ двумя перстами, корда
по входѣ въ церковь падаютъ на землю. Посему, не
вѣрнѣе ли думать, что слывшее ν насъ, подъ именемъ
Ѳеодоритова, и зр е ч е т е , проклиная не крестящаго,
якоже Христосъ (на иконахъ разумѣется) двѣма персто м а, обязывало священниковъ, для благословенія,
слагать персты свои именословно, вопреки моноѳелитамъ, которые, сливая два естества Христовы въ одно, крестъ дѣлали одпимъ перстомъ (Кн. о вѣрѣ на
обор. 257 л.); въ именословомъ же благословеніи на
лва естества Христовы прямо указываетъ имя Спаси
теля Іс, образуемое простершемъ указательнаго, и на
клоненіемъ средняго перстовъ.
Но чтб всего замѣчательнѣе должно быть для со
временныхъ нашихъ старообрядцевъ, это то, что у
насъ встарину совсѣмъ не чуждались трехперстія, хо
тя въ спискахъ нашего стоглаваго собора, бывшаго
въ 1551 году по Р . X. и говорится, что на немъ
узаконено, для крестнаго знаменія, прилагать большой
палецъ къ двумъ послѣднимъ, а указательный и сред
ній соединять. Ибо чрезъ 10 лѣтъ послѣ стоглаваго
собора—въ 1562 іоду, писатель житія преп. Алек
сандра Ошевенскаго, іеромонахъ Ѳеодосій говоритъ о
себѣ, что когда онъ, волнуясь сомнѣніями оставилъ
было начатое имъ дѣло — писать житіе; то преподоб
ный явившись ему наказалъ его тремя ударами прута.
„И увидѣхъ бывшая надъ собой, пишетъ онъ, яко
десная моя рука ослабѣ, длани же о запястій (съ за
пястья) согнуся, три же персты верхнихъ едва *возмогохомъ сд ви гн ули , еже на лицѣ своемъ крестное

знаменіе в о о б р а ж а й , два же персты нижнихъ ко
длани прикорчишася. (Русскіе святые Филарета черн.
апр. 20 ч.). Такое же оерстосложеніе, для крестнаго
знаменія, у русскихъ видѣлъ иностранецъ, бывшій въ
Россіи въ Голштинскомъ посольствѣ (въ 1633— 1639
годахъ) секретарь посольства. Адамъ Олеарій, кото
рый, описывая церковные обычаи русскихъ, говоритъ,
что они для осѣненія себя крестнымъ знаменіемъ, упо
требляютъ сложенными три главныхъ перста правой
руки, которыми прикасаются прежде къ челу, потомъ
къ персямъ, а затѣмъ къ правому и лѣвому плечу,
, всякій разъ произнося притомъ: Госиоди помилуй; и
что такое перстосложеніе у нихъ видѣли и прежде
его также бывшіе въ Россіи, Герберштейнъ и ІІетръ
Миклафъ (Чит. описаніе Голштинскаго посольства въ
Россію 1633— 1639 г. Моск. 1870 г.). Везъ сомнѣ* нія эти свидѣтельства, въ пользу тренерскія, не понра
вятся современнымъ нашимъ старообрядцамъ; но по
крайней мѣрѣ они должны сознаться, что онѣ вѣрнѣе
и яснѣе тѣхъ свидѣтельствъ, которыя обыкновенно
приводятъ раскольническіе писатели, въ доказатель
ство мнимой древности и преимущества двуперстія,
„ отъ именъ св. Мелетія, Ѳеодорига, Петра Дамаскина
и Максима Грека.
Не думаетъ единовѣрческая церковь, что она огор
чаетъ пресв. Богородицу своимъ миролюбивымъ отно
шеніемъ къ трегубому аллилуія православной Церкви.
Въ этомъ случаѣ оправдываетъ ее св. Геннадій новго
родскій, который въ составленной имъ шісхаліи напи
салъ, что иные сидятъ за неже трегубое а л л и л у ія а
четвертое слава тебѣ, Боже, являетъ тріѵпостасшго Божества и нераздѣльнаго, а сугубое а лл и л уія яв
ляетъ въ двухъ естествахъ едино Божество. Л но како
человѣкъ молвитъ кіею мыслію тако и добро. А л л и л у ія
же толкуется хвалите Господа пли сущаю. А св. Ген
надію, скончавшемуся за.полстолѣтіе до стоглаваго со
бора, установившаго сугубое аллилуія, больше должно
повѣрить, чѣмъ писателю житія препод. Еѵфросина

псковскаго, потону что сей вложитъ въ уста честнѣй
шей херувимовъ и первостоятеля небеснаго престола—
архангела такія рѣчи, относительно аллилуія, которыхъ
не произнесетъ и несильный въ знаніи православной
нашей вѣры.
Отступаетъ ли единовѣрческая церковь отъ древ
леправославной нашей русской Церкви и въ томъ, что
не почитаетъ еретичествомъ въ православной Церкви
того, что она признаетъ дѣйствительнымъ крещеніе,
совершаемое, по нуждѣ и обстоятельствамъ, и чрезъ
обливаніе и окропленіе и единопогружательное? Ві;дь
въ дѣйствительности такого рода крещенія не сомнѣ
валась и древлеправославная паша Церковь, когда въ
чинѣ крещенія потребниковъ 1602 и 10ІГ> г. повелѣ
вала: ащс болепъ будетъ младенецъ; то надобно быпш
въ купели водѣ теплой, п погрузить е въ водѣ по выю.
и возливать ему на главу воду отъ купели десною р у 
кою тр пледы-, глаголя: крещаемой рабъ Божій и т. д.,
π тако крещеніе бисшь. Эту заповѣдь дала древле
православная паша Церковь, безъ сомнѣнія, на осно
ваніи 168 правила Зонаря , который говорить: еще
хощетъ дитя умрешь, родители его да призовутъ іе
рея, да кр сшитъ е: ащс іерей обрящетъ и на концы
улсе, да кропитъ е водою святыхъ богоявленіи, и ре
четъ молитву крещеілъну ладъ нимъ, ѵ тако окрещено
бысть.
Чтоже касается до единопогруженія; то въ спа
сительности и его паши старообрядцы не сомнѣвались
бы, вели бы познанія свои о церковныхъ дѣлахъ по
черпали не изъ однѣхъ, печатавшихся при патріархѣ
Іосифѣ, книгъ. Тотда они и сами увидѣли бы, что хо
ти въ древней православной Церкви погруженіе было
постоянно троекратное: по св. Григорій, папа римскій
(VI в.) не усумнился допустить въ Испаніи однократ
ное погруженіе , когда потребовали того обстоятель
ства страны т. е. когда нѣкоторые еретики въ Испа
р и о б и т а т ь троекратнаго погруженія хотѣли под-
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твердить своѳ ложное учевіе о св. Троицѣ, и убѣдить
другихъ, что въ Троицѣ три существа (*).
Наконецъ, единовѣрческая церковь, имѣя въ виду
л и т ь сказанныя правила, которыхъ держалась древле
православная русская Церковь, не можетъ рѣшиться
и на то, чтобы осуждать православную Церковь за
то, что она не исключаетъ изъ числа христіанъ обливанцевъ—латинянъ, лютеранъ и кальвинистовъ, и при
нимаетъ ихъ въ общеніе -съ собою, когда они, возчувствовавъ свои заблужденія, ищутъ его, не крестя ихъ
снова, какъ-бы некрещенныхъ еще; но только помазуя ихъ мѵромъ. Впрочемъ въ атомъ отношеніи и ва
т а поповщина на практикѣ нс отличается отъ едино
вѣрческой церкви. Ибо, кто рукополагалъ поповъ ея,
которыхъ она почти 2 0 0 лѣтъ принимала изъ право
славной Церкви, и наконецъ главу нынѣшнихъ духов
ныхъ властей е я —бывшаго буковинскаго митрополита
Амвросія ? Архіереи , признававшіе дѣйствительнымъ
крещеніе латинянъ и проч. Слѣдовательно, и попов
щина на дѣлѣ признаетъ, что греческіе и русскіе ар 
хіереи, послѣ- патріарха Никона, не лишились священнодѣйственпой благодати, хотя не почитаютъ пра
вильнымъ уложеніе патріарха Филарета 1621 г. о
крещеніи латинянъ.
II.

ѵ

Обвинивъ единовѣрческую церковь за то, что она
смотритъ на господствующую православную не глазами учениковъ Аввакума, казанскій Пафнутій, въ сво
емъ обозрѣніи, далѣе обращаетъ свой взоръ на по
слѣднюю , дабы отношеніями ея къ первой убѣдить
единовѣрцевъ въ томъ, что они чрезъ свое соединеніе
(*) Это, какъ очевидно, бьио допущено св. Григоріемъ
только оо указанному авторомъ обстоатеіьстіу Правиломъ же
правое*. Церкви было совершать крещеніе въ три погруженія.
При*, ред.
сов

п.

'

1

4
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и подчиненіе господствующей церкви нѳ только ничего иѳ выиграли, но eme находятся въ опасности современемъ изъ старообрядцевъ превратиться въ нико
ніанъ, что имѣла въ виду и господствующая церковь,
разрѣшая единовѣрцамъ служить по старопечатнымъ
книгамъ, какъ скачано въ пунктахъ мнѣній митропо
лита Платона. Ибо, по словамъ его, господствующая
церковь, какъ гласитъ 1 пунктъ мнѣній митрополита
Платона, и нинѣ имѣетъ о старопечатныхъ книгахъ и
древнихъ обрядахъ ту же мысль, какая состоялась на
московскомъ 1667 года соборѣ; въ изданной святѣй
шимъ Синодомъ въ 1752 году Пращицѣ (отв. 212),
литургія, совершаемая на семи просфирахъ, еъкругловидною печатію, признается недѣйствительною, и со
вершающіе оную анаѳемствуютсл; вопреки 11 пункта
мнѣній митрополита Платона, господствующая церковь
разрѣшила въ 1832 и 1S39 годахъ напечатать сочи
неніе іеромонаха Іоанна о крестномъ знаменіи, въ ко
торомъ двуперстное крестное знаменіе названо армей
скимъ, и происходящимъ отъ внушенія врага человѣ
ческаго спасенія—діавола. А все это къ чему должно
привести единовѣрцевъ? Къ тому же, къ чему пришли
паши униты, въ 1ό9δ году покорившіеся римскому
панѣ, т. е. къ утратѣ современемъ с т а р о о б р я д к а .
Но и въ этой части сноего 'обозрѣнія единовѣр
ческой церкви мнимый попонщинскій епископъ не от
рѣшился отъ обычая послѣдователей Аввакума судить
обо всемъ по одпой поверхности, обходя существо дѣ
ла. Ибо, еелибы онъ прежде, нежели рѣшился посвоему объяснять 1 пунктъ мнѣній м. Платона, потру
дился безпристрастно разобрать, пріему именно право
славная Церковь имѣетъ согласную съ московскимъ
1667 года соборомъ мысль о тѣхъ, употреблявшихся
въ русской Церкви встарину ч ин оп олож ен ье и об
рядахъ богослуженія, которые при патріархѣ Никонѣ.
исключены изъ нашихъ богослужебныхъ книгъ, то, вѣ
роятно, и самъ убѣдился бы, что при тѣхъ мудровяніяхъ объ этихъ чиноположеніяхъ и обрядахъ, которыя
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составились у современныхъ старообрядцевъ, она и
не должна иначе смотрѣть на нихъ. Ибо какой смыслъ
дали симъ чиноположеніямъ и обрядамъ справщики
печатавшихся при патріархѣ Іосифѣ книгъ, котораго
не измѣняютъ и наши старообрядцы? Кромѣ право
славныхъ толкованій, они еще приплели къ нимъ та
кія мудрованія, о которыхъ не только вселенская, но
и русская древняя Церковь даже и не слыхала. Такъ
Аввакумъ училъ— вообще о древлецерковномъ содержа
ніи, что въ дѣлѣ спасенія, оно имѣетъ такое значеніе,
что безъ него ни для кого, и ни подъ какимъ услові
емъ не возможно спастись; въ частности—о двуперст
номъ крестѣ, что въ немъ одномъ заключается вся
сущность спасенія пашего, такъ что крестящійся имъ
непремѣнпо спасется, хотя бы по дѣламъ ему слѣдо
вало быть въ аду; писатели соловецкой челобитной
состоявшійся л и т ь на стоглавомъ соборѣ уставъ о су
губомъ аллилуія выдали за заповѣдь самой пресв. Бо
городицы и архангела; новѣйшіе послѣдователи Авва
кума въ однодъ обходѣ посолонь купели при креще
ніи, аналоя при вѣнчаніи , церкви при освященіи ея
поставляютъ сущность послѣдованія Христу и пр. А
если такъ, то ужели православная Цпрковь, наждач
ная на основаніи апостолъ и пророкъ, сущу краеугольну самому Іисусу Христ у, не измѣнитъ своему суще
ству, если не смотра на такое искаженіе, причиненное
аввакумовцами древлеправославному содержанію, одоб
ритъ оное потому только, что ово до п. Никона су
ществовало, по простотѣ древнихъ временъ, въ рус
ской Церкви? Вѣроято и самъ Иафнутій не дерзнетъ
спорить противъ того, что она и обряды богослуженія
должна одобрять и утверждать только во всемъ со
гласные съ евангельскимъ ученіемъ, которые имѣютъ
смыслъ чисто православный,— словомъ—которые ни въ
чемъ не противорѣчатъ* ученію самого Господа и Спа
са вашего Іисуса Христа и св. Его апостоловъ.
Н а семъ основаніи онъ напрасно усиливается и
накликать на единовѣрцевъ клятву московскаго собора
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1667 года за т о , что они служатъ по старопечат
нымъ книгамъ, которыя отмѣнены соборомъ. Ибо почему они служатъ по этимъ книгамъ, а новопечатныхъ
не принимаютъ? Не потому, чтобы въ послѣднихъ на
дѣли усмотрѣнныя Аввакумомъ и его сподпижниками,
ереси и отступленія о іъ правилъ истинной Церкви
Христовой, но единственно потому, что хотятъ быть
едино съ своими предками, жившими до п. Никона,—
не въ одной в ѣ р ѣ , но и въ обрядахъ богослуженія,
такъ какъ сіи ве препятствовали нашимъ предкамъ
достигать спасенія, своею правою вѣрою. А въ такомъ
отношеніи единовѣрцевъ къ господствующей церкви
есть ли чго-нибудь схожее съ анаѳематствуемымъ отъ
собора непокорствомъ ей нашихъ раскольниковъ, ко
торые, сверхь слѣпой вѣры въ правоту мудрованія
Аввакума и пр., всячески злословятъ и поносятъ ее и
языкомъ и перомъ?
Также вели бы Пафнутій обратилъ свое вниманіе
на отличіе единовѣрія отъ раскола, то не обрекъ бы
единовѣрческихъ священниковъ на одну участь съ
тІ.ми соверши! елями литургій на семи просфирахъ, съ
кругловатою печатію, о которыхъ разсуждаетъ 212
отвѣтъ ІІращицы; но увидѣлъ бы, чго этотъ отвѣтъ
имѣетъ дѣло исключительно съ бывшими и нынѣ су
щими въ поповщинѣ попами. То, что совершаютъ эти
ноны, дѣйствительно не можетъ имѣть никакого зна
ченія, потому что они поставляются и служатъ вопреки каноническимъ нривиламъ православной Церкви
(Пр. пп. 8У, 4 5 , 47, 68, 1 всел. 19, Ган. 6, Василія
вел. 1). Единовѣрческіе же священники власть свя
щеннодѣйствовать получаютъ, по преемству, отъ апо
столовъ; избираются и хиротописуются по канониче
скимъ правиламъ; священнодѣйствуютъ въ зависимо
сти отъ епископовъ, и согласно первоначальному уста
новленію Іисуса Христа и св. Его апостоловъ. А все
это составляетъ коренное условіе истинныхъ и закон
ныхъ пастырей Церкви. Семнадцатый же пунктъ мнѣ
ній митр. Платона во защищаетъ его мнѣнія, будто
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господствующая церковь не признаетъ въ единовѣр
ческой сущаго тѣла и крови Христовой, а напротивъ
уничтожаетъ оное. Ибо, вели ока разрѣшаетъ своимъ
чадамъ, въ случаѣ Ириней нужды , пріобщиться въ
единовѣрческой церкви, то очевидно, она даетъ такое
разрѣшеніе по увѣренности въ томъ, что они здѣсь
пріобщатся· истиннаго тѣла и крови Христовой.
Послѣ всего этого чему иному, кронѣ незнанія
сущности единовѣрія приписать и то, что Пифнутій
невыгодные отзывы о двуперстіи, въ сочиненіи, прежде
бывшаго въ расколѣ іеромонаха Іоанна, счелъ обидою,
со стороны господствующей церкви, и для единовѣр
ческой церкви? Ес.іи въ этомъ сочиненіи опорочено
двуперстіе, то это сдѣлано съ цѣлію убѣдить нашихъ
раскольниковъ въ томъ, что иъ однихъ перстахъ, сла
гаемыхъ для крестнаго знаменія, не можетъ быть ере
сей, когда крестящійся, съ сложеніемъ ихъ, не соеди
няетъ еретическихъ мудрованіе. Именно здѣсь имъ до
казывается, что вели они причисляютъ православныхъ
къ еретикамъ—богострастникамъ за то, что они, въ
знаменіе св. Троицы, слагаютъ первые три перста,
которыми крестятся, то и православные, въ свою оче
редь, могутъ уподоблять ихъ аріанамъ, нссторіанамъ
и проч., текъ какъ и ихъ персгосложеніѳ не вполнѣ
выражаетъ ученіе православной Церкви о пресв. Трои
цѣ, и о вочеловѣченіи Сына Божія. Но единовѣрцы не
сочувствуютъ мудрованіямъ раскольниковъ о треперстіи; поэтому равнодушны къ спорамъ, которые изъ-за
него ведутся у раскольниковъ -съ православными.
Обозрѣніе свое единовѣрческой церкви Тіафнутій
закончилъ оцѣнкою мѣръ, которыя, со второй четверти,
настоящаго столѣтія, наше правительство, какъ ду
ховное, гакъ и свѣтское, предпринимаетъ, въ видахъ
обращенія современныхъ старообрядцевъ къ истинно
му православію, вели не на правахъ православія, то,
по крайней мѣрѣ, на правахъ единовѣрія, такъ какъ
по словамъ его, старообрядцевъ отъ единовѣрія оттал
киваютъ, свергъ сказаннаго выше, и эти мѣры.
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Почитаю излишнимъ здѣсь подробно доказывать,
что онъ но понимаетъ, или не хочѳтъ понять силы и
значенія этихъ м ѣ ръ , потому что взглядъ его ни эти
. мѣры не отличенъ отъ общаго всѣмъ раскольникамъ
взгляда; а достоинство этого взгляда весьма доста
точно объяснено въ сочиненіи, блаженной памяти, мит
рополита с. петербургскаго Григорія, подъ именемъ:
отвѣты единовѣрцевъ на вопросы старообрядцевъ (ст.
6 и 7); поэтому я прошу любопытствующаго знать
сущность мудрованія Пафнутіева, по настоящему дѣлу
обратиться къ сему сочиненію.
Свѣряя такимъ образомъ обозрѣніе Пафнутія о
единовѣрческой церкви съ существомъ дѣла, кто не
скажетъ, что въ ней ему но правится собственно то,
что она 1) держась бывшаго до патр. Никона у пасъ,
церковнаго содержанія, не думаетъ, съ послѣдовате
лями Аввакума, будто господствующая церковь, отка
завшись при Никонѣ отъ этого содержанія, лишилась
всего святаго и освящающаго, — иначе — сдѣлалась
еретическою; но напротивъ несомнѣнно вѣруетъ, что
она, и совершая богослуженіе по печатаемымъ послѣ
Никона кпигамъ, пребываетъ святою, соборною и апо
стольскою Церковно; 2) убѣждаясь въ томъ, что въ
современномъ с т а р о о б р я д к ѣ , при явныхъ и нетерпи- мыхъ отступленіяхъ его отъ каноническихъ правилъ
православной Церкви, не можетъ быть спасенія, при
нимаетъ себѣ строителей тайнъ Христовыхъ и пасты
рей отъ господствующей церкви , испрашивая ихъ у
ней законнымъ порядкомъ; 8) наконецъ, не раздѣля
етъ съ послѣдователями Аввакума увѣренности въ
.томъ, будто все напечатанное у насъ до п. Никона,
непогрѣшимо вѣрно; почему далека отъ мысли, будто
господствующая церковь не должна была что-лвбо
изъ положеннаго отцами нашими отмѣнить или измѣ
нить, не отступивъ при атомъ отъ православнаго ис
повѣданія вѣры. Словомъ сказать, Пафвутій въ сво
емъ обозрѣніи протестуетъ на то, что единовѣрческая
церковь, нѳ увлекаясь, по примѣру современныхъ ста-
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рообрялцевъ, м удрованія^ Аввакума, пребываетъ и
хочетъ пребыть въ томъ стнрообрядствѣ, которое су
ществовало на Руси до 16б7 го д а , и по любви къ
стар и н ѣ , испросила себѣ у господствующей церкви
благословеніе славить Бога и О іца Господа напѵто
Іисуса Христа, языкомъ предковъ н аш и хъ, жившихъ
до патр. Никона, единодушно съ ея чадами.

КАЛИНОВЦЫ.
Невѣжество русскаго простолюдина въ пониманіи
истинъ христіанской религіи, простота и довѣрчивость
его ко всякаго рода бреднямъ и людямъ, чаще всего
съ своекорыстною цѣлію проповѣдующимъ эти бредни,
дали возможность появиться въ новгородской губерніи
сектѣ, извѣстной въ вародѣ, подъ имееемъ калинов
о й . Начало ея возникновенія относится еще къ 1821
году. Крестьянинъ ленинскаго уѣзда кунскаго прихо
да, деревни Астрешна Калина Еѳимовъ, при содѣй
ствіи московскаго мѣщанина Ивана Аѳанасьева, былъ
ея основателемъ и главнымъ распространителемъ. Почему она и называется, подобно другимъ раскольниче
скимъ сектамъ, именующимся, по имени своихъ осно
вателей, м аниш кою . Мѣсто жительства калиновцевъ
ограничивается предѣлами демянскаго уѣзда, они на
ходятся въ приходахъ — кунскомъ, градскомъ демянскомъ, домашевскомъ и луженномъ.
На первый взглядъ калиновцы не кажутся отступ
никами отъ православной Церкви. Напротивъ, они ка
жутся истинными христіанами: ни одинъ, быть мо
жетъ, православный простолюдинъ въ сказанныхъ при
ходахъ не можетъ сравниться съ вими, по внѣшности,
въ исполненіи христіанскихъ обязанностей. Наружно
ови чисты и безукоризненны по жизни: первые всегда
приходятъ въ православный храмъ къ богослуженію,
стоятъ въ немъ чинно, молятся, видимо, усерндно, по-
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слѣдите выходятъ изъ вего; каждый изъ калиновцевъ
не менѣе двухъ—трехъ разъ въ годъ бываетъ на ис
повѣди и у св. причастія. Дома у себя— въ деревнѣ,
па глазахъ, по крайней мѣрѣ, другихъ, они ведутъ
жизнь также благочестивую. Между ними тѣхъ поро- '
конъ, которые такъ обыкновенны въ средѣ простаго
народа, нельзя замѣтить. Въ будничные дни они на
работѣ, гдѣ ведутъ себя чинно и мирно, брани и
сквернословія между ними не бываетъ слышно. Пищу
ѣдятъ самую простую, отъ вкушенія мяса почти всѣ
воздерживаются, пьяницъ между ними нѣтъ и ови ихъ
не терпятъ. Кромѣ того, многіе изъ нихъ часто нала
гаютъ на себя произвольный постъ. И всѣ они одѣ
ваются очень просто. Въ праздничные дни, особенно
великіе или храмовые, когда другіе предаются веселью,
они собираются въ домъ кого-нибудь изъ своихъ и
занимаются чтеніемъ божественныхъ книгъ; читаютъ и
слушаютъ слово Божіе, правда, не долго и въ виду
всѣхъ расходятся по своимъ домамъ. Наружная ихъ
жизнь, такимъ образомъ, примѣрная. Дай Богъ, чтобы
прихожане каждой приходской церкви такъ жили!..
Но то, чтЬ поставило ихъ наружно выше другихъ,
обративъ на себя вниманіе пастырей Церкви, предало
ихъ мнимое благочестіе, они оказались отступниками
отъ православія. Правда, ихъ ученіе во всей полнотѣ
не извѣстно; оно извѣстно только отчасти, и то не
прямо ими высказанное, а какъ-нибудь пророненное
ими предъ тѣм и , кого они надѣялись склонить въ
свою секту. Они крѣпко держатъ его въ тайнѣ, осо
бенно когда видятъ, что являются лица, разузнающія
ихъ вѣру. Такъ, когда успѣла уже обособиться эта
секта и калиновцы успѣли обратить на себя вниманіе
всѣхъ, какъ на сектантовъ, были неоднократно про
изводимъ] изслѣдованія о ихъ жизни и вѣрѣ началь
ствами духовнымъ и гражданскимъ; но калиновцы, при
всѣхъ изслѣдованіяхъ, остались вѣрны самимъ себѣ,—
явному не открыли ни одного пункта изъ своего уче
нія, такъ что упомянутыя судебныя изслѣдованія въ
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сущности почти ии къ челу не привели. Напримѣръ,
чиновниками Окуньковымъ и Протейкинскимъ, произ
водившими изслѣдованія с б о и о калиновыхъ въ 1840
и 1841 г., открыто было только то, что въ деревнѣ
Астрешнѣ дѣйствительно находился деревянный мо
литвенный домъ, весьма обширный по вмѣстительно
сти, со Многими св. иконами, устроенный крестьяни
номъ Еѳимовымъ, въ который и собирались окрестные
жители для богомоленія подъ водительствомъ кресть
янина Калины С). Но въ чемъ состоитъ ученіе калиновцевъ?—Они не могли разузнать.
Основатель калиновой^ секты, Калина Еѳимовъ
ъ 1870 году, слишкомъ вО лѣтъ
весьма крѣпкаго тѣлосложенія,
средняго роста, довольно красивый собой, на лицѣ
его ясно отпечатлѣвались сильныя страсти, рѣчистъ,
хотя и безграмотенъ. Наружная жизнь его была со
вершенно противоположна простой жизни его послѣдо
вателей,—роскошь во всемъ проглядывала у него: въ
пищѣ, за исключеніемъ мяса и вина, онъ не отказы
валъ себѣ ни въ чемъ, въ одеждѣ также; на храмовой
праздникъ, напримѣръ, въ ту или другую деревню онъ
всегда являлся неиначе, какъ разодѣтымъ,— въ крас
ной рубахѣ, плисовыхъ шараварахъ, въ отличной изъ
синяго сукна субиркѣ и при часахъ на разноцвѣт
ныхъ цѣпочкахъ (не менѣе двухъ); притонъ, всегда
пріѣзжалъ на праздники на парѣ или тройкѣ лучшихъ
лошадей, заложенныхъ въ отличную упряжь; былъ
вдовъ и открыто дозволялъ себѣ незаконное сожитель
ство съ разными женщинами; одна изъ нихъ, кресть
янская дочь, особенно долго находилась съ нимъ въ
незаконныхъ связяхъ. Но подобная жизнь Калины вовсе не роняла его въ глазахъ его послѣдователей.
Онъ гакъ искусно умѣлъ увлекать простолюдиновъ и-

(*) Заимствовано изъ дѣла новгородской консисторія, 1 8 5 9
г», № 6— 0 najuBOBCtofi сектѣ, стр. 13.
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дѣлать ихъ приверженными себѣ, что послѣдніе оста
вались совершенно слѣпыми къ его преступному пове
денію; они скорѣе осудятъ того, кто указалъ бы имъ
ва порочную жизнь Калины, чѣмъ повѣрить, что глава
ихъ секты дѣйствительно совершилъ грѣхъ. Въ число
своихъ послѣдователей Калина вербовалъ лица, въ ка“комъ-нибудь отношеніи полезныя для себя, и большею
частію, состоятельныхъ молодыхъ мущинъ и дѣвицъ.
Одно изъ основныхъ ученій его было ученіе о безбра
чіи, поэтому молодые мущины и дѣвицы, поступавшіе
въ его послѣдователи, должны были давать обѣщаніе—
навсегда оставаться внѣ брака, въ доказательство чего, всѣ свои наряды, иногда весьма цѣнные, вынужда
лись Калиною отдать ему въ собственность, а себя
самихъ почти въ полное его распоряженіе. И онъ,
дѣйствительно, распоряжался ими, какъ хотѣлъ и какъ
находилъ для себя выгоднѣе, — большею частію, онъ
заставлялъ ихъ лѣтомъ безплатно работать на своихъ
обширныхъ ноляхъ, которыя пріобрѣтены имъ были
то на д ен ьги , вырученныя за наряды, то на разныя
пожертвованія своихъ поклонниковъ. Между послѣдо
вателями его находятся люди женатые и семейные.
Калина безбрачіе выдавалъ за единственный путь ко
спасенію ; во, очевидно, проповѣдывалъ это не по
убѣжденію, а по требованію своихъ страстей—эгоизма
и корыстолюбія. Молодымъ онъ проповѣдывалъ без
брачіе. потому что находилъ въ этомъ выгоду для сѳбя, а по отношенію къ себѣ и своему семейству раз
рѣшалъ бракъ: самъ онъ былъ женатъ, сынъ его доселѣ имѣетъ законную жену, сестра была въ замуже
ствѣ. Терпѣлъ онъ бракъ и въ другихъ, но не иначе
какъ людяхъ богатыхъ. Жена тыхъ богачей онъ .также
склонялъ въ свою се к ту , и когда ови поступали къ
нему, онъ, изъ-за угожденія имъ, не разрывалъ ихъ
брака, ему нужно было только увлечь ихъ, потому что
въ ихъ богатствѣ онъ видѣлъ для себя вѣрную добы
чу. Бѣднымъ, по общему отзыву, онъ ничего не про
повѣдывалъ . принималъ изъ нихъ въ число своихъ
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послѣдователей только того, кто казался ему полез
нымъ въ достиженіи какихъ-нибудь своекорыстныхъ
цѣлей. Эгоизмъ и корыстолюбіе въ этомъ случаѣ ясно
руководили Калиною. И онъ, дѣйствительно, дости
галъ своей цѣли: такимъ путемъ имъ собрано было
значительнѣйшее богатство, — кролѣ пахатной земли
въ большомъ количествѣ, онъ имѣлъ еіце лѣсныя да-*
чи и, конечно, деньги. Послѣдователи его до такой
степени слѣпо вѣрили въ его мнимую святость, что
готовы были отдавать ему все, за чѣмъ бы Калина ни
обращался къ нимъ, хотя бы даже прямо за деньга
ми. Онй съ полною охотою и усердіемъ выполняли
всѣ его требованія.—Калина зналъ наклонность прос
т а я парода къ чудесности и искусно пользовался
этою народною слабостію, для достиженія своихъ ко
рыстныхъ цѣлей, — своимъ словамъ и поступкамъ онъ
всегда старался придавать нѣкоторую таинственность,
употреблялъ при этомъ и разныя хитрости, въ родѣ,
напримѣръ, слѣдующей: „въ ояно время, разсказыва
ютъ, между послѣдователями его разнесся слухъ, что
Калина куда-то скрылся. Чрезъ нѣсколько времени,
по секрету они стали передавать другъ—другу, что
Калина гдѣ-то спасается; потомъ будто бы какой-то
пастухъ видѣлъ въ пустомъ мѣстѣ выходящій изъ зем
ли дымъ. П редполагая, что Бромѣ Калины не кому
быть тамъ, пошли отъискивать и нашли въ пещерѣ
дѣйствительно его стоящимъ на молитвѣ". И между
калиновыми иного распространено подобныхъ сказокъ,
составителемъ которыхъ, несомнѣнно, былъ самъ К а
лина. Какъ ни нелѣпы эти сказки, но Калина посред
ствомъ ихъ соблазнялъ слабыхъ въ вѣрѣ.
До времени судебнаго преслѣдованія калиновцевъ,
т. е. до 1 8 4 0 г., у нихъ было одно опредѣленное
мѣсто, куда собирались они для богомоленій, — это
домъ Калины въ деревнѣ Астрешнѣ, но съ 1840 г.
и до сихъ поръ они не имѣютъ общаго молитвеннаго
дома; собранія съ цѣлію богомолевія у нихъ до минув
шаго года, т. е. до смерти Калины бывали тоі да а
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тамъ, когда и купа приходилъ Калина; почему послѣд
ній почти и не жилъ дома, а постоянно странствовалъ
изъ ояного мѣста въ другое.
Кролѣ ученія о безбрачіи, уже высказаннаго нами, изъ религіозныхъ заблужденій калиновцевъ из
вѣстно: они безусловно вѣруютъ въ святость настав
леній Калины, непогрѣшимость его въ дѣйствіяхъ и
даже, когда онъ былъ живъ, приписывали ему божеское достоинство,— именно—они называли его братомъ
” 1. Христа и даже самимъ I. Христомъ и были увѣре
ны, что именно Калина введетъ всѣхъ ихъ въ царство
небесное, что участь всѣхъ людей находится въ его
рукахъ, что поминовеніе усопшихъ, совершенное Кали
ною, дѣйствительное молитвъ церковныхъ, проповѣду
ютъ, что тамъ, гдѣ находится домъ Калины (въ де
ревнѣ Астреіинѣ), будетъ великій градъ Іерусалимъ и
въ немъ великій храмъ Сіонъ, что бѣдствія, имѣющія
постигнуть родъ человѣческій предъ кончиною вѣка,
не косну тся послѣдователей Калины, особенно тѣхъ,
которые будутъ находиться близь деревни Астрешна.
Н акопецъ, были увѣрены, что Калина никогда не
умретъ, но будетъ вѣчно жить.— Между тѣмъ, какъ мы
уже сказали , Калины въ настоящее время пѣтъ въ
живыхъ. Подѣйствовала ль на нихъ сколько-нибудь
благопріятно смерть Калины, послѣдовавшая вопреки
ихъ вѣрованію? Н е заставила ль она ихъ видѣть въ
Калинѣ обманщика, а въ его ученій—нелѣпость? Нѣтъ,
и это, повидимому, столъ сильное доказательство ихъ
заблужденіи, не измѣнило ихъ слѣпой приверженности
къ обманщику и не открыло имъ глаза на спое за
блужденіе. Когда Калина предъ смертію заболѣлъ и
узнали Обь атомъ свои они въ началѣ не хотѣли вѣ
рить его смерти и всѣмъ продолжали говорить, что
онъ, Калина, не умретъ; потомъ когда увидѣли , что
приближаются всѣ признаки его смерти, начинали го
ворить иначе,— что Калина дѣйствительно умретъ, но
чрезъ три дня воскреснетъ съ тѣмъ, чтобы. ввести ихъ
всѣхъ въ царство небесное. Умеръ Калина, прошли и
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три дня, простаки, кажется, должны были со стыдомъ
унидѣть всю нелѣпость своего вѣрованія и возвра
титься въ лоно православной Церкви; по опи этого
не сдѣлали, а продолжаютъ доселѣ вѣрить по преж
нему въ Калину, отнявъ у него только божеское до
стоинство и причисливъ его къ лику святыхъ Божі
ихъ; послѣднее— вѣру въ него, какъ святаго человѣка,
они выражаютъ, когда разсказываютъ про смерть К а
лины. „Когда Калина скончался, говорятъ они, то
благовоніе отъ его тѣлесъ наполнило всю страну;
онъ святой человѣкъ"! Тогда какъ изъ православныхъ
(христіанъ) читавшіе П с а л т и р ь надъ Калиной утвер
ждаютъ, что отъ его т р у п а страшно смердѣло. Замѣ
тимъ, онъ умеръ въ лѣтнюю пору,— въ іюнѣ или іюлѣ
мѣсяцѣ.
Калила умеръ. Полагали, что съ его смертію сек
та калиновцевъ совершенно прекратится, тѣмъ болѣе,
что она, благодаря пастырской дѣятельности священ
никовъ тѣхъ приходовъ, въ которыхъ находятся сек
танты, никогда не была многочисленной въ своихъ по
слѣдователяхъ; по оффиціальнымъ донесеніямъ болѣе
ста человѣкъ никогда не бывало въ ней С); въ по
слѣднее же время она почти окончательно ослабѣла.
И конечно, присоединись къ тѣмъ нравственнымъ мѣ
рамъ, которыя употребляютъ пастыри Церкви противъ
калиновцевъ, присоединись, не говоримъ, просвѣщеніе,
а простая грамотность простолюдиновъ, среди кото
рыхъ появилась и существуетъ калиновская секта, по^
слѣдняя, внѣ всякаго сомнѣнія, немедленно прекратилась бы. Но невѣжество простаго народа доселѣ под
держиваетъ ее. Мѣсто Калины, очевидно, не безъ со
гласія самихъ калиновцевъ, заступилъ сынъ его Егоръ.
И онъ. повидимому, не уступитъ своемѵ отцу въ под
держали и распространеніи нелѣпостей среди проста
ковъ. Намъ передали, за вѣрность чего, вйрочелъ, не

(') См. Тяиже.

ручаемся, что онъ — Егоръ въ состояніи высказать
ббльше вздору, чѣмъ его отецъ Калина. Напримѣръ,
послѣдняго времени несчастія, постигшія народъ демянскаго уѣзда , какъ то—неурожай хлѣба , падежъ
скота и час тую смертность людей онъ объясняетъ тѣмъ,
что „Богъ медлитъ спустить съ неба на землю Іеру
салимъ, и если Богъ долго будетъ медлить, то Ему—
Богу худо будетъ отъ Егора". ЧтЬ такое Іерусалимъ,—
по представленію Е г о р а , спроситъ кто-нибудь? Это
„большой храмъ о семи престолахъ, владыка надъ
нимъ Егоръ, у него будутъ ключи отъ семи престо
ловъ и кого онъ впуститъ въ сей Іерусалимъ, тогъ и
будетъ спасенъ". И вся эта чепуха будто бы принята
калиновыми со всею искренностію за истину. Проста
ки ожидали, что въ минувшемъ сентябрѣ Іерусалимъ
спустится съ неба на землю. Егоръ разсказываетъ еще
въ родѣ слѣдующихъ небылицъ: будто бы онъ ѣздилъ
въ Петербурі”ь и „какъ только началъ выходить изъ
вагона желѣзной дороги, л и т ь только онъ успѣлъ
ступить одной ноігой на землю, весь Питеръ задро
жалъ подъ нимъ, тотчасъ пріѣхали царь съ царицей
и поклонились ему—Егору". Невѣжды вѣрятъ и ато
му. Видимо, Е го р ъ , если и не имѣлъ уже дерз
каго богохульства прямо выдавать себя за 1. Христа,
то подобными разсказами, если только, повторимъ, они
дѣйствительны, старается убѣдить кадиноицевъ въ
своемъ мнимомъ божескомъ достоинствѣ и чрезъ то
дѣйствовать также успѣшно среди ихъ, какъ дѣйство
валъ его отецъ Калина.
Знакомый съ русскимъ расколомъ, очевидно, но
признаетъ калиновской секты за совершенно новую,
дпселѣ небывалую раскольническую секту, онъ уви
дитъ въ ней или измѣненіе уже давно существующей
секты лю дей' Божіихъ Н , или нѣкоторый видъ ея.
(') См. Правіммаія. Собесѣдн. 1858 г. ч. 1 и II статью о
людлхг Божіихъ.
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Дѣйствительно, поразительное сходство весьмп многаго
изъ того, что есть и бываетъ въ той и другой сектѣ,
прямо бросается въ глаза. Возмемъ, напримѣръ, взглядъ
калиновцевъ на главу секты—Калину; они смотрѣли
на него, какъ на лицо тождественное съ I. Христомъ,
какъ на единственно-вѣрнаго руководителя къ спасе
нію и надежнаго заступника ихъ на страшномъ судѣ.
которому поэтому безусловно и предавались. і'пкъ
смотрятъ на главу секты и люди Божій. Иди, не тоже ли самое мы видимъ у калиновцевъ, какъ и у лю
дей Б о ж іи х ъ , это—особенное усердіе къ посѣщенію
храмовъ Божіихъ, благоговѣйное стояніе въ нихъ, ча
стое принятіе исповѣди и св. причастія, употребляе
мыя калиновыми, можетъ быть, для прикрытія своей
принадлежности къ сектѣ. Уклоненіе отъ сельскихъ
увеселеній и* собираніе вмѣсто того въ одинъ донъ для
чтенія ихъ слушанія ' духовныхъ книгъ, для назида
тельныхъ бесѣдъ и т. п., иди ещ е— уклоненіе отъ узъ
брачныхъ и сожитія супружескаго, отъ употребленія
мяса и вина, глубокое храненіе тайнъ секты, вслѣдствіе чего такъ трудно получить положительныя свѣ
дѣнія о калиновыхъ. Все это мы находимъ и у людей
Божіихъ. Послѣ судебнаго преслѣдованія калинопцевъ
въ 1840 и 1841 г. и послѣ запустѣнія молитвеннаго
дома ихъ въ деревнѣ Астрешнѣ, у нихъ, при я;изни
Калины (въ настоящее время панъ неизвѣстно), вѣро
ятно, какъ и у людей Божіихъ низшихъ степеней, от
правленіе молитвы ограничивалось высказанными нами
собраніями въ разныхъ деревняхъ и домахъ, тлѣ слу
шали чтеніе изъ божественныхъ книгъ и наставленія
Калины. Но чтобы въ собраніяхъ у калиновцевъ со
вершались тѣ гнусные обряды, какіе совершаются у
людей Божіихъ, посвященныхъ въ высшія тайны ере
си, накопи: пляски простыя и вокругъ чана съ водою,
сопровождаемыя пѣніемъ различныхъ, часто еретиче
скихъ по содержанію своему, духовныхъ пѣсней, би
чеваніе себя, причащеніе тѣломъ и кровію человѣче
скими,—этого мы не можемъ сказать. Нѣтъ у нихъ я
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свальнаго грѣха, хота по отзыву сосѣднихъ кресть
янъ, они въ своихъ собраніяхъ, при жизни Калины,
обращались между совой довольно свободно, безъ раз
личія пола, не стѣсняясь и даже какъ-бы принебрегая
тѣмъ нареканіемъ, которое при атомъ невольно должно
было падать на нихъ.

2 0 октябри
1 8 7 1 го д а.

όοι. 11.
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ЧИСТИЛИЩЕ У СРЕДНЕВѢКОВЫХЪ РИМСКОКАТОЛИЧЕСКИХЪ БОГОСЛОВОВЪ.

Схоластической эпохѣ римско-католическаго бого
словія ученіе о чистилищѣ передано было въ непол
номъ, неясномъ и неопредѣленномъ видѣ, — въ формѣ
отрывочныхъ, разрозненныхъ и пе связанныхъ между
собою мнѣній и положеній, смѣшанныхъ съ разными
народными суевѣріями и проникнутыхъ—въ значитель
ной степени—чисто легендарнымъ характеромъ. Чтобы
обставить свой догматъ о чистилищѣ возможно тверже и прочнѣе, католическіе богословы-полемисты ис
торію его начинаютъ обыкновенно со Бременъ самой
глубокой древности. Кнолль—напр. въ своихъ „Insti
tutiones theologiae dogmatico-polemicae" слѣды ученія
о чистилищѣ видитъ почти во всѣхъ языческихъ рели
гіяхъ и философіяхъ, какъ самыхъ древнихъ, такъ и
самыхъ близкихъ къ христіанской эрѣ Бременъ,— у ин
дійцевъ, у персовъ— въ религіи Зороастра, у грековъ—
въ Гомеровой Иліадѣ и философіи Платона и стои
ковъ,—у римлянъ— въ Энеидѣ Виргилія, и наконецъ—
у іудеевъ — въ „Древностяхъ" Флавія и іерусалим
скомъ талмудѣ С). Другой римско-католическій писа
тель (Nicolas), задавшійся цѣлію—философски обосно
вать догматы своей церкви, въ одномъ мѣстѣ своихъ

(*) P a rs V , volum . VI, pag. 3 1 4 — 3 1 5 .
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„Etudes philosophiques sur le christianism e",— выходя
изъ того положевія, что въ религіозныхъ и философ
скихъ міровоззрѣніяхъ язычвиковъ имѣли мѣсто всѣ
вообіце христіанскіе догматы,—въ частности о чисти
лищѣ, положительно утверждаетъ, что этотъ догматъ
католич. церкви сознаваемъ былъ язычниками гораздо
яснѣе и опредѣленнѣе, чѣмъ всѣ другіе догматы хри
стіанства,— и въ доказательство своего положенія при
водитъ мѣста изъ Платона, Виргилія и ГомераС). Въ
христіанскомъ мірѣ исторію учевія о чистилищѣ римско - католическіе богословы начинаютъ обыкновенно
съ самыхъ Бременъ апостольскихъ, и проводятъ ее
чрезъ все свято-отеческое богословіе, отъ Діонисія
Ареопагита и до Григорія великаго включительно (’).
Мы не будемъ здѣсь вдаваться въ подробный разборъ
того,— наско.іько справедлива эта претензія католиче
скихъ богослововъ обосновать с б о й догматъ о чисти
лищѣ давностію ученія о немъ, какъ въ языческомъ,
такъ и въ христіанскомъ мірѣ. Мы замѣтимъ только
здѣсь, что главные основатели римско-католическаго
ученія о чистилищѣ—средневѣковые богословы, въ до
казательство и оправданіе своихъ положеніе объ атомъ
догматѣ, никогда не обращаются къ языческой док
тринѣ о загробной ягизви; мало обращаются они так
же и собственно къ святоотеческому ученію о буду
щей жизни. Этотъ пріемъ усвоенъ католическими бо
гословами и-поле листами уже в п о с л і і д с т в і и , со Бременъ
лютеровой реформаціи, и собственно говоря онъ н а
мело не достигаетъ цѣли; въ основаніи его, очевидно,
лежитъ задняя мысль—какимъ бы то ни было путемъ
убѣдить— или лучше побѣдить своего противника, хотя бы этотъ нутъ былъ и не совсѣмъ честный и добро
совѣстный. Климентъ александрійскій, Оригенъ, Авгу
стинъ и Григорій великій — вотъ почти единственныя

(') Elud. pbilos. sur le ebrist, t. II, 4 3 9 — 457 p.
(*) lostit. tbeol. dogm.-pol., p. V, v. VI,. p. 2 9 7 — 304.
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имена, которыя кожно встрѣтить въ ученіи о чисти
лищѣ у Б ер в ар д а, Бонавентуры и Ѳомы Д о й н а г о ,
изъ всего множества другихъ, болѣе славныхъ и авто
ритетныхъ именъ христіанской древности. Фактъ этотъ,
ио нашему мнѣнію, очень знаменателенъ. Онъ ясно и
убѣдительно доказываетъ вою шаткость исторической
почвы, на которой хотятъ стать римско-католическіе
богословы въ своемъ ученіи о чистилищѣ, и невольно
приводитъ къ убѣжденію, что католическій догматъ о
чистилищѣ былъ чуждъ святоотеческому богословію, и
что онъ могъ только образоваться и развиться па за
падѣ, въ католическомъ мірѣ. Мысль о чистилищѣ,
или точнѣе—объ огнѣ. очищающемъ грѣшниковъ, въ
первый разъ затронута была въ александрійской шко
лѣ , пъ концѣ 11 и началѣ III в ѣ к а , Климентомъ и
Оригеномъ. Но ученіе этихъ церковныхъ писателей
было далеко отъ современнаго или средневѣковаго ка
толическаго чистилища. Климентъ разумѣетъ тогъ
огоиь, который „освящаетъ нетѣла, а души,— разумѣ
етъ не всепожирающій и обыкновенный, а умный
огонь, проникающій душу, которая проходитъ чрезъ
него" ('). Оригенъ представляетъ очистительный огонь
нѣсколько матеріальнѣе,—но все же очень неопредѣ
ленно; онъ уподобляетъ природу грѣха природѣ ве*
іцественныхъ предметовъ, но въ равной степени под
лежащихъ истребительной силѣ огня , каковы—дрова,
сѣно и трости, упоминаемые въ извѣстномъ мѣстѣ по
сланія ап. Павла къ Коринѳяномъ (1 Кор. гл. 3, ст.
13 и д.),—и на основаніи этого сравненія выводитъ
свое ученіе о различныхъ степеняхъ дѣйствія очисти
тельнаго огня въ будущей жизни, сообразно съ свой
ствами и качествами очищаемыхъ имъ грѣховъ, — и
ученіе о прекращеніи будущихъ загробныхъ мученій (’).

( ‘) Обл. бог. И ннок., т. II, стр. 416;
p o lem ., p a r , V , volum . V I, p. 2 9 8 .
(·) Ibid. p . 299.

lnslit. th e o l, d o g in ,-
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Но мнѣніе Оригена, какъ извѣстно, осуждено било на
пятомъ вселенскомъ соборѣ, — и мысль о чистилищѣ,
затронутая александрійскою школой, не нашла себѣ
сочувствія въ древнемъ христіанскомъ мірѣ, и не при
вилась къ святоотеческому ученію о будущей жизни.
Тѣ изъ святыхъ Отцевъ и учителей Церкви, которыхъ
цитуютъ римско-католическіе богословы, говорятъ толь
ко о возможности для умершихъ грѣшниковъ перехо
дить изъ состоянія наказанія и осужденія въ другое
лучшее состояніе, по молитвамъ за нихъ и жертво
приношеніямъ Церкви, — и никто изъ св. Отцевъ не
упоминаетъ ни о чистилищѣ, ни объ огнѣ чистилищномъ С). Изъ церковныхъ писателей 5 вѣка средневѣ
ковые католическіе богословы въ споемъ ученіи о чи
стилищѣ очень часто обращаются къ бл. Августину,
а изъ писателей 6 вѣка—къ св. Григорію великому (’).
У нихъ дѣйствительно ость намеки на огонь чисти
лища (*>, намеки— впрочемъ очень неопредѣленные, ко
торые можно толковать и р го и c o n t r a , какъ дѣй
ствительно это и дѣлаютъ Бонавентура и Ѳома Аквинатъ. Иногда одво и тоже мѣсто изъ Августина или
Григорія Великаго эти послѣдніе приводятъ спсрва
въ доказательство одпого положенія, а потомъ другаго, совершенно различнаго и даже противоположнаго
первому; у Ѳомы Аквината это можно встрѣтить
(■) In st. tb e o l. d o g m .-p o l., p a r . V , votum . VI, p. 2 9 7 — 3 0 4 ;
Облич. богосл. П ни., т. II, стр. 4 0 1 — 4 3 2 .
(*) У А вгу сти н а— напр. «врем енны м ъ н аказан іям ъ одни под
вергаю тся въ н астоящ ей ж и зн и ,— а д р у гіе ио см ер ти ,— ины е ж е
и тео ер ь и то г д а » . Обл. бог. Инн. т. 11. У Г ри горія вели каго:
«в вѣрю , что послѣ окончанія этой ж и зн и ины е б удутъ о ч и 
щ аться о ч и щ аю щ и м ъ о гн ем ъ». In st. tb e o l. d o g m .-p o le m ., p a r. V v
volum . V I, p. 3 0 4 .
( 3)
О собен но— если вѣрить вссму тому, что говорятъ о н и хъ (
ср едневѣ к. богословы : F o n av en l. I. VI, р. 4 9 ; t. VII, р. 7 8 8 ; t. V,
lib IV , p a r. I, diet. X X ;— p a r. II, d ist. X X I; T h o ra. A quin. t. V II,
d iet, L X V t и п р о ч.
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напр. въ его ученіи о способѣ дѣйствія мистилиіцнаго
огня на души,—а у Бонавентуры— въ ученіи о тяж е
сти и сйлѣ чисти лишнихъ наказаній. Уже этотъ одинъ
фактъ достаточно ясно показываетъ, „что ни у бл. Ав
густина, ни у св. Григорія Великаго не было серь
езной мысли о чистилищѣ. Блаженный Августинъ,
когда разсуждаетъ о будущихъ наказаніяхъ огнемъ,
симъ сознается, что это только личное его мнѣніе, ко
торому другіе слѣдовать не обязаны, и что онъ самъ
еіце вполнѣ не увѣренъ,—справедливо ли то, чтб онъ
говоритъ о будущихъ временныхъ наказаніяхъ ('). Но
главнымъ образомъ лотому нельзя причислить этихъ
двухъ знаменитыхъ отцовъ Церкви къ основателямъ
римско-католической доктрины о чистилищѣ, что ни
въ одномъ изъ ихъ сочиненій нѣтъ даже и намека на
тотъ главный принципъ, который впослѣдствіи послу
жилъ основаніемъ этой доктрины,—именно— что безъ
личнаго удовлетворенія за грѣхъ,— здѣсь ли на землѣ,
или въ будущей жизни,— этотъ грѣхъ никогда не мо
жетъ быть прощенъ и очищенъ. Ботъ почему намъ
кажется неосновательнымъ мнѣніе автора статьи—„Дай
те и символическая иоэзія католицизма", помѣщенной
въ „Вѣстникѣ Европы" за 1866 годъ, — мнѣніе, по
которому Григорій великій будто первый — какъ слѣ
дуетъ поставилъ и опредѣлилъ римско-католическую
идею чистилища (’). Тотъ ф а к т ъ , что св. Григорій
разсказываетъ въ своихъ діалогахъ нѣсколько видѣній
о чистилищѣ.— „о мученіи — напр. короля Теодерика
въ нѣдрахъ Этны, объ очищеніи діакона Пасхазія въ
общественныхъ баняхъ и о видѣніяхъ одного обмер
шаго воина" (*),— по нашему мнѣнію свидѣтельствуетъ
только о томъ, что въ его время мысль о чистилищѣ

( ‘)
II, d ist.
(’)
(*)

Облич. бог. Иннок. т. II, сц>. 3 8 1 ; llo n av en t. i. V, р а г .
X X I, a r i . II, qu. I.
С т ать ! В е іе іо в с к а го . Д е к аб р .
1 8 0 стр.
*bid.
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нашла ужѳ себѣ доступъ въ общенародныя повѣрія,
что она была уже въ большомъ ходу среди тогдашня
го общества; но чтобы дѣлать выводъ,—что этой мысли
сочувствовалъ самъ Григорій, и что даже онъ первый—
какъ слѣдуетъ—поставилъ и опредѣлилъ ее, — одного
этого факта весьма недостаточно. Даже въ послѣдую
щихъ вѣкахъ, до 12-го, идея чистилища очепь рѣдко
затрогивплась въ чисто-богословскихъ сочиненіяхъ за
падной Церкви. Только у Исидора Севильскаго, пи
сателя 7-го вѣка, и у англійскаго церковнаго истори
ка Бэды Достопочтеннаго, въ 8 вѣкѣ. есть довольно
ясныя указанія (') на нѣкоторыя черты католич. чис
тилища,— указанія, впрочемъ, отрывочныя, брошенныя
вскользь и мимоходомъ. По мнѣнію Бэды, души, на
ходящіяся въ чистилищ ѣ, терпятъ мученія между
прочимъ и отъ демоновъ,— наказанія чистилища силь
нѣе всѣхъ наказаній настоящей жизни, и будутъ про
должаться до самаго послѣдняго суда Христова (’).
Но не находя для себя мѣста во время перваго
періода среднихъ вѣкомъ въ церковно-богословскихъ
сочиненіяхъ, идея чистилища тѣмъ не менѣе уже
овладѣла общественнымъ сознаніемъ, и продолжала"
развиваться— чѣмъ дальніе, тѣмъ все честнѣе и опре
дѣленнѣе. Она нашла себѣ мѣсто въ другой отрасли
христіанской письменности, въ легендахъ и разныхъ
загробныхъ сказан іяхъ, пользопавшихся въ средніе
вѣка огромнымъ уваженіемъ во всѣхъ странахъ запад
ной Европы. Для объясненія этого факта мы должны
здѣсь нѣсколько коснуться вообще состоянія средне
вѣковаго общества. Средніе вѣка европейской исторіи
обзываются обыкновенно временемъ варварства и го с-'

(·) In st. th e o l. d o g m .-p o l., р. V*, volum . VI, р. 3 0 4 . С іо в а
И сидора: « q u ib u sd a m illic d im itte n d a p e c c a ta , e t quo d am p u r g a 
tivo igne p u rg a n d a > .
(*) In stit. th e o l. d o g m .-p o l., p. V , volum . VI, p. 3 2 5 , 3 2 8 ’
и 334.
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подства грубой силы, личнаго произвола и кулачнаго
права— въ политическомъ отношеніи, — эпохой широ
каго распространенія суевѣрій, мистицизма и фанатиз
ма, проявившагося въ полной своей силѣ въ кресто
выхъ походахъ и поголовномъ сочти истребленіи ере
тиковъ— въ отношеніи религіозномъ, — и эпохой глу
бокой тьмы и невѣжества, временемъ разныхъ ф анта
стическихъ бредней и пустыхъ схоластическихъ тон
костей—въ умственномъ отношеніи. Каждый изъ этихъ
элементовъ средневѣковой исторіи имѣлъ свою извѣст
ную долю вліянія при образованіи знаменитой загроб
ной трилогіи католицизма. Видя везлѣ вокругъ себя
только слѣды опустошенія и разруш енія, встрѣчаясь
почти на каждомъ шагу съ проявленіями грубой, ничѣмъ не сдерживаемой воли феодальныхъ владѣтелей,
изъ одной личной прихоти уничтожавшихъ иногда цѣ
лый годовой запасъ бѣднаго селянина,— средневѣковый
человѣкъ опытно убѣждался, что все въ этой жизни
непрочно, непродолжительно и скороразрушимо. Кар
тины широкаго произвола и господства грубой силы
поневолѣ обращали его мысль отъ чисто земныхъ ин
тересовъ къ другимъ высшимъ интересамъ, независя
щимъ отъ условій и формъ настоящей жизни,—къ ин
тересамъ религіознымъ. Не находя на чемъ бы оста
новить свои силы и успокоить свою мысль въ насто
ящей жизни, средневѣковый человѣкъ поневолѣ устрем
лялъ свой взоръ и сосредоточивалъ все свое внима
ніе на судьбахъ жизни будущей, которая представляла
совсѣмъ другія условія, чѣмъ непрочная и ненадежная
жизнь на землѣ, подъ постояннымъ страхомъ за свою
собственность и личное существованіе,—подъ гнетомъ
грубой силы и кулачнаго права. Какимъ бы то ни бы- _
ло путемъ ему хотѣлось разгадать тайны этой неиз
вѣстной для него жизни, снять покрывающую ее за
вѣсу, и зарапѣе узнать, какая судьба ждетъ его за
гробомъ. Это желаніе отгадать судьбы будущей жизни
доходило у средневѣковаго человѣка до болѣзненности.
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фантазіи. Отсутствіе научнаго свѣта и разумнаго зна
нія, недостатокъ здравыхъ идей и правильныхъ взгля
довъ на вещи, почти общая умственная несостоятель
ность и невѣжество— не могли, разумѣется, направить
избытокъ его внутреннихъ силъ къ какой-нибудь бо
лѣе близкой и болѣе достижимой цѣли. Общій религі
озный фанатизмъ могъ только усиливать, а не ослаблять
стремленія проникнуть' въ подробности и тайны будущей
жизни. Болѣзненной фантазіи средневѣковаго человѣка
было недостаточно одного церковнаго ученія объ этой
жизни,—да оно было и неизвѣстно. Теперь понятно,
почему эти стремленія искали и нашли себѣ исходъ, за
неимѣніемъ и помимо чисто церковной, богословской
литературы, въ другой области христіанской письмен
ности.— въ разныхъ легендахъ, загробныхъ повѣстяхъ
и сказаніяхъ; понятно также, почему эти легенды и
сказанія о будущей жизни имѣли чрезвычайный успѣхъ'
въ средневѣковомъ обществѣ, и пользовались широкою
популярностію даже и тогда, когда ученіе о загробной
судьбѣ человѣка стало разрабатываться подъ перомъ
представителей римско-католич. церкви, средневѣковыхъ
богослововъ. Въ періодъ до 13-го столѣтія подняты
были разныя загробныя легенды и сказанія даже са
мыхъ первыхъ вѣковъ христіанства, съ новыми варіа- ‘
ціями и комментаріями, — сказанія о видѣніяхъ ап.
Павла и Іоанна, о страданіяхъ св. Перпетуи, легенды
о разныхъ подвижникахъ Ѳиваиды и римскихъ ката
комбъ. Кромѣ старыхъ, въ огромномъ количествѣ по
являлись и расходились новыя легенды, каковы: по
вѣсть о странствованіяхъ монаховъ для отысканія зем- <
наго рая; мытарства короля Дагоберта и Карла Вели- >
наго; видѣніе обмершаго Нортумберландца, сохранен
ное Бэдой; загробное путешествіе св. Врандана; ле
генда о загробныхъ приключеніяхъ одного англійска
го рыцаря; видѣнія монте-кассинскаго монаха Альберика,— и множество другихъ подобныхъ легендъ и ска/
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заній С). Мало помаду въ средніе вѣка составился
цѣлый эпосъ загробной жизни, съ поразительною я с 
ностію и отчетливостію, въ самыхъ широкихъ размѣ
рахъ представлявшій' картины адскихъ мученій и
райскаго блаженства. Въ атомъ эпосѣ наряду съ адомъ
и раемъ выдѣлялось понемногу и чистилище, съ его
основными чертами и разними принадлежностями.
Только идея чистилища и тепсрь ещѳ не успѣла вы
ясниться вполнѣ отчетливо и опредѣленно; въ средне
вѣковыхъ легендахъ чистилище не имѣетъ еще от
дѣльнаго, совершенно самостоятельнаго мѣста между
адомъ и раемъ. Въ загробныхъ приключеніяхъ англій
скаго рыцаря и въ видѣніяхъ монаха Альберика ду
ши чистилища терпятъ и временныя и вѣчныя нака
занія; по воскресеньямъ эти души освобождаются отъ
наказаній и летаютъ въ образахъ птицъ. Въ большей
части средневѣковыхъ легендъ мученія чистилища
представляются подъ образомъ охоты везеннаго исадника за голою растерзанною женщиной, которая бѣ
гаетъ около зажженной ямы; конь и всадникъ пишутъ
пламенемъ. По видѣніямъ Альберика, души чистилища
бѣгаютъ по огромному полю , покрытому терніемъ и
иглами, промежъ которыхъ негдѣ поставить ноги,—
бѣгаютъ тѣмъ быстрѣе, чѣмъ болѣе очистились отъ
грѣховъ въ атомъ мучительномъ бѣгѣ; за ними ѣздитъ
дьяволъ ва осѣдланномъ и взнузданномъ конѣ, со змѣ
ей въ рукахъ, которою стегаетъ настигнутыя души.
По нѣкоторымъ легендамъ изъ ада къ райскимъ жи
лищ амъ'ведетъ узкій, перекинутый черезъ огненную
пропасть мостъ; подъ шагами праведныхъ онъ разширяется, грѣшники обрываются съ него и падаютъ в ъ ,
рѣку, гдѣ очищаются мученіями, пока не сдѣлаются
достойными перейти по мосту (*).
Въ такихъ еще темныхъ и неопредѣленныхъ кар
тинахъ и образахъ представлялась римско-католиче(*) Вѣсти. £ в р . 1 8 6 6 г. дскаб
( а) Т ам ж е,
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свая доктрина о чистилищѣ, когда изъ области ле
гендъ она перешла въ область схоластическаго бого
словія. Отвѣчая духу премени, средневѣковые като
лическіе богословы дали этой доктринѣ опредѣленную
форму развитія. Чистилище въ римско-католическомъ
религіозномъ міросозерцаніи заняло своо особое, само
стоятельное мѣсто между раемъ и адомъ, и послѣ со
боровъ флорентійскаго и тридентскаго сдѣлалась дог
матомъ католич. церкви.
Вытекая изъ потребностей времени, идея чисти
лища въ тоже время съ строго-логическою послѣдова
тельностію выходила изъ общаго характера и сущ
ности римскаго католицизма,— необходимо требовалась
тѣмъ практическимъ отношеніемъ къ религіознымъ по
просимъ, которое вообще составляетъ характеристи
ческую особенность образа мыслей и склада убѣжде- „
ній западнаго христіанина. И средневѣковые богосло- ’
в ы , удовлетворяя въ ученіи о чистилищѣ религіоз
нымъ стремленіямъ своей эп охи , явились вмѣстѣ съ
тѣмъ выразителями и толкователями требоианій своей
церкви, и были только послѣдовательны основному ха
рактеру и существу своей религіи. Одинъ изъ суще
ственныхъ пунктовъ римско-католичекаго вѣроученія
составляетъ между прочимъ догматъ о необходимо
сти личнаго удовлетворенія, личной уплаты за сдѣлан
ный грѣхъ,— кронѣ общаго удовлетворенія, совершен
наго Искупителемъ за грѣхи всего человѣческаго ро
да,— и кремѣ благодатнаго разрѣшенія грѣха въ та
инствѣ покаянія. Въ силу этого догмата ни одинъ
грѣхъ не можетъ быть окончательно прощенъ и отпу
щенъ,—даже при самомъ искреннемъ въ немъ раска
яніи,—вели только сдѣлавшій его не потерпитъ долж
наго наказанія—здѣсь ли на землѣ, или въ будущей.
жизни. Между тѣмъ бынаетъ очень много случаевъ,
когда человѣкъ очень доброй и благочестивой жизни
умираетъ, не успѣвъ вполнѣ осуществить эгого необхо
димаго условія прощенія, — переходитъ въ будущую
жизнь со грѣхомъ, д ота и разрѣшеннымъ въ таинствѣ;
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покаянія, но лично имъ неуплаченвымъ, неудовлетво
реннымъ, и слѣдователь^— вполнѣ неизглаженнымъ и
неочищеннымъ. Для такого человѣка нѣгь мѣста ви
въ аду, ни въ раю; за нимъ остался еще долгъ, на
велъ есть еще грѣховное пятно, которое слиткомъ
маловажво для того, чтобы терпѣть зан его адскія му
ченія , но въ тоже время и слиткомъ значительно,
чтобы не могло быть препятствіемъ къ наслажденію
райскимъ блаженствомъ. Адъ ни когда не можетъ быть
мѣстомъ для такого человѣка, потону что онъ уми
раетъ въ состояніи благодати, въ состояніи помилова
нія и разрѣшенія отъ всѣхъ грѣховъ и вѣчныхъ на
казаній за нихъ. Его настоящимъ мѣстомъ долженъ
быть рай, и только оставшійся за нимъ долгъ мѣша
етъ и задерживаетъ его на пути къ вѣчному блажен
ству. Чистилище, какъ мѣсто задержки людей, уми
рающихъ въ благодати помилованія , гдѣ эти люди
должны уплатить оставшійся за ними долгъ, является
такимъ образомъ необходимымъ третьимъ состояніемъ
душъ послѣ этой жизни, среднимъ между раемъ и адомъ,
и совершенно отличнымъ отъ того и другаго. Насто
ящ ая жизнь есть не что иное, какъ постоянная борь
ба въ человѣкѣ добра и зла, силы благодати и кознеЙ
діавола. Есть люди, въ которыхъ зло и козни діаво
ла получаютъ рѣшительный перевѣсъ надъ добромъ
и силою благодати; эти люди идутъ въ адъ. Есть дру
гіе люди, въ которыхъ благодать уничтожаетъ зло, и
дѣлаетъ ихъ способными къ небесному блаженству; для
такихъ людей существуетъ рай. Есть, наконецъ, тре
тій сортъ людей, которые дали уже явный перевѣсъ
добру надъ зломъ, и только не успѣли ещѳ оконча
тельно восторжествовать надъ нимъ, чтобы явиться
полными побѣдителями зла, людьми чистыми и совер
шенными , достойными и способными торжествовать
свой тріумфъ вмѣстѣ со Спасителемъ, какъ главнымъ
и первымъ побѣдителемъ зла, и вмѣстѣ съ прочими
небожителями. Правосудно ли будетъ со стороны Б о
га подвергать этихъ людѳй. адскимъ мученіямъ1? Пре-
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мудро ли будетъ съ Его стороны лишать ихъ средствъ—
довести до конца сватое дѣло борьбы со зломъ, не
оконченной ими въ настоящей жизни? И съ другой
стороны—будетъ ли согласно с ъ Е го высочайшею свя
тостію — предоставить этихъ людямъ , не успѣвшимъ
еще вполнѣ уничтожить въ себѣ зло, наслажденіе не
беснымъ блаженствомъ? Чистилище, какъ мѣсто окон
чанія борьбы, со зломъ, гдѣ совершается послѣдній
заключительный актъ этой борьбы, опять такимъ об
разомъ является, какъ третье необходимое состояніе
душъ въ загробной жизни. Ботъ мотивы, которые вы
сказываютъ средневѣковые римско-католическіе бого
словы въ оправданіе своего ученія о чистилищѣ С).
Всѣ другіе мотивы группируются около этихъ, и толь
ко служатъ дальнѣйшимъ логическимъ выраженіемъ
ихъ. Вовавентура въ одномъ мѣстѣ (’) проводитъ цѣ
лыхъ семь причинъ необходимости чистилища, какъ
третьяго состоянія душъ въ будущей жизни; но всѣ
они составляютъ только различныя варіаціи изложен
ныхъ выше мотивовъ. Изъ всѣхъ разсужденій средне
вѣковыхъ богослововъ о необходимости чистилища,
^ізсѣянны хъ въ разныхъ томахъ ихъ твореній, всегда
вообще вытекаетъ одинъ и тотъж е выводъ,— что чис
тилище есть состояніе препятствія и задержки душъ
на иути ихъ къ вѣчному блаженству, есть—'гакъ ска
зать— послѣдвій, завершительный актъ борьбы чело
вѣка со зломъ и грѣховными наклонностями, начатой
и неконченной имъ во время земной его жизни. Этотъ
взглядъ леи» въ основаніе всего средневѣковаго церковно-богословскаго ученія о чистилищѣ. Со строгологическою послѣдовательностію вытекли изъ пего всѣ
другіе вопросы о чистилищѣ, затронутые и такъ или
иначе рѣшенные средневѣковыми схоластическими бо-

( ') B onav. t. VI, р. 4 9 ; t. VII, р . 7 8 7 . Т Ь ош . Aquili, t.
X V II, lib . IV, d. X X I, a r t . I; t. VII, d . X X I, q u . I a r t . 1.
(*) B onav. t. V II, p. 7 8 7 .
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головами:—ученіе о внутреннемъ, нравственномъ со
стояніи душъ чистилища, — разные вопросы о наказа
ніяхъ его,—ученіе о предстательствѣ за души чисти
лища со стороны живыхъ людей; въ значительной сте
пени онъ отразился даже и на мнѣніяхъ средневѣко
выхъ богослововъ о мѣстѣ чистилища. Дальніе будетъ
видно, какъ и насколько именно выразился этотъ
взглядъ въ частностяхъ и подробностяхъ средневѣко
ваго богословскаго ученія о чистилищѣ.
Въ чистилищѣ нѣтъ свободной дѣятельности, нѣтъ
личнпго нравственнаго усовершенствованія человѣка,
нѣтъ вообще ничего такого, что бы могло быть вмѣ
няемо ему, какъ нравственно·добрый или нравственнодурной поступокъ, — нотъ первое положеніе , которое
само собою выродилось въ ученіи средневѣковыхъ бо
гослововъ изъ ихъ взгляда на чистилище, какъ на
мѣсто задержки и остановки людей на пути ихъ къ
вѣчному блаженству, какъ на такое вообще мѣсто,
гдѣ человѣкъ обязанъ только уплатить долгъ, остав
шійся за нимъ отъ настоящей жизни. Это положеніе
и вообще все ученіе о нравственномъ состояніи душа,
въ чистилищѣ развито, главнымъ образомъ, у Ѳоіга
Аквината С). Поставляя вопросъ—есть ли въ чисти
лищѣ мѣсто нравственной заслугѣ, знаменитый пред
ставитель схоластики не прямо начинаетъ съ дѣла, а
идетъ къ нему издалека, отъ общихъ, только косвенно
касающихся даннаго вопроса, положеній; онъ выходитъ'прежде всего изъ понятія о чистилищѣ, какъ о
состояніи среднемъ между нашимъ земнымъ состояні
емъ, и состояніемъ душъ блаженныхъ. Ботъ прибли
зительно ходъ его мыслей. Наше земное состояніе
есть состояніе пути (statua viae), т. е. такое, которое
ведетъ или къ вѣчной наградѣ, или къ вѣчному нака
занію. Состояніе душъ блаженныхъ есть состояніе ко
нечнаго предѣла и послѣдняго назначенія человѣка
(*) Tom. XII, tract. XVII.
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(status filialis); эти души наслаждаются вѣчнымъ бла
женствомъ и единеніемъ съ Богомъ. Чистилище не
ес ть —ни то, ни другое состояніе; оно занимаетъ сре
дину между ними. Оно не есть всецѣло (totaliter) ни
состояніе пути, ни состояніе предѣла; нельзя его на
звать также и состояніемъ совершенно внѣ пути, или
внѣ послѣдняго предѣла; по неизмѣнному божествен
ному опредѣленію и по силѣ благодати, которая внутревно присуща душамъ чистилища,—ряно или поздно,
только непремѣнно, они достигнутъ этого послѣдняго
предѣла, т. е., вѣчнаго блаженства и единенія съ Б о 
гомъ. Такъ какъ чистилище не есть всецѣло состо
яніе п ути, каково наше земное состояніе, — въ
немъ невозможна, поэтому, никакая личная свободная
дѣятельность, никакая нравственная заслуга, потому
что только всецѣлое состояніе пути можетъ вести насъ
или къ высшему или къ низшему (ad superus et in
ferus), т. e., или къ добродѣтели или къ пороку. Къ
этому же самому заключенію приводитъ и второе по
ложеніе, т. е., что чистилище не есть состояніе со
вершенно внѣ пути или внѣ послѣдняго предѣла,— но
что души чистилища рано или поздно, по неизмѣнному
божественному опредѣленію и силою благодати, до
стигнуть этого предѣла; причина достиженія опять не
внутренняя, а чисто внѣшняя. Но и этого недоста
точно,— продолжаетъ Ѳома Аквинатъ, — чтобы вполнѣ
бѣдиться въ справедливости доказываемаго положенія,
[истилище есть среднее состояніе между нашимъ зем
нымъ и состояніемъ душъ блаженныхъ — не само по
себѣ—p e r se, — а въ смыслѣ относительномъ — р с г
a c c i d e n s ; т. е., оно не составляетъ необходимаго пе
реходнаго пункта для всѣхъ положительно ліодей, имѣ
ющихъ наслѣдовать вѣчное блаженство. Выходя изъ
понятія о чистилищѣ, какъ среднемъ состояніи— р е г
a c c i d e n s , а не p e r s e , легко можно придти къ
ошибочнымъ выводамъ, какъ это и бывало въ подоб
ныхъ случаяхъ. Необходимо, так. обр., точнѣе опре
дѣлить— въ какомъ смыслѣ и для кого именво чисти-
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Лище ость среднее состояніе; тогда истинность дока
зываемаго положенія будетъ яснѣе и убѣдительнѣе.
Чистилище ость среднее состояніе между земнымъ и
состояніемъ душъ блаженныхъ только для тѣхъ изъ
умирающихъ въ любви и благодати, которые не успѣ
л и предъ своею смертію принести удовлетвореніе и
уплатить долгъ за сдѣланные ими грѣхи. Стало быть,
причина, по которой души поступаютъ въ чистилище,
это долгъ, оставшійся за ними отъ настоящей жизни;
тогъ, кто не имѣетъ за собой этого д олга, минуетъ
чистилище. Отсюда, цѣль, для которой человѣкъ на
ходится въ чистилищѣ, не пріобрѣтеніе нравственныхъ
заслугъ, не приращеніе живущей внутри его любви и
благодати (augm entum chantatis), — а уплата долговъ
его земной жизни. Отсюда, чистилище не есть состо
яніе заслуги и нравственнаго усовершенствованія, а
состояніе уплаты, удовлетворенія и очищенія. Чисти
лище—это случайная и временная задержка душъ на
пути ихъ къ небесному отечеству. Чтобы еще яснѣе
представить доказываемое положеніе, Ѳома Аквинатъ
сравниваетъ души чистилища съ матеріальными тѣла
ми, случайно заброшенными не въ свое мѣсто и удер
живаемыми тамъ кикимъ-нибудь препятствіемъ. Какъ
тѣла эти въ состояніи препятствія не пріобрѣтаю·^
никакой новой тяжести, а только въсилу своей преж
ней тяжести стремятся къ своему естественному мѣ, сту; такъ и души, по уплатѣ лежащаго на нихъ долга
и по очищеніи, освобождаются изъ чистилища и пере
ходятъ въ свое небесное отечество не съ новыми какими-нибудь заслугами, а съ тою же самою степенью
нравственнаго совершенства и благодати, съ какою
они и явились туда изъ земной жизни.
Такимъ образомъ, въ чистилищѣ — по ученію Ѳо
мы Аквината—нѣтъ мѣста личной нравственной дѣя
тельности человѣка, нѣтъ упражненія для его свобод
ной воли. Воля эта вообще представляется средневѣ
ковыми богословами въ какомъ-то нейтральномъ, без-
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дѣятельномъ состояніи ('); ова совершенно стушевы
вается вредъ главными силами чистилища; все дѣло
очищенія душъ зависитъ отъ благодати и наказаній.
Воля и не препятствуетъ и не содѣйствуетъ благода
ти, какъ это бываетъ въ настоящей жизни,— она толь
ко сообразуется съ нею; по отношенію къ благодати
она ость только воля c o n f o r m is , а не a d j u t r i x (*);
въ этомъ состоитъ исе ея участіе въ дѣлѣ очищенія
душъ чистилища. Дальніе этого дѣятельность ея не
простирается. Для нея невозможно никакое дальнѣй
шее развитіе; во все время очищенія душъ она нахо
дится въ неизмѣняемомъ положеніи (in statu im m uta
bili). Это неизмѣняемое состояніе воли есть нравственно-доброе; нравствевно-дурнымъ оно никогда не
можетъ быть, также какъ и у людей, наслаждающих
ся блаженствомъ; потому что души чистилища, какъ
и души блаженныя, переходятъ изъ настоящей жизни
въ состояніи любви и благодати (').
Но отвергая дѣятельность и проявленія свобод
ной воли въ чистилищѣ, — дѣятельность, если можно
такъ выразиться, практическую,—схоластики допуска
ли, однакожъ, дѣятельность тамъ теоретическую. По
ихъ мнѣнію, души чистилища знаютъ, вѣрятъ и на
дѣются, что пребываніе ихъ въ чистилищѣ— не вѣч
но, что рано или поздно они выйдутъ изъ него для
вѣчнаго блаженства на небѣ (*). И это ученіе явилось
у схоластиковъ, точно также какъ и ученіе о практи
ческой дѣятельности душъ въ чистилищѣ, только не
обходимымъ дальнѣйшимъ выводомъ изъ ихъ основна
го взгляда на чистилище, по которому чистилище
( l ) B o n av en t. t.
(*) B onav. t. V ,
T h o m . A qu. t. X V II,
(8) T h o m . A qu.
( 4) O m n. o p cr.
B onav. t. VI, p. 4 9 ;
X V II.

Coi, Ц.

V , p a r . 11, d. X X I, a r t. II, qu. 1.
p a r. 11, lib . 1V\ d. X X I, a r t. 11, qu. I;
lib . IV, d. X X I, a r t . 11.
t. IX , lib . IV, cap. 9 4 .
B e rn a rd .; «de quinque reg io n ib u s» f. 4 0 1 ;
t. VII, p . 7 8 7 ; T b o m . A qu. t. XN, tract.
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очень близко къ настоящей жизни,—точно также есть
борьба человѣка со зломъ, какъ и земная жизнь; раз
ница только въ способѣ веденіи этой борьбы и въ
главныхъ дѣятеляхъ е я ; остальное все совершенно
одинаково. По ученію Ѳомы Аквината (!), души чисти
лища знаютъ, вѣрятъ и надѣются на свое освобожде
ніе отгула и переходъ въ состояніе славы и блажен
ства потому только, что въ нихъ остаются тоже са
мое знаніе, тѣ же вѣра и надежда, какія онѣ имѣли
и въ земной своей жизни. Души эти зн аю тъ,, что онѣ
умерли въ состояніи любви и благодати, что онѣ при
надлежатъ къ числу избранныхъ Божіихъ, которымъ
назначено вѣчное блаженство. Въ силу вѣры, какую
имѣли эти души на землѣ, онѣ вѣрятъ, что въ буду
щей жизни только три состоянія для христіанина: рай
для святыхъ, адъ для нераскаянныхъ и вѣчно осуж
денныхъ грѣшниковъ, и чистилище для назначенныхъ
къ очищенію и имѣющихъ впослѣдстиіи перейти оттуда въ состояніе славы и блаженства; онѣ знаютъ,
далѣе, что онѣ христіане и находятся въ чистилищѣ;
слѣдов., очень естественно, если онѣ вѣрятъ въ буду
щее свое освобожденіе изъ чистилища. И надежда
этихъ душъ таже самая, какая была у нихъ и въ зем
ной жизни; надежда эта не безпредметная; предметъ
ея—вѣчное блаженство и вѣчное единеніе съ Богомъ (*).
Впрочемь, и въ отношеніи теоритическомъ внутренняя
жизнь душъ чистилища не всегда одинаково ясна и
сознательна,— по ученію средневѣковыхъ богослововъ.
Бываютъ минуты, когда вслѣдствіе множества, тяже
сти и силы наказаній внутреннее сознаніе у нихъ
теряется, и надежда на освобожденіе и вѣчное бла
женство изчезаетъ ('). Тикъ мрачна, неполна и без
цвѣтна вообще вся внутренняя жизнь и дѣятельность
душъ; находящихся въ чистилищѣ.
( ' ) T h o m . A q u . t. X II, tr a c t. X V II.
(*) T h o m . Aqu. Ib id .
(*) Гопаѵ. t. V I, p. 4 9 , t. VII, p. 7 8 7 .
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Если нѣтъ въ чистилищѣ дѣятельности положи
тельной, активной, происходящей отъ самого человѣка
и совершающейся по его внутреннему самоопредѣле
нію, силою свободной воли; за то состояніе загробна
го очищенія полно дѣятельности отрицательной, если
можно такъ вы разиться, пассивной, страда тельной,
состоящей въ положительномъ почти уничтоженіи лич
ности, въ подавленіи всѣхъ индивидуальныхъ особен
ностей и проявленій. Вся жизнь душъ чистилища про
ходитъ въ постоянныхъ, непрерывныхъ и общихъ всѣмъ
страданіяхъ, сглаживающихъ всякую личную особен
ность и оканчивающихся только «мѣстѣ съ окончані
емъ очищенія. Эта однообразная, полная неирерывныхъ
и самыхъ тяжелыхъ наказаній жизнь чистилища рас
крыта средневѣковыми богословами особенно подроб
но, гораздо обстоятельнѣе, чѣмъ всѣ другіе пункты
ихъ ученія о чистилищѣ. И здѣсь, въ статьѣ о нака
заніяхъ, они остались послѣдовательны своему основ
ному взгляду на чистилище, какъ на продолженіе зем
ной жизни человѣка, только съ другими условіями,—
какъ на такое вообіце состояніе душъ, которое по
общему своему строю очень близко къ состоянію на
стоящей жизни. Земная жизнь для людей благочести
выхъ полна борьбы, лишеній и страданій; чѣмъ больше человѣкъ терпитъ этихъ страданій и лишеній,
тѣмъ все чище и выше становится онъ въ нравствен
номъ отношеніи; количество страданій почти всегда
соотвѣтствуетъ качеству внутренняго состоянія души
человѣка, извѣстной степени нравственной чистоты
его. Такой же законъ существуетъ и въ чистилищѣ.
Въ атомъ отношеніи чистилище казалось средневѣко
вому человѣку даже идеаломъ для его земной жизни.
Страданія чистилища болѣе дѣйствительны въ дѣлѣ
' нравственнаго очищ енія, чѣмъ страданія настоящей
жизни; тамъ нѣтъ ни ж и те йски хъ соблазновъ, ни козней діавола; тамъ страданій болыпе, и они сильнѣе.
При земныхъ страданіяхъ личность человѣка все-таки
заявляетъ себя такъ или иначе; въ чистилищѣ самыя
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величайшія страданія переносятся безропотно, безъ
жалобъ и безъ всякаго протеста; талъ личность почти
совершенно стушевывается подъ множествомъ и тя
жестію наказаній.
Въ ученіи о наказаніяхъ средневѣковые богосло
вы поднимали разные вопросы, и важные и мелочные,
могущіе быть только предметомъ праздной фантазіи,
и рнждаться у лю дей, подобныхъ схоластикамъ. Мы
коснемся здѣсь только важнѣйшихъ изъ этихъ вопро
совъ, составляющихъ предметъ изслѣдованія и для но
вѣйшихъ римско-католическихъ богослововъ. Схола
стическое ученіе о наказаніяхъ чистилища, во всѣхъ
своихъ подробностяхъ не принятое и не утвержденное
римскою церковно, — какъ и вообще всѣ остальныя
особенности ученія средневѣковыхъ богослововъ о чи
стилищѣ, которыя Беллярминъ называетъ „circum stan
tia purgatorii", — и въ настоящее время пользуется,
однакожъ, въ католическомъ мірѣ большимъ уважені
емъ и авторитетомъ.
По ученію средневѣковыхъ богослововъ, наказанія
чистилища, сообразно съ слѣдствіями всякаго вообще
грѣха имѣютъ двоякое значеніе: искупительное, или
наказательноѳ въ собственномъ смыслѣ этого слова, и
очистительное. „Грѣхъ, пишетъ Бонавентура С), вопервыхъ оскорбляетъ величіе Б ож іе, во вторыхъ —
бываетъ убыточенъ для Церкви, и въ третьихъ—из
вращаетъ въ человѣкѣ образъ Божій. Первое требу
етъ возмездія, второе — удовлетворенія , третье— ис
правленія и очищенія". Если человѣкъ не успѣетъ
сдѣлать всего этого въ настоящей ж изн и , онъ дол
женъ сдѣлать въ чистилищѣ, „(конь чистилищный,
пишетъ Бернардъ (*), долженъ докончить то, чгб мы
не успѣли сдѣлать въ настоящей жизни". Сообразно
съ первымъ слѣдствіемъ грѣха, наказанія чистилища,

(*) B onav. I. V I, р. 4 9 .
( ’ ) O m n. о р ег, B e rn a rd ., «D e sa n . A n d rea A p o s lo l.» , f. 7 8 .
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по ученію Бонавентуры, суть наказанія p u n i t i v a e ,
сообразно со вторымъ они суть наказанія—s a t i s f a c t o r i a e , а съ третьемъ—e x p u r g a t i v a e . Будучи нака
заніями p u n i t i v a e и s a t i s f a c t o r i a e , наказанія чис
тилища должны причинять душамъ дѣйствительную
боль и страданія; но въ тоже время, какъ наказанія
e x p u r g a t i v a e , они должны и очищать эти души отъ
всѣхъ грѣховъ, отъ которыхъ они не успѣли очистить
ся во время земной своей жизни. Схоластики были
несомнѣнно увѣрены, что наказанія чистилища способ
ны очищать всякій вообще простительный грѣхъ (pec
catum veniale); до тонкостей, и рго и contra, разби
равшіе всякое другое положеніе, эгу мысль они иочти
пе старались и доказывать. По ихъ мнѣнію, въ чис
тилищѣ столько же дѣятелей очищенія, сколько и въ
настоящей жизни; на землѣ собственно два дѣятеля—
благодать, сообщаемая въ таинствахъ, и свободная во
ля человѣка, проявляющаяся въ извѣстнаго рода дѣя
тельности; въ чистилищѣ изъ этихъ дѣятелей остает
ся одна только благодать; тамъ нѣгь ни таинствъ, ни
свободной дѣятельности, но то и другое замѣняютъ
тамъ наказанія, которыя, съ одной стороны, заступа
ютъ въ чистилищѣ мѣсто таинствъ, какъ „внѣшнее
содѣйствующее благодати",—а съ другой восполняютъ
недостатокъ свободной дѣятелъности С). Послѣднимъ
обстоятельствомъ схоластики объясняютъ между про
чимъ силу и тяжесть этихъ наказаній.
Въ чистилищѣ существуютъ два рода наказаній:
d a m n i и s e n s u s . Первое—чисто духовное наказаніе,
происходящее отъ лишенія лицезрѣнія Божія; второе—
чисто вещ ественное, *состоящее въ мученіи и страда
ніяхъ отъ предметовъ матеріальныхъ. По мнѣнію боль
шинства схоластиковъ, наказаніе s e n s u s состоитъ
въ одномъ только мученіи огнеаъ; но Бернардъ, гово-

( ·) Попаѵ. I. V I, р 5 0 ; t. V , p a r . II, 1. IV , d . X X I, a r t .
II. T h o m . A qu. t. X V II, 1. IV, d . X X I, a r t . II.
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ря о наказаніи s e n s u s , кролѣ огни относитъ къ нему еще суровость холода (rigor frigoris), которую будто терпятъ души чистилища; и этого мало: онъ вооб
ще выражается, что въ чистилищѣ существуютъ и
другія н ак азан ія, подобныя огни) и суровости холо
да ('). Нѣчто подобное говоритъ въ одномъ мѣстѣ и
Бонавентура: „противное должно лечиться и уничто
жаться противнымъ"
т. е. каждый грѣхъ долженъ
быть наказываемъ чѣмъ-вибудь радикально ему проти
воположнымъ,— гордость, напр., униженіемъ, лѣность—
постоянною и тяжелою дѣятельностію, и проч. Но во
обще у схоластиковъ было общее мнѣпіе, что огонь—
единственное наказаніе s e n s u s . Бэда и Анзельмъ ('),
Бернардъ, Ѳома Аквинатъ и Бонавентура (*), а за ни
ми и всѣ вообще схоластики, единогласно утверждали,
что огонь чистилища есть огонь вещественный въ
собственномъ смыслѣ этого слова. Ѳома Аквинатъ ут
верждаетъ даже, что „по природѣ своей и по виду
огонь чистилища точно такой ж е , какой и земной
огонь; разница между тѣмъ и другимъ состоитъ только
въ то м ъ , что чистилищный огонь не нуждается для
своего питанія и поддержанія ни въ какомъ веще
ственномъ матеріалѣ, какъ огонь настоящей жизни" О .
Н а соборахъ флорентійскомъ и тридентскомъ не было
опредѣлено—матеріаленъ или нематеріаленъ огонь чис
тилища; „но въ латинской церкви, пишетъ Кнолль, и
въ настоящее время существуетъ общее мнѣніе, что
души наказываются въ чистилищѣ матеріальнымъ огнемъ“ (в).

( ’) O m n. о р ег. Веги. <de quin. reg io n > . f.
401.
(*) B onav. t. V II, p.
787— 788.
(") In st. th e o l. d o g m .-p o l., p. V , vol. V I, p. 3 3 0 .
(*) Bonav. t. VI, p . 4 9 u въ д р . м іс т . B e rn a r. <de o b itu
H u m b e rti» ; T h o m . Aqu. t.
VII; d. X L IV .
( ') T h o m . Aqu. lb id .
(*) In s tit. th e o l. d o g m .-p o l., p. V , volum . VI, p. 3 3 0 .
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Вопросъ о силѣ и тяжести ч истили щ ахъ нака
заній средневѣковые богословы разсматривали и рѣ
шали съ двухъ сторонъ: по отношенію къ лицамъ, на
зы в а ю щ и м ся въ чистилищѣ, и сравнительно съ на
казаніями земной жизни. Въ первомъ отношеніи нака
занія чистилища имѣютъ неодинаковую степень силы;
одни наказываются менѣе, а другіе болѣе сильно, со
образно съ важностію и тяжестію ихъ грѣховъ. Д ро
ва, сѣно и тростіе, упоминаемые ап. Павломъ, представ
ляютъ неодинаковый матеріалъ для огни; дрова—са
мый питательный, сѣно—самый непитательный, трос
тіе— посредственно питательный. Такъ и въ чистили
щѣ, чѣмъ бо.іьше человѣкъ приноситъ съ собою, по
выраженію средневѣковыхъ богослововъ, горючаго ма
теріала (cremabile), т. е. чѣмъ важнѣе его грѣхъ,—
тѣмъ сильнѣе онъ и наказывается; а чѣмъ меньшѳ
онъ заключае тъ въ себѣ этого ма теріала, т. е. чѣмъ
незначительнѣе его грѣхъ,—тѣмъ слабѣе и наказанія,
которыя онъ терпитъ ('). Дальніе, степень наказанія,
по самому существу д ѣ л а , должна соотвѣтствовать
степени очищенія; отсюда, человѣкъ, прошедшій ужѳ
нѣсколько степеней очищенія, терпитъ меньшѳ нака
заній, чѣмъ татъ, который еще только началъ дѣло
своего очищенія; въ самыхъ верхнихъ мѣстахъ чисти
лища наказанія гораздо слабѣе, чѣмъ въ самыхъ ниж
нихъ. Святому М алахіи, разсказываетъ Бернардъ (’),
было такое видѣніе: сперва онъ увидѣлъ умершую
сестру свою внѣ церкви и въ самой черной одеждѣ;
въ другой разъ онъ ее увидѣлъ внутри церкви и въ
одеждѣ болѣё свѣтлой; и наконецъ она ему предста
вилась въ самомъ алтарѣ, вмѣстѣ со всѣми святыми,
въ одеждѣ свѣтлой и блестящей. Изъ этого видѣнія
Манахія понялъ, что сестра его мало по малу стано
вилась все чище и чищѳ, и чѣмъ дальніе, тѣмъ всѳ

С ) B onav. t. V II, р. 7 8 7 .
( ’ ) <De v ita S . M a la c b ia e »
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слабѣе в слабѣе были для нея наказанія чистилища.
Такъ бы ваетъ, заключае тъ съ сиоей стороны Б е р нардъ, и со всѣми вообще душами, наказывающей ися
въ чистилищѣ. Сравнительно съ земными наказаніями,
„самая меньшая степень наказаній чистилищ а, по
выраженію Ѳомы А квината, превосходитъ своею си
лою самыя величайшія наказанія настоящей жизни" (').
„Въ чистилищѣ, говорилъ своимъ слушателямъ Б е р нардъ, вы сторипею воздадите за то, чтЬ пренебре
жено вами въ настоящей жизни" (’). Въ приложеніи
къ наказанію d a m n i это объясняется слѣдующимъ.
Чѣмъ предметъ важнѣе и значительнѣе, тѣмъ желаніе
его бываетъ сильнѣе и напряженнѣе, и тѣмъ, слѣдователі.но, лишеніе этого предмета чувствительнѣе и
ощугительнѣе. Вѣчное блаженство, состоящее въ ли
цезрѣніи Божіемъ, безконечно важнѣе и выше в сяк а
го предмета настоящей жизни. Желаніе вѣчнаго бла
женства въ душахъ чистилища— самое сильное и на
пряженное ж еланіе, съ одной стороны потому . что
онѣ вполнѣ понимаютъ всю важность этого блажен
ства, по силѣ внутренно живущей въ нихъ благодати
и по болѣе или менѣе высокой степени ихъ нрав
ственнаго совершенства,—а съ другой потому, что это
желаніе не уменьшается и не ослабляется въ нихъ
никакими пожеланіями и потребностями тѣла. Отсюда,
лишеніе этого блаженства, состоящаго между прочимъ
въ созерцаніи божественнаго величія, должно состав
лять для нихъ самое сильное наказаніе, которому нѣтъ
даже подобнаго въ настоящей жизни. Дальше; чѣмъ
ближе обладаніе какимъ - нибудь предметомъ, тѣмъ
больнѣе отзывается въ душѣ неожиданная потеря это
го предмета; для наслѣдника престола лишеніе коро
ны бываетъ самымъ ощутительнымъ наказаніемъ, тогда
какъ для всякаго простаго подданнаго это обстоя-

( ') T b o m . A qu. t . V I I, d. X X I, a r t. I. q. I.
(*) O m n. q o p e r, B ern. <de o b ilu H u m b e rti» , f. 8 0 .
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тельство не можетъ быть источникомъ боли и страда
нія. Души чистилища находятся иъ такомъ же точно
отношеніи къ вѣчному блаженству, въ какомъ наслѣд
никъ престола къ ожидаемой имъ коронѣ; эти души
очень хорошо сознаютъ, что вѣчное блаженство близко
къ нимъ, что оно принадлежитъ имъ по всей спра
ведливости, — и въ тоже время они тоже очень ясно
понимаютъ, что вѣчное блаженство предстоитъ имъ
только въ далекомъ будущемъ, что, прежде чѣмъ на
слѣдовать его, имъ нужно пройти длинный путь ис
пытанія и очищенія. Нужно согласиться, что это сот
знаніе можетъ быть чрезвычайно мучительно для нихъ С).
Точно также и наказаніе s e n s u s по всей справедли
вости должно превосходить всякое, самое величайшее
даже наказаніе настоящей жизни. Схоластики въ атомъ
случаѣ пускались въ очень длинныя разсужденія, раз
сматривали дѣло до самыхъ мельчайшихъ подробно
стей и р г о и c o n t r a ; но всѣ ихъ доказательства пре
восходства наказанія s e n s u s предъ наказаніями на
стоящей жизни могутъ быть сведены къ слѣдующимъ
двумъ. Первое доказательство было только логиче
скимъ выводомъ изъ перваго и главнаго ихъ положе
нія, что въ чистилищѣ нѣтъ свободной дѣятельности.
Бонавентура всѣ вообщв наказанія раздѣляетъ на на
казанія— a s s u m p t a и i n f l i c t a . A s s u m p t a — это та
кія наказанія, которыя человѣкъ принимаетъ на себя
и терпитъ добровольно, въ силу личнаго самоопредѣ
ленія; i n f l i c t a —это такія, которыя онъ терпитъ не
самъ отъ себя, а по какойу-нибудь внѣшнему принуждевію, въ силу необходимости. Предъ линемъ право
судія Божія наказаніе a s s u m p t a , даже не очень силь
ное, имѣетъ гораздо болыие цѣны , чѣмъ сильное и
тяжелое наказаніе i n f l i c t a , подобно тому, какъ не
большой кусокъ золота цѣнится гораздо дороже огром-

( ') Bonav. I. VII, р. 7 8 8 . T h o m . A qu. t. V II, d . X X I. a r i .
I, q u . L
. . .
...

I
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наго куска олова. Въ чистилищѣ нѣтъ наказаній a s 
s u m p t a ; поэтому грѣхъ, который въ настоящей жизви могъ бы быть искупленъ сравнительно легкимъ на
казаніемъ , долженъ быть искупаемъ там ъ , въ силу
правосудія Божія, тяжелымъ и величавшимъ наказані
емъ (*). Другое доказательство состоитъ въ слѣдую
щемъ. Страданіе и вообще всякая боль есть ве что
иное, какъ ощущеніе извѣстнаго повреждевія. Стало
быть, чѣмъ сильнѣе и обширнѣе поврежденіе, чѣмъ
чувствительнѣе и вообще способнѣе къ воспріятію та
субстанція, которой касается это поврежденіе; тѣмъ
ощутительнѣе боль и сильнѣе страданіе отъ этого по
врежденія. Душа есть источникъ и начало ощущенія
для тѣла (totus sensus corporis ab anim a),— есть са
мая чувствительная субстанція; огонь имѣетъ способ
ность причинять самую сильную и острую боль; въ
чистилищѣ онъ дѣйствуетъ не на одну только какуюнибудь часть человѣческаго существа, а вдругь5охва
тываетъ всю душу, какъ субвенцію простую и недѣ
лимую. Очень естественно, послѣ этого, вели наказа
ніе s e n s u s составляетъ самое величайшее наказаніе
чистилища, подобнаго которому въ настоящей жизни
мы не можемъ ни видѣть, пи слышать и никогда
ощущать (’). Не принятое и не утвержденное на собо
рахъ флорентійскомъ и тридентскомъ, это ученіе сред
невѣковыхъ богослововъ въ полной своей силѣ суще
ствуетъ, однакожъ, въ католической церкви и въ на
стоящее время (’).
Ёсли огонь чистилища дѣйствуетъ на души с а 
мымъ дѣломъ, причиняетъ имъ дѣйтвительную боль и
страданія,—то чѣмъ объяснить это? Какъ предметъ

(·) B onav. t. V , lib . IV , p a r . 1, d . X X ,

q u . II; I. V II, p .

788.
(·) T h o m . A qu. t. V II,

d . X X I.

B o n a v . t. V ,

lib . I V , d .

XX.
(*) In s tit. tb e o l. d o g m .-p o l., p . V , volum . V I, p. 3 3 0 .
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вещественный, матеріальные, каповъ именно огонь
чистилища, можетъ соприкасаться и причинять дѣй
ствительную боль существу нематеріальному, простому
и духовному, какова душа чистилища? Этого вопроса,
какъ онъ ни труденъ, схоластики никоимъ образомъ
не могли обойти; онъ логически вытекалъ изъ всего
ихъ ученія о наказаніяхъ.
Бонавентура оставляетъ этотъ вопросъ почти безъ
рѣшенія; онъ говоритъ только, что это—тайна Божія,
что для Бога нѣтъ ничего невозможнаго, что по всей
вѣроятности огонь наказываетъ души не самъ по се
бѣ, не силою своей собственной природы, а какъ ору
діе божественнаго правосудія; онъ догадывается, что
огонь, соединяясь съ душами чистилища, какъ тѣло
соединяется съ душой въ настоящей ж изни, силою,
данною ему свы ш е, оставляетъ на нихъ свою без
образную форму (species), и что сознаніе этого без
образія составляетъ для душъ чистилища самое вели
чайшее наказаніе ('). За то очень подробно и обстоя
тельно рѣшается этотъ вопросъ у Ѳомы Аквината
Ѳома дѣлаетъ сводъ всѣхъ вообще мнѣній объ этонъ
предметѣ; онъ показываетъ да;ке логическую связь
между этими мнѣніями, — какъ одно мнѣніе вытекало
изъ другого; къ каждому изъ нихъ онъ относится кри
тически, пи съ однимъ въ отдѣльности не соглашает
ся, и только на основаніи всѣхъ ихъ дѣлаетъ общее,
единственно возможное и правдоподобное, по его мнѣ
нію, рѣшеніе даннаго вопроса.
Было мнѣніе, пишетъ Ѳома Аквинать (’), будто
огонь чистилища самымъ своимъ видомъ способенъ до
ставлять душѣ страданіе; но это мнѣніе не можетъ
быть принято, по слѣдующему основанію. Видимое, по
тому только, что оно видится, ни въ какомъ случаѣ
не можетъ быть причиною страданія для того, кто его
(■) t. V I I, р 788.
Ο I. IX , ІІЬ. IV , сар . 9 0 ; I. Ѵ Ц , d . L X V ,
О Ib id .
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видитъ; напротивъ съ этой стороны оно должно быть
для видящаго источникомъ внутренняго довольства,
потому что служитъ къ увеличенію суммы его умствен
наго богатства, расширяетъ кругъ его свѣдѣній. С та
ло быть, въ видимой вещи, кромѣ того, что она ви
дится, должно быть нѣчто другое, чтЬ могло бы дѣй
ствовать на видящаго непріятно и быть для него ис
точникомъ страданія. Отсюда явилось другое мнѣніе
о способѣ наказанія огнемъ душъ чистилища. Огонь,
говорятъ, доставляетъ душамъ страданіе потому, что
эти души, при взглядѣ на nero, всякій разъ получа
ютъ о неыъ представленіе, какъ о такомъ предметѣ,
который можетъ вредить имъ и доставлять страданіе.
И съ этимъ мнѣніемъ, взятымъ въ отдѣльности, тоже
нельзя согласиться. Нельзя предположить, чтобы ду
ши чистилища, которыя сравнительно съ нами обла
даютъ гораздо большею остротою и проницательно
стію ума, могли представлять себѣ огонь, капъ нѣчто
т а к о е , чтЬ можетъ дѣйствовать нн нихъ непосред
ственно, и, не имѣя съ ними ничего общаго, никакого
внутренняго сродства, можетъ причинять имъ настоя
щую, дѣйствительную боль отъ прикосновенія. Такимъ
образомъ, представленіе объ о гн ѣ , какъ о чемъ-то
вредномъ, способномъ причинять такую или другую
боль, даже и невозможно для душъ чистилища. Но
предположимъ, что оно есть въ нихъ; и тогда раз
сматриваемое нами мнѣніе будетъ неосновательно. Тог
да страданіе будетъ не отъ вещи , а отъ простого
представленія о н е й , будетъ не дѣйствительнымъ, а
только кажущимся; это будетъ страданіе только въ
мысли, въ воображеніи, а не на дѣлѣ, и, какъ такое,
не можетъ быть особенно сильнымъ и ощутительнымъ;
это страданіе пе будетъ, поэтому, подходить подъ мѣр
ку страданій чистилища, силы и тяжести которыхъ
мы теперь даже и представить не можемъ. Сознавая
всю неосновательность этого м нѣнія, продолжаетъ
Ѳома Аквинатъ, нѣкоторые предлагаютъ еще третье
мнѣніе, которое опять взятое въ отдѣльности не вы-
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держиваетъ строгой критики. Вудто оговь дѣйствуетъ
на души и наказываетъ ихъ не санъ по себѣ, а какъ
орудіе божественнаго правосудія, которое требуете,
чтобы душа, во время земной своей жизни сильно лю
бившая предметы вещественные, посредствомъ нихъ
же самихъ и наказывалась. Всякое орудіе, говорятъ
защитники этого мнѣнія , кронѣ своей собственной
силы, дѣйствуетъ еще силою главнаго дѣятеля (prin
cipalis agentis), которому оно слуа;итъ орудіемъ. По
этому, нисколько не удивительно, вели огонь чистили
ща, дѣйствуя на души силою духовнаго дѣятеля, дѣй
ствительно можетъ имѣть на нихъ такое или другое
вліяніе, можетъ причинять имъ реальны я, болѣе или
менѣе сильныя страданія, задерживая ихъ въ чисти
лищѣ и составляя препятствіе для ихъ свободной дѣ
ятельности. Но, возражаетъ прочивъ всего этого Ѳо
ма, всякое орудіе должно оказывать два дѣйствія на
то, на чтб оно дѣйствуетъ въ качествѣ орудія: одно—
дѣйствіе главнаго дѣятеля, а другое—сонатуральное
себѣ, сродное съ своею собственною природой; такъ
въ таинствѣ крещенія в о д а , омывая тѣло, въ тоже
время освящаетъ и душу; при постройкѣ зданія, то
поръ, разсѣкая д ерево, мало помаду сообщаетъ ему
форму дона. Точно также и огонь чистилища, дѣйствуя
на души, какъ орудіе божественнаго правосудія, въ
тоже время долженъ оставлять въ нихъ и сонатураль
ное себѣ дѣйствіе, которое было бы сродно его соб
ственной природѣ. Но такое дѣйствіе всякій матері
альный предметъ можетъ оказывать на всякій немате
ріальный только въ томъ случаѣ, когда оба они бу
дутъ соединены между собою, или какъ форма съ ма
теріей,— какъ, напр., душа соединяется, сь тѣломъ,—
или какъ lo c o l o c a tu m , въ томъ смыслѣ, въ какомъ
духовные, невещественные предметы ограничиваются
извѣстнымъ мѣстомъ. Какъ форма съ матеріей души
не могутъ быть соединены съ огнемъ чистилища; они
могутъ имѣть съ нимъ связь только какъ lo c o lo c a 
tu m . Но и способъ соединенія lo c o l o c a t u m не мо-

254
жетъ быть вполнѣ приложимъ къ связи, существую
щей между огпемъ и душами чистилища; по атому
способу предметы или существа духовныя только огра
ничиваются извѣстнымъ мѣстомъ, а нѳ задерживаются
въ пемъ насильно и не остаются тамъ необходимо;
между тѣмъ какъ огонь, въ качествѣ орудія боже
ственнаго правосудія, дѣйствуетъ на души чистилища
задерживая и препятствуя отправленіямъ ихъ свобод
ной воли. И такъ, заключаетъ Ѳома А кви н атъ, ни
одно изъ разобранныхъ мнѣній, взятое въ отдѣльно
сти, не удовлетворяетъ данному вопросу; единственно
возможное и правдоподобное рѣшеніе его можетъ быть
формулировано слѣдующимъ образомъ: огонь чистили
щ а, чтобы такъ или иначе дѣйствовать на души и
причинять имъ извѣстную боль и мученія, долженъ
быть соединенъ съ ними, какъ lo c o l o c a t u m ,— но въ
тоже время онъ долженъ быть и орудіемъ божествен
наго правосудія,— чтобы имѣть способность задержи
вать и препятствовать ихъ свободной волѣ. Тогда ду
ши чистилища будутъ терпѣть страданія не только въ
силу одного представленія объ огнѣ, но и въ силу на
стоящей, дѣйствительной съ нимъ связи.
Значеніе, сущность, степень силы и способъ дѣй
ствія на души наказаній чистилища, — б о т ъ вопросы,
которые рѣшены средневѣковыми богословами болѣе
или менѣе обстоятельно. Другихъ вопросовъ о нака
заніяхъ чистилища, тожѳ имѣющихъ болѣе или ме
нѣе важное значеніе въ католическомъ ученіи о чисти
лищѣ , они касались только слегка, и не пускались
по поводу ихъ въ такія же длинныя разсужденія, въ
какія пускались по поводу предыдущихъ вопросовъ.
Поэтому, и рѣшеніе ихъ вышло у схоластиковъ не
полнымъ, несистематичнымъ и неопредѣленнымъ, иногда въ формѣ отдѣльныхъ, отрывочныхъ и разнохарак
терныхъ мнѣній. Къ такимъ вопросамъ принадлежатъ:
вопросъ о продолжительности наказаній чистилища, и
о томъ, участвуютъ ли въ этихъ наказаніяхъ демоны
и добрые ангелы.
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0 продолжительности наказанія въ средніе вѣка
существовали различныя мпѣнія. Мы уже видѣли, какъ
думалъ объ атомъ предметѣ англійскій богословъ Ба
ла Достопочтенный; по его мнѣнію, наказанія чисти
лища вообще должны бы продолжаться до дня послѣд
няго суда Христова, вели бы для нѣкоторыхъ душъ
не сокращали этихъ наказаній молитвы и приношенія
безкровной жертвы отдѣльныхъ лицъ и церкви (').
Въ противоположность мнѣнію Бэды, другой средне
вѣковый писатель Доминикъ Сото опредѣляетъ время
пребыванія душъ въ чистилищѣ довольно короткимъ
срокомъ, m a x im u m въ двадцать лѣтъ (*). Оба эти
мнѣнія были въ ходу въ средніе вѣка, и имѣли каж
дое своихъ сторонниковъ. Но самое общее въ то вре
мя мнѣніе, котораго держится католическая церковь и
въ настоящее время (’), и которое притомъ вполнѣ( со
гласно съ основнымъ взглядомъ на чистилище запад
ныхъ богослововъ, это— мнѣніе Ѳомы Аквината и Б овавентуры; опо занимаетъ средину между обоими пре
дыдущими мнѣніями и состоитъ въ слѣдующемъ. Если
чистилище есть мѣсто только временной задержки
душъ по разлученіи ихъ отъ тѣла, есть состояніе пре
пятствія ва пути ихъ къ вѣчному блаженству,— состо
яніе, которое само собою должно кончиться съ упла
тою долга, оставшагося отъ настоящей жизни; то нѣтъ
никакого основанія ограничивать время пребыванія
душъ въ чистилищѣ какимъ - нибудь опредѣленнымъ
срокомъ. Это время, по самому существу дѣла, должно
быть неопредѣленнымъ и различнымъ для каждой ду
ши чистилища, по различію самыхъ грѣховъ, которые
тамъ искупаются и очищаются. Для однихъ наказанія
чистилища должны продолжаться дольніе, а для дру
гихъ короче, одни должны выходить изъ чистилища

( l ) In 9 tit. th e o l. d o g m .- p o l., p . V , volum . V I, p. 3 3 4 .
(*) lb id ., p . 3 3 5 .
( ·) I b ib ., p . 5 3 4 — 3 3 5 .
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п^ежде, а другіе п ослѣ , и не можетъ быть въ атомъ
отношеніи никакого общаго закона ('). Несомнѣнно
только то, что какъ скоро душа кончаетъ дѣло сво
его очищенія, становится чистою, непорочною и свя
тою,—она тотчасъ же, по словамъ Бонавентуры, уле
таетъ на н еб о , въ состояніе славы и блаженства,—
улетаетъ „силою огня любви и благодати, который
присущъ ей, и который имѣетъ свойство изъ низшихъ
мѣстъ неудержимо стремиться и нестись въ самыя выс
ш ія",— улетаетъ подобно вещественнымъ тѣламъ, тот. часъ же, по устраненіи задержки и препятствія , въ
своѳ настоящ ее, природное мѣсто и состояніе (*). И
было бы несогласно съ высочайшимъ правосудіемъ Б о 
жіимъ, если бы души чистилища оставались тамъ и
послѣ своего очищенія, до дня послѣдняго суда Х ри
стова (').
Н а второй вопросъ, т. е. учавствуютъ ли въ на
казаніяхъ чистилища демоны и ангелы , Бонавентура
и Ѳома Аквинатъ отвѣчаютъ отрицательно. Это учас
тіе , говорятъ о н и , будетъ противорѣчить природѣ
какъ тѣхъ, такъ и другихъ. Спеціальность демоновъ
стараться всегда и вездѣ дѣлать человѣку зло, рабо
тать надъ его погибелью, удалять его отъ Бога и
вѣчнаго спасенія. Учавствуя въ наказаніяхъ чистили
ща, они стали бы дѣйствовать противъ себя самихъ,
стали бы помогать, а не препятствовать вѣчному спа
сенію людей (4). И притомъ никогда не бываетъ, что
бы побѣдители наказывались и мучились побѣжденны
ми; а души чистилища во время земной своей жизни
были побѣдителями демоновъ Г). Не учавствуютъ въ

( ‘)
p. 1 2 7 .
(*)
(*)
(*)
(*)

B onav. I. V , р. II, d. X X I. T hom . Aqu. t. V II, d . X X I,
R onav. I. V II, p. 7 8 8 .
Ib id .
B onav. t. V , p a r . 1, d. X X .
Ib id . T h o m . A qu. t. V II, lib . IV, d. X X L
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наказаніяхъ чистилища и ангелы; такъ сильно и су
рово наказывать, какъ наказываются души чистилища,
противно доброй и благодатной природѣ ангеловъ (').
Дѣло, по нсей вѣроятности, совершается такимъ об
разомъ: при смерти человѣка присутствуютъ и ангелы
и демоны; сели человѣкъ чистъ отъ грѣховъ, душу его
берутъ ангелы и несутъ прямо въ рай; вели онъ не
раскаянный грѣшникъ, ее берутъ демоны и увлекаютъ
въ адъ; и, наконецъ, вели онъ умеръ въ вѣрѣ и по
каяніи, и только не успѣлъ лично расплатиться за
какой-ннбудь г р ѣ х ъ , душу его берутъ ангелы и не
сутъ въ чистилище. Выть можетъ, сопутствуютъ имъ
при этомъ и демоны; быть можетъ, они даже съ зло
радствомъ присутствуютъ въ чистилищѣ въ качествѣ
зрителей; одно только несомнѣнно, что они не игра
ютъ тамъ никакой дѣятельной роли ('). Напротивъ
ангелы принимаютъ иногда дѣятельное участіе въ судь
бѣ душъ чистилища; постоянно присутствуя въ чисти
лищѣ, ангелы иногда утѣшаютъ ихъ и подкрѣпляютъ
надеждою на вѣчное блаженство. И въ чистилищѣ ан
гелы служатъ вѣстниками добра и благодати О .
Тяжесть наказаній чистилища можетъ ослабляться
и продолжительность ихъ можетъ сокращаться и умень
шаться предстательствами и ходатайствами за души
чистилища со стороны— какъ Церкви вообще, такъ и
отдѣльныхъ членовъ Церкви въ частности. Предста
тельства эти имѣютъ силу, въ какой бы формѣ они
не совершались, — въ формѣ ли приношенія безкров
ной жертвы, молитвы и милостыни, или въ формѣ по
ста и всякаго вообще изможженія тѣла (*),— или нако
нецъ въ формѣ усвоенія умершимъ искупительныхъ
( ’) Ibid.
(*) B onav. t. V , p. I, d X X ; t. V II, p. 7 8 8 . T hom . A qu.
t. V II, lib . IV , d. X X I.
( ’ ) Bonav. t. V I, p . 2 6 0 .
C ) М нѣніе Б э д ы : In st. th e o l. d o g m .-p o l., p. V , volum .
V I, p . 3 4 2 .
Сов. II.
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заслугъ Спасителя и <ЯГерхъ-должныхъ дѣлъ святыхъ
посредствомъ индульгенцій О . Вь ученіи о предста
тельствахъ у средневѣковыхъ богослововъ мало осо
бенностей, рѣзко отличающихъ ихъ ученіе отъ совре
меннаго ученія о томъ же самомъ предметѣ католич.
церкви вообще. Мы коснемся зцѣсь только двухъ во
просовъ, составляющихъ нѣкоторую особенность средне
вѣковаго богословскаго ученія о предстательствахъ,
именно: чьи и кому изъ умершихъ въ особенности мо
гутъ быть полезны эти предстательства. Оба эти во
проса рѣшены у Ѳомы Аквината (*). Н а первый во
просъ онъ говоритъ вообще, что приношеніе безкров
ной жертвы, по чьей бы просьбѣ и нѣмъ бы оно ни
совершилось, всегда полезно умершимъ въ вѣрѣ и
покаяніи, потому что таинства Церкви имѣютъ силу
сами по себѣ, безотносительно къ личности соверши
теля. Всякая другая форма предстательства вообще
можетъ быть полезна только тогда, когда она совер
шается человѣкомъ праведнымъ и святымъ; но могутъ
быть и исключенія изъ этого правила. При слѣдую
щихъ двухъ условіяхъ можетъ быть дѣйствительнымъ
и предстательство грѣшнаго человѣка: вели онъ, вопервыхъ, дѣйствуетъ не отъ своего лица, а отъ лица
и именемъ Церкви, напр. священникъ; и во вторыхъ—
вели· онъ есть ни болыпе ни меныпе какъ простое
орудіе другого человѣка праведнаго и святаго, когда,
напр., рабъ совершаетъ предстательство по приказа
нію своего господина, человѣка доброй и благочести
вой жизни, и когда молитвы, милостыни и другія
предстательства совершаются по волѣ и распоряже
нію самого умершаго въ покаяніи и благодати.
На второй вопросъ,— кому изъ умершихъ могутъ
быть полезны предстательства живыхъ,— средневѣко
вые богословы отвѣчаютъ обыкновенно: только душамъ

( ') М нѣніе Ѳ ом ы Л ивни., Ib ib . р . 3 4 3 .
( ’j lu s lit, liieo l. d o g m .-p o l., р . V , ѵоіш п. V I, р . 3 4 3 — 3 4 5 ,
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чистилищ а; праведники въ нихъ не нуждаются, а
вѣчно осужденнымъ они не могутъ быть полезны по
невозможности для нихъ выхода изъ ада въ другое
какое-нибудь состояніе. Но когда этотъ вопросъ ста
вился такимъ образомъ: тому ли болыпе полезны эти
предстательства, за кого собственно они совершаются,
или другимъ, вмѣетѣ съ нимъ находящимся и болѣе
его достойнымъ лицамъ,—мнѣнія средневѣковыхъ бо
гослововъ, при такой постановкѣ вопроса, были раз
личны. Одни говорили, что эти предстательства больше полезны послѣднимъ, чѣмъ первому; а другіе наоборотъ утверждали, что гораздо естественнѣе видѣть
большую дѣйствительность лля того, въ пользу кого
они дѣлаются ('). Первые въ оправданіе и объясненіе
своего мнѣнія приводили нѣсколько примѣровъ: свѣча,
говорили они, зажженная для богатаго человѣка, бы
ваетъ гораздо полезнѣе тѣмъ, которые вмѣстѣ съ нимъ
находятся и обладаютъ сравнительно съ нимъ луч
шимъ органомъ зрѣнія; чтеніе какой-нибудь книги, по
приказанію извѣстнаго человѣка, гораздо больше при
носитъ толку остальнымъ слушателямъ, болѣе его раз
витымъ и образованнымъ, съ твердою памятью и ост
рымъ разсудкомъ, и проч. Разсматривая эти мнѣнія,
Ѳома Аквинатъ оставляетъ долю правды и за тѣмъ и
за другимъ. По его мнѣнію, предстательства живыхъ
за умершихъ бываютъ дѣйствительны, съ одной стооны, по силѣ благодати, связующей членовъ земной
Церкви съ членами Церкви загробной, а съ другой—
вслѣдствіе вниманія (intentio) или памяти вѣрующихъ
живыхъ о вѣрующихъ умершихъ (а). Если смотрѣть
на дѣйствительность предстательствъ , говоритъ Ѳома,
съ точки зрѣнія благодати; тогда эти предстательства
болѣе полезны тѣмъ душамъ чистилища, въ которыхъ

£

( l ) In st. th e o l. d o g m .-p o l., p. V , volum . V I, «de suffragiis
p ro d efu n ctis >.
(*) T h o m . A qu. t. V I I , d. X L V , q u . I, a r t . I.
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благодать живетъ крѣпче и полнѣе, хотя бы пред
стательства были и не за нихъ. А если сморѣть на
нихъ, какъ на чисто личное дѣло, совершающееся
вслѣдствіе особеннаго вниманія и памяти одного чело
вѣка о другомъ; тогда предстательства гораздо дѣйствительнѣе для тѣхъ, въ.пользу кого именно они со
вершаются. Ѳома Аквинатъ больше склоняется на
сторону этого послѣдняго мнѣнія, чѣмъ перваго. При
мѣры, приводимые защитниками его, кажутся ему не
относящимися къ дѣлу, и иисколько не уясняющими
даннаго вопроса. Къ дѣлу больше идетъ, по его мнѣ
нію, примѣръ уплаты долга; если выходить изъ этого
примѣра, то никоимъ образомъ нельзя уже сказать,
чтобы долгъ, уплаченный кѣмъ-нибудь за одного че
ловѣка, могъ обратиться въ пользу д ругаго, совер
шенно сторонняго тому, кто платитъ.
Остальные вопросы о предстательствѣ живыхъ за
умершихъ, поднимаемые схоластиками, слиткомъ ме
лочны и ничтожны, чтобы на нихъ останавливаться.
Мы перейдемъ теперь къ другой, болѣе интересной и
болѣе характерной особенности ученія средневѣковыхъ
богослововъ о разсматриваемомъ нами догматѣ катол.
церкви, — именно къ мнѣніямъ ихъ о мѣстѣ чисти
лища.
Взглядъ на чистилище, какъ на продолженіе на
стоящей жизни человѣка въ дѣлѣ его нравственнаго
очищенія, какъ на такое вообще состояніе , которое
очень тѣсно связано съ настоящею жизнію, — этотъ
взглядъ, болѣе или менѣе проводимый средневѣковы
ми богословами во всѣхъ почти пуктахъ ихъ ученія о
чистилищѣ, очень ясно также выразился и въ мнѣ
ніяхъ ихъ о мѣстѣ чистилища. На основаніи разсказа
св. Григорія объ очищеніи діакона Пасхазія въ обще
ственныхъ баняхъ, и видѣнія о св. Северинѣ, очи
щавшемся будтобы „въ нѣкоемъ пламенну которое пе
редаетъ Петръ Даміяни въ „Письмахъ о чудесахъ своего времена*, и на основаніи другихъ подобныхъ раз
сказовъ и видѣній,— одинъ изъ средневѣковыхъ бого-
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слововъ—Гуго Викторинъ положительно утверждаетъ,
что чистилище не имѣетъ какого-нибуль особаго по
ложенія внѣ земной поверхности, что души чистилища
находятся и очищаются не въ одномъ какомъ-вибудь
мѣстѣ, а въ раннихъ мѣстахъ на землѣ, каждая тамъ,
гдѣ она жила и грѣшила С'. Это мнѣніе имѣло з а с е бя очень много сторонниковъ. Вовавентура и Ѳома
Аквинатъ, ученію которыхъ новѣйшіе католич. бого
словы вообще отдаютъ предпочтеніе предъ ученіемъ
всѣхъ другихъ средневѣковыхъ церковныхъ писателей,
правда не соглашаются вполнѣ съ мнѣніемъ Гуго Вик
торина; тѣмъ не менѣе мысль, которая легла въ осно
ваніе этого мнѣнія, проходитъ въ извѣстной степени
и въ ихъ ученіи о мѣстѣ чистилища. Въ мнѣніи Вик
торина имъ кажется неосновательнымъ, главнымъ об
разомъ, изключительность его, не отводящая чистили
щу никакого особаго опредѣленнаго мѣста въ какойнибудь части міра; оно кажется имъ несогласнымъ съ
порядкомъ и гармоніею вселенной, въ которой каждый
предметъ долженъ имѣть свое особое, законное и строго-опредѣленное мѣсто и положеніе. Чгобы сгладить
эту исключительность и односторонность мвѣнія Вик
торина, Ѳома Аквинатъ и Бонавентура смотрятъ на
мѣсто посмертнаго очищенія душъ съ двухъ точекъ
зрѣнія: гдѣ оно должно находиться и находится по
общему обыкновенному своему положенію (secundum
legem communem), и гдѣ оно можетъ быть для из
вѣстной души по частному божественному опредѣленію,
дѣлаемому съ какою-нибудь особенною цѣлію (secun
dum specialem et divinam dispensationem). Въ пер
вомъ смыслѣ чистилище находится внутри земли, въ
преисподней, во второмъ—мѣсто очищенія душъ быва
етъ и на землѣ, тамъ, гдѣ они грѣшили (’). Вся преисподняя, по представленію средневѣковыхъ богосло-

( ') ln s t. t h i o l . d o g m .-p o l., р. V , volum . V I, р. 3 3 8 .
(*) Иопаѵ. t. V I I, р . 7 8 8 , T h o m . A qu. I. V II, d . X X I.
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вовъ, дѣлится на нѣсколько отдѣленія иди лимбовъ,
различныхъ одинъ отъ другаго по роду наказаніе, ко 
торыя, терпятъ находящіяся въ нихъ души, и по р а з 
личію грѣховъ, за которые ови наказываются. В сѣхъ
ииже, около центра земли, находится адъ, i n f e r n u s
d a m n a t o r u m ; за нимъ слѣдуетъ отдѣленіе дѣтей,
умершихъ везъ крещ ен ія, l i m b u s p u e r o r u m ; ещ е
выше находится собственно чистилище, l o c u s p u r 
g a t o r i u s ; а самое верхнее отдѣленіе преисподней—
l i m b u s s a n c t o r u m p a t r u m , или, какъ называетъ
Ѳома Аквинатъ, s i n u s A b r a h a e , въ которомъ нахо
дились всѣ ветхозавѣтные праведники, пока не вывелъ
ихъ оттуда Іисусъ Христосъ С). Находящіеся въ аду
наказываются вѣчными наказаніями s e n s u s и d a m 
ni; тамъ вѣчная тьма внѣшняя и внутренняя, всегдаш
няя скорбь и всегдашнее отсутствіе благодати. В ъ
l i m b u s p u e r o r u m существуетъ только вѣчное нака
заніе d a m n i безъ наказанія s e n s u s ; тамъ только вѣч
ная тьма, внѣшняя и внутренняя, но нѣтъ дѣйстви
тельныхъ, вещественныхъ мученій. Въ l o c u s p u r g a b o r i u s есть и наказаніе s e n s u s и наказаніе d a m n i;
только они существуютъ не вѣчно, а временно; тамъ
есть тьма внѣшняя, но нѣтъ тьмы внутренней, потому
что души чистилища обладаютъ благодатію и увѣре
ны, что нѣкогда наслѣдуютъ вѣчное блаженство. Въ
limbus patrum было только временное наказаніе d a m 
n i, наказаніе лишенія божественнаго видѣнія и тьма
внѣшняя,— но побыло наказанія s e n s u s и тьмы внут
ренней, не было лишенія благодати (’). Въ аду и чи
стилищѣ наказываются за грѣхи личные (pro peccatis
commissis); въ отдѣленіяхъ дѣтей и Отцевъ терпятъ и
терпѣли наказанія за грѣхъ первородный (pro peccato

( ‘) B onav. t. V JI, р. 7 4 9 ;
LX,

Thom ,

A qu.

(.

p. 7 4 .
(*) T h o m . Aqu. t. X V II, lib . IV , d . X L V .

X V II,

op u sc u l.
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contracto) ('). Такимъ образомъ, настоящее, обыкно
в ен н о е и законное мѣсто чистилища — въ преисподней, между отдѣленіемъ дѣтей и лимбомъ Отцевъ. Но
Богъ, какъ существо, пеподлежащее никакимъ услові
ямъ пространства и времени, какъ существо всесво·
бодное и самостоятельное, можетъ посылать иногда и
посылаетъ нѣкоторыя души очищаться и въ разныя
земныя мѣста, іуда, гдѣ главнымъ образомъ сосредочипалясь ихъ грѣховная дѣятельницъ. И это Онъ дѣ
лаетъ по различнымъ побужденіямъ: иногда но молит
вѣ какого-нибудь святаго, иногда для того, чтобы по
средствомъ явленій душъ живымъ людямъ извѣстить
этихъ послѣднихъ о наказаніяхъ чистилища, и вообще
о судьбѣ, какая при данныхъ условіяхъ ждетъ ихъ
по смерти; а иногда съ тою цѣлію, чтобы души чис
тилища сами могли испросить себѣ предстательствъ и
ходатайствъ за нихъ со стороны Церкви (').
Такимъ образомъ}, мнѣніе Ѳомы и Бовавентуры
собственно говоря немногимъ отличается отъ мнѣнія
Туго Викторина; у первыхъ только взглядъ нѣсколько
шире,— мѣсто чистилища представляется у нихъ двой
ственнымъ , по двумъ точкамъ зр ѣ н ія, съ которыхъ
они смотрятъ на него; но основная мысль одна и таже, какъ въ том ъ, такъ и въ другомъ мнѣніи. Въ
средніе вѣка было еще третье мнѣніе, о которомъ
говоритъ въ одномъ мѣстѣ Бонавентура (’), — будто
чистилище, какъ среднее состояніе душъ между на
шимъ земнымъ и состояніемъ вѣчнаго блаженства,
какъ мѣсто душъ-побѣдителей діавола, главнымъ жи
лищемъ котораго служитъ воздухъ, какъ мѣсто, наконецъ, такихъ душъ, которымъ присущъ огонь любви
и благодати, постоянно и неудержимо стремящійся
вверхъ, будто это мѣсто находится вверху, надъ воз-

( ')
(*)
( ’)

T h o m . Aqu. t. X V II, lib . IV , d . X L V ; t. V I I, d .
B onav. I. V I, p. 7 0 ;
T h o m . Aqu. t. V ll,
t. V , lib . IV , p a r. I, d . X X , a r t . V I.

XLV.
d. X X .
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духомъ, въ сферѣ огня. Но это мнѣвіе мало имѣло
за себя сторонниковъ, и лучшіе представители средне
вѣковаго богословія считаютъ его неосновательнымъ
и несогласнымъ съ главнымъ и основнымъ взглядомъ
на чистилище.
Д

Гусевъ.

ПОДПИСКА
ВА В Ж Ш Д Ш ІІІІІ П8ДАГ0ГИЧЕСКІЙ Т У Р Ц І Я
„Ш КОЛЬНАЯ Ж ІЗ Н Ь “ .
ГО Д Ъ П Е Р В Ы Й .
З а д а ч а и цѣль ж у р н ал а «Ш кол ьн ая ж изнь» содѣйствовать
сам ообразован ію и сам овоспитанію учи тел ей эл ем ен тарн ы хъ ш колъ,
т. е. сельски хъ ш колъ, сод ерж и м ы хъ Зем ством ъ и частны м и ли
цами , ц е р к о в н о -п р и х о д с к и х ъ ш к о л ъ , город ски хъ н ач а л ь н ы х ъ
ш колъ, п р и го то вител ьны хъ классовъ , р о тн ы х ъ ш кол ъ для ниж 
нихъ чиновъ и ш колъ для в зрослы хъ р аб о ч и х ъ и выяснять ч р е зъ
взаимны й обм ѣнъ взглядовъ и суж ден ій сам ы х ъ учи тел ей элемен
та р н ы х ъ ш к о л ъ, объем ъ и со д ер ж ан іе обучен ія, м етоды я строй
обу ч ен ія.
П рограмм а ж у р н ал а «Ш кол ьн ая ж изнь» бы ла разсм отрѣна
особы м ъ отдѣлом ъ У ч ен аго К ом итета М инистерства Н ар о д н аго
П росвѣ щ ен ія и въ о тзы вѣ его сказал о : « р а зр а б о тк а ѳтой п рограм м ы
м ож етъ принести пользу дѣлу н ачальн аго н ародн аго о б у ч е н ія !.
П едаго ги ч ескій ж урн ал ъ « Ш кол ьн ая ж изнь» буд етъ и зд аваться
по слѣдую щ ей програм м ѣ:
1) Зн ач ен іе и за д а ч и элем ентарной ш колы въ воспи тательн ом ъ,
о бразовательн ом ъ u гигіеническом ъ отн ош ен іяхъ . С р е д ств а къ
развитію си л ъ Ф и з и ч е с к и х ъ , у м с т в е н н ы х ъ сп особн остей , и и г р ы
н равств ен н о-рели гіозн аго и п а т р іо т и ч е с к а г о ч у вства въ у ч е н и к а х ъ .
И ску ства, рем есла, гим настика и и гры для учени ков ъ обосго пола ,
И сторія элем ен тарн ы хъ ш колъ у п асъ въ Р оссіи и у д р у ги х ъ
н ародовъ ,
2 ) П редм еты о бучен ія. М етоды обученія. Строй убученія.
У ч ебн ы я пособія. У ч ебн ы е м атеріал ы и при надлеж н ости. Здѣсь
б у д утъ пом ѣ щ аться краткія статьи изъ церковной и п оли ти че
ской отечественной и сторіи, естествознанія и закон овѣ дѣ н ія. К ъ
этим ъ статьям ъ бу ду тъ п ри л агаться рисунки. (При атом ъ отдѣлѣ
пр едп о л агается д ава ть и н огда особы я п ри л ож енія].
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3 ) Б іо гр аф и ч еск іе очерки у чени ков ъ и учителей э л е м е н т а р 
ной ш колы к ак ъ у пасъ въ Р оссіи , т а к ъ и у д р у г и х ъ н а р о д о в ъ .
Воспоминаніе о ш кольной ж изни членовъ общ ества.
4) Б и б ліо граф ія. У казан іе кн игъ п р и го д н ы х ъ для эл еы ен та р ной ш колы .
5 ) П ед аго ги ч еск ая лѣтопись. В сякаго рода со врем ен н ы я и з 
вѣ стія, касаю щ іяся воспитанія и устрой ства эл ем ен тарн ы хъ ш кол ъ
въ отеч ествѣ и за гра н и ц ей . П равительственны я у за к о н е н ія и
р асп о р яж ен ія по отнош енію къ элем ентарны м ъ ш колам ъ.
6 ) Смѣсь и р азн ы я извѣстія. Здѣсь будутъ п о м ѣ щ ат ь ся с в ѣ 
дѣнія о вы даю щ и хся со б ы тіях ъ государственной ж изни и ч а стн о й ,
полезны я для учи телей элем ен тарн ы хъ ш колъ.
7 ) О бъявленія. ·
Ж урналъ
(Ш к о л ь н а я ж и з н ы вы ходи тъ
въ п род о л ж ен іе
у ч еб н аго го д а т. е. съ 1 сен тября по 1 5 іюня еж ен ед ѣ л ьн о,
кром ѣ д в у х ъ съ половиною к ан и кул ярн ы хъ м ѣ сяц евъ , в сего 4 2
нум ера въ у чебн ы й годъ.
Ц ѣ н а ж у рн ал а «Ш кол ьн ая ж и зн ь > ва 4 2 нум ера, с о д е р ж а щ іе
въ себѣ отъ 5 0 до 7 0 листовъ (в ъ больш ую 8 -ю долю ), три
рубля безъ п ересы лки и ч е ты р я рубля съ п ересы лкою , 8а полго д а 2 р у б. безъ п ересы лки и 2 руб. 5 0 кѳп. съ п ересы лкою .
П одписка приним ается въ С .-П ете р б у р гѣ : въ Р е д а к ц іи ж у р 
нала (Ш к о л ь н а я ж и з н ь ! , по Ф он танкѣ у С ем еновскаго моста,
дом ъ № 8 8 , кв. № 2 4 , въ Главной К онторѣ ж урн ал а п ри м а
га зи н ѣ Т о в ар и щ ества «О бщ ествен ная П о л ь за !, М илліонная, домъ
Λ* і и у всѣ хъ и звѣ стн ы хъ стол и ч ны хъ и губ ер н ски х ъ книго
п р о давц ев ъ.
О р и ги н альны я статьи , пом ѣщ енн ы я въ ж урн ал ѣ «Ц окольная
ж и зн ь> , оп лачи ваю тся по 5 к. за печатн ую строку.
С татьи, корреспонденціи и подписны я деньги п р о ся т ъ вы 
сы л ать, на имя Р ед акто р а-и зд ател я Η . П. С толпянскаго. С .-П е
тер б у р гъ . По Ф он тан кѣ , домъ Д* 8 8 , кв X · 2 4 .
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12 іюни 1872 іода.
Въ общемъ собраніи совѣта казанской духовной ака
деміи, подъ предсѣдательствомъ ректора академіи протоіе
рея А. Владимірскаго, присутствовали: помощникъ ректора
И. -Порфировъ и инспекторъ И. Гвоздевъ, члены совѣта:
II. Знаменскій, А. Гренковъ, священникъ Е. Паловъ, И.
Бердниковъ, Н. Ивановскій, В. Миротворцевъ, А. Некрасовъ и Е. Будринъ; не присутствовали: помощникъ ректора
орд. профессоръ Н. Соколовъ и орд. профессоръ λί. Красинъ уволенные въ отпускъ.
С луш али: I. Предложеніе богословскаго отдѣленія отъ
10 сего іюня: „Богословское отдѣленіе честь имѣетъ донести
совѣту академіи, что студенты перваго и втораго курсовъ
богословскаго отдѣленія сдали устныя испытанія съ долж
нымъ успѣхомъ, а также представили срочныя сочиненія,
оказавшіяся удовлетворительными. Иосему отдѣленіе призна
етъ ихъ достойными перевода въ слѣдующіе курсы. При
семъ прилагаются программы по всѣмъ предметамъ отдѣле
нія и списки сь отмѣтками балловъ, полученныхъ студен
тами на устномъ испытаніи и на сочиненіяхъ“. 2) Предло
женіе церковно-историческаго отдѣленія отъ 9 сего іюня:
„Церковно-историческое отдѣленіе, разсмотрѣвъ баллы, по
лученные студентами академіи на экзаменахъ и отзывы о
ихъ сочиненіяхъ, нашло, что студенты 1 и 2 курсовъ всѣ
написали сочиненія болѣе или менѣе удовлетворительныя и
получили баллы на экзаменахъ по всѣмъ предметамъ не
ниже трехъ (3). Только студентъ 2 курса Асташевскій и 1
курса Матиковъ не подали по одному сочиненію по болѣз
ни*. Посему церковно-историческое отдѣленіе полагаетъ сту
дентовъ перваго курса перевести во второй курсъ, а студен
товъ втораго курса въ третій курсъ. При семъ прилагаются
программы предметовъ преподанныхъ въ истекшемъ 1871/ ,
учебномъ году и подлинные списки студентовъ съ баллами.
3) Предложеніе церковно-практическаго отдѣленія отъ 10
іюня: „Церковно-і/рактическое отдѣленіе честь имѣетъ до
нести совѣту, что студенты перваго курса церковно-прак
тическаго отдѣленія сдали устныя испытанія съ надлежа
щимъ успѣхомъ, а также представили срочныя сочиненія
съ баллами удовлетворительными и чго поэгому оно приЖурн. со·. ак.
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знаетъ ихъ достойными перевода въ слѣдующій второй курсъ
академическаго преподаванія. При семъ прилагаются про
граммѣ! по всѣмъ предметамъ отдѣленія и списки съ отмѣт
ками балловъ, полученныхъ студентами на устномъ испы
таніи и на сочиненіяхъ*4. 4) Предложеніе церковпо-практическаго отдѣленія отъ 10 іюня: „Церковно практическое от
дѣленіе честь имѣетъ донести совѣту академіи, что студенты
II курса церковно-практическаго отдѣленія: Дарскій Нико
лай , Знаменскій Порфирій, Князевъ Павелъ, Невзоровъ
Николай, Протопоповъ Александръ, Пятницкій Александръ,
Снегиревъ Александръ сдали устныя годичныя испытанія,
съ надлежащимъ успѣхомъ, а также представили срочныя
сочиненія съ баллами удовлетворительными, и что поэтому
оно признаетъ ихъ достойными перевода въ слѣдующій тре
тій курсъ академическаго преподаванія. Студентъ Гортинскій
Иванъ сдалъ экзаменъ удовлетворительно, но не представитъ
одного срочнаго сочиненія. Студеитъ Татіевъ Николай по
лучилъ па устномъ испытаніи неудовлетворительный балъ
2 по латинскому языку. О послѣднихъ двухъ студентахъ
церковно-практическое отдѣленіе представляетъ на усмотрѣ
ніе совѣта академіи. При семъ прилагаются программы по
предметамъ отдѣленія и списки съ отмѣтками балловъ, по
лученныхъ студентами па устномъ испытаніи и на сочиненіяхъ“. 5) Представленный доцентомъ академіи Н. Остроумовымъ списокъ студентовъ, обучавшихся миссіонерскимъ пред
метамъ противьмагометанства съотмѣгкими полученными ими
на испытаніяхъ и программу по означеннымъ предметамъ.
С п р а в к а 1) по № 149 акад. Уст., въслучаѣ н еутѣ ш 
ности, зависѣвшей единственно отъ болѣзни, студенты пер
выхъ трехъ курсовъ могутъ быть оставляемы съ разрѣшенія
совѣта, на второй годъ вътомъ или другомъ курсѣ. 2) Сту
дентъ Татіевъ, какъ видно изъ его семинарскаго аттестата
до поступленія въ академію не изучалъ латинскаго языка.
3) по § 22 правилъ для учащихся въ казанской академіи
на сочиненія должно обращаться строгое вниманіе, какъ
на одпо изъ дѣйствительнѣйшихъ средствъ къ оцѣнкѣ зрѣ
лости сужденій и умственнаго и литературнаго развитія
(вой. съ В ы с о ч а й ш е утверждеп. дисципл. правилъ π . II). 4 )
Г. инспекторъ академіи проф. И Гвоздевъ заявилъ, что
студенты Николай Асташевскій, Иванъ Гортинскій и Тарасій
Мотивовъ не подали сочиненія вслѣдствіе продолжительной
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болѣзни. 5) По § 88 л. А. и. 2 академич. устава переводъ
студентовъ изъ курса въ курсъ и оставленіе въ томъ же
курсѣ, принадлежатъ къ дѣламъ вносимымъ въ общее со
браніе совѣта и предоставляемымъ утвержденію общихъ со
браній совѣта. 6) Табель балловъ, полученныхъ студента
ми 1 и 2 курсовъ академіи на экзаменаціонныхъ испыта
ніяхъ и на сочиненіяхъ, прилагается при семъ журналѣ.
Постановили: Студентовъ казанской духовной академіи
1 и II курсовъ перевести въ слѣдующіе курсы, не исключая
студентовъ Николая Асташевскаго, Ивана Гортинскаго, Та
расія Матикова и Николая Татіева, такъ какъ Асташевскій,
Гортинскій и Матиковъ не подали одного сочиненія по про
должительной болѣзни, засвидѣтельствованной г. инспекто*
ромъ академіи,, а Тятіевъ оказалъ слабые успѣхи въ латин
скомъ языкѣ потому, что онъ, будучи инородцемъ, до по
ступленія въ академію не изучалъ латинскаго языка; но при
этомъ поручить помощнику ректора церковно-практичесваго
отдѣленія сдѣлать студенту Татіеву внушеніе·, чтобы онъ
въ теченіе третьяго курса изучилъ латинскій языкъ и вмѣ
стѣ съ тѣмъ объявить ему, что онъ безъ удовлетворительна
го знанія латинскаго языка не будетъ переведенъ въ чет
вертый курсъ.
II.
С луш али: 1) Представленіе богословскаго отдѣленія
казанской духовной академіи отъ 10 сего іюня: яБогослов
ское отдѣленіе честь имѣетъ донести совѣту академіи, что
при разсмотрѣніи балловъ студентовъ 4-го курса, получен
ныхъ на устномъ испытаніи на степень магистра богосло
вія въ отдѣленіи возникъ вопросъ о томъ, считать ли баллъ
4 удовлетворительнымъ для полученія степени магистра и
большинствомъ голосовъ рѣшено принять за удовлевворительный баллъ для полученія етепени магистра баллъ 4 1/ , (въ
общемъ выводѣ). Иосему богословское отдѣленіе мнѣніемъ
полагаетъ: іеромонаха Гурія Буртасовскаго, Петра Мило·
славскаго, Георгія Ружепцева, получившихъ по всѣмъ пред
метамъ магистерскаго испытанія баллъ 5 и Петра Сперанскаго получившаго въ общемъ выводѣ баллъ 4*/а, признать
выдержавшими магистерское испытаніе удовлетворительно и
достойными получить степень кандидата съ правомъ, при
исканіи степени магистра, не держать новаго устнаго экзаме~
на; Николая Вишневецкаго, Андрея Нетупицына, Стефана
8*
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Сильванова п Ивана Червлянскаго, не получившихъ въ об
щемъ выводѣ балла 4 1/ , и получившихъ по нѣкоторымъ
предметамъ баллъ 3, признать не выдержавшими удовлетельно магистерскаго испытанія и удостоенными степени канди
дата богословія “. 2) Представленіе церковно-историческаго
отдѣленія отъ 9 іюня 1872 г.: „Церковно-истори четкое отдѣ
леніе, разсмотрѣвъ отмѣтки полученныя студентами академіи
4 курса на испытаніи изъ наукъ этого курса па степень
магистра мнѣніемъ своимъ полагаетъ: Василія Зефирова,
Ивана Питерскаго, Константина Аммосова и Николая Архан
гельскаго (получившихъ по всѣмъ предметамъ баллъ 5, приз
нать выдержавшими означенное испытаніе удовлетворительно’,
Александра Лавинова, Алексадра Миротворцева, Григорія
Румянцева и Василія Катаринскаго (получившихъ по нѣ
которымъ предметамъ баллъ 4, признать не выдержавшими
удовлетворительно экзамена на ученую степень магистра*4.
3) Яредставленіе церковпо-практическаго отдѣленія отъ 10
іюня 1872 г.: „Церковно-практическое отдѣленіе честь имѣетъ
донести совѣту академіи, что оно, разсмотрѣвъ баллы, по
лученные студентами 4 курса на устномъ испытаніи на сте
пень магистра признаетъ студентовъ Сгефана Торопова и
Александра Ц а р с к а г о выдержавшими это испытаніе удовле
творительно, студентовъ же Ивана Дьякова, Павла Новгород
скаго, священника Іоанна Люцернова не выдержавшими удо
влетворительно испытанія для полученія степеніи магистра®.
С п р ав к а 1) По § 138 акад. устава „по окончаніи четвер
таго курса слушатели онаго подвергаются установленному ис
пытанію изъ наукъ этого курса на степень магистра". 2) По
§ 139 устава „выдержавшіе это испытаніе, если представятъ
вмѣстѣ сътЬмъ магистерскую диссертацію и публично защи
тятъ оную, получаютъ степень магистра". 3) По § 140 устава,
„выдержавшіе это испытаніе, но пе удовлетворившіе требова
ніямъ относительно диссертаціи, получаютъ дипломъ на уче
ную степень кандидата и право на преподаваніе въ семин&~
ріиц.4 ) По § 141 устава „удостоенный, по 136 и 140 степени
кандидата, можетъ получить степень магистра, если предста- б и т ъ удовлетворительную магистерскую диссертацію и защи
титъ ее установленнымъ порядкомъ. 5) По § 88 л. Б, п, 2 уста
ва „утвержденіе въ степеняхъ кандидата и магистра" при
надлежитъ къ дѣламъ вносимымъ въ общее собраніе совѣта л
предоставленнымъ утвержденію епархіальнаго преосвящеа-
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наго. 6) По § 22 правилъ о срокѣ и порядкѣ производства
испытаній на ученыя степени, „дипломъ выдается по дан
ной отъ высшаго начальства формѣ и подписывается ректо
ромъ академіи съ ординарными профессорами „подлежаща
го отдѣленія®. 7) По § 166 устава, „кавенпокоштные сту
денты, по окончаніи академическаго курса, обязаны прослу- 9
жить за каждый годъ содержанія въ академіи полтора года
по духовно-учебному вѣдомству, дѣйствительные студенты
въ духовныхъ училищахъ, а кандидаты н магистры въ семи
наріяхъ или духовныхъ академіяхъ, сообразно съ уставами
сихъ заведеній. 8) По § 41 прежде дѣйствов. устава „воспитан
ники академіи въ благодарность за свое воспитаніе (должны)
неотрицательно принимать на себя отвѣтственныя ихъ спо
собностямъ должности при духовно-учебныхъ заведеніяхъ по
крайней мЬрѣ на четыре года". 9) Окончившіе въ настоящемъ
году курсъ воспитанники казанской академіи воѣ, кромѣ
своекоштнаго студента священника Іоанна Люцернова, въ те
ченіе двухъ лѣтъ при дѣйствіи прежняго устава и двухъ лѣтъ
при дѣйствіи новаго устава состояли па полномъ казенномъ
содержаніи. Такимъ образомъ, окончившіе курсъ казеннокоштные воспитанники академіи обязаны прнелужить въ духовноучебномъ вѣдомствѣ пять лѣтъ. 10) Указомъ Св. Синода отъ
12 іюня 1870 г. эа № 33, между прочимъ предписано: „что
бы въ аттестатахъ, выдаваемыхъ обучавшимся на казенномъ
содержаніи въ духовныхъ академіяхъ воспитанникамъ было
непремѣнно проиисываемо, что воспитанники сіи обязаны вы
служить положенное за воспитаніе въ академіи число лѣтъ
въ духовномъ вѣдомствѣ и что до выслуги эгого срока они
не могутъ быть уволены изъ духовнаго вѣдомства безъ осо
баго разрѣшенія Св. Синода, при чемъ показывать и самое
число лѣтъ обязательной службы". 11) Указомъ Св. Сияода
отъ 19 мая 1871 года за JNs 82 π. 6: „дипломы на ученыя
степени окончившихъ курсъ ученія казеннокештныхъ акаде
мическихъ воспитанниковъ препровождаются совѣтами акаде
мій, согласно уст. служ. правит. ст. 407, въ правленія под
лежащихъ семинарій или духовныхъ училищъ, для пріоб
щенія къ дѣламъ объ опредѣленіи сихъ воспитанниковъ въ
службу. Правило это наблюдается совѣтами академій и въ
отношеніи документовъ тѣхъ изъ казеннокошныхъ академи
ческихъ воспитанниковъ, которые по не полученіи при вы
пускѣ изъ академіи назначенія въ духовно-училищномъ вѣ-
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домствѣ, бывъ обращены въ епархіи, уже оттуда будутъ
опредѣляемы въ духовную службу. 12) Означеннымъ ж е ука
зомъ предписано совѣтамъ академій доставлять въ канцеля
рію оберъ-прокурора Св. Синода свѣдѣнія о всѣхъ кончив^ шахъ курсъ казеннокоштныхъ академическихъ воспитанни
кахъ, какъ поступившихъ на учительскія должности, съ
©значеніемъ самыхъ должностей, такъ и о не получившихъ
назначенія, съ указаніемъ, въ какіе именно епархіи они от
правлены. 13) Изъ представленныхъ отдѣленіями донесеній
о результатахъ окончательныхъ испытаній видно, что они не
одинаково смотрятъ на то, какой баллъ въ общемъ выводѣ
изъ предметовъ извѣстной группы признается достаточнымъ
для предоставленія студентамъ права, при исканіи степени
магистра, пе держать новаго устнаго испытанія. Такъ, бого
словское отдѣленіе считаетъ достаточнымъ для этого баллъ
4 1/ , , а церковно-нсторическое ц церковно-практическое 5.
Послѣ голосованія по сему предмету, большинствомъ го
лосовъ опредѣлено считать магистерскимъ балломъ только
баллъ 5 въ общемъ выводѣ изъ предметовъ извѣстной груп
пы. При семъ члены богословскаго" отдѣленія, заявивъ объ
отлично-хорошихъ успѣхахъ студента Петра Снеранскаго
за прежніе курсы, заявили и о томъ, что онъ уже занимает
ся приготовленіемъ магистерской диссертаціи, что для пол
наго магистерскаго балла у него не достаетъ одной лить
треги и что это произошло отъ того единственно, что онъ
получилъ баллъ 4, а не 5, по еврейскому языку, которымъ
онъ спеціально занимался одно только послѣднее полуго
діе,— ходатайстБОвали въ видѣ исключенія, притомъ на на
стоящій лить годъ, не лишить студента Саранскаго, при
сужденнаго ему отдѣленіемъ права получить степень ма
гистра безъ новаго устнаго испытанія.
П о с т а н о в и л и : 1) Окончившихъ курсъ воспитанни
ковъ казанской академіи іеромонаха Гурія Буртасовскаго,
Петра Милославскаго, Георгія Руженцева, Валилія Зефирова, Ивайа Питерскаго, Константина Аммосова, Николая Ар
хангельскаго, Стефана Торопова и Александра Царевскаго
удостоить степени кандидата богословія съ предоставленіемъ
имъ права, при исканіи степени магистра, не держать но
ваго устнаго испытанія·, студентовъ же Николая Вишневецкаго, Андрея Нетумпцына, Стефапа Сильванова, Ивана Червлянскаго, Александра Ливанова, Александра Мпротворцева,

117

—

Григорія Румянцева, Василія Катаривскаго, Ивана Дьякова,
Павла Новгородскаго и священника Іоанна Люцернова удо
стоить степени кандидата богословія. Что же касается сту
дента Петра Спераоскаго, то хотя онъ и не получилъ по
предметамъ магистерскаго испытанія балла, дающаго ему
право, при исканіи степени магистра не держать вновь уст
наго испытанія, по принимая въ данномъ случаѣ въ ува
женіе особое объ означенномъ студентѣ ходатайство бого
словскаго отдѣленія, совѣтъ академіи пологаетъ удостоить
его, въ видѣ исключенія и при томъ на нынѣшній только
годъ, степени кандидата богословія съ правомъ при иска
ніи степени магистра не держать новаго устнаго испытанія.
О чемъ и представить па утвержденіе Его Высокой реосвящеаства, и по утвержденіи поручить секретарю совѣта изго
товить для означенныхъ студентовъ установленные на сте
пень кандидата дипломы, со внесеніемъ въ оные свѣдѣнія о
числѣ лѣтъ обязательной службы сихъ студентовъ вь ду
ховно-учебномъ вѣдомствѣ, которые въ свое время, па осно
ваніи указа Св. Синода отъ 19 мая 1871 года sa Ле 32,
препроводить къ мѣсту службы озпачепныхь воспитанни
ковъ, съ просьбою о полученіи оныхъ увѣдомить совѣтъ
академіи. Студенту же священнику Іоанну Люцернову, обу
чавшемуся въ академіи на своемъ содержаніи, выдать дип
ломъ подъ росписку въ дѣлѣ. 2) Доставить въ свое время
въ канцелярію г. оберъ-прокурора Св. Синода свѣдѣнія о
томъ, «уда именно получатъ назначеніе, па какія препода
вательскія должности и въ какія именно епархіи отправят
ся, по неполученію назначенія, окончившіе въ настоящемъ
году курсъ казеннокоштные воспитанники академіи.
III.
Слушали: Словесное предложеніе ректора акаде
міи протоіерея А. Владимірскаго о возведеніи въ званіе по
четныхъ членовъ казанской академіи: 1) Преосвященнаго
Наканора епископа аксайскаго, викарія донской епархіи,
въ уваженіе къ его просвѣщенной дѣятельности на пользу
Церкви Христовой и духовнаго образованія и къ ученымъ
трудамъ. 2) Ректора московской духовной академіи прото
іерея Александра Васильевича Горскаго въ уваженіе къ *го
многолѣтнему служенію духовному образованію и его уче
нымъ трудамъ.
С пр а вк а : По § 88 л. Б. н. 3, академич. устава „вэ·
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браніе въ вваніе почетныхъ членовъ академіи лицъ, извѣст
ныхъ покровительствомъ духовному просвѣщенію или про
славившихся^ своими дарованіями и заслугами Церкви11 и п.
4 явыдача дипломовъ лицамъ, избраннымъ въ званіе почет
ныхъ членовъ академій принадлежатъ къ дѣламъ вноси
мымъ въ общее собраніе совѣта и предоставленнымъ утвер
жденію епархіальнаго преосвященнаго.
Постановили: Преосвященнаго Никаннора епископа
аксайскаго и ректора московской духовной академіи прото
іерея Александра Васильевича Горскаго возвести въ званіе
почетныхъ членовъ казанской духовной академіи, о чемъ и
представить на утвержденіе Его Высокопреосвященству, по
утвержденіи же изготовить печатные дипломы и препрово
дить ихъ по принадлежности.
IV.
Слушали: Представленіе богословскаго отдѣленія
казанской духовной академіи отъ 10 сего іюня; „Доцентъ
казанской духовной академіи іеромонахъ Тихонъ по пред
мету Ъв. Писанія служитъ при академіи пять лѣтъ, а до
центъ Николай Бѣляевъ по предмету сравнитетьнаго бого
словія и Вепіиминъ Снегиревъ по предметамъ логики и
психологіи четы]*? года. Въ теченіе сего времени они вполнѣ
показали сбои отлично-хорошія педагогическія способности
и обстоятельное знакомство съ литературою преподаваемыхъ
ими предметовъ, u посему занимали свои каѳедры съ досто
инствомъ и особою пользою. Кромѣ сего, гг. Бѣляевъ и Сне
гиревъ заявили себя учено-богословскими трудами, заслужи
вающими вниманія, именно: г. Бѣляевъ напечаталъ въ
Православпомъ Собесѣдникѣ за 1871 годъ сочиненіе подъ
заглавіемъ: „ ГІелагіансвій принципъ въ римскомъ католи
чествѣ, г. Снегиревъ напечаталъ вътомъ же журналѣ сочи
неніе", подъ заглавіемъ: „Спиритизмъ какъ философско-религіозная доктринаа. богословское отдѣленіе считаетъ нуж
нымъ присовокупить; что курсовое сочиненіе г. Снегирева
на степень магистра,4 напечатанное совѣтомъ академіи въ
видѣ особаго прибавленія къ Православному Собесѣднику
— „Ученіе о Лицѣ Господа Нашего Іисуса Христа вътрехъ
первыхъ вѣкахъ христіанства“, обратило на себя вниманіе
не только всей академической корпораціи, но и всѣхъ ин
тересующихся учено-богословскими отечественными сочине
ніями· По сему богословское отдѣленіе долгомъ своимъ по-
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ставляетъ предложить Совѣту академіи возвести доцентовъ:
іеромонаха Тихона, Николая Бѣляева и Веніамина Снегирева въ званіе экстраординарныхъ профессоровъ по зани
маемымъ ими каѳедрамъ**.
Справка: 1) по Высочайше утверденному въ 30 день
мая 1869 г. штату лрав. дух. академій положено въ Ка
занской академіи 9 каѳедръ ординарнаго професора и 9 ка
ѳедръ экстраординарнаго профессора, изъ коихъ богослов
скому отдѣленію, въ виду значительнаго числа отнесенныхъ
къ нему общеобязательныхъ предметовъ, предоставлено, со
гласно Указу Св. Синода отъ 8 іюля 1870 г. за № 1549,
шесть профессорскихъ каѳедръ,—три ординарнаго и три
экстраординарнаго профессора. Въ настоящее время въ бо
гословскомъ отдѣленіи изъ означенныхъ каѳедръ замѣщены:
одна—ординарнаго и три экстра-ординарнаго профессора, въ
церковно-историческомъ—три каѳедры ординарнаго профессо
ра и двѣ экстраординарнаго,—въ церковно-практическомъ—
двѣ каѳедры ординарнаго профессора и двѣ экстра-ординар
наго,—такимъ образомъ, кромѣ двухъ свободнныхъ каѳедръ
ординарнаго профессора, отнесенныхъ собственно къ бого
словскому отдѣленію, остается свободною только одна запа
сная каѳедра, назначаемая, по силѣ указа Св. Сѵнода отъ
8 іюля 1870 г. за JY: 1549, для всѣхъ отдѣленій. 2) по §
88 л. В. π. 1 академическаго устава, избраніе профессоровъ
принадлежитъ къ дѣламъ вносимымъ въ общее собраніе со
вѣта и представляемымъ чрезъ епархіальнаго преосвящен
наго въ Св. Синодъ.
По выслушаніи всеιό вышеизложеннаго, совѣтъ ака
деміи , принимая во вниманіе то обстоятельство, что въ
богословскомъ отдѣленіи есть только двѣ свободныя каѳед
ры и что ивъ запасныхъ двухъ каѳедръ не замѣщена толь
ко одна, которая по силѣ означеннаго указа, хотя и мог
ла бы быть предоставлена богословскому отдѣленію, но ко
торую было бы желательно оставить въ запасѣ на всякій
случай, — большинствомъ голосовъ постановилъ: представ
ленныхъ богословскимъ отдѣленіемъ доцентовъ: іеромонаха
Тихона, Николая Бѣляева и Веніамина Снегпрева баллоти
ровать въ слѣдующее засѣданіе совѣта въ званіе экстраор
динарныхъ профессоровъ на свободныя въ богословскомъ от
дѣленіи двѣ каѳедры ординарныхъ профессоровъ, съ тѣмъ
чтобы подучившіе изъ нихъ сравнительно большее число иэ-
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бирательныхъ голосовъ считались избранными въ представ
ляемое отдѣленіемъ званіе.
12 іюня 1 8 7 2 года.

Въ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея Александра
Владимірскаго, присутствовали: помощникъ ректора Ив. Пор
евирьевъ, и инспекторъ Ив. Гвоздевъ, члены совѣта: П. Зна
м ен ій , А. Гренковъ, священникъ Е. Паловъ, Н. Бердниковъ и Н. Ивановскій; не присутствовали: помощникъ ректо
ра ординарный профессоръ Н. Соколовъ и ординарный про
фессоръ М. Красинъ уволенные въ отпускъ.
I. Слушали: Вѣдомости, представленныя правленіемъ
академіи, на основаніи § 109 акад. устава за апрѣль и май
мѣсяцы сего 1872 года о наличныхъ суммахъ казанской
академіи. По вѣдомости значится: Въ остаткѣ къ 1 апрѣля
состояло наличными деньгами 106,748 р. 238/ 4 в·» въ би
летѣ кредитнаго учрежденія 116 р., итого 106,864 р. 23‘/ 4
к.—Въ апрѣлѣ на приходъ поступило 142 р. 97 к. Изра
сходовано въ апрѣлѣ 7968 р. 191/, к.—Въ остаткѣ къ 1
мая состоитъ наличными деньгами 98,923 р. Г /4 κ., въ би
летѣ кредитнаго учрежденія 116 р., итого 99,039 р. 1*/4 коп.
Въ маѣ на приходъ поступило 672 р. 75 к. Въ маѣ изра
сходовано 5556 р. 69*/4 к. въ остаткѣ къ 1 іюня состоитъ
наличными деньгами 94,039 р. 7 ной., въ билетѣ кредитна
го учрежденія 116 р., итого 94,155 р. 7 к.
П остановили: Означенные вѣдомости принять къ свѣ
дѣнію.

II. Слушали: Донесеніе казанскаго комитета д у х о в н о й
цензуры, отъ 8 іюня сего года за № 24 при которомъ, на
основаніи 262 ст. XIV т. св. закон. уст. ценз., представля
етъ вѣдомости: а) о рукописяхъ, разсмотрѣнныхъ и одобрѣнныхъ къ печати комитетомъ въ мартѣ, апрѣлѣ и маѣ
мѣсяцахъ сего года и б) о билетахъ выданныхъ комитетомъ
въ тѣхъ же мѣсяцахъ на выпускъ въ св$гъ отпечатанныхъ
книгъ.
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П остан ови ли: Вѣдомости цензурнаго комитета пред
ставить при семъ журналѣ на благоусмотрѣніе Его Высо
копреосвященству.

III. Слушали: Предложеніе ректора академіи протоіе
рея А. Владимірскаго: „На основаніи π. VIII В ы с о ч а й ш е
утвержденныхъ дисциплинарныхъ правилъ, честь имѣю пред
ставить совѣту академіи свѣдѣнія о числѣ пропущенныхъ
преподавателями академіи лекцій пъ истекшемъ маѣ мѣся
цѣ, именно лекцій не читали по болѣзни: и. д. доцента А.
Волковъ мая 2 (1 лекц.), 4 (1 лекц.) и 6 (2 лекц.) и лек
торъ В. Бергъ мая 5 (2 лекц.)“.
Постановили: Принять къ свѣдѣнію.
IV. Слушали: Прошеніе ректора академіи протоіерея
А. Владимірскаго, отъ 9 сего іюня: „Указомъ Святѣйшаго
Синода, отъ 29 апрѣля сего года за Д· 698, дано эвать ка
занскому епархіальному начальству, что въ 15 день апрѣля,
между прочими, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е удостоенными награжде
нія орденами, удостоенъ ^причисленія къ ордену св. Вла
диміра 4 степени, за службу по военному и гражданскому
вѣдомствамъ, ректоръ казанской духовной академіи протоіе
рей Александръ Владимірскій.—Донося о семъ совѣту ака
деміи покорнѣйше прошу оный о распоряженіи внести оз
наченную Всемилостивѣйшую награду въ формулярный о
моей службѣ списокък.
*'
Постановили: Означенное свѣдѣніе внести въ форму
лярный о службѣ списокъ ректора академіи протоіерея А.
Владимірскаго.
V. Слущили: Донесеніе ректора академіи протоіерея
А. Владимірскаго отъ 1 0 сего ію п я : „Въ спискѣ В с е м и л о с т и в ѣ й ш е награжденныхъ въ 15 день апрѣля сего года по
казанской епархіи, за епархіальную службу, лицъ, между
прочимъ значится награжденнымъ наперснымъ крестомъ,
отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ, наставникъ духовной
академіи іеромонахъ Тихонъ.—Сообщая о семъ совѣту ака
деміи, прошу его сдѣлать распоряженіе о внесеніи получен
ной о. Тихономъ награды въ формулярный о его службѣ
списокъ".
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Постановили: Означежное свѣдѣніе внести въ форму
лярный списокъ о службѣ доцента академіи іеромонаха Ти
хона.
VI. Слушали: Донесеніе инспектора академіи профес
сора И. Гвоздева, отъ 3 сего іюня: „На основаніи § 39 уст.
православ. дух. академій долгъ имѣю донести совѣту, что
ва студентами академіи въ теченіе прошлаго мая мѣсяца
не замѣчено ни какихъ важныхъ проступковъ".
Постановили: принять къ свѣдѣнію.
VII. Слушали: Докладъ секретаря совѣта академіи Н.
Миловидова, отъ 10 сего іюня: „Честь имѣю доложить со
вѣту академіи, что утвержденныя Святѣйшимъ Синодомъ
для временнаго руководства формы дипломовъ на степень
кандидата для студентовъ составлены для тѣхъ изъ окон
чившихъ курсъ студентовъ академіи, которые подъ вліяні
емъ нивѣ дѣйствующаго академическаго устава въ теченіе
трехъ лѣтъ выслушали полный курсъ наукъ общеобяза
тельныхъ и спеціальныхъ по одному изъ трехъ отдѣленій
существующихъ въ академіи и сверхъ сего, въ теченіе чет
вертаго года имѣли особыя практически-сиеціальныя заня
тія. Окончившіе же въ настоящемъ году курсъ студенты ака
деміи въ теченіе первыхъ двухъ лѣтъ получили образованіе
при дѣйствіи прежняго устава, въ теченіе же послѣднихъ
двухъ лѣтъ при дѣйствіи новаго устава. Вслѣдствіе сего,
оканчивающіе въ настоящемъ году курсъ студенты богослов
скаго отдѣленія, сверхъ предметовъ означенныхъ въ §§ 111
и 112, слушали словесность, общую гражданскую исторію,
русскую церковную исторію, математику и физику,—сту
денты церковно-историческаго отдѣленія, сверхъ предметовъ
означенныхъ въ §§ 111 и 113, слушали словесность, мате
матику и физику,—студенты церковно-практическаго отдѣ
ленія, сверхъ предметовъ означенныхъ въ §§ 111 и 114,
слушали общую гражданскую исторію, русскую церковную
исторію, математику и физику. Не найдетъ ли совѣтъ ака
деміи справедливымъ и возможнымъ внести въ дипломы окон
чившихъ въ настоящемъ году курсъ студентовъ академіи оз
наченныя науки, которые они слушали въ полномъ своемъ
объемѣ при дѣйствіи прежняго устава въ теченіе двухъ
лѣтъ".
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П остановили: Внести въ дипломы окончившихъ курсъ
студентовъ казанской академіи свергъ наукъ, какія, они
слушали при нннѣ дѣйствующемъ уставѣ, и тѣ науки, ко
торыя пройдены ими въ полномъ своемъ объемѣ при дѣй
ствіи прежвяго устава въ теченіе двухъ лѣтъ.

ΥΙΙΙ. Слушали: Докладъ секретаря совѣта академіи
Н. Миловидова отъ 10 сего іюня: „Нѣкоторые изъ гг. препо
давателей академіи просятъ совѣтъ академіи отнестись въ
духовио-учебеый комитетъ при Святѣйшемъ Синодѣ съ прось
бою выслать для библіотеки казанской академіи по одному
экземпляру всѣхъ отпечатанныхъ отчетовъ о ревизіяхъ въ
семинаріяхъ и училищахъ. О чемъ честь имѣю доложить со
вѣту академіи“.
Постановили: Просить духовно-учебный комитетъ при
Святѣйшимъ Синодѣ выслать для академической библіотеки
по одному экземпляру означенныхъ отчетовъ.
IX. Слушали: а) Отношеніе совѣта ^.-петербургскаго
университета, отъ 8 мая сего года за № 541, при которомъ
препровождаетъ въ совѣтъ академіи одинъ экземпляръ про
токоловъ своихъ засѣданій за вторую половину 1870—71
академическаго года, б) отношеніе совѣта кіевскій духовной
академіи, отъ 23 мая сего года за № 201, при которомъ пре·
провождаетъ экземпляръ сочиненія профессора В. Пѣвницскаго на степень доктора богословія: „Св. Григорій Двоесловъ, его проповѣди и гомилегическія правила*, в) Отецъ
ректоръ академіи протоіерей А. Владимірскій представилъ
совѣту брошюру, присланную обществомъ возстановленія пра
вославнаго христіанства на Кавказѣ, подъ заглавіемъ: „Дѣя
тельность общества возстановленія православнаго христіан
ства на Кавказѣ* за 1860—1870 годъ и отчетъ общества за
1871 годъ.
П остан ови ли: Означенныя книги сдать въ академи
ческую библіотеку для внесенія въ каталогъ и храненія.

X. Слушали: Прошеніе и. д. преподавателя симбирской семинаріи Матвѣя Ксанфа отъ 23 мая сего года: „Покорнѣйше прошу совѣтъ казанской духовной академіи по
ставить меня въ извѣстность, для доклада правленію симбирской семинаріи, присужденъ ли я (и утвержденъ ли) къ какой-лдбо ученой академической степени; такъ какъ я кон-

I
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чилъ курсъ академическихъ наукъ въ 1870 году, а сочине
ніе на ученую академическую степень представилъ въ со
вѣтъ академіи 11 мая 1871 года**.
Справка: Бывшій воспитанникъ казанской духовной
академіи М. Ксанфъ совѣтомъ академіи 17 февраля сего
года присужденъ къ степени кандидата богословія. Святѣй
шимъ же Синодомъ въ означенной степени еще не утверж
денъ.
Постановили: Объ оказавшемся по справкѣ, увѣдо
мить преподавателя снмбирской семинаріи М. Ксанфа изъ
канцеляріи совѣта.
XI. Слушали: Отношеніе правленія астраханской
духовной семинаріи отъ 1 мая сего года ва № 13: „При
сланная при отношеніи ректора казанской духовной акаде
міи, отъ 9 марта 1872 года за JV« 127, принадлежащая ас
траханской семинарской библіотекѣ рукопись: „О жизни вят
скихъ архіереевъ*1 за № 3228 правленіемъ семинаріи полу
чена; о чемъ оно и имѣетъ честь увѣдомить совѣтъ казан
ской духовной академіи**.
.
Постановили: Принять къ свѣдѣнію.
XII. Слушали: Отношеніе правленія казанской духов
ной семинаріи отъ 11 мая сего года за Λ· 124: „По поводу
отношенія совѣта казанской духовной академіи, отъ 11 ми
нувшаго апрѣля, за № 203, въ правленіе семинаріи, быв
шій воспитанникъ академіи, нынѣ преподаватель казан
ской семинаріи, священникъ Владиміръ Соколовъ отозвался:
1) что Лексиконъ латинскій—Ананьева имъ уже давпо воз
вращенъ г. библіотекарю; 2) первый же томъ Душеполезна
го чтенія за 1866 годъ имъ затерянъ, но для пріобрѣтенія
его уже посланы деньги въ редакцію, и, по полученіи, не
медленно будетъ представленъ въ академію; віірочемъ, если
совѣтъ академіи по чему-либо найдетъ болѣе удобнымъ за
потерянную книгу взыскать деньгами, то онъ отъ сего не
отказывается.—О чемъ правленіе семинаріи и имѣетъ честь
увѣдомить совѣтъ академіи
Постановили: Принять къ свѣдѣнію.
XIII) Слушали: а) Отношеніе правленія тобольской
духовной семинаріи отъ 17 мая сего года за № 220, kqtq-
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рамъ увѣдомляетъ, что бывшіе учитель тобольской семина
ріи воспитанникъ казанской духовной академіи Михаилъ
Гургенидзе состоитъ въ настоящее время смотрителемъ мартвильскаго училища мингрельской епархіи1*, б) Отношеніе
правленія пермской духовной семинаріи, отъ 22 мая сего
года за JV· 307, которыхъ увѣдомляетъ, что бывшій воспи
танникъ казанской академіи, дѣйствительный студентъ Ми·
хаилъ Юркевичъ, состоявшій на должности помощника ин
спектора пермской семинаріи, согласно его прошенію, пере
мѣстился на таковую же должность въ кишиневскую духов
ную семинарію, и къ мѣсту своей службы отправился 15
мая сего года**.
П остан ови ли: Принять *ъ свѣдѣнію.

XIV.
Слушали: Отношеніе правленія калужской ду
ховной семинаріи отъ 20 мая сего года за JV? 232: „Воспи
танникъ калужской семинаріи VI класса Дмитрій Тихомировъ вошелъ въ семинарское правленіе прошеніемъ, въ ко
торомъ изъявляя желаніе поступить въ число студентовъ
казанской духовной академіи въ качествѣ волонтера, про
ситъ семинарское правленіе объ исходатайствованіи ему доз
воленія явиться на пріемныя испытанія въ означенную ака
демію съ обязательствомъ съ своей стороны исполнить всѣ
установленныя для сего условія.—Правленіе калужской се
минаріи, имѣя въ виду, что 1) воспитанникъ Тихомировъ
обучается въ VI классѣ семинаріи въ числѣ первыхъ уче
никовъ перваго разряда ири поведеніи отлично хорошемъ,
2) по состоянію здоровья означенный воспитанникъ по сви
дѣтельству семинарскаго врача благонадеженъ къ поступле
нію въ академію, 3) воспитанникомъ симъ дано письменное
ручательство въ томъ, что въ случаѣ непоступленія въ Ака
демію он^ имѣетъ собственныя средства къ возвращенію изъ
оной,—считаетъ долгомъ ходатайствовать предъ совѣтомъ
казанской духовной академіи о дозволеніи воспитаннику Тихомирову явиться въ академію къ пріемнымъ испытаніямъ
въ качествѣ волонтера; при чемъ семинарское правленіе
честь имѣетъ представить въ совѣтъ академіи, требуемую
отношеніемъ бывшаго духовно-учебнаго управленія отъ 17
августа 1865 года за jfe 4563, собственноручную подписку
вышеозначеннаго воспитанника въ согласіи на продавленныя
семинарскимъ правленіемъ условія относительно поступленія
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волонтеровъ въ академію, аокорнѣйше прося о послѣдую
щемъ почтить семинарское правленіе увѣдомленіи^.
Справка: 1) Въ препровожденной правленіемъ калуж
ской семинаріи подпискѣ воспитанника Д. Тихомирова за
ключается обязательство его внести въ совѣтъ акаддміи 34 р.
28 к. не ѳкипировку, по окончаніи курса въ казанской ака
деміи прослужить въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ 6 лѣтъ,—
въ случаѣ же не принятія его Тихомирова въ число студен
товъ академіи возвратиться изъ оной на собственный счетъ.
2) По § 4 прав. для пріема студ. въ казан. академіи, вкъ
просьбамъ прилагаются документы: а) семинарскій или гим
назическій аттестатъ, б) метрическое свидѣтельство о рожде
ніи и крещеніи, или выписка изъ метрическихъ книгъ. 3)
пріемныя испытанія для поступленія въ .составъ студентовъ
1 курса казанской академіи имѣютъ быть въ августѣ мѣся
цѣ сего года.
Постановили: Увѣдомить правленіе калужской семи
наріи, что въ качествѣ волонтера воспитанникъ Димитрій
Тихомировъ можетъ явиться въ академію па пріемныя ис
пытанія, имѣющія быть въ августѣ мѣсяцѣ сего года, пред
ставивъ предварительно въ совѣтъ академіи семинарскій ат
тестатъ и метрическое свидѣтельство о рожденіи и крещеніи
или выписку метрическихъ книгъ.
ХУ.
Слушали: а) Отношеніе правленія витебскаго ду
ховнаго училища отъ 5 мая сего года за JVs 82 съ просьбою
рекомендовать кандидатовъ изъ окончившихъ курсъ воспи
танниковъ казанской академіи съ званіемъ дѣйствительнаго
студента на вакантныя должности учителей латинскаго язы
ка, ариѳметики и географіи, б) Отношеніе преосвященнаго
Платона архіепископа донскаго и новочеркасскаго, отъ 10
мая сего года за JV; 282, съ просьбою рекомендовать канди
дата на вакантную должность учителя ариѳметики и геог
рафіи при усть-медвѣдицкомъ духовномъ училищѣ, в) Отно
шеніе правленія кременецкаго духовнаго у ч и л и щ а волынской
епархіи, отъ 30 мая сего года за JY· 51, съ просьбою реко
мендовать кандидатовъ на вакантныя должности учителей
географіи, ариѳметики, латинскаго и греческаго языковъ.
Справка: О. ректоръ академіи увѣдомилъ, что канди
датовъ на означенныя вакантныя должности учителей духов
ныхъ училищъ совѣтъ въ виду не имѣетъ.

— 127 —

Постановили: За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять въ свѣдѣнію.
XVI.
Слушали: Предложеніе богословскаго отдѣленія отъ
10 сего іюля: „Богословское отдѣленіе, на основаніи § 122
академическаго устава, озабочиваясь замѣщеніемъ вакантной
преподавательской каѳедры при казанской духовной академіи
по предмету метафизики, честь имѣетъ рекомендовать совѣту
академіи кандидата на занятіе означенной каѳедры, окон
чившаго въ настоящемъ году курсъ воспитанника казанской
академіи Петра Милославскаго. Г. Мплославскій извѣстенъ
отдѣленію какъ студентъ весьма даровитый, владѣющій ино
странными языками п обнаруживающій особенное расположе
ніе къ занятію философскими предметами.—Отдѣленіе имѣ
етъ честь присовокупить къ сему, что при обсужденіи во
проса о замѣщеніи каѳедры метафизики г. Мидославшимъ
возникло мнѣніе о томъ, что предварительно замѣщенію озна
ченной каѳедры г. Милославскимъ, полезно было бы от
править его, съ цѣлію лучшаго ознакомленія сго съ назван
ною наукою, за границу, по крайней мѣрѣ на годъ, но боль
шинство членовъ отдѣленія не согласилось съ этимъ мнѣні
емъ и постановило ходатайствовать предъ совѣтомъ акаде
міи о порученіи г. Милославскому преподаванія метафизики
съ начала будущаго учебнаго года въ званіи приватъ^доцепта и съ производствомъ ему за этотъ трудъ вознаграж
денія 1000 рублей въ годъ изъ суммъ, ассигнуемыхъ на
вознагражденіе приватъ-доцептовъ.—Что же касается ко
мандированія его за границу то большинство членовъ отдѣ
ленія находитъ удобпѣе сдѣлать это чрезъ годъ, по пріоб
рѣтеніи г. Милославскимъ степени магистра и когда онъ.
зарекомендуетъ себя со стороны своихъ преподавательскихъ
способностей.—Наконецъ отдѣленіе честь имѣетъ донести,
что при обсужденіи вопроса о замѣщеніи каѳедры метафи
зики экстраординарный профессоръ свящ. Е. Маловъ остал
ся при особомъ мнѣніи, именно ο. Е. Маловъ считаетъ по
лезнѣе открыть на занятіе каѳедры метафизики конкурсъ".
Справка: 1) По § 122 акад. устава предметомъ заня
тій (въ отдѣленіяхъ) можетъ, между прочимъ, быть „приня
тіе мѣръ къ временному и постоянному замѣщенію открыв
шихся по отдѣленію профессорскихъ и другихъ преподава
тельскихъ вакансій". 2) ІІо § 48 усгав. нриватъ-доценадми
Жури. сов. ак.
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могутъ быть и кандидаты представившіе диссертацію (рго
venia legendi), по предметамъ того отдѣленія академіи, въ
которомъ они намѣрены преподавать, и защитивши оную
публично въ присутствіи профессоровъ и доцентовъ того от
дѣленія. 3) По § 50 уст. „Ищущіе званія приватъ-доцента,
но не извѣстные совѣту своими преподавательскими способ
ностями, сверхъ условій, изложенныхъ въ §§ 46—48, дол
жны прочесть публично, въ присутствіи коммиссіи изъ про
фессоровъ и доцентовъ отдѣленіи по принадлежности, двѣ
пробныя лекціи: одну на тему по собственному избранію^ а
другую по назначенію коммиссіи". 4) По § 55 уст. „Ищу
щіе званія приватъ-доцента и выполнившіе удовлетворитель
но требованія, изложенныя въ §§ 48 и 50, допускаются со
вѣтомъ академіи, съ утвержденія преосвященнаго, къ чтенію
въ академіи курса, по избраннымъ ими наукамъ въ каче
ствѣ првватъ-доцентовъ*. 5) По § 52 уст. „Если никто ивъ
предложенныхъ кандидатовъ не будетъ избранъ въ совѣтѣ
большинствомъ голосовъ ели если совѣтъ не имѣетъ вовсе
въ виду кандидата, достойнаго занять открывшееся мѣсто
преподавателя, то объяляется конкурсъ по программѣ, особо
на сей предметъ составляемой въ отдѣленіи академіи и ут
верждаемой совѣтомъ*. 6) Окончившій курсъ воспитанникъ
казанской академіи Петръ Милославскій въ настоящее соб
раніе совѣта присужденъ къ степени кандидата богословія
съ предоставленіемъ ему права при исканіи степени маги
стра не дергать новаго устнаго экзамена. 7 ) По В ы с о ч а й ш е
утвержденному штату прав. дух. академій на приватъ-доцентовъ ассигновано для казанской академіи 2000 рублей.
Постановили: Соглашаясь съ ходатайствомъ богослов
скаго отдѣленія, зачислить окончившаго курсъ воспитанника ка
занской академіи ПетраМидославшаго кандидатомъ на вакант
ную должность преподавателя метафизики въ званіи приватъдоцента съ тѣмъ, чтобы онъ предварительно начатію препо
даванія исполнилъ требованія §§ 48 и 50 устава академіи,
о чемъ и сообщить богословскому отдѣленію для зависящаго
съ его стороны по сему распоряженія, прося отдѣленіе о по
слѣдующемъ донести совѣту академіи.
XYII. Слушали: Отношеніе правленія тобольской ду
ховной семинаріи отъ 17 мая 1872 года за Λ· 222; кото
рымъ проситъ совѣтъ академіи рекомендовать кого-либо изъ
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окончившихъ курсъ воспитанниковъ академіи на вакантную
въ тобольской семинаріи каѳедру пснхологіи и соединенныхъ
съ нею предметовъ.
Постановили: Увѣдомить правленіе тобольской духов
ной семинаріи, что совѣтъ академіи не имѣетъ въ виду кан
дидата на занятіе означенной вакантной каѳедры въ тоболь
ской семинаріи.
XVIII. Слушали: Отношеніе казанской духоіной воя·
систоріи, отъ 10 сего іюня за № 2707, которымъ увѣдомля
етъ, что студентъ казанской духовной академіи іеродіаконъ
Гурій, 4 сего іюня Его Высокопреосвященствомъ, Высоко
преосвященнѣйшимъ Антоніемъ архіепископомъ казанскимъ
я свіяжскимъ, при служеніи въ казанскомъ каѳедральномъ
соборѣ, рукоположенъ въ іеромонаха.
Постановили: Принять къ свѣдѣнію.
XIX. Слушали: Докладъ секретаря совѣта Н. Миловидова: „Честь имѣю доложить совѣту академіи, что окон
чившіе въ настоящемъ году курсъ студены казанской акаде
міи вошли въ совѣтъ прошеніями о дозволеніи сдать, согласно
§ 58 семинарскаго устава, узаконенное число (три) пробныхъ
лекцій по избранныхъ ими предметамъ для занятія препо
давательскихъ должностей въ семинаріяхъ,—именно: 1) по
священному Писанію: Вишневскій Николай t Нетупицынъ
Андрей, Руженцевъ Георгій, Сильвановъ Стефанъ и С аран
скій Петръ, 2) по основному, догматическому и нравствен
ному богословію: Буртасовскій Гурій іеромонахъ, Ружендевъ Георгій, Сперанскій Петръ и Чередаескій Иванъ, 3)
по психологіи, обзору филосовскихъ ученій н педагогикѣ:
Архангельскій Николай, Ишерскій Иванъ, Катаринскій Васи
лій, Миротворцевъ Александръ, Царевскій Александръ, 4)
по общей и русской церковное исторія: ЛИвановъ Ajq*
ксандръ, Румянцевъ Григорій, 5) по общей и русской граж
данской исторіи: Архангельскій Николай, Ишерскій Ивднъ,
Миротворцевъ Александръ и Румянцевъ Григорій, 6) по
словесности, исторіи русской литературы и логикѣ: Дьяковъ
Иванъ, Новгородскій Павелъ и Тороаовъ Стефанъ, 7) по
литургикѣ, голилетикѣ и практическому руководству для
пастырей: Люцерновъ Іоаннъ священникъ, 8) по латинскому
языку Архангельскій Николай, Катаринскій Василій и Черв9*
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лянскій Иванъ, 9) по греческому языку: Аммосовъ Кон
стантинъ. Прошенія означенныхъ студентовъ, по распоря
женію о. ректора академіи, переданы были въ подлежащія
•отдѣленія академіи, съ тѣмъ чтобы о послѣдующемъ доне
сено было совѣту академіи.—Отдѣленія академіи донесли,
что окончившіе курсъ студенты казанской академіи, Вишневецскій, Нетупицынъ, Руженцовъ, Сильвановъ и Сперанскій
сдали узаконенное число пробныхъ лекцій по священому Пи
санію удовлетворительно,—іеромонахъ Гурій Буртасовскій,
Руженцевъ и Сперанскій по осповному, догматическому и
вравствеиному боюсловію удовлетворительно,— Червлянскій
по основному и нравственному богословію удовлетворится; по
Архангельскій и Царевскій по психологіи обвору философ
скихъ ученій и педагогикѣ удовлетворительно, Игаерскій,
Камаринскій и Миротворцевъ—по психологіи и обзору филосовскихъ учепій удовлетворительно,—Румянцевъ—по общей
и русской церковной и гражданской исторіи удовлетвори
тельно, Ливановъ—по общей п русской церковной исторіи
удовлетворительно, Дьяковъ и Тороповъ—по словесности и
логикѣ, Новгородскій по одной словесности удовлетворительно,
священникъ Іоаннъ Люцерновъ—по литургикѣ, гомилетпкѣ
и*практическому руководству для пастырей удовлетворитель
но, Архангельскій, Катаринскій и Червлянскій—по латин
скому языку удовлетворительно, Аммосовъ сдалъ узаконенное
число пробныхъ лекцій по греческому языку вполнѣ удов
летворительно".
Справка: 1) По Указу Святѣйшаго Синода отъ 19
мая 1871 года за № 32 п. 2. „каждый окончившій курсъ
воспитанникъ академіи имѣетъ право держать пробныя лек
ціи на занятіе преподавательскаго мѣста не только по тому
предмету, которымъ опъ спеціально занимался въ четвертомъ
курсѣ, но и по всѣмъ общеобязательнымъ и спеціальнымъ
предметамъ того отдѣленія, къ которому онъ принадлежалъ
въ академіи", п. 5, „воспитанники, которые по окончаніи
академическаго курса выдержали пробныя испытанія въ са
мой академіи, допускаются къ занятію соотвѣтственныхъ
учительскихъ вакансій въ семинаріямъ впо выданнымъ отъ
академическаго начальства свидѣтельствамъ о выдержали
ими таковыхъ испытаній14.
П остановили: Допустить означенныхъ въ докладѣ
'Ловчившихъ курсъ воспитанниковъ казанской - академіи,
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сдавшихъ пробныя лекціи, къ занятію соотвѣтственныхъ
учительскихъ вакансій въ семинаріяхъ и выдать имъ въ томъ
надлежащія свидѣтельства.
XX.
Слушали: 1) Отношеніе правленія томской духов
ной семинаріи, отъ 27 апрѣля сего года за № 112, кото
рымъ проситъ совѣтъ, по сдачѣ воспитанникомъ казанской
академіи Стефаномъ Сильвановымъ пробныхъ лекцій по св.
Писанію, назначить его на должность преподавателя озна
ченнаго'предмета въ томскую духоввную семинарію. 2) От
ношеніе правленія тобольской духовной семинаріи, отъ 17 мая
сего года за JV· 221, которымъ проситъ увѣдомить, можетъ
ли студентъ казанской академіи Павелъ Новгородскій быть
назначенъ кандитомъ по каѳедрѣ словестности и если мо
жетъ, то объявить ему Новгородскому, что правленіе семи
наріи· къ зачисленію его кандидатомъ на словесность пре
пятствій съ своей стороны не имѣетъ, и что онъ по окон
чаніи курса въ академіи долженъ немедленно представить
свидѣтельство о выдержали имъ на сей предметъ пробныхъ
лекцій.—3) Отношеніе правленія самарской духовной семи
наріи, отъ 19 мая сего года за Λ· 326, которымъ проситъ
увѣдомить нѣтъ ли препятствій къ опредѣленію воспитанни
ка казанской академіи Александра Царевккаго на должность
преподавателя психологіи, обзора философскихъ ученій u
педагогики въ самарской семинаріи и если нѣтъ, то под
вергнуть его пробнымъ лекціямъ и о послѣдующемъ не оста
вить правленіе увѣдомленіемъ.—4) Телеграмму ректора уфим
ской семинаріи протоіерея Добрякова, отъ 31 мая сего го
да ea Λ· 632, на имя ректора академіи, которою увѣдомля
етъ, что студентъ казанской академіи Иванъ Дьяковъ зачи
сленъ на каѳедру логики и словесности въ уфимской семи
наріи. 5) Отношеніе правленія вятской духовной семинаріи,
отъ 3 іюня сего года за № 471, которымъ увѣдомляетъ, что
студенты казанской академіи Константинъ Аммосовъ и Иванъ
Ишерскій зачислены, согласно ихъ йрошеніямъ, кандида
тами на вакантныя каѳедры при вятской семинаріи, пер
вый—на каѳедру третьяго преподавателя греческаго языка а
вторый на каѳедру психологіи и соединенныхъ съ пею пред
метовъ, съ предоставленіемъ имъ права говорить пробные
уроки предъ совѣтомъ академіи. 6) Телеграмму и. д. ректо
ра саратовской духовной семинаріи А. ЗаОоровскаго; отъ 5

ё
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іюня за.У; 386, которою проситъ совѣтъ академіи назначить
на каѳедру общей и русской церковной исторіи въс&ратовскуй семинарію студента Ливанова и подвергнуть его проб
нымъ испытаніямъ. 7) Докладъ секретаря совѣта академіи
Н. Миловидова: „Вслѣдстіе отношенія правленія тобольской
семинаріи, отъ 7 апрѣля сего года за № 150, совѣтъ ака
деміи отношеніямъ, отъ 3 мая сего года ea JV; 262, увѣдо
милъ правленіе тобольской семинаріи, что онъ будетъ ре
комендовать студента казанской академіи Андрея Нетупицына на вакантную при тобольской семиниріи должность пре
подавателя св. Писанія по окнчаніи имъ, Нетупицыпымъ,
академическаго курса и по выдержали пробныхъ лекцій по
означенному предмету.
С правка: 1) Окончившіе курсъ студенты казанской
академіи Стефанъ Сильвановъ, Павелъ Новгородскій, Алек
сандръ Царевскій, Иванъ Дьяковъ, Константинъ Аммосовъ,
Иванъ Ишерскій, Александръ Ливановъ и Андрей Нетупнцынъ сдали узаконенное число пробныхъ лекцій по предме
тамъ искомыхъ ими означенныхъ преподавательскихъ долж
ностей удовлетворительно.
Постановили: Назначить кандидатами на вакантныя
при означенныхъ семинаріяхъ преподавательскія должности
окончившихъ въ настоящемъ году курсъ воспитанниковъ
казанской академіи: Стефана Сильванова въ томскую семи
нарію ва досжность преподавателя священнаго Писанія,
Павла Новгородскаго въ тобольскую семинарію на долж
ность преподавателя словесности, Александра Царевскаго въ
самарскую семинарію на должность преподавателя психоло
гіи и соединенныхъ съ нею предметовъ, Ивана Дьякова въ
уфимскую семинарію на должность преподавателя словесно
сти, Константина Аммосова и Ивана Ишерскаго въ вят
скую семинарію перваго па должность преподавателя гре
ческаго языка, а втораго—психологіи и соединенныхъ съ
пею предметовъ, Александра Ливанова въ саратовскую се
минарію на должности преподевателя общей и русской цер
ковной исторіи и Андрея Нетупицына въ тобольскую семи
нарію на должность преподавателя священнаго Писанія,—
о чемъ увѣдомить подлежащія семинарскія правленія съ
препровожденіемъ свидѣтельствъ о сдачѣ сими студентами
пробныхъ лекцій по предметамъ занимаемыхъ ими препода
вательскихъ должностей.
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По поводу разсмотрѣнія экзаменаціонныхъ вѣдо
мостей разсуждали о томъ, что въ существующихъ прави
лахъ для производства экзаменовъ нельзя найти указаній,
касающихся нѣкоторыхъ частностей, относящихся къ фор
мѣ производства какъ переводныхъ, такъ и магистерскихъ
испытаній.
Постановили: Поручить экстраординарнымъ профес
сорамъ А. Гренкову, И. Бердникову и Н. Ивановскому вой
ти въ обсужденіе сказаннаго предмета и представить въ со-*
вѣтъ академіи относительно онаго с б о и соображенія.
14 гюия 1872 года.

Въ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея Александра
Владимірскаго, присутствовали: помощникъ ректора И. Пор
фировъ, и инспекторъ Ив. Гвовдевъ, члены совѣта: П. Зна
менный, священникъ Б. Маловъ, И. Бердниковъ и Н. Ива
новскій.—Не присутствовали: помощникъ ректора ординар
ный профессоръ Н. Соколовъ, ординарный профессоръ М.
Красинъ и экстраординарный профессоръ А. Гренковъ, уво
ленные въ отпускъ.
I.
Слушали: Отношеніе г. оберъ-прокурора Святѣй
шаго Синода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 4 май
сего года взаЛ* 1518, слѣдующаго содержанія: „Преосвящен
ный иркутскій, сообщая о встрѣченныхъ правленіемъ та
мошней семинаріи затрудненіяхъ къ замѣщенію имѣющихся
въ ней четырехъ праздныхъ преподавательскихъ каѳедръ пе
предметамъ: 1) основнаго, догматическаго и нравственнаго
богословія, 2) литургики, гомилетики п практическаго руко
водства для пастырей, 3) обзора философскихъ ученій и пси
хологіи и 4) священнаго Писанія, проситъ меня сдѣлать ра
споряженіе о назначеніи кандидатовъ для замѣщенія упомя
нутыхъ вакансій.—Всдѣдствіе сего, имѣю честь покорнѣйше
просить Ваше Преосвященство предложить совѣту казанской
духовной академіи рекомендовать изъ числа имѣющихъ окон
чить въ настоящемъ году курсъ воспитанниковъ сей акаде
міи кандидатовъ на означенныя преподавательскія каѳедры
въ иркутской семинаріи съ тѣмъ, чтобы рекомендованные
могли отправиться къ мѣсту назначенія непремѣнно къ на-

— 134 —
чалу слѣдующаго учебнаго курса, и о послѣдующемъ не оста
вить меня увѣдомленіемъ". Резолюція Его Высокопреосвящен
ства на семъ отношеніи, отъ 11 мая сего года, послѣдовала та
кая: „Препровождается въ совѣтъ академіи, который, по над
лежащемъ распоряженіи по сему, имѣетъ изготовить нуж
ное увѣдомленіе*4. 2) Отношеніе правленія иркутской духов
ной семинаріи отъ 12 мая сего года за № 195: „Въ иркут
ской семинаріи состоятъ вакантными слѣдующія каѳедры: 1)
основнаго, догматическаго и нравственнаго богословія, 2)
литургики, гомилетики и практическаго руководства для
пастырей и 3) обзора философскихъ ученій и психологіи. По
сему правленіе иркутской духовной семинаріи почернѣйте
проситъ предложить оканчивающимъ нынѣ курсъ студентамъ
академіи, не пожелаетъ-ли кто изъ нихъ занять означенныя
каѳедры и о послѣдующемъ увѣдомить правленіе семинаріи".
Справка: 1) Означенное отношеніе, по распоряжеяію
о. ректора академіи, объявлено было окончившимъ въ на
стоящемъ году курсъ студентамъ казанской академіи; изъ
нихъ изъявилъ желаніе занять вакантную въ иркутской семипаріи каѳедру основнаго, догматическаго и нравственнаго
богословія студентъ іеромонахъ Гурій Буртасовскій, сдавшій
удовлетворительно узаконенное число пробныхъ лекцій по
означеннымъ предметамъ. 2) Указомъ Святѣйшаго Синода,
отъ 13 апрѣля сего 1872 года за JV; 640, между прочимъ,
предписано: „казеннокоштные воспитанники выпускаемые
по окончаніи академическаго курса съ степенью βмагистра
или кандидата, обязываются, согласно указу 19 мая 1871
года, при самомъ выпускѣ ивъ академіи избрать себѣ ту,
или другую изъ преді явленныхъ совѣту академіи семинар
скими правленіями учительскихъ ваканскій въ семинаріяхъ
и выдержать пробныя лекціи для занятія избранной вакан
сіи". 3) Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 18 марта 1868 года
ва JVs 20 п. 4, между прочимъ, предписано, что „академи
ческія конференціи должны, при неимѣніи въ виду семи
нарскими правленіями кандидатовъ для замѣщенія наставни
ческихъ въ семинаріяхъ вакансій, „на основаніи в ы д е р ж а н 
ныхъ въ самыхъ академіяхъ пробныхъ уроковъ, по со о б р а
женіи съ собственными свѣдѣніями конференцій о нрав
ственныхъ качествахъ каждаго ивъ окончившихъ курсъ, не
медленно избирать того или другаго изъ нихъ на о т к р ы в 
шееся соотвѣтственное мѣсто и, по избраніи, рекомендовать
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преосвященнымъ по принадлежности. На сколько будетъ воз
можно, конфдренціи, при избраніяхъ сихъ должны имѣть
въ виду близость родины избираемаго къ предназначенному
мѣсту с л у ж е н ія 4) Вакантную каѳедру, обзора философ
скихъ ученій и психологіи въ иркутской семинаріи предло
жено было совѣтомъ академіи занять студенту Александру
Миротворцу, который далъ на сіе свое согласіе. 5) Сту
дентъ Миротворцевъ сдалъ узаконенное чисто пробныхъ лек
цій по психологіи и обзору философскихъ ученій удовлетво
рительно. 6) На занятіе вакантной при иркутской семина
ріи каѳедры литургики, гомнлетики и практическаго руко
водства для пастырей кандидатовъ изъ студентовъ церковвопракт^ческаго отдѣленія въ виду не имѣется.
Постановили: Назначить окончившаго курсъ студента
казанской академіи іеромонаха Гурія Буртасовскаго канди
датомъ на вакантную при иркутской духовной семинаріи *
должность преподавателя основнаго, догматическаго и нрав
ственнаго богословія, а окончившаго курсъ студента Але
ксандра Миротвврцева на вакантную въ той же семинаріи
должность преподавателя психологіи и обзора философскихъ
ученій,—о чемъ и увѣдомить правленіе иркутской семинаріи
съ препровожденіемъ свидѣтельства о сдачѣ іеромонахомъ
Гуріемъ Буртасовскимъ и А. Миротворцевымъ пробныхъ
лекцій по означеннымъ предметамъ, и съ просьбою о получе-.
ніи оныхъ увѣдомить совѣтъ академіи, а равно изготовить
отъ лица Его Высокопреосвященства увѣдомленіе о семъ г.
обёръ-прокурору Святѣйшаго Синода.
II.
Слушали: Отношеніе правленія тобольской духов
ной семинаріи, отъ 4 мая сего года за JVs 196, которымъ
проситъ совѣтъ академіи увѣдомить, можетъ ли студентъ
церковно-исгорич. отдѣленія казанской академіи Александръ
Миротворцевъ быть назначенъ кандидатомъ по каѳедрѣ граж
данской исторіи и если можетъ, то объявить ему, Мирогворцеву, что правленіе семинаріи къ зачисленію его кандида
томъ на гражданскую исторію препятствій съ своей стороны
не имѣемъ, и что онъ по окончаніи курса въ академіи долΛ женъ немедленно представить свидѣтельство о выдерланія
имъ не сей предметъ пробныхъ лекцій44.
- *
Постановили: Увѣдомить правленіе тобольской духов
ной семинаріи, что окончившій курсъ студентъ казанской

і
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академіи А. Миротворцевъ назначенъ совѣтомъ академіи кан
дидатомъ на вакантную должность преподавателя психологіи
и обзора философскихъ ученій при иркутской духовной се
минаріи.
III. Слушали: 1) Заявленіе окончившаго курсъ студента
казанской академіи Николая Вишневецкаго отъ 14 сего іюня:
„Честь имѣю заявить совѣту академіи, что, изъявивши же
ланіе поступить на каѳедру священнаго Писанія, предложен
ную студентамъ академіи отношеніемъ пензенской духовной
семинаріи отъ 31 матра 1872 года за № 118, въ настоя
щее время не могу занять означенную каѳедру, по особен
нымъ домашнимъ обстоятельствамъа. 2) Прошеніе окончив
шаго курсъ студента казанской академіи Петра Саранскаго
отъ 14 сего іюня: „Вслѣдствіе отказа студента Николая Виш
невецкаго занять вакантную должность преподавателя по
предмету св. Писанія въ пензенской духовной семинаріи,
покорнѣйше прошу совѣтъ академіи зачислить меня канди
датомъ на означенное мѣсто
Справка: Студеиъ П. Саранскій сдалъ пробныя лек
ціи по священному Писанію удовлетворительно.
Постановили: Увѣдомить правленіе пензенской ду
ховной семинаріи, что студентъ Н. Вишневецкій по особымъ
домашнимъ обстоятельствамъ оізазывается занять вакантную
должность преподавателя св. Писанія въ пензенской семи
наріи, вмѣсто же него рекомендовать на овначонную должность
правленію семинаріи студента П. Саранскаго, сдавшаго
пробные лекціи по священному Писанію удовлетворительно.
IV. Слушали: 1) Отношеніе правленія симбирской ду
ховной семинаріи, отъ 27 мая сего года 8а Λ· 136 которымъ
проситъ совѣтъ академіи объявить окончившему курсъ сту
денту казанской академіи Василію Катаринскому, что прав
леніе семинаріи имѣетъ его въвиду кандидатомъ на вакант
ную при симбирской семинаріи каѳедру психологіи, обзора
философскихъ ученій и педагогики и предоставляетъ ему
право, держать пробныя лекціи по означеннымъ предметамъ
предъ совѣтомъ академіи*. 2) Представленную въ совѣтъ
академіи окончившимъ курсъ студентомъ казанской акаде
міи В. Катариискимъ телеграмму, адресованную наего имя,
отъ 13 сего іюня за Д* 78, которою увѣдомляютъ, что онъ
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съѣздомъ духовенства чебоксарскаго училищнаго округа из
бранъ на должность смотрителя чебоксарскаго духовнаго учи
лища. 3) Прошеніе окончившаго курсъ студента казанской
академіи Николая Архангельскаго отъ 13 сего іюня, кото
рымъ проситъ совѣтъ академіи рекомендовать его правленію
симбирской духовной семинаріи—вмѣсто Катаринскаго—на
каѳедру психологіи п соединенныхъ съ нею предметовъ*.
Справка: Студентъ Н. Архангельскій сдалъ узаконен
ное число пробныхъ лекцій по психологіи и обзору фило
софскихъ ученій удовлетворительно.
Постановили: Увѣдомить правленіе симбирской ду
ховной семинаріи, что окончившій курсъ студентъ казанской
академіи В. Катаринскій избранъ съѣздомъ духовенства че
боксарскаго училищнаго округа на должность смотрителя
чебоксарскаго духовнаго училища, и рекомендовать правле
нію семинаріи, вмѣсто Катаринскаго, на вакантную долж
ность преподавателя психологіи и соединенныхъ съ нею пред*
метовъ окончившаго курсъ студента казанской академіи Н.
Архангельскаго, сдавшаго пробныя лекціи по предметамъ
означенной преподавательской должности удовлетворительно.
V. С луш али: Отношеніе преосвященнаго Аполлоса
епископа вятскаго и слободская, отъ 4 мая сего года за №
166, которымъ проситъ совѣтъ академіи предложить окон
чившимъ въ настоящемъ году курсъ студентамъ академіи,
не пожелаетъ ли кто изъ нихъ занять вакантныя при вят
ской семинаріи должности помощника инспектора.
Справка: Означенное отношеніе было объявлено сту
дентамъ академіи, но ивъ нихъ желающихъ занять означен
ныя должности не оказалось.
Постановили: О прописаномъ въ справкѣ увѣдомить
преосвященнаго Аполлоса, епископа вятскаго.
VI. Слушали: 1) Отношеніе хозяйственнаго управле
нія при Святѣйшемъ Синодѣ, адресованное въ правленіе ака
деміи, отъ 15 мая сего года за № 6153, слѣдующаго содер*
жанія: „Академикъ, тайный совѣтникъ Погодинъ, предла
гаетъ православному духовному вѣдомству пріобрѣсти имѣю
щіеся въ его библіотекѣ экземпляры славянскихъ старопе
чатныхъ книгъ, напечатанныхъ, въ В е н е ^ и славянскихъ
земляхъ за 4000 рублей. Хозяйственное управленіе при Свя-
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тѣйшемъ Сѵнодѣ, съ-разрѣшенія Его Сіятельства г. оберъпрокурора Святѣйшаго Синода, имѣетъ честь препроводить
при семъ въ казанскую духовную академію копію каталога
означеннымъ книгамъ съ означеніемъ цѣны нѣкоторымъ кни
гамъ на тогъ предметъ, не признаетъ ли правленіе полез
нымъ пріобрѣсти отъ г. Погодин& для академической биб
ліотеки нѣкоторыя изъ поименованныхъ въ каталогѣ книгъ,
въ такомъ случаѣ управленіе проситъ о послѣдующемъ увѣ
домить". 2) Каталогъ славянскихъ старопечатныхъ книгъ
библіотеки Μ. П. Погодина, напечатанныхъ въ Венеціи и
славянскихъ земляхъ съ 1494 по 1638 годъ. Коллекція А).,
1) Октоихъ, первыхъ 4 гласовъ, напечатанный въ Цетинѣ
іеромонахомъ Макаріемъ по повелѣнію черногорскаго воеводы
Георгія Черновича въ 1493—1494 г. въ листъ 270 руб.
(Подробно описанъ Шафарикомъ въ его Gescliichte der Serbischen-Literatur, Prag. 1865 г. стр. 251—253, № 210, см.
также Строева, Описаніе старопечатныхъ книгъ гр. Толстаго
Л· 4, Сахарова, Хронологическая роспись славятъ русской
библіографіи № 7, Усольскаго Очеркъ славяно-русской би
бліографіи JV* 7, поименованное изданіе составляетъ предметъ
величайшей рѣдкости, какъ въ русскихъ библіотекахъ такъ
u въ заграничныхъ). Въ Россіи экземпляры этого изданія
находятся только въ И м п е р а т о р с к о й публичной библіотекѣ и
въ московскомъ публичномъ музеѣ. 2) Псалтирь слѣдованная, напечатанная также въ Цетинѣ въ 1495 г. въ 4-ку съ
великолѣпными въ началѣ псалмовъ заглавными литерами
347 рублей, (см. Шафарика Geschichte der Serb. LiteraturJYs
211, Сахарова № 8, Уидольскаго № 9. Экземпляры этого
изданія находятся только въ И м п е р а т о р с к о й публичной биб
ліотекѣ и въ Москвѣ въ публичномъ музеѣ). Оба назван
ныя изданія, по изяществу шрифта и заглавныхъ буквъ, 111афарикъ признаетъ лучшими образцами славянскаго книго
печатанія изъ всей послѣдующей его исторіи. 3) С л у ж е б н и к ъ ,
напечатанный въ Венеціи въ 1519 г. въ 4-ку 104 р. (Шафа
рика № 215, Сахарова 11, Ундольскаго 15). Э к з е м п л я р ы
этого изданія чрезвычайно рѣдки. 4) Часословъ, съ канонами
и арфистами ивъ слѣдованной псалтири, напечатанный док
торомъ Скориной въ Вильнѣ 1525 г. въ 8-ку (Строева, О п и с а н іе
старопечатныхъ книгъ гр. Толстаго № 13, Сахарова JVs 14,
Ундольск. 18). Эзвемпляры этого изданія чрезвычайно рѣдки.
5) Псалтирь слѣдованная, напечатай, по мнѣнію Шафа-

рыка, въ Венеціи или въ Гораджѣ въ 1527— 1531 г. въ 4-ку
отрывокъ. (ІПафарика № 219, Сахарова 18, Ундольск. 22)*
Въ Россіи извѣстенъ только одинъ экземпляръ этого изда
нія въ И м п е р а т о р с к о й публичной библіотекѣ. 6) Требникъ
напечатанный въ Гора адѣ въ 1531 г. въ 4-ку (ІПафарика Λ220, Сахарова № 19, Ундольскаго 23). Въ Россіи этого из
данія находится также только одинъ экземпляръ въ И м п е 
р а т о р с к о й публичной библіотекѣ. 7) Октоихъ 5—8 гласовъ,
Венеція 1537 г. въ листъ Кириловскою латинскою сигна
турой по тетрадямъ и съ гербомъ Божидара 162 руб. (Ша
фарика 222, Сахарова 22, Ундал. 27). 8) Октоихъ 5—8 гла
совъ перепечатка издан. тойже книги 1537 г. относимая
Шафарикомъ къ 1569—1570 г. Венеція, въ листъ съодною
латинскою сигнатурою по тетрадямъ и безъ герба Божида
ра см. выше № 7. (Шафарика 223, Строева, Дополненіе къ
описанію старин. книгъ Толстаго и Царскаго Λ· 1, [у Стро
ева это ошибочно отнесено къ 1537 году]). 9) Сборникъ,
или праздничная М и н ея роскошное изданіе, съ гравирован
ными изображеніями праздниковъ и святыхъ, напечатан
ное въ Венціи въ 1538 г. въ листъ 432 руб. (Шафарика
№ 225, Строева, Дополненіе къ описанію старин. книгъ
Толстаго и Царскаго № 2. Сахарова № 23, Ундольскаго
Λ· 28). 10) Требникъ, напечатанный въ Милешевѣ монасты
рѣ 1545 г. въ 4-ку, (Шифарика № 228, Сахарова 25, Ундольск. 32). Экземпляровъ этого изданія, составляющихъ пе
репечатку городжьскаго изданія Требника 1531 г. въ Россіи
вовсе не извѣстно. 11) Слѣдованная П с а л т и р ь , напечатан
ная въ Венеціи 1546 г. въ 4-ку 305 руб. (Шафарика 229,
Строева Дополненіе къ описанію старин. книгъ Толстаго, и
Царскаго № 3, Сахарова 26, Ундольск. 33). Въ Россіи это
изданіе находится только въ И м п е р а т о р с к о й публичной би
бліотекѣ. 12) Молитвословъ, Венеція 1547 г. въ 8-ку съ
гравированными изображеніями въ текстѣ и съ бордюрами
во кругъ страницъ 304 руб. (Шафарика 231, Сахарова 28,
Ундольск. 35). 13) Служебникъ напечатанный въ Венеціи вь
1554 г. въ 4-ку съ латинскою кириловскою помѣткою по
тетрадямъ 240 руб. (Шафарика 234, Строева, Дополнен. 4.
Сахарова 30, Ундольск. 42). 14) Служебникъ напечатан
ный въ Венеціи, Окт. 1570 г. въ 4-ку съ одноіі латинской
сигнатурой. (Шафарика 245, Ундольскаго 70). 15) Псалтирь
слѣдованпая, напечатанная въ Венеціи въ1561 г., вь листъ
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282 руб. (Шафарика 238, Сахарова 34, Усольскаго 47). 16)
Тріодъ постная, Венеція 1561 г. въ листъ 250 руб. (Шафа
рика 237, Сахарова 33, Усольскаго 48). 17) Тріодъ цвѣт
ная, напечатанная въ декабрѣ 1563 г. въ листъ 224 руб.
(Шафарика 240, Сахарова 43, Ундольскаго 59). Экземпляры
изданій означенныхъ подъ № 15, 16, 17, находятся только
въ И м п е р а т о р с к о й публичной библіотекѣ. 18) Молитвословъ,
Венеція 1560 г. въ 8-ку 2-е изданіе венеціанскаго молитво
слова 1547 г. безъ бордюръ. (Шафарика 236, Сахарова 33,
Ундольск. 45). Въ Россіи это изданіе находится только въ
И м п е р а т о р с к о й публичной библітекѣ. 19) Псалтирь мѣлован
ная, напечатанная въ Венеціи 1569 г. въ 4-ку, отрывокъ
274 руб. (Шафарика 243, Строева, Описаніе старинныхъ
книгъ Царскаго № 18, Сахарова 52, Ундольскаго 68). 20)
Требникъ, Венеція 1570 въ 4-ку. (Шафарика 244, Сахаро
ва 53, Ундольск. 69). Въ Россіи извѣстенъ только 1 экземп
ляръ въ И м п е р а т о р с к о й Публичной библіотекѣ. 21) Еванге
ліе, напечатанное діакономъ Кореей въ Валахіи 1579 г.
въ листъ. (Шафарика 248, Сахарова 60, Ундольскаго 81).
22) Исповѣдаежинъ принесен. Уіезинъ Басански трудомъ
Стіепана Матіевича, Богослужебная книга, изданная Рим
ской пропагандой для сербовъ католиковъ, въ Римѣ въ 1630
въ 8-ку. (Шафарика ibid. № 260). Это издавіе по русскимъ
библіотекамъ и въ русской библіографіи вовсе неизвѣстно.
23) Псалтирь съ часословомъ напечатай, въ Венеціи въ
1638 г. въ 4-ку съ арабскою нумераціею 275 руб. (Шафа
рика №253, Сахарова, 366, Ундольск. 438). Это изданіе въ
Россіи извѣстно только по экземплярамъ находящимся въ
И м п е р а т о р с к о й публичной библіотекѣ. — ІІримѣчаніе. Изъ
значущихся въ этомъ каталогѣ книгъ въ библіотекахъ Ду
ховнаго вѣдомства, во всѣхъ въ сложности имѣется въ одномъ экземп. только двѣ, именво описанныя подъ JV· 3 и
9.—Коллекція Б. 1) Октоихъ глас. 1—4, Цетиаъ 1494 г.
въ листъ 270 р. 2) Псалтирь слѣдованья, Детинъ 1495
въ 4-ку 347 руб., 3) Служебникъ Венеція 1519 въ 4-ку, 4)
Требникъ Гораждь 1531 г. въ 4-ку 296 руб. 5) Октоихъ
гл. 5—8, Венеція 1537 г. въ л. 162 руб., 6) Октоихъ г.,
5—8 2-е изданіе Венеція 1537 г. 1570 г. въл. Шафар. 233,
7) Сборникъ Венеція 1546 г. въ 4-ку. 8) Псалтирь, Вене
ція 1538 г. вь 4-ку, 9) Молитвословъ Венеція 1547 г. въ
8-ку 304 рубл. 10) Служебникъ Венеція 1547 г* въ 4-ку,

— 141 —
11) Служебникъ Венеція окт. 1570 г. въ 4-ку, 12) Псал
тирь Венеція, 1561 въ 4-ку 282 руб., 13) Тріодъ постная,
Венеція 1561 г. въ л. 250 руб., 14) Тріодъ ЦЙітная Скадаръ
1563 г. въ л. 224 руб., 15) Требникъ Венеція 1570 г. въ
4-ку, 16) Псалтирь Венеція 1638 г. въ 4-ку 275 руб.—·
Коллекція В. 1) Октоихъ глас. 1—4 напечатанъ въ Цетин,
1494 г. въ листъ, 2) Служебникъ Венеція 1519 въ 4-ку,
3) Требникъ Гораждь 1531 г. въ 4-ку, 296 руб., 4) Октоихъ
% глас. 4—8 Венеція 1537 г. въл. 162 руб., 5) Октоихъ глас.
4— 8 И8Д. Венеція 1537—1570 г. въ листъ, 6) Соборнпкъ,
Венеція, 1538 г. въ листъ, 7) Тріодъ постная Венеція 1561
г. въ л. 250 р., 8) Тріодъ цвѣтная, напеч. въ Скардѣ въ
1563 г. въ листъ 224 руб., 9) Служебникъ Венеція, окт.
1570 г. въ4-ку, 10) Требникъ Венеція 1570 г. въ4-ку, 11)
Псалтирь, Венеція 1638 г. въ 4-ку обрывокъ*.
Справка: lj Библіотекарь академіи В. Братолюбовъ
сообщилъ канцеляріи совѣта, что изъ книгъ означенныхъ въ
каталогѣ библіотеки Μ. П. Погодина, нѣтъ ни одной въ
академической библіотекѣ. 2) Суммы по статьѣ содержанія
библіотеки состоитъ 665 р. 94'/, к.
Постановили: Признавая не безполезнымъ имѣть въ
академической библіотекѣ одну изъ означенныхъ въ катало
гѣ коллекцій славянскихъ старопѳчатанныхъ книгъ, напе
чатанныхъ въ Венеціи и славянскихъ земляхъ, но не имѣя
для сего свободныхъ библіотечныхъ суммъ, проситъ, ховяйственное управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ о разрѣшеніи от
нести расходъ по пріобрѣтенію одной ивъ означенныхъ въ
каталогѣ коллекцій на могущіе образоваться въ 1872 г. ос
татки отъ содержанія личнаго соста казанской академіи.
1
YII. Слушали: Отношеніе правленія курской духов
ной семинаріи, отъ 8 сего іюня за № 238, при которомъ
препровождаетъ, вслѣдствіе отношенія совѣта академ. отъ 5
апрѣля сего года ea JV* 190, слѣдующія книги: Histoire de
la reformation XVI siecle par Merle Daubigne t o m . 8 и
Histoire ecclesiastque par 1’Abbe Flery volum 28, найденныя
между имуществомъ умершаго преподавателя курской семи
наріи Ѳедора Ленинскаго, взятыя имъ изъ академической
библіотеки въ бытность его студентомъ казанской академіи.
Справка: Означенныя книги изъ казанской почтовой
конторы получепы и сданы въ библіотеку академіи.
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П остан ов и л и : Принять къ свѣдѣиію и о полученіи
означенныхъ книгъ увѣдомить правленіе курской семинаріи.

VIII. Слушали: Отношеніе управляющаго почтовою
частію въ казанской губерніи отъ 13 мая сего года за А·
3509: „На основаніи циркулярнаго предписапія почтоваго
департамента, отъ 14 марта ва № 4702, корреспонденція,
адресованпая на имя воспитанниковъ и воспитанницъ, на
ходящихся въ учрежденныхъ отъ правительства закрытыхъ t
учебныхъ заведеніяхъ, освобождается отъ уплаты 3 и 2 копѣечнаго сбора.—Не имѣя дай нихъ, изъ которыхъ могъ
бы видѣть, къ какимъ учебнымъ заведеніямъ—къ о тк р ы ты м ъ
или закрытымъ, относятся: духовная академія, духовная се
минарія, духовныя училища, а равно училище для дѣвицъ
духовнаго званія, я имѣю честь покорнѣйше просить казан
скую духовную академію не отказать мнѣ въ до ст ав л ен ія
настоящаго свѣдѣнія*.
Постановили: Увѣдомить управляющаго почтовою ча
стію въ казанской губерніи, что въ академическомъ уставѣ
пѣтъ прямаго указанія на то, къ какому разряду учебныхъ
заведеній относится духовная укадсмія,—закрытыхъ или открыхъ,—но принимая во вниманіе, что воспитанники оной,
почти всѣ помѣщаясь въ одномъ казенномъ здапіи, подчи
няются извѣстнымъ правиламъ и надзору за ихъ поведені
емъ, и что такимъ образомъ академія есть заведеніе учебвообразовательное и воспитательное,—совѣтъ казанской акаде
міи полагаетъ, что академія можетъ быть отнесена къ чи
слу закрытыхъ учебныхъ заведеній.
IX . Слушали: Записку экстраординарнаго профессора
казанской академіи В. Миротворцева, отъ 5 сего іюня, при
которой представляетъ совѣту академіи 1) „Букварь для
крещенныхъ калмыковъ", составленный законоучителемъ
астраханскаго женскаго приходскаго училищ а священникомъ
Здравосмысловымъ, и 2) сбой о т з ы в ъ , О бь атомъ б у к в а р ѣ , въ
которомъ онъ говоритъ, что Букварь въ настоящемъ своемъ
видѣ можетъ быть напечатанъ, и при атомъ дѣлаетъ нѣко
торыя замѣчанія относительно мнѣнія составителя букваря о
долгихъ гласныхъ.
Спракка: Г. попечитель казанскаго учебнаго округа
при отношеніи, отъ 9 марта сего года за Λ® 1320, препро-
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миловалась; но за то страхъ вскорѣ перенялъ къ восточнымъ
палестинскимъ христіанамъ, со всѣхъ сторонъ окруженнымъ
врагами. Еіце въ 1253 г. на курултаѣ было рѣшено, что
бы Гулагу отправился для завоеванія Персіи и сосѣднихъ
съ нею мухаммеданскпмъ государствъ. Армянскій царь Тай·
тонъ на это рѣшеніе имѣлъ не малое вліяніе. Считая моя*
^гольское владычество болѣе благопріятнымъ для христіане
ства, чѣмъ владычество мухаммсданъ, онъ всячески старался
вооружить первыхъ на послѣднихъ. Съ этою цѣлію,
какъ uu видѣли, онъ предпринималъ нарочитое путешествіе
ко двору великаго хана. Когда монгольское войско выступило
въ походъ, онъ сопровождалъ его и потомъ присоединилъ
къ нему и сб о и войска. Гулагу, выступившій осенью 1253
г., направился чрезъ Самаркандъ къ каспійскому морю, овла
дѣлъ прибрежными горными странами, заставилъ прися
гнуть себѣ иконійскаго султана Кей-Кобада, разрушилъ до
основанія всѣ притоны послѣдователей разбойничьей мухаммеданской секты такъ называемыхъ ассасиновъ или ивмаэлитовъ
ц истребилъ всю эту секту чисто помонгольски, приказавъ вой
скамъ рѣзать всѣхъ ассасиновъ безъ исключенія, не щадя даже
грудныхъ дѣтей. Изъ Персіи Гулагу хотѣлъ было двинуться
па Костантинополь, но, по совѣту своего астронома Насыръ
ед-дина, оставилъ это намѣреніе и пошелъ противъ Багдад
скаго халифа Аббасида, Мустагасима (’). Въ февралѣ 1258 г.
монголы взяли Багдадъ приступомъ, городъ предали пламени, вырѣзали почти все населеніе и самого халифа умер
твили. Покоривъ Багдадъ, Гулагу двинулся въ Сирію. Мосулъ
сдался безъ сопротивленія, а великолѣпный и богатый Алепо, попробовавшій было сопротивляться, постигла почти та
кая же участь, какъ и Багдадъ. Испуганныя его судьбою, Да
маскъ, Гемсъ и другіе города покорились безъ сопротивленія.
Назначивъ намѣстниковъ Сиріи Кегбогу (Киту-Буга), Гулагу
вернулся въ восточную Персію (1260 г.) для прекращенія воз
никшихъ тамъ междоусобій. Мухаммедане приведены были
въ ужасъ. Господство ихъ въ Сиріи, Персіи и другихъ стра
нахъ, казалось, окончательно должно было уничтожиться.
Христіане, напротивъ,· радовались успѣхамъ монголовъ. Въ
церквахъ п надъ самымъ гробомъ I. Хрисга молились Богу
о ниспосланіи побѣды монголамъ и о пособіяхъ изъ Европы
(*) ІІІлосссръ. Іісем. ист. т. 7 стр. 2 2 іі— ‘2 3 0 .

перестали было уже и думать (‘). И дѣйствительно, монголы
на первыхъ порахъ порковительствовали христіанамъ и смо
трѣли на нихъ, какъ на своихъ друзей. Но это доброе со
гласіе продолжалось не долго. Вскорѣ ссора,произведшая меж*
ду нѣмецкими крестоносцами и монголами дала другой
оборотъ дѣламъ и открыла враговъ въ тѣхъ, которыхъ счи
тали союзниками. Нѣсколько мухаммедапскихъ деревенъ,
платившихъ дань татарамъ, были разграблены и Кетбога
послалъ требовать отъ христіанъ вознагражденія, въ кото
ромъ онн отказали. Во время спора, возникшаго по атому
случаю, убитъ былъ племянникъ монгольскаго начальника.
Вслѣдствіе этого Кетбога объявилъ войну христіанамъ, раззорилъ область сіонскую и угрожалъ птолемаидской. ІІри
видѣ опустошенныхъ полей, всѣ пріятныя мечты хри
стіанъ исчезли (*). Ясно было, что монголы вовсе не имѣли
особенной склонности къ христіанству и особенной ненави
сти къ мухаммеданамъ и если иногда позиоляли себѣ пода
вать надежды христіанамъ, или мухамеданамъ, то руководи
лись при этомъ одними политическими разсчетами. Пока они
воевали съ мухаммеданами, то ласкали христіанъ, но какъ
скоро достигли своихъ цѣлей, то оставили всякое пристра
стіе и не дѣлали уже никакого различія между своими быв
шими союзниками и непріятелями.
Но для западныхъ христіанъ того времени это было
вовсе неясно. О Гулагу также какъ π о его предшествен
никахъ, ходили слухи, что онъ христіанинъ и покровитель
ствуетъ христіанству преимущественно предъ всѣми други
ми религіями. И эти слухи имѣли основаніе. Гайтонъ утвер
ждаетъ, что Гулагу во все время своего правленія чрез
вычайно милостиво обращался съ христіанами и давалъ имъ
почетныя мѣста въ своей службѣ (8). Такое благопріятное
отношеніе Гулагу къ христіанамъ отчасти можно объяс
нить вліяніемъ его матери, которая называлась Саркутанабеги и была христіанка изъ рода кераптскихъ царей, пресви
теровъ—Іоанновъ и особенно вліяніемъ его жены, также хри-

(*) Мято. Истор. крест. пох. т. IV* стр. 3 5 9 .
(*) Тамже, стр. 3 6 1 , 362.
(’) Mosheim. р. 61
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стіанки, которая называлась Доку и-Хату ною (!). „Сія особа—
говоритъ Д’Осонъ—почтенная за добродѣтель и благочестіе,
овладѣвъ седрцемъ своего супруга, наполняла его воинскій
станъ звономъ колоколовъ и даже испросила у него позво
леніе строить церкви и монастыри по всѣмъ его областямъ" (*).
Около 1260 г. къ папѣ явился нѣкто Іоаннесъ, вѣроят
но обманщикъ несторіанинъ, который называлъ себя по
стомъ Гулагу и извѣщалъ римскаго первосвященника, что
этотъ ханъ, ревнуя о своемъ спасеніи, желаетъ исповѣды
вать вѣру христіанскую, по ученію котолическому и еван
гельскому, которое исповѣдуетъ и проповѣдуетъ св. римская
церковь; желаетъ возродиться св. крещеніемъ, присоединить
ся къ обществу христіанъ и получить христіанское имя.
Мнимый посолъ отъ лица хана просилъ, чтобы папа по
слалъ къ нему мужей искусныхъ, свѣдущихъ и способныхъ
наставить его въ истинахъ христіанской религіи и посред
ствомъ крещенія присоединить къ обществу вѣрующихъ во
Христа. Папа писалъ по атому случаю письмо къ Гулагу,
въ которомъ выражалъ свою великую радость и благодар
ность къ Богу за его обращеніе, увѣщевалъ его немедленно
привести въ исполненіе свое благородное намѣреніе и обѣ
щалъ ему помощь запада въ борьбѣ иротивъ мухаммеданъ;
за подробнѣйшими же наставленіями касательно христіан
ской вѣры рекомендовалъ ему обратиться къ іерусалимскому
патріарху ('). Блюмгардтъ за подозрѣваетъ самое существо
ваніе вышеупомянутаго Іоаннеса, вызвавшаго св о и м и раз
сказами письмо папы, и считаетъ этотъ поводъ совершенною
выдумкою. „Не.іьзя здѣсь—говоритъ онъ—воздержаться отъ
догадки, что это было ничто иное, какъ благочестивая ложъ,
которую римскій престолъ но собственнымъ побужденіямъ
употребилъ для того, чтобы найти открытый доступъ въ
новообразовавшееся монгольское царство" (4). Но такая подо
зрительность едвали не излишня. Доступъ въ это царство
папскимъ посламъ никогда не быль загражденъ и прибѣ
гать къ такому средству для полученія его не было ника(l)
Mosheim.
(*)
(e)
(4)

Abulpharag. Chr. syг Assem. Bib. or. t. Ш. P. 2 p. CUI; apud
p. 61 .
Поля. картина оттоманск. имперіи т. 1 стр. 31.
Odor. Rayo. 126(1 Λ6 29. Mosheim. App. Λ£ XVU p. 6 6 - 68.
Versuch e. alg. Misjionsgeschichte B. U Abtb. 2 § 3 1 4 .
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кой нужды. Обманы песторіаискихъ монаховъ были въ то
время нерѣдки и въ атомъ случаѣ, если въ чемъ виноватъ
римскій престолъ, то разкѣ только въ излишнемъ легковѣріи,
впрочемъ очень извинительномъ, потону что дѣло шло о ве
щахъ столъ вѣроятныхъ. Представлять дѣло такъ, какъ пред
ставляетъ его Блюмгардтъ, нельэя уже потому, что декорѣ
дѣйствительно отношенія Гулагу и всѣхъ монголовъ ісъ мухаммеданамъ и христіанамъ измѣнились, и то, чего не мог
ли сдѣлать настойчивыя и строго-разсчитанныя домогатель
ства папъ и папскихъ миссіонеровъ, сдѣлало случайное стече
ніе обстоятельствъ, благопріятныхъ для мухаммеданъ. Векорѣ
страхъ, внушенный мухаммеданамъ монголами, прошелъ и изъ
побѣжденныхъ они вдругъ оказались побѣдителями и опасными
врагами послѣднихъ. Едва Гулагу удалился изъ Сиріи, какъ
сюда вступилъ Кудузъ, одинъ изъ мамелюкскихъ султа
новъ Египта, и однимъ сраженіемъ отнялъ ее у монголовъ. На
Тиверіадской равнинѣ произошло жестокое сраженіе: Кетбога
былъ убитъ, войско монголовъ было разбито наголову и Ку
дузъ гналъ его до самаго Евфрата. Эта неудача показала мон
голамъ, что опи вовсе не такъ сильны, чтобы не нуждаться со
вершенно въ посторонней помощи и союзѣ для выполненія
своихъ завоевательныхъ плановъ. Ко внѣшнимъ пораженіямъ
присоединились еще внутреннія междоусобія, которыя начали
ослаблять пхъ чувствительно для нихъ самихъ. Вспыхнула
>. распря между Гулагу u (Тыномъ Батыя, Берке. Бибарсъ, преем
никъ Кудуэа, искусно воспользовался этою распрею, чтобы
истребить монголовъ самими же монголами. Принявъ на
службу нѣсколькихъ изъ монголовъ Берке и щедро награж
дая пхъ, онъ не только привлекъ къ себѣ цѣлыя массы ихъ
соплеменниковъ, но и вывѣдывалъ все, что дѣлалось въ %
Кнпчакѣ. Узнавъ, что Берке имѣетъ при дворѣ многихъ му
хаммеданъ п самъ склоненъ къ принятію мухаммеданства, онъ
отправилъ къ нему посольство и самъ получилъ въ отвѣтъ
такое же посольство. Послы Берке были щедро надѣлены
подарками и отправились домой въ сопровожденіи новаго по
сольства (*). Эти сношенія мухаммеданъ съ ханомъ ки [пат
окой орды поддерживали вражду между этимъ послѣднимъ и
Гулагу, раздѣляли силы Гулагу и отнимали у него возможность
( ') Шлоссеръ. т. 7 ςτρ. 2 3 0 .
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прочно утвердиться въ новозавоеванеыхъ странахъ. При та
кихъ обстоятельствахъ монголы естественно должны бьыи
менѣе высокомѣрно отнестись къ христіанамъ, которые были
злѣйшими врагами мухаммеданъ и давно уже предлагали
союзъ. При концѣ своей жизни Гулагу вошелъ въ сношенія
съ византійскимъ императоромъ, Михаиломъ Палеологомъ,
который рѣшился для упроченія союза выдать за него свою
побочную дочь, Марію. За смертію Гулагу этотъ бракъ впрочемъ не состоялся и царевна вышла замужъ за его преем
ника, Абаку. Поэтому нѣтъ нпчего невѣроятнаго, что Гулагу
какимъ-нибудь образомъ выразилъ готовность вступить въ
союзъ съ западными христіанами и нѣтъ нпчего удивитель
наго, что папа повѣрилъ извѣстію, сообщенному ему Іоаннесомъ.
Д/ьствія латинскихъ миссіонеровъ среды татаръ, поемъ
раздѣленія (') Чиніизъ-хановой монархіи.

Вообще со врсмени Гулагу и Кублая политика монго
ловъ по отношенію къ христіанамъ замѣтно измѣняется. Съ
этого времени не встрѣчается уже такихъ высокомѣрныхъ
отвѣтовъ папскимъ посламъ, каковы отвѣты Гаюка и Мен
ту. Монголы не только перестаютъ угрожать, но и начи
наютъ заискивать у христіанъ, посылаютъ къ папѣ посоль
ства, изъявляютъ желаніе принять христіанство и проис
ходитъ странное явленіе: монголы являются проповѣдниками
крестоваго похода противъ мухаммеданъ. Благодаря этому
обстоятельству, время съ 60-хъ годовъ XIII стол. до поло
вины XIV было самою блестящею эпохою латинской пропа
ганды между монголами. Толпы францисканскихъ и домини
канскихъ монаховъ паполипли востокъ и вступили тамъ
въ борьбу съ несторіансгвомъ и мухаммеданствомъ. Имъ
удалось ослабить первыхъ, но предъ послѣдними они не
(*) Время раздробленія Чингизъ-хановой имперіи нельэв обозначать
точно, т а к ъ какъ это раздробленіе совершалось медленно, пало do малу,
оезъ всякихъ формальностей и произошло вслѣдствіе того, что, послѣ завое
ванія Китая, великіе халы, поселившись въ Пекинѣ, аа отдаленностію по
теряли возможность надлежащимъ образомъ поддерживать свою власть надъ
своими п о др у ж кам и .— Время завоеванія Китая и утвержденія тамъ мон
головъ, совпадающее съ послѣдними годами жизни Гулагу (ум. въ 126 5 г.)
можно, думаемъ, принять за приблизительную хронологическую границу.
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выдержали. Политическіе разсчеты заставили монгольскихъ
государей склониться на сторону мухаммеданъ, которые бы
ли гораздо многочисленное и менѣе требовательны. Если бы
папскіе миссіонеры съумѣли убѣдить этихъ государей въ
превоходствѣ христіанскаго ученія и составить значительную
партію между ихъ подданными, то очень вѣроятно, что хри
стіанство одержало бы побѣду и монгольскіе государи по
слѣдовали бы внушеніямъ христіанской совѣсти, а не поли
тическихъ разсчетовъ; но этого не случилось. Латинская мис
сія этого времени такъ была пропитана политическими и на
ціональными тенденціями и папскими притязаніями, что госу
дари эти на принятіе христіаства пе могли смотрѣть иначе,
какъ на политическую мѣру. Латинскіе миссіонеры обѣщали
за принятіе христіанства не вѣчное блаженство, а союэъ
западныхъ государей и помощь могущественнаго римскаго
первосвященника въ борьбѣ съ внѣшними врагами. ІІоэтому
монголы всякій разъ, какъ нуждались въ помощи запада,
обѣщали папѣ принять крещеніе, просили наставленія и ироч.,
но какъ скоро нужда миновалась, они отлагали подъ раз
ными предлогами исполненіе своихъ обѣщаній. Вообще, во
всѣхъ дѣйствіяхъ тогдашней латинской миссіи истинно мис
сіонерскаго и христіанскаго было очепь мало, вмЬсто чего вы
ступали на первый планъ политическія и властолюбивыя
цѣли. Истинно миссіонерская средства—проповѣдь и увѣ
щанія занимали едва вамѣтпое мѣсто: все вниманіе об
ращено было на хановъ и ихъ вельможъ; простой же на
родъ оставался лишеннымъ почти всякихъ заботъ со сторо
ны миссіонеровъ. Если же иногда латинскіе миссіонеры
позволяли себѣ спуститься ивъ высшаго круга въ болѣе
низкіе слои, то главнымъ образомъ простирали с б о и дѣй
ствія на несторіанскихъ христіанъ·, язычники же имухаммедане
могли быть покойны. Латинскіе монахи полагали, что ере
тики болѣе нуждаются въ ихъ проповѣди, чѣмъ язычники:
строить па чужомъ основаніи всегда было въ ихъ обычаѣ
и иьъ казалось, что гораздо легче обратить въ латинство
еретиковъ, чѣмъ язычниковъ или мухаммеданъ. Мысль объ
обращеніи монголовъ насильственнымъ образомъ была гос
подствовавшею; она руководила латинскими миссіонерами
во всѣхъ ихъ дѣйствіяхъ и опредѣляла образъ ихъ пропа
ганды. Обращая главное и почти исключительное впиманіе
на хановъ, латиняне дѣлали не что иное, какъ старались
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осуществить эту мысль. При помощи ханской неограничепнор власти они надѣялись обратить въ латпнство u всѣхъ
ихъ подданныхъ или, по крайней мѣрѣ, истребить тѣхъ, ко
торые не захотять покориться. Въ способахъ ихъ убѣжденія, об
ращеннаго к* ханамъ, сквозить та же мысль: хановъ не убѣжда
ютъ иного, а хотятъ вынудить у нихъ согласіе па принятіе
латинства обѣщаніемъ помощи въ трудныхъ обстоятельствахъ.
Мѣстомъ миссіонерскихъ операцій папскаго престола
въ это время было по преимуществу монголо-персидское
царство, гдѣ царствовали преемники Гулагу и гдѣ постоян
ная борьба съ мухаммеданамп заставляла монголовъ искать
союза съ христіанами. Находясь въ тылу мухаммеданъ, мон
голы персидскіе казались для папъ самыми драгоцѣнными
союзниками во время крестоносныхъ предпріятій и потому
они употребляли для обращенія ихъ самыя энергическія
усилія. Восточные, китайскіе монголы были также предме
томъ папскихъ притязаній, но ихъ отдаленность отъ театра
крестовыхъ походовъ и вообще отъ запада была причиною
того, что папы объ обращеніи ихъ старались менѣе энер
гично и что съ упадкомъ власти великихъ хановъ эти старанія
почти совершенно прекратились. Впрочемъ латинская мис
сія между восточными татарами едвали не выиграла отъ
этого. Отсутствіе папскихъ интригъ и притязаній или, по
крайней мѣрѣ, болѣе слабое ихъ развитіе были причиною
того, что латинская пропаганда шла здѣсь, благодаря рев
ности нѣкоторыхъ миссіонеровъ, гораздо успѣшнѣе, чѣмъ
вь Персіи. Мы сначала обратимъ вниманіе на латинскія миссіи
среди татаръ западныхъ, а потомъ перейдемъ къ восточнымъ.
А) Миссіи среды татаръ западныхъ а) въ Перейдено-

татарскомъ царствѣ.
Гулагу умеръ въ 1265 г. и ему наслѣдовалъ сынъ его>
Абака, котор ый имѣлъ еще болѣе причинъ искать союза съ
христіанами. К ъ этому его располагали какъ политическіе
разсчеты, такъ и родственныя связи съ христіанами. Женив
шись на дочери византійскаго императора М ихаила Палеолога, Маріи (*), онъ естественно долженъ былъ подчиниться
отчастн христіанскому вліянію и смотрѣть на христіанъ,
какъ на своихъ естественныхъ союзниковъ и тѣмъ болѣе
Татары называло ее Бина-катона (Mosh. р. 64).
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желать этого союза, что Бибарсъ сталъ тѣснить сго ещ е
болѣе (*). Въ 1267 г. онъ отправилъ въ папѣ пословъ съ
письмами, въ которыхъ просилъ помощи противъ мухаммеданъ и давалъ понять, что готовъ принять христіанство (’).
П апа Климентъ IV торжественно принялъ монгольскихъ
посланниковъ и обѣщалъ имъ скорое истребленіе мухаммеданъ. Въ своемъ отвѣтномъ письмѣ папа сначала упрекаетъ
хана за то, что онъ составилъ свое письмо на монгольскомъ,
а не на латинскомъ языкѣ, какъ дѣлаютъ другіе, потомъ
выражаетъ, слиткомъ рано впрочемъ, свою великую благо
дарность къ Богу эа то, что онъ открылъ хану глаза п
внушилъ ему готовность смиренно почтить истиннаго Б ога
и Его единороднаго Сына, Іисуса Христа. „Ботъ уж е—
прибавлялъ папа— короли Франціи и Наварры съ толпами
своихъ рыцарей и бароновъ и безчисленнымъ войскомъ, п ри
нявъ крестъ для освобожденія св. земли, мужественно пригото
вились выступить противъ враговъ креста ивѣры, чтобы со
вершенно уничтожить могущество и даже имя сарацинской
секты... Итакъ стой твердо, великій государь, въ своемъ
спасительномъ намѣреніи, но уповай при этомъ на Бога. И ,
вели ты вѣрно Ему будешь служить, то тронъ твой утвер
дится и возвысится разнообразнымъ образомъ·, ибо Ему при
надлежите царство·, въ Его рукѣ сердца всѣхъ царей: О нъ
кого хочетъ унижаетъ и кого хочетъ возвышаетъ" (9). С ъ
кѣмъ послало было это письмо— неизвѣстно, по достовѣрно,
что великолѣпныя обѣщанія, заключенныя въ немъ, не бы.ти
исполнены и татарскій хапъ по прежнему долженъ былъ
выдерживать натискъ мухаммеданъ одними собственными
силами. Между тѣмъ Бибарсъ дѣлалъ все большіе и боль
шіе успѣхи и постоянно усиливался. Въ 1274 г. прибыло
на западъ новое посольство отъ Абаки, состоящее изъ 16
татаръ (4). Въ то время происходилъ второй ліонскій соборъ и
папа Климентъ X былъ въ Ліонѣ. Сюда-то 14 іюля прибыли
татарскіе послы. Здѣсь опи вручили папѣ письмо хана и пред
лагали союзъ противъ мухаммеданъ. Это предложеніе было
какънельзя болѣе кстати, потому что и самый соборъ бы лъ
( 1)
(■)
( 8)
(4)

ІШоссеръ. т. 7. 2 3 1 — 2 3 2 .
Od. Raya. ап. 1267 Λδ№ 70, 71.
Mosheim. арр. Λ* XIX. p. 70, 7 1 .
Odor. Rayn. au. 1274 h 21.
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созванъ главнымъ образомъ для привлеченія всей христіан
ской Европы къ участію въ новомъ крестовомъ походѣ противъ мухаммедапъ. Поэтому татарскіе послы привлекли къ
себѣ самое живое вниманіе всего этого великолѣпнаго со
бранія, на которомъ присутствовало болѣе 1000 епископовъ
u архіепископовъ, посланники императоровъ восточнаго и
западнаго, короля французскаго, короля кипрскаго и всѣхъ
государей, царствовавшихъ въ Европѣ. Трое изъ этихъ
татарскихъ пословъ приняли крещеніе изъ рукъ Петра,
епископа остійскаго и христіане, бывшіе свидѣтелями совер
шенія этого таинства, видѣли въ этомъ вѣрный залогъ буду
щаго успѣха крестоноснаго предпріятія. „Удивляясь могу
ществу Боиіію— говоритъ Мишо— избравшему орудіе своихъ
намѣреній въ странахъ невѣдомыхъ,— толпа вѣрныхъ взирала
на иреводителя татарскихъ ордъ, какъ на новаго Кира, 'кото
рому Провидѣніе предоставило разрушить Вавилонъ и осво
бодить Іерусалимъ. Соборъ ліонскій въ своемъ послѣднемъ
засѣданіи опредѣлилъ предпринять новый крестовый по
ходъtf (*). Это опредѣленіе было вмѣстѣ и отвѣтомъ па пред
ложенія татарскихъ пословъ. П апа отпустилъ ихъ съ пись
момъ къ Абакѣ, въ которомъ (*) обѣщался въ скоромъ временп послать къ нему пословъ. Но духъ крестовыхъ похо
довъ въ это время началъ уже падать. „Зрѣлище собора,
рѣшенія и увѣщанія папы й прелатовъ не могли пробудить
восторга христіанъ, который, говоря выраженіемъ св. Писа
нія, былъ не болѣе, какъ дымящійся остатокъ полотна" (в).
Григорій X при всѣхъ своихъ стараніяхъ ничего не могъ
сдѣлать для вооруженія Евроны и умеръ, не успѣвъ испол
нить обѣщаній, которыя дѣлалъ восточнымъ христіанамъ п
татарамъ. Между тѣмъ монгольскій ханъ не оставлялъ сво
ихъ настоятельныхъ требованій помощи противъ сарацинъ,
такъ какъ возрастающая сила ихъ грозила сдѣлаться очень
опасною дли его царства. Бибарсъ продолжалъ своп завое
ванія п каждый день приносилъ извѣстія о его новыхъ по
бѣдахъ. Въ 1275 г., вѣроятно, тотчасъ послѣ возвращенія
монгольскихъ пословъ съ ліонскаго собора, онъ началъ
войну съ Абакою и велъ ее съ постоянымъ успѣхомъ до
(*) Мишо. т. IV* стр. 464.
(·) Mosh. арр.
XX. р. 71, 72.
(*) Мило. т. IV. стр. 464.
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самой своей смерти (1277 г.). Устрашенный Абака не за~
долго до этого событія послалъ вь Европу новыхъ пословъ,
которые въ 1276 г. явились къ паиѣ Іоанну XXI и къ
королю французскому Филиппу Красивому, который примялъ
тогда крестъ. Послы обѣщали Филиппу помощь татаръ и
союзъ могущественнаго монгольскаго х а н а , если король
эахочетъ идти въ Сирію протнвъ сарацинъ. Но во Франціи
усумнились въ подлинности посольства Абаки и заподо
зрили пословъ его въ шпіонствѣ, такъ какъ между ними не
было ни одного татарина и все посольство состояло изъ
Грузинъ. Но папа принялъ это посольство довольно серьезно,
хртя п не успѣлъ за смертію сдѣлать надлежащихъ расдоряженій. Въ письмѣ, принесенномъ послами, Абака, вѣро
ятно, чтобы придать болѣе вѣса своему союзу, извѣщалъ папу,
что великій ханъ Кублай, могущественный дядя его, Абаки,
принялъ уже крещеніе и желаетъ, чтобы съ запада при
слали къ нему христіанскихъ учителей, для наученія всего
его народа христіанской вѣрѣ и приготовленія къ кре
щенію (1). Преемникъ Іоанна X X I , папа Николай I II,
принялся ва это дѣло самымъ энергическимъ образомъ. П ятеро миноритовъ: Герардъ де-Прато, Антоній де-Норма,
Іоапнъ де Санъ-Агата, Андрей флорентійскій и Андрей аретійскій получили повелѣніе отправиться въ Татарію вмѣстѣ
съ татарскими послами для евангельской проповѣди и снаб
жены были большими полномочіями, привиллегіями, ин
струкціями и письмами къ Абакѣ и Кублаю. Въ письмѣ къ
Абакѣ (*) папа выражалъ свою радость о его готовности
принять христіанскую вѣру, обѣщалъ ему скорую помощь
въ борьбѣ его противъ сарацинъ, рекомендовалъ ему чтить
своихъ посланниковъ, слушать ихъ наставленія, принять
изъ ихъ рукъ крещеніе и дать имъ свободный и безопасный
пропускъ ко двору Кублая. При этомъ папа не преминулъ
сообщить хану о своемъ приматствѣ и высокомъ достоинствѣ
своего сана и проч. (*). Въ своей инструкціи миссіонерамъ
папа также строго наказалъ, чтобы опи паче всего внушали
татарамъ повиновеніе апостольскому престолу и особенно
позаботились бы о возсоединеніи съ римскою церковію ере(*) Raynald. an 427 7 Jfc IS . Mosheim. p. 67.
(*) Mosheim. app. Ле XXI p. 7 4 — 76.

(*) Ibid.
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•гиковъ (*). Въ слѣдующемъ (1278) году миссіонеры отпра
вились къ мѣсту своего н а у ч е н і я , но никакихъ извѣстій
о ихъ судьбѣ и миссіонерской дѣятельности не сохранилось.
Нѣкоторые догадываются, что эта дѣятельность была успѣш- на (*), но безъ достаточныхъ освованій. Письмо папы кѣ
нѣкоему Филиппу, послужившее поводомъ для этой догадки,
говоритъ объ обращеніяхъ среди монголовъ, с о б с т в е н н ы х ъ
съ Венгріей и объ учрежденіи для новообращенныхъ, такъ
же какъ и для старыхъ католиковъ, новаго епископства; о
монголахъ же персидскихъ и китайсмихъ, къ которымъ от
правлены были вышеупомянутые миссіонеры, пе сказано
ни слова. Но если и справедливо, что Филиппъ поставленъ
былъ въ епископа для монголовъ, обязанныхъ своимъ обра
щеніемъ дѣятельности этихъ миссіонеровъ, το о дѣятельно
сти и успѣхахъ новопоставленнаго епископа вовсе ничего
неизвѣстно (*). Гораздо вѣроятнѣе, что эти миссіонеры не
имѣли никакого успѣха, или очень мало. Въ противномъ
случаѣ латиняне, всегда любившіе трубить о своихъ успѣ
хахъ, не допустили бы остаться въ неизвѣстности столъ бла
гопріятному для нихъ факту. Неопытность и недостатокъ
подготовки миссіонеровъ, неискренность и малая располо
женность къ христіанству монгольскаго хапа, который вы
ражалъ свою готовность сдѣлаться христіаниномъ главнымъ
образомъ изъ политическихъ разсчетовъ, дѣлали успѣхъ для
евангельской проповѣди почти невѣроятнымъ. Какъ бы то
ни было, не смотря на всѣ сбои старанія. Абака не дождался
помощи со стороны запада и умеръ, побѣжденный мухаммеданами (1282 г.), которые при преемникѣ Ьибарса, Калавунѣ одержали падъ персидскими монголами въ 1281 г.
блистательную побѣду, побѣду тѣмъ болѣе славную, что надъ
непріятельскимъ войскомъ начальствовалъ одинъ изъ пер
выхъ князей дома Чингизъ-хана, братъ Абаки, Менгу-Ти-

иуръ О·
Преемникъ Абаки, другой братъ ero Tamudojn, (или Тегударъ), такж е сначала благопріятно относился къ дѣлу распро-

(') Moslieim. арр. X XXIII.
(*> Blumharilt. Vcrsuch с. а.
I8) MosheiiD. р. 34. арр. №
(*) ПМоссеръ. Всем ист. т.

р. 80, 8 2 — 83.
Missionsgeschichte. В. II. Abth. 2 § 3 1 5 .
XXII. р. 77.
7 с. 232.

странепія христіанства въ своемъ царствѣ, но потомъ сдѣлался
жестокимъ преслѣдователемъ христіанъ. Въ своей юности онъ
самъ принялъ крещеніе и христіанское имя Николая и потому вь началѣ своего правленія относился къ христіанамъ,
дсобенно къ несторіанамъ, очень покровительственно. Онъ
построилъ для нихъ въ Сиріи и Месопотаміи многія цер
кви и монастыри и освободилъ ихъ епископовъ и монаховъ
отъ всякихъ податей. Христіане другихъ исповѣданій так
же не были о б и ж ал и . Но желаніе удержаться на престолѣ
проп ивъ претендентовъ^ сыновей Абаки, заставило его измѣнить
политику своихъ предшественпиковъ и обратиться за помо
щію не къ христіанамъ, большая часть которыхъ была на
сторонѣ его противника Аргона, но къ нухаммеданамъ.
Онъ вошелъ въ переговоры съ египетскимъ султаномъ,
заключилъ съ нимъ союзъ и принялъ мухаммеданство съ
именемъ Ахмеда. Сдѣлавшись мухаммеданиномъ, онъ на
чалъ преслѣдовать христіанъ самымъ жестокимъ образомъ.
И хъ церкви были разрушены, а священники преданы смер
ти. Латинскія лѣтописи указываютъ нѣсколько именъ фран
цисканскихъ монаховъ, которые въ ѳто время потерпѣли
отъ мухаммедапъ мученическую смерть ('). Таковы: Антоній,
пострадавшій въ Салмасарѣ въ Персіи, Альдобрандинъ фло
рентійскій, Кончалъ, Вуазель и др. изъ числа тѣхъ, кото
рые посланы были въТатарію генераломъ ордена францисканъ,
Бонаграсомъ, около 6 0 -хъ годовъ X III стол. и о дѣятельно
сти которыхъ ничего неизвѣстно. Но послѣдствія показали,
что такой образъ дѣйствія далеко не популяренъ. Народъ,
среди котораго было значительное количество христіанъ и
еще бЬлыпе склонныхъ къ принятію христіанства, взволно
вался и Аргонъ, рѣшившись воспользоваться такимъ н а
строеніемъ народа, открыто объявилъ себя противъ дяди ц
началъ съ нимъ войну. Первыя неудачи едва не погубила
его. Новая вооруженная стычка рѣшила дѣло въ пользу А р
гона. Тангадоръ былъ убитъ въ сраженіи и Аргонъ взошелъ
на ханскій престолъ въ 1284 г.
Аргонъ, по единогласному свидѣтельству всѣхъ его ис
ториковъ, былъ искренно преданъ христіанству и ненави-

(*) Wadding. Annal. Minorum, t. V. p. 128.

дѣлъ мухаммедапъ. Вступивъ на престолъ и получивъ утвер
жденіе въ ханскомъ достоинствѣ отъ великаго хана Куб»
лая, онъ немедленно принялся за излеченіе ранъ, нанесен
ныхъ христіанамъ его предшественникомъ; снова собралъ
разсѣянныхъ гоненіемъ христіанъ, возобновилъ ихъ разру
шенныя церкви и началъ анергически приготовляться къ
войнѣ съ нухаымеданами. Для обезпеченія своего успѣха,
онъ вступилъ въ союзъ съ царями Грузіи и Арменіи и на
чалъ хлопотать о союзѣ съ западными христіанами. Въ
1285 г. прибыли въ Римъ къ папѣ Гонорею IV послы (') отъ
Аргона съ письмомъ и порученіемъ заключить съ западны
ми христіанами союзъ и возбудить ихъ къ войнѣ съ мухаммеданами. Письмо Аргона къ папѣ, краткое и простое, чуж
дое всякой искуственности, далеко у же не походило на тѣ
грѵбо-высокомѣрныя письма, которыя получали папа и Лю
довикъ IX отъ Байотноя и М епгу-хана. Изъ этого письма
ясно было, какъ рѣзко измѣнился характеръ отношеній
монголовъ къ западу въ такой краткій промежутокъ времени. Письмо начиналось „во имя I. Х риста“ и въ немъ не
было уже никакихъ требованій повиновенія и угрозъ.
Ханъ заявлялъ о своей чрезвычайной благорасположенности
къ христіанству, о своей враждѣ съ мухаммеданами и убѣ
ждалъ папу, короля французскаго и императора германскаго
ускорить открытіемъ непріязненныхъ дѣйствій противъ об
щихъ враговъ (*). Впрочемъ это письмо и старанія пословъ
Аргона не увѣнчались никакимъ благопріятнымъ результа
томъ; по крайней мѣрѣ объ этомъ ничего неизвѣстно. Со
стояніе большей части европейскихъ государствъ въ то время было такъ смутно, что папа и христіанскіе государи
не могли обратить на это дѣло всего своего вниманія. Е с
ли папа что-нибудь отвѣчалъ посламъ, то, безъ сомнѣнія,
отвѣчалъ такъ же, какъ и всегда, т. е. увѣщевалъ скорѣе
принять крещеніе, внушалъ уваженіе и повиновеніе своей
особѣ и обѣщалъ свое могущественное покровительство и
т. п.

(*) Ихъ было аятеро: Иае, Багагогь, М е н т а , Ѳома Бавхрн ■ Угетъ
(см. письмо Аргона Mosh. арр. .V XXV).
(*) Mosheim. арр.
XXV р. 8 4 — 8 5 .— Rayu. an. 1285 .V 79.
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Но Аргонъ не удовольствовался этимъ и, подобно своему отцу Абакѣ, началъ настоятельно хлопотать о возбуж
деніи запада къ крестовому походу противъ мухаммеданъ.
Три года спустя, въ 1288 г. онъ послалъ въ Римъ къ п а 
пѣ Николаю IV новое посольство, состоявшее изъ четырехъ
лицъ, между коими былъ одинъ несторіанскій епископъ
Барсума. Послы убѣждали папу возбудить въ Европѣ но
вый крестовый походъ, просили себѣ отъ имепи хана мис
сіонеровъ и самыми яркими красками изображали цвѣтущее
состояніе христіанства въ Татаріи. По ихъ разсказамъ, х р и 
стіанство въ царствѣ Аргона было вь самомъ цвѣтущемъ
состояніи. Самъ Аргонъ былъ рѣшительнымъ послѣдователемъ
христіанскаго ученія·, обѣ супруги его: Элегага и Т уктана
приняли уже крещеніе·, многіе изъ первостепенныхъ вель
можъ также— частію христіане, частію склонны къ при
нятію его. Къ этому послы присовокупляли, что и великій
ханъ Кублай очень расположенъ къ христіанству и жела
етъ, чтобы къ нему посланы были миссіонеры. Папа чрез
вычайно обрадовался .столь благопріятному для латпнства
состоянію дѣіъ въ Татаріи и рѣшился воспользоваться имъ
какъ можно полнѣе. Отпуская пословъ хана въ ихъ отече
ство, онъ снабдилъ ихъ письмами къ Аргону, его супру
гамъ и нѣкоторымъ изъ его придворныхъ (1). Въ этихъ пись
махъ онъ отечески увѣщевалъ ихъ быть твердыми и посто
янными въ своихъ убѣжденіяхъ и намѣреніяхъ и всѣми си
лами покровительствовать западнымъ миссіонерамъ при от
правленіи и м и своихъ обязанностей. Извѣстія, принесенныя
татарскими послами, вскорѣ подтверждены были самими
римскими миссіонерами, которые, послѣ 10-лѣтнЯго своего
отсутствія, возвратились въ это время въ Римъ, чтобы от
дать своимъ начальникамъ отчетъ' о своихъ дѣйствіяхъ. По
ихъ разсказамъ, христіанство въ царствѣ Аргона открыто
исповѣдывалось какъ вь хижинахъ бѣднаго народа, такъ
и въ ханскихъ палатахъ·, ханъ Аргонъ, хотя еще пе кре
щенъ, но только потому, что желаетъ принять крещеніе въ
самомъ Іерусалимѣ, по окончаніи крестоваго похода; францискане и доминикане, разсѣявшіеся по всему его царству,
свободно исполняютъ свою миссію и съ каждымъ годомъ

(l ) Напр. Sabadino Archaon. Mosh. арр. JN· XXVI— XXX p. 8 6 — 9 2 .
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дѣлаютъ все бблыпіе и бЬлыпіе успѣхи. Главою этихъ мис
сіонеровъ въ царствѣ Аргона былъ въ то время франци
сканецъ Іоаннъ де Монте-Корвино, превосходившій всѣхъ
своимъ умомъ, благочестіемъ и неусыпною ревностію. Ро
дившись въ 1247 г. въ одномъ изъ городовъ Апуліи, по
имепи Mons Corvinus, онъ съ самой ранней юности посвя
тилъ свою жизнь служенію церкви и до своего отправленія
въ Татарію исполнялъ разныя должности въ итальянскихъ
монастыряхъ. Отправленный генераломъ францисканъ, Бонаграсомъ въ качествѣ миссіонера въ Татарію, онъ своими
талантами и своимъ искусствомъ съумѣлъ дать латинству въ
этой странѣ значительное преимущество предъ всѣми дру
гими исповѣданіями. Хотя о его миссіонерской дѣятельно
сти въ это время не сохранилось никакихъ извѣстій, но,
принимая во вниманіе его послѣдующую дѣятельность въ
восточной Монголіи, состояніе латинства въ Персіи до него
и послѣ liero, можно съ достовѣрностію полагать, что цвѣ
тущее состояніе латинской миссіи въ Персіи при Аргонѣ
зависѣло едвали не отъ личности Монте-Корвино. П апа
Николай зналъ его какъ искуснѣйшаго миссіонера и пото
ну вызвалъ его въ Римъ для совѣтовъ и для разу8нанія по
ложенія христіанства между татарами въ видахъ предпринятія повыхъ мѣръ. Получивъ отъ миссіонеровъ нужныя
свѣденія, папа отпустилъ ихъ обратно съ письмами къ Кублаю, Аргону, женамъ Аргона и нѣкоторымъ придворнымъ
князьямъ, напр. Байду, бывшему впослѣдствіи однимъ изъ
преемникомъ Аргона. Іоаннъ де Монте-Корвино, вѣроятно,
по своему же желанію, получилъ при этомъ новое назначе
ніе: онъ долженъ былъ отправиться не на прежнее мѣсто
своей дѣятельности, въ Персію, а въ Китай, ко двору вели
каго хана Кублая. О его дѣятельности при дворѣ Кублая
мы будемъ говорить впослѣдствіи. Въ письмѣ къ Аргону
папа увѣщевалъ его принять крещеніе не медля и не отла
гая до окончанія войны съ сарацинами и освобожденія Іе
русалима. „Наш ъ возлюбленпый сынъ Іоаннъ,— писалъ п а
па— явившись предъ нашимъ апостольскимъ престоломъ,
разсказалъ намъ, въ какой любви содержишь ты насъ и
римскую церковь и какъ ты удостоиваешь своего бла
говоленія и другія христіанскія общества. Онъ разсказалъ
намъ также много о разнообразныхъ благодѣяніяхъ, какія
ты оказывалъ ему и его сотрудникамъ въ дѣлѣ Господнемъ
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до сихъ поръ, б а к ъ дружественно и благоволительно т ы от
носился къ тѣмъ ивъ твоихъ подданныхъ, которые приняли
кѣру во Христа, и какъ т ы стараешься все болѣе и болѣе
споспѣшествовать имъ на пути спасенія. Такія извѣстія вы
соко обрадовали наше сердце и мы теперь еще болѣе о тъ
всей души желаемъ твоего собственнаго спасенія. К акъ н а
слѣдникъ князя апостоловъ и недостойный намѣстникъ Х ри 
ста, мы чувствуемъ себя обязанными просить тебя содѣй
ствовать тому, чтобы и тѣ изъ твоихъ подданныхъ, которые
находятся еще на пути заблужденія, возвратились отъ него
и приступили къ истинной вѣрѣ. Эта вѣра уничтожаетъ
всякую вину, своими лучами освобождаетъ сердце отъ ту
мана заблужденія; она есть основаніе всѣхъ добродѣтелей;
она— ясная звѣзда, которая освѣщаетъ жизнь и за которой
слѣдуетъ день господства. Мы также прилежно убѣждаемъ
ваше царское величество, хорошепько подумавъ, какъ не вѣр
на и случайна жизнь человѣка и какъ внезапно и скоро
можетъ къ каждому прійти часъ смерти, ради собственнаго
спасенія, споспѣшествованія своей вѣры и славы Божіей,
принять таинство св. крещенія, чтобы такимъ образомъ по
лучить возможность при исходѣ изъ жизни избавиться отъ
врать смерти и войти въ царство вѣчнаго блаженства" ( ’).
Дѣйствительно надежда Аргона увидѣть освобожденіе Іер у 
салима была чистою химерою, потому-что въ то время х р и 
стіанское владычество въ Палестинѣ отживало уже сбои по
слѣдніе дни, а настроеніе христіанской Европы было таково, что никакія усилія паиы не могли возбудить здѣсь преж 
няго восторга крестовыхъ походовъ. Предъ концомъ своей
жиэни, около 1299 г. Аргонъ вновь отправилъ къ папѣ
пословъ, ивъ разсказовъ которыхъ видно, что латинская про
паганда въ Персіи все еще продолжала дѣлать значитель
ные успѣхи. Хоншп: Датанихатупь и Анихонаминь были
наставлены въ христіанской вѣрѣ; одинъ изъ сыповей хана,
Карбам ида принялъ крещеніе съ именемъ Николая; ивъ
вельможъ исповѣдывали христіанскую вѣру: Іоаннъ де-Бонестра и Ксантъ— тѣлохранители хана и Суфриддинъ, его
медикъ. Кромѣ того было много такихъ, которые готовы
были принять крещеніе. Послы настоятельно убѣждали папу

Moshrim. арр. .V· ΧΧΧΪ. р. 9 2 — 94.
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предпринятъ крестовый походъ для освобожденія Іеруса
лима, уничтоженія мухаммеданъ и вообще для поддержанія
на востокѣ христіанскаго владычества, которое готово было
окончательно уничтожиться. Папа послалъ къ Аргону дво
ихъ францисканъ: Вильгельма де-Херіо и Матвѣя съ пись
момъ, въ которомъ извѣщалъ хана, что король Англіи, Эду
ардъ собралъ уже могущественное крестоносное войско, что
бы изгнать сарацинъ изъ св. земли, приглашалъ монголь
скаго хана къ участію въ священной войнѣ и вновь увѣ
щевалъ его предъ этимъ походомъ принять изъ рукъ ла
тинскихъ священниковъ крещеніе. При ѳтомъ папа указалъ
Аргону на его же сына Николая и женъ его, которые не
медлили подобно ему и приняли уже крещеніе (1). Вмѣстѣ
съ тѣмъ папа писалъ и къ Кассіану, второму сыну Арго
на, увѣщевая его послѣдовать примѣру своего брата и при
нять крещеніе; писалъ и къ Николаю и къ женѣ Аргона
Анихонамини, увѣщевая ихъ поваботиться объ обращеніи
колеблющихся своихъ родственниковъ и всячески помогать
миссіонерамъ въ ихъ трудахъ для распространенія христі
анства (*}. Обнадеживъ Аргона на счетъ крестоваго похода,
папа Николай IV имѣлъ намѣреніе серьезно выполнить с б о и
обѣщанія. Палестинскія владѣнія христіанъ никогда такъ
не нуждались въ помощи, какъ въ это время. Египетскій
султанъ осаждалъ уже послѣдній городъ христіанскій, Птолемаиду, и вскорѣ взялъ ее и разрушилъ. П апа ко всѣмъ
государямъ разослалъ с б о и буллы, гдѣ оплакивалъ въ тро
гательнѣйшихъ выраженіяхъ послѣднія несчастія христіанъ
и обѣщалъ отпущеніе грѣховъ на сто дней даже тѣмъ, кто
будетъ присутствовать при поученіяхъ проповѣдниковъ кре
стоваго похода. Но всѣ его усилія разбились о холодность
западныхъ христіанъ. Англійскій король Эдуардъ,-о кото
ромъ писалъ папа къ Аргону, мало былъ расположенъ къ
выполненію своихъ обѣщаній. Современныя обстоятельствамъ
того времени лѣтописи повѣствуютъ, что Николай IV не
могъ вынести такого равнодушія христіанъ и умеръ съ от
чаянія— 12 апрѣля 1292 г. По смерти его, конклавъ не
могъ согласиться въ выборѣ ему преемника и римскій дре-

(*) ІЬІІІ. арр. .V XXXV. р. 9 8 , 9 9.
(*) Ibid. арр. № XXXVII, XXXVIII,

XXXIX. р. 101 — 105.
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столъ оставался празднымъ въ теченіе 27 мѣсяцевъ. Б о
время этого длиннаго промежутка (съ апрѣля 1292, г. до іюля
1294 г.) дѣло о крестовомъ походѣ было почти совершенно
забыто (!). Впрочемъ, если бы старанія папы и увѣнчались
успѣхомъ, то Аргону все-таки ее привелось бы воспользо
ваться плодами этихъ стараній: онъ умеръ въ 1291 г.
Со смертію эгого государя, латинская пропаганда
въ Персіи начала замѣтно падать, чего и слѣдовало ожи
дать при томъ методѣ, которому слѣдовали латинскіе мис
сіонеры во время своей проповѣди. Этотъ методъ не заклю
чалъ въ себѣ почти ничего такого, что могло бы поручиться за
прочное насажденіе христіанства, а напротивъ имѣлъ въ себѣ
иного такого, чго обѣщало латинской проповѣди успѣхъ с а 
мый эфемерный. Во первыхъ, главное вниманіе латинскихъ мис
сіонеровъ было направлено на хановъ; масса же народа
оставалось въ пренебреженіи. Поэтому существованіе латинства въ татаріи зависѣло единственно почти отъ благоволе
нія властителей, и всѣ труды миссіонеровъ необходимо дол
жны были пропасть, какъ скоро на ханскій престолъ всту
пилъ бы человѣкъ другаго образа мыслей. Во-вторыхъ, л а
тинскіе миссіонеры, убѣждая хановъ принять миссіонерство,
обращалась главнымъ образомъ не къ религіозному ихъ
чувству, а къ ихъ политическому благоразумію, предлагая
имъ союзъ христіанъ и обѣщая, при помощи могуществен
ныхъ западныхъ государей и могущественнѣйшаго изъ нихъ—
папы, вѣрныя побѣды надъ врагами. Вслѣдствіе этого, лова
политическое благоразуміе внушало монгольскимъ ханамъ
обращаться за помощію къ западу, они покровительствовали
латинскимъ миссіонерамъ и выражали иногда притворное
желаніе принять христіанскую вѣру, но какъ скоро имъ
представлялось болѣе выгоднымъ быть въ союзѣ съ мухаммеданами, то начинали гнать христіанъ и покровительство
вать мухаммеданамъ. Во время крестовыхъ походовъ имя
франковъ было славно на востокѣ и стремленіе запада къ
порабощенію востока внушало восточнымъ народамъ серьез
ныя опасенія. Монголы смотрѣ іи на западъ также съ ува
женіемъ и даже съ нѣкоторымъ страхомъ; считали зап ад
ныхъ государей гораздо болѣе сильными, чѣмъ государей му-

Мишо. т. IV стр. В9 S— К95.
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ханмеданскихъ и соювъ съ ними гораздо выгоднѣйшимъ, чЬмъ
съ кѣнъ-либо инымъ. Притонъ же союзъ эготъ былъ со
вершенно естественъ и строго вытекалъ изъ политическаго
состоянія тогдашняго міра. Но когда въ концѣ X III в. вла
дычество франковъ въ А з іи совершенно пало и христіане,
преслѣдуемые постоянными неудачами, навсегда удалйлись
ивъ Сиріи, высокое мнѣніе монголовъ о могуществѣ запад
ныхъ государей такж е значительно понизилось и монголы
менѣе стали вѣрить въ пользу союза съ христіанами. При
тонъ же ненависть между монголами и мухаммеданами, про
исшедшая вслѣдствіе завоевательныхъ стремленій первыхъ и
еамозащищепія послѣднихъ, съ теченіемъ времени улеглась
и поводовъ къ враждебнымъ дѣйствіямъ противъ нухаммеданъ, и слѣдовательно къ союзу съ ихъ врагам и -хри ж а
нами, стало горавдо мепыпе у монголовъ. Танинъ образокъ
съ конца X III в. политическое благоразуміе должпо было
внушать монгольскимъ государямъ, что въ интересахъ соб
ственной безопасности и спокойствія имъ нужно жить въ
нирѣ съ своими сосѣдями н что не слѣдуетъ надѣяться на
союзъ-съ отдаленными государями, что нужпо покровитель
ствовать мухаммеданамъ и преслѣдовать ихъ враговъ.— Далѣе латинскіе миссіонеры проповѣдывали не столько вѣру
въ I. Христа, сколько внушали повиновеніе римскому пер
восвященнику, чѣмъ оскорбляли національную гордость мон
головъ. Покровительствовать притязаніямъ этого гордаго рим
скаго владыки монголы могли только въ крайней нуждѣ, а
какъ скоро эта нужда миновалась, латинскіе миссіонеры
должны были мало по малу лишиться этого покровитель
ства.
Аргонъ умеръ среди грозныхъ приготовленій къ войнѣ
съ мухаммеданами (1291 г.). Эти приготовленія до тоговстрѣвожили его‘ непріятелей, что послѣдователи Мухаммеда вклю
чили смерть монгольскаго повелителя въ число чудесъ, со
вершенныхъ Богомъ въ пользу исламизма (*). Дѣйствительно,
снерть Аргона была столько же благопріятна для муламмеданства, сколько неблагопріятна для христіанства, а особенно
для латинства. Б рать и преемникъ Аргона КацЫту (Гайхату;,
преданный чувственности, вовсе не заботился о религіозныхъ

(1) Маню. т. IV. с. Іі29.
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и политическихъ дѣлахъ своего царства и дозволялъ свобод
но усиливаться мухаммеданской партіи. Но наковецъ его
необузданное сластолюбіе и жестокость сдѣлали его предме
томъ всеобщей ненависти подданныхъ, и послѣ п яти л ѣ тн яго
своего правленія онъ былъ убитъ въ 1295 г. Преемникомъ
ему былъ избранъ внукъ Гулагу Байду , котораго всѣ исто
рики того времени хвалятъ за человѣколюбіе и справедли
вость (\), Если справедлива догадка Мосгейма, что письмо
папы Николая IV , адресованное „Caidono principi ta rta ro rum(*), относится къ Байду ($), то ѳще въ 1288 г. этотъ
князь былъ рѣшительно в а сторонѣ христіанства. И дѣй
ствительно, его правленіе обѣщало христіанамъ сильное по
кровительство. Онъ снова далъ своимъ христіанскимъ под
даннымъ ту же свободу въ дѣлѣ религіи, которою они поль
зовались при Аргонѣ, и явно предпочиталъ христіанъ при
назначеніи чиновниковъ на государственныя должности, хо*
тя, изъ боязни предъ мухаммеданской партіей, которая по
стоянно усиливалась, и не такъ рѣшительно, какъ Аргонъ.
Однако эта склонность Байду въ христіанству не укрылась
отъ мухаммеданъ, и они составили противъ него заго
воръ. Байду былъ убитъ, а сынъ Аргона Гаванъ, быв
шій намѣстникомъ Хорасана, возведенъ на ханскій п р е 
столъ (въ 1296 г.) съ условіемъ принять мухаммеданскую
вѣру и возвести ее на степень господствующей религіи. Н а
первыхъ порахъ Гаванъ усердно исполнялъ эти условія.
Онъ вмѣстѣ съ братомъ своимъ Хода-бендою и 8000 монго
ловъ принялъ обрѣзапіе и торжественно началъ исполнять
мухаммеданскіе обряды. Христіане всюду подверглись само
му жестокому гоненію. Въ Арбелѣ, Тебризѣ, Мосулѣ, Б а г
дадѣ и другихъ городахъ множество христіанъ, особенно
священниковъ потерпѣли мученическую смерть; церкви ихъ
были превращены въ мечети а частію разрушены. М ухамыеданскіе лѣтописцы, за эту ревность къ распространенію
мухаммеданства, не знаютъ какъ восхвалить Гавана и назы
ваютъ его святымъ, утверждаютъ что ему являлись во снѣ

(*) Mosheim. р. 82.
(») Ibid. арр. № XXXV р. 36.
(·) Ibid. р. 78.
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Мухаммедъ и Ллііі: первый однажды, а второй дваж ды(1).
Но эта ревность Гавана къ мухаммедансгву продолжалась
только два года. Та самая мухаммеданская партія, которая
возвела его на престолъ и въ угоду которой онъ принялъ
мухаммеданство и преслѣдовалъ христіанъ, составила заго
воръ противъ пего самого и начала поддерживать уэурпаторскія
стремленія новаго хорасанскаго намѣстника, Навруза. Га
ванъ, узнавши объ атомъ во время, выслалъ въ Хорасанъ
войско, и возмутившійся намѣстникъ былъ убитъ въ сраже
ніи. Эта склонность мухаммеданъ къ мятежу уронила ихъ
въ глазахъ хана, и онъ круто повернулъ назадъ къ поли
тикѣ Аргона. Онъ объявилъ войну султану египетскому, всту
пилъ въ союзъ съ царемъ армянскимъ Гайтономъ (Хетумъ)
II, женился на его дочери и началъ покровительствовать христі
анамъ. Съ этихъ поръ, по словамъ Мишо, уничтожить мухаммедапъ сдѣлалось самою завѣтною его мечтою. Завоеваніе береговъ
Нила и Іордана стало занимать всѣ его мысли. Когда новые
города возникали въ его владѣніяхъ, онъ любилъ давать имъ
имена: Алепо, Дамаскъ, Александрія и имена многихъ дру
гихъ городовъ сирійскихъ и египетскихъ (*). Большинство
его арміи состояло изъ христіанъ, грузинъ и армянъ, и хри
стіанское знамя развѣвалось рядомъ съ знаменемъ великаго
хана. Газанъ выступилъ изъ Персіи, предводительствуя вой
скомъ; цари армянскій, грузинскій, король каирскій, тамп
ліеры и рыцари св. Іоанна, узнавъ о его намѣреніяхъ, при
соединились къ его знаменамъ. Большое сраженіе дано было
блйзъ Эмессы; побѣда измѣнила египетскому султану, который
лишился лучшей части своего войска и былъ преслѣдуемъ до
самой степи армянскими всадниками. Алепо и Дамаскъ
открыли ворота побѣдителю. Если вѣрить словамъ историка
Гайтона, христіане вступили тогда въ Іерусалимъ и ханъ
татарскій посѣщалъ вмѣстѣ съ ними гробъ I. Христа. М я
т о говоритъ, чго „отсюда Газанъ отправилъ посланниковъ
къ папѣ и къ европейскимъ государямъ, прося ихъ союза
и предлагая имъ обладаніе святою землею. Первосвященникъ
принялъ посланниковъ Газана, но на ихъ предложенія и
просьбы могъ отвѣчать одними только обѣщаніями, кои ос
тались безъ исполненія. Высокомѣріе, съ которымъ Бонифа(') Д’Оссонъ. Поле. картина отт. имперіи, с. 3 2; Mosh. р. 83, 84·
M dhjo. т. IV. стр. 5 30.

(* )
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цій V IΙΪ, преемникъ Николая, обращался къ христіанскимъ
государямъ, и его увѣщанія, похожія па приказанія, воору
жили противъ него умы государей, особенно французскаго
королям( !). Папа посылалъ впрочемъ около этого времени
въ Татарію нѣсколысо францисканскихъ и доминиканскихъ
монаховъ (*), съ порученіемъ „возстановить тамъ угнетеяное
и извращенное христіанство и распространить его далѣе по
всѣмъ направленіямъ востока4*. Но объ ѳтомъ посольствѣ не
осталось никакихъ извѣстій, кромѣ обширной инструкціи
1299 г. и диплома 1296 г. Инструкція давала миссіонерамъ
обширныя полномочія, позволяла имъ дѣлать все для возвы
шенія на востокѣ латинсгва и подчиненія Риму христіанъ,
не признающихъ папскаго главенства, и адресована была
„dilectis filiis, fratribus sanctis de Bolea, Guillelmo B trn ard i,
Pernardo Guille et cet. ordinis praedicatorum , ad terras S ara
cenorum, Paganorum, Bulgarorum, Cumanorum, Aethiopuin,
Syrorum, Hiberorum, Ahinorum, Gazarorum , Gotorum, R ute
norum, Jacobitorum , Nubianorum Georgianorum, A rm enorum ,
aliarumque terrarum orientalium et Aquilonarium nationum pfoficiscentibus nunciis" (*). Такое обширное назначеніе свидѣтель
ствуетъ болѣе о непомѣрныхъ притязаніяхъ папы, чѣмъ о
его ревности къ обращенію язычниковъ и мухаммеданъ. О
трудахъ эти^ъ миссіонеровъ не .сохранилось никакихъ из
вѣстій, но послѣдующій упадокъ христіанства въ Татарки
н усиленіе мухаммеданства показываютъ, что съ перемѣною
благопріятныхъ отношеній къ христіанству хановъ, ихъ
трзгды не могли идти успѣшно. Татары, не смотри на сб о и
побѣды, не могли одпако восторжествовать надъ устройствомъ
и твердостію мамелюковъ, вышедшихъ подобно имъ изъ пу
стынь Скиѳіи. Съ монголами случилось тогда почти тоже,
что почти всегда случалось съ франками въ жару кресто
выхъ походовъ; сначала они имѣли большіе успѣхи, но об
стоятельства, не относящіяся къ священной войнѣ, отзывали
ихъ въ свое отечество и заставляли оставлять сб о и завоева
нія. Газанъ принужденъ былъ оставить Сирію и возвратить
ся въ Персію; онъ предпринялъ второй походъ, который

(*) Мпшо. т. IV. стр. оЗО— S 3 I.
(*) Въ числѣ ихъ былъ н Рикольдъ де-Монте-Круа.
(8) Mosheira. арр. Λ- XLII р. 1 0 6 — 110.
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также бросилъ; во время третьяго онъ умеръ посреди сво
ихъ побѣдъ, унося во гробъ послѣднія надежды христіанъ.
По смерти Газана, на престолъ вступилъ братъ его
Хода-бенда, тогъ самый, который принялъ при Аргонѣ хри
стіанство съ именемъ Николая. Матъ его была христіанка
и по всей вѣроятности еще во время его юности позаботи
лась о насажденіи въ его сердцѣ сѣмянъ христіанства. Но
его обращеніе въ христіанство не было основано на искрен
нихъ и глубокихъ убѣжденіяхъ. Когда Гаванъ принялъ мухаммедаяство, Хода-бенда также послѣдовалъ его примѣру
и вмѣстѣ съ нимъ началъ преслѣдовать христіанъ. Неизвѣ
стно, какъ онъ велъ себя въ послѣдніе годы царствованія
Газана, когда христіане пользовались покровительствомъ ха
на, но во все время своего правленія, продолжавшагося 14
лѣтъ, онъ оставался противникомъ христіанъ. Насколько
искренно было такое поведеніе хана: вытекало ли оно изъ
его религіозныхъ убѣжденій, или было плодомъ его полити
ческаго благоразумія—рѣшить трудно. Послѣднее кажется
вѣроятнѣе. Оставивъ христіанство, онъ однако не забылъ
о христіанахъ и о возможности союза съ ними въ трудныхъ
обстоятельствахъ. Въ 1308 г., вѣроятно по случаю какогонибудь непріязненнаго столкновенія съ мухаммеданами,
онъ послалъ къ папѣ Клименту У нѣкоего Ѳому И.іьдика
съ порученіемъ уговорить христіанъ къ предприняло крестоваго похода иротивъ мухаммеданъ. Въ письмѣ своемъ къ
папѣ Хода-бенда выражалъ желаніе вновь присоединиться
къ Церкви христіанской и обѣщалъ христіанамъ дѣятельную
помощь. Папа, хлопотавшій въ то время дѣйствительно о
новомъ крестовомъ походѣ, радостно прилилъ это предложе
ніе, обѣщая, въ своемъ .письмѣ, выступить противъ мухам
меданъ во главѣ 100,000 всадниковъ и увѣщевалъ монголь
скаго хана оставаться твердымъ въ своемъ намѣреніи и по
заботиться о скорѣйшемъ и совершеннѣйшимъ присоединеніи
себя къ обществу вѣрующихъ (*). Но эти обѣщанія, какъ и
всегда, были слишкомъ поспѣшны и не могли быть испол
нены. Едва ли и самъ папа вѣрилъ возможности выполнить
ихъ и если давалъ ихъ, то, по всей вѣроятности, съ едивственною цѣлію, какимъ-бы то ни было образомъ привлечь
( ') Moshcira. арр.

Ll р. 1 2 8 — 130.
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хана къ принятію христіанской вѣры ила, по крайней мѣ
рѣ, не оттолкнуть его отъ себя и не сдѣлать такимъ обравомъ вреда дѣйствіямъ миссіонеровъ. Хода-бенда также едвали искренно выражалъ свою склонность къ христіанству и
едвали вѣрилъ въ успѣхъ своего посольства, а если посы
лалъ его, то для того только, чтобы вывѣдать положеніе
дѣлъ въ Европѣ и на всякій случай запастись хотя п дале
кимъ, но вѣрнымъ союзникомъ. И такъ съ обѣихъ сторонъ
эти сношенія были не искренни, запечатлѣны ложью и хи
тростію и потому не могли принести никакой пользы хри
стіанству, которое въ Персіи все болѣе и болѣе подавлялось
мухаммеданствомъ. Хода-бенда былъ послѣдній ханъ, обра
щавшійся на западъ за союзомъ. Ёго преемники были уже
на столько ревностные мухаммедане, что для нихъ такой
союзъ былъ уже немыслимъ, а покровительство христіанамъ
было измѣною своей вѣрѣ.
Преемникъ Хода-бенды, Абу-Саидъ, воспитанный въ
мухаммеданствѣ, нс обращался уже къ паиѣ за помощію.
Вступивъ на престолъ 12 лѣтъ, онъ долгое время былъ подъ
опекою мухаммеданъ, такъ что мухаммеданство въ его пра
вленіе получило рѣшительный перевѣсъ въ правительствен
ныхъ сферахъ; но христіане пользовались еще довольно значи
тельною терпимостію. Гоненія, иногда случавшіяся, были не
повсемѣстны и не долговременпы. Причиною этого были вѣро
ятно постоянныя войны, которыя персидскіе татары должны
были вести въ это время съ своими сосѣдями, особенно съ кипчакскимъ ханомъ Узбекомъ. Эти войны должны были въ зна
чительной степени отвлекать вниманіе мухаммеданскаго пра
вительства отъ внутреннихъ дѣлъ и ставить Абу-Саида въ
пассивное отношеніе къ дѣятельности латинскихъ миссіоне
ровъ, которые поэгому выставляли его предъ папами госу
даремъ благопріятствующимъ христіанству. Такъ въ 1321 г.
прибыли съ востока два монаха францисканскаго ордена съ
увѣдомленіемъ о благорасположенности къ христіанамъ та
тарскихъ императоровъ: Зопана Бегиляра и Муссаида (т. е.
Абусаида, по вѣроятной догадкѣ МосгеймаП. Папа очень
обрадовался эгому извѣстію и послалъ францисканцевъ на
валъ въ Персію, поручивъ имъ воспользоваться этою бла(') Mosheim. Hist. tart. ecclcs. p. 108.
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^расположенностію для пользы латинства и снабдивъ ихъ
приличными случаю письмами, но отвѣта никакого не по
лучилъ (1). Это же вѣроятно извѣстіе побудило папу въ слѣ
дующемъ 1322 году, когда турки напали на Арменію, об
ратиться въ Абу-Саиду съ просьбою о помощи армянскимъ
христіанамъ и съ предложеніемъ своего яоюза. Но на пи
санныя имъ по этому случаю два письма (*) отвѣта также
не было получено; просьба осталась безъ результата, а пред
ложеніе союза не было принято. Абу-Саидъ умеръ въ 1331 г.,
а послѣ его смерти наступили. междоусобія, окончательно
прервавшія дружественныя сношенія персидскихъ татаръ съ
папами и продолжавшіяся до тѣхъ поръ, нова Тамерланъ
не уничтожилъ персидко-татарское царство.
Но не смотря на это отсутствіе дружественныхъ сно
шеній папъ съ правительствомъ персидско-татарскаго цар
ства при Абу-Сайдѣ и его преемникахъ, папская миссія эдѣсь
существовала и въ это время и даже пользовалась невиди
мому значительною свободою въ своихъ дѣйствіяхъ. Миссіо
нерскія извѣстія этого времени, увѣдомляя о гоненіяхъ, из
вѣщали въ то же время и о процвѣтаніи латинства въ Пер
сіи, объ обильныхъ плодахъ ревности и трудовъ авторовъ
этихъ извѣстій и ихъ предшественниковъ. Всѣ эти извѣстія
впрочемъ видимо преувеличены и кажется намѣренно писаны
крайне неопредѣленно и сухо, такъ что изъ нихъ нельзя
заимствовать прочныхъ фактовъ ни для характеристики об
раза дѣйствій миссіонеровъ, ни для оцѣнки результатовъ
ихъ дѣятельности. Относительно перваго предмета можно
только сказать, что латинскіе миссіонеры, чувствуя свое без
силіе и вѣрные своему старому обыкновенію, предпочитали
лучше проповѣдывать папство восточнымъ христіанамъ, а
не христіанство невѣрнымъ. Главное вниманіе ихъ обращено
было на несторіанъ п другихъ восточныхъ христіанъ, по
томъ на язычниковъ и послѣ всего на мухаммеданъ. Поэто
му большее число ихъ прозелитовъ состояло изъ христіанъ,
обращенныхъ въ папство, а не изъ язычниковъ и мухамме
данъ, обращенныхъ въ христіанство. Между такими прозелигами считали тогда самого несторіансваго патріарха Ябал(f) Moshiem. Hist. tart. eccles. app Λ8 LVl и дал. p. 135 eq.
(a) Ibid. app. Λ5 LX i LXI. p. 144 — 116.
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лагу, который въ 1304 г. присылалъ къ папѣ Бенедикту
XI письмо съ изъявленіемъ своей покорности и согласія
принять латинскіе догматы и которому папа отвѣчалъ длин
нымъ посланіемъ, наполненнымъ разсужденіями о догмати
ческихъ разностяхъ несторіанъ съ латинянами и доказатель
ствами своего главенства (*). Что же касается до результа
товъ миссіонерской дѣятельности латинянъ въ персидско-татарокомъ царствѣ, то историки католическихъ миссій этого
времени относятся къ извѣстіямъ объ этихъ результатахъ
крайне скептически и совѣтуютъ вѣрить имъ съ крайнею
осторожностію (*). Но такъ какъ не существуетъ никакого
критерія для повѣрки этихъ извѣстій, то отвергнуть ихъ
нѣтъ никакихъ достаточныхъ основаній и остается только
при обсужденіи ихъ помнить, что они, по всей вѣроятности,
очень преувеличены. Если вѣрить этимъ извѣстіямъ, то конецъ
XIII и первая половина XIV вѣка были самою блестящею
эпохою латинскихъ миссій среди татаръ. Миссіонеры, при
ходившіе съ востока, описывали склонность татаръ къ
принятію христіанства и сбои огромные будто-бы успѣ
хи въ дѣлѣ обращенія невѣрныхъ самими яркими кра
сками и вынуждали папъ высылать на востокъ новыхъ
миссіонеровъ на помощь старымъ и учреждать для ново
обращенныхъ епископства и архіепископства. Въ Султа
ны, столицѣ Персіи, (основанной въ 1303 г. Газаномъ)
миссіонеръ Франко перузійскій трудился съ такимъ успѣ
хомъ и обратилъ въ латинство такое множество язычниковъ
и мухаммеданъ, что тамъ существовало въ 1315 г. 25 церквей, въ которыхъ совершалось для новообращенныхъ богогослуженіе. Чувствуя себя не въ состояніи удовлетворять
разнообразнымъ потребностямъ своей паствы, Франко по
слалъ около 1318 г. къ папѣ. Іоанну XXII доминиканца
Вильгельма Аду, съ порученіемъ, описавъ успѣхи миссіоне
ровъ въ Персіи и потребности новообращенныхъ, просить у
св. отца помощниковъ. Франко полагалъ, что съ увеличені
емъ числа миссіонеровъ должны увеличиться обращенія. Па
па былъ того же мнѣнія и охотно исполнилъ желаніе мис
сіонера. Онъ сдѣлалъ даже болѣе: съ цѣлію вѣрнѣе обезпе
чить миссіонерамъ успѣхи ихъ проповѣди, онъ рѣшился
П Mosheim. Hist. tart. eccles. Д& XLllI p. 1 1 0 - 1 1 4 .
(■) Ibid p. 10G — 107.
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учредить въ Султаны митрополичью каѳедру и такимъ об
разомъ дать новообращеннымъ іерархію. Франко былъ на
значенъ митрополитомъ Султапіи и ему въ помощники на
значено было шесть суффрагановъ—епископовъ: Герардъ кальвенскій, Варѳоломей де-Подіо, Берпардипъ де-Плаценціа,
Бернардъ Морети, Варѳоломей Абаліати и упомянутый уже
Вильгельмъ Ада. Всѣ эти суффраганы были итальянцы, ва
исключеніемъ послѣдили), который былъ французъ. Папа
далъ султанскому архіепископу обширныя полномочія и
вопреки рижскому обычаю, по которому всякій епископъ
долженъ получать посвященіе въ Римѣ, возвелъ его въ епи
скопскій санъ заочно не вызывая къ себѣ, а церемонію по
ручилъ совершить Вильгельму Адѣ, который вмѣстѣ съ то
варищами своими былъ посвященъ самимъ папою п повезъ
къ новому архіепископу палліумъ, папскія письма и ин
струкціи. Впослѣдствіи этотъ Вильгельмъ Ада былъ архіепи
скопомъ султапійскимъ и непосредственнымъ преемникомъ
Франка (*). О послѣдующемъ состояніи латинства въ Султаніи
не извѣстно почти вичего, но можно думать, что эта митро
полія могла имѣть важное значеніе для распространенія на
востокѣ латинства. Султанія была въ то время средоточіемъ
восточной торговли и самымъ удобнымъ пунктомъ, откуда
можно было дѣйствовать на окрестные невѣрущіе народы.
Учреждая здѣсь митрополію, пана имѣлъ въ виду эту именио важность мѣста и думалъ такимъ образомъ дать на во
стокѣ латинскимъ миссіямъ прочную опору. Въ своей буллѣ по этому случаю папа выражалъ надежду, что отсюда
миссіи распространятся по всей западной татаріи даже до
Индіи и Эѳіопіи (*). И дѣйствительно, эта надежда папы
имѣла прочное основаніе, потому что въ средніе вѣка мно
гочисленныя европейскія торговыя колоніи па востокѣ имѣли
большое значеніе для распространенія и даже для успѣ
ховъ латинскихъ миссій. Сообразно съ духомъ того времени
религіозно-національный элементъ въ этихъ колоніяхъ сто
ялъ на первомъ планѣ. Купцы-колонисты обыкновенно съ
самаго начала строили церквовь и потомъ около пея >руп-

(1) Mosh. р. 1 05, 106
Heurion. 'Г. I р 10 7, 108.
(*) Ibid. арр. X- LI11.

арр. Аг LIII р. 132. Науп. 1318 .V 4.
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пиропалн сб о и дома и конторы, обносили сб о и владѣнія стѣ
нами и укрѣпленіями и основывали городъ въ городѣ, го
сударство въ государствѣ съ своими собственными зако
нами и обычаями, независимое въ своемъ управленіи отъ
законовъ страны и чуждое туземному населенію по своимъ на
ціональнымъ особенностямъ и религіознымъ вѣрованіямъ.
Гордость, презрѣніе къ варварамъ, давшимъ пріютъ инозем
цамъ, и страсть къ пропагандѣ своей національности были
отличительными признаками колонистовъ. Поэтому колоніи
генуезцевъ. веееціанъ и другихъ итальянскихъ мореходовъ
всегда могли служить для миссіи надежною опорою и сред
ствомъ для распространенія ея до самыхъ отдаленныхъ пре
дѣловъ извѣстнаго тогда міра. Если западныя миссіи въ на
чалѣ XIV в. были распространены по всей татаріи, то ато
му способствовали очень много западныя итальянскія коло
ніи. Сами колонисты, между которыми были и духовныя
лица, далеко не лишены были желанія обратить невѣрнаго
въ христіанство и всячески старались привлекать къ себѣ
невѣрующихъ, но ихъ жадность къ деньгамъ, гордость и
высокомѣріе отталкивали отъ нихъ всякаго хорошаго тузем
ца. Суффраганы-епископы, числомъ шесть, посланные на
помощь архіепископу Султаніи, были, по всей вѣроятности,
размѣщены по разнымъ городамъ Персіи, особенно потѣмъ,
въ которыхъ были торговыя колоніи, каковымъ былъ напр.
Тебриэъ, вторая столица Персіи. Объ этомъ послѣднемъ го
родѣ достовѣрно извѣстно, что вскорѣ послѣ учрежденіи ми
трополіи въ Султаніи въ 1328 г. папа Іоаннъ XXII пос
лалъ туда епископомъ Вильгельма Лиги доминиканца (/).
Окодо этого же времепи учреждены были епископства въ
Тифлисѣ, Марагѣ, Семискаатѣ и митрополія въ Нахиче
вани.
б) Въ царствѣ штатскомъ.
Съ цѣлію внести и утвердить латинство среди татаръ,
обитавшихъ на сѣверѣ и востокѣ отъ Чернаго и КаспіЙ(*) Mosh. р. Ш .
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скаго морей, ііаиы также старались дать твердую опору для
своихъ миссій въ колоніяхъ, именно: генуэзскихъ и венеціан
скихъ распространившихся тогда по берегамъ Чернаго и Азов
скаго морей, въ Крыму и на Кавказѣ—справедливо думая, что
отсюда миссіонеры удобно могутъ дѣйствовать на татаръ,
обитавшихъ въ нынѣшней Европейской Россіи и на Кавка
зѣ. Въ 1320 г. папа Іоаннъ XXII учредилъ епископскую
каѳедру въ Кафѣ (нынѣ Ѳеодосія въ Крыму) и послалъ туда епископомъ францисканца Іеронима съ порученіемъ ста
раться объ обращеніи въ христіанство сосѣдственныхъ съ ко
лоніею татаръ t1). Но генуэзцы, бывшіе тогда не въ добрыхъ
отношеніяхъ съ папою, не приняли втого епископа и онъ дол
женъ былъ ни съ чѣмъ возвратиться во своясн. Вмѣсто него поставленъ былъ въ 1323 г. для Кафы одпнъ изъ суффрагановъ султанскаго архіепископа Вильгельма Ады, пре
емника Франко Перувійскаго, доминиканецъ Ѳаддей ('). Около того же времени была учреждена епископская каѳедра
въ Сараѣ, столицѣ Золотой Орды, а епископомъ туда былъ
назначенъ францисканецъ Стефанъ въ 1315 г. папою Кли
ментомъ У (5). Въ слѣдующихъ годахъ папа учредилъ епи
скопство въ Херсонѣ таврическомъ и митрополію въ Воспорѣ киммерійскомъ. Митрополитомъ этого послѣдняго го?
рода былъ назначенъ доминиканецъ Францискъ Камерино
около 1333 г., а епископомъ въ Херсонъ доминиканецъ же
Ричардъ (4). Кромѣ того 1333 г. Іоаннъ XXII учредилъ въ
Кафѣ миссіонерско-учебный монастырь, монахи котораго
должны были спеціально изучать восточные языки (6). Имѣя
такимъ образомъ въ колоніяхъ, гдѣ можпо было жить без
опасно и имѣть всѣ удобства для изученія татарскихъ язы
ковъ и религіи, довольно твердыя точки опоры для своей
дѣятельности, латинскіе миссіонеры могли распространить
эту дѣятельность на большій районъ и съ большимъ успѣ
хамъ. Кажется, благодаря именно ихъ дѣятельности, распо-

(x)
(*)
(·)
4 09; cn.
(4)
(*)

Mosh. р. 107.
Непгіоп. р. 1 1 2 .
Wadd. an. 1 3 1 8 . Непг. р. 120. Dictionere des Missions.
Diction. des Miss. t. I. p. 1 2 4 0 .
Distion. des. missions t. I. p. 1173 — W l i .
Henr. t. i. p. 119.

t.

I p.
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ложены были если не въ принятію христіанства, то ко всту
пленію въ дружественныя сношенія съ христіанами нѣкото
рые изъ хановъ западной Татаріи, которые своимъ благорас
положеніемъ въ христіанамъ подававали папамъ поводъ въ
посылкѣ въ Татарію новыхъ миссіонеровъ и къ дальнѣйше
му распространенію на востокѣ латинской пропаганды. Вь
1321 г. изгнанный пзъ Кафы епископъ Іеронимъ, возвра
тившись на западъ, допесъ папѣ о благорасположенности
въ христіанамъ нѣкоего Абузъ-хапа, сына Козакапа, царя
татарскаго. Папа рѣшился, въ интересахъ латинства, восполь
зоваться этою благорасположенностію и послалъ Іеронима
съ пятью помощниками и съ письмомъ, въ которомъ убѣж
далъ Абузъ-хапа къ принятію христіанства и просилъ его
покровительствовать христіанамъ и особенно миссіонерамъ (*). '
Въ 1329 г. прибыли съ востока еще два доминиканца, изъ
которыхъ одинъ назывался Ѳомой Манказоло, п донесли па
пѣ, что императоръ татаръ, живущихъ въ Туркестанѣ п Хораеанѣ, Элчигадай проситъ апостольскаго благословенія и
желаетъ быть наставленнымъ въ христіанской вѣрѣ. Папа
поставилъ Ѳому въ епископы города Семисканта, мѣстопо
ложеніе котораго достовѣрно неизвѣстно (2), и отправилъ его
пазадъ вь Туркестанъ съ письмомъ къ Элчигадаю, въ ко
торомъ хвалилъ хана за его расположеніе къ христіанству
п излагалъ вкратцѣ догматы вѣры(в). Вслѣдствіе такой же
дѣятельности миссіонеровъ заведены были папою сношенія
съ Мгілленомъ, царемъ алановъ, и Весокомъ, царемъ зиховъ.
Эти народы обитали въ то время по сосѣдству съ Чернымъ
моремъ, были въ близкихъ сношеніяхъ съ латинскими ко
лонистами и были ужо христіанами еще до прихода лати
нянъ, которые вѣроятно на нихъ обратили особенное свое
вниманіе и достигли того, что нѣкоторыя вліятельныя и вла
стительныя лица изъ ихъ среды согласились признать гла
венство папы, что п подало поводъ послѣднему отправить
къ нимъ свои увѣщательныя посланія и новыхъ миссіоне
ровъ, изъ которыхъ замѣчательны упомянутые уже пами

( l ) Mosli. р. 107. арр. .V U V , LV.
(*) Гспріоиъ полагалъ его въ Малой Армепіо, а Ричардъ пъ Турке
станѣ. Dtction. des Miss. art. Mamasola. t. I. p. 87 8 .
(9) Mosh. арр. .V» LXIV p. 1 4 9 — 180.
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Ф|>анцискъ де-Камерино и Ричардъ англичанинъ (’). Но
особенно часты были сношенія папъ съ Узбекомъ, ханомъ
Золотой Орды (1313— 1342). Узбекъ былъ ревностный чти
тель Мухаммеда и всѣми мѣрами старался о распростране
ніи между своими подвластными татарами мухаммеданства;
одпако политическое благоразуміе заставило его почтительно
относиться къ римскому первосвященнику, на котораго со
перники, враги Узбека, ханы персидскіе, возлагали столько
надеждъ и который, чрезъ посредство своихъ многочислен
ныхъ пословъ, успѣлъ все таки внушить востоку мнѣніе о
себѣ, какъ о могущественномъ государѣ. Въ началѣ правле
нія Узбека христіане, жившіе въ его столицѣ, между кото
рыми были, можетъ быть, и латиняне, свободно исправляли
свои религіозныя обязанности и, нневольно не стѣсняясь,
звонили въ колокола предъ началомъ богослуженія, сзывая
вѣрующихъ на молитву. Католики имѣли своего епископа,
Стефана и въ трехъ миляхъ отъ Сарая монастырь св. Іоан
на, въ которомъ ж и л и миссіонеры. Такая свобода христістіанской религіи не очень нравилась ревностнымъ послѣдо
вателямъ Мухаммеда, которые составляли сильное большин
ство, и они успѣли внушить Узбеку, что въ столицѣ мухаммеданской не можетъ быть терпимъ колокольный звонъ,
который можетъ быть худымъ предзнаменованіемъ для та
таръ. Вслѣдетвіе этого Узбекъ издалъ эдиктъ, запрещавшій
христіанамъ колокольный звонъ. Такое распоряженіе при
нято было христіанами эа начало гоненія и они обратились
къ папѣ съ жалобами и просьбою о заступничествѣ. Цаца
Іоаннъ XXII въ 1318 г. послалъ къ Узбеку письмо, въ ко
торомъ увѣщевалъ его отмѣнить эдиктъ, изданный имъ три
года нагадь, и хвалилъ за расположеніе къ христіанской

(!) Mosh. р. 112, 113 арр. .>£ 72, 73, 75, 76, 77, в 78. Неизлишне замѣтить, что въ миссіонерскихъ письмахъ, помѣщенныхъ у Мо
с т и л а имена разныхъ мелкахъ татарскихъ кпязей и плетенъ, но всей вѣ
роятности, очепь взвалены. Тѣмъ не менѣе одпако въ настоящемъ, кань
н въ большей части случаевъ, мы слѣдуемъ произношенію Мосгейма, такъ
какъ, за недостаткомъ пособій, возстановить подливное произношеніе нѳ
не. імѣемъ возможности и такъ какъ въ своемъ сочиненіи мы преслѣдуемъ
главнымъ образомъ миссіонерскія цѣли, п не археологическо-этнографическія.
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религіи (‘). Но по всей вѣроятности это письмо не имѣло
никакого дѣйствія и эдиктъ Узбека оставался во всей своей
силѣ, не смотря на жалобы христіанъ и увѣщанія папы·
Въ 1323 г. папа посылалъ Узбеку новое письмо, въ кото
ромъ увѣщевалъ его къ принятію христіанства и просилъ
объ отмѣнѣ вышеупомянутаго эдикта почти въ тѣхъ же вы
раженіяхъ, какъ и прежде(*). Но и это письмо не имѣло
никакого дѣйствія, потому-что Узбекъ въ то время еще не
видѣлъ для себя никакой нужды въ благорасположеніи па
ры и былъ такимъ ревностнымъ мухаммеданиномъ, что не
имѣлъ никакого побужденія дѣлать уступки христіанамъ и
уравнивать ихъ въ правахъ съ мухаммедапами. Положеніе
хрнстіавъ-латинянъ со времени папскихъ инеемъ не толь
ко не улучшилось, но повидимому даже сдѣлалось хуже.
Въ 1333 г. одинъ изъ миссіонеровъ, Стефанъ венгерскій,
принялъ мухаммеданство и сдѣлался было злымъ противни
комъ христіанъ, но потомъ опятъ перешелъ въ старую ре
лигію и за это потерпѣлъ отъ мухаммеданъ сарайскихъ му
ченическую смерть въ 1334 г. (*). Было ли это отступниче
ство (4) слѣдствіемъ принужденія со стороны мухаммеданъ
или слѣдствіемъ крайне-недостаточной подготовки миссіоне
ра—не извѣстно, но самый фактъ мученичества»показываетъ,
что мухаммедане въ царствѣ Узбека были на столько силъ*
пы, что могли безнаказанно мучить измѣнниковъ и поиосителей своей вѣры. Впрочемъ самъ Узбекъ, не смотря на свое
прославленное мухаммеданское благочестіе, держалъ себя въ
это время по отношенію къ христіанамъ очень благоразумно
и даже подавалъ имъ надежды на свое обращеніе, потону*
что папа въ письмѣ своемъ къ Узбеку, посланномъ около
этого же времени, хвалитъ его за расположеніе къ христіа
намъ (в). Спустя нѣсколько времени, онъ даже сталъ за
искивать у папы и около 1340 г. послалъ къ нему въ каче-

(l ) Mosh. арр.
LII.
(*) Ihid. арр. № LXII.
(а) Heurion. I р. 1 2 1 — 2 2 3 .
(4) Мсжду моссіовераы· было много ■ другихъ ренегатові — таковы:
Бонакруіъ, Филиппъ, Етьеръ и др. см. Dictien. des Miss. подъ указлп.
именами.
(e) Moch. арр. № LXXXI.
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ствѣ пословъ троихъ францисканъ: Петра де Лорто, Альбер
та и Илію венгерскаго. Папа Бенедиктъ XII по атому слу
чаю вступилъ съ Узбекомъ въ самыя дружественныя отно
шенія и писалъ нѣсколько увѣщательныхъ и хвалебныхъ
пасемъ ему самому, его старшему сыну Тинибеку и его
женѣ Тайдулѣ (*). Письма эти, отправленныя по назначе
нію съ тѣми же послами, содержали въ себѣ частію по
хвалы вышеупомянутымъ лицамъ за ихъ покровительство
христіанамъ, частію увѣщанія кі> принятію христіанства ш
рекомендаціи миссіонеровъ. Эти письма конечно не могли
имѣть сами по себѣ никакого положительнаго значенія. Они
служили только выраженіемъ добрыхъ отношеній между мон
голами и христіанами, причиною чего была миссіонерская
дѣятельность латинскихъ монаховъ.
По смерти Узбека па кипчакскій престолъ вступилъ
сынъ его Джанибекъ или Чанибекъ, достигшій престола
убійствомъ двухъ своихъ братьевъ (1342 —1357). Подобно
отцу, онъ былъ ревностнымъ мухаммеданиномъ, но менѣе
его расположенъ къ дружественнымъ сношеніямъ съ запа
домъ и покушался было уничтожить латинскую колонію,
Хану. Въ 1343 году Илія венгерскій снова прибылъ къ па
пѣ съ извѣстіемъ о враждебныхъ замыслахъ противъ Таны
хана Золотой Орды и о его приверженности къ мухаммедапству. Папа снова отослалъ Илію въ Орду съ письмомъ
къ Джанибеку, въ которомъ увѣщевалъ хана стать въ благо
пріятныя отношенія къ латинянамъ, покровительствовать ихъ
священникамъ и пр. (*). Джанибекъ былъ послѣдниъ ханомъ,
съ которымъ папы вступали въ письменныя сношенія.—О
состояніи латпнства послѣ него въ Золотой Ордѣ почти (·)
ничего неизвѣстно. Междоусобія и насильственные перево
роты въ правленіи сдѣлались постоянными и были прекра
щены Тамерланомъ, завоеванія котораго составляютъ эпоху
въ исторіи латинскихъ миссій среди татаръ.
.

·

■)

· ·

·

(l ) Mosh. арр. Ч 8 5, 86, 88, 8 9 , 9 0 .
(*) Ibid. арр. № 9 3.
(*) «Преемникъ Чанибека, Кердябекъ, бывъ жертвой своего распутства,
уперъ въ 1 3 5 9 г. Пульпа, родственникъ его, воцарился, имѣя двухъ см*
•новей христіанской вѣры, Іоанна и Михаила, обращенныхъ, можетъ бытъ
^висками миссіонерами» (Карамзинъ. И. Г. Р. т. IV стр. 2 7 5 ).

7
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і Б) М иссіи среди татаръ восточныхъ а) въ китайское
татарскомъ царствѣ .
Обратимся теперь къ миссіонерской дѣятельности ла
тинянъ среди татаръ восточныхъ, которые подъ предводи
тельствомъ Кублая завоевали Китай и основали тамъ мон
гольское государство. Въ отношеніяхъ Кублая (1259— 1302)
къ христіанству менѣе были замѣтны политическіе разсчеты
и потому миссіонерскія дѣйствія латинянъ въ его царствѣ
могли чище сохранить на себѣ характеръ христіанства. Но
латинское миссіонерство имѣло въ себѣ столько противухристіанскихъ элементовъ, что и благопріятныя обстоятельства
не могли подвинуть его ближе къ евангельскому идеалу.
Первые латиняне, проникшіе къ китайскимъ татарамъ, были
предпріимчивые венеціанскіе купцы: Николо и Маттео Поло(І). Въ 1250 году ѳти предпріимчивые итальянцы рѣши
лись, для умноженія своего торговаго капитала, завязать
торговыя сношенія съ народами, обитавшими тогда за Чер
нымъ моремъ, не имѣя впрочемъ прямаго намѣренія до
браться непремѣнно до отдаленнаго Китая и великаго хана
Кублая. Но, отправившись въ путь, они мало по малу, вы
нуждаемые встрѣчавшимися обстоятельствами, любознатель
ностію и жаждою большаго пріобрѣтенія, зашли въ глубь
Татаріи и достигли самой столицы великаго хана, Пекина,
или, какъ онъ назывался въ то время, Камбалы. Эго было
около 1260 года. „Когда путешественники,—говоритъ Мар
ко Поло, описавшій приключенія свои и своихъ отца и дя
ди,—представились великому хану, онъ принялъ ихъ бла
госклонно и привѣтливо: такое обращеніе было въ его харак
терѣ. Они первые ивъ итальянцевъ явились въ эту землю, оттого-то для нихъ даны были праздники; отличали ихъ и другимъ
образомъ. Ханъ дружески бесѣдовалъ съ ними, распрашивалъ
о западныхъ странахъ міра, о римскомъ императорѣ и дру
гихъ христіанскихъ короляхъ и князьяхъ. Овъ велѣлъ раз
сказывать себѣ объ ихъ могуществѣ, о пространствѣ ихъ
(*) Марко IIojo не было вь это время съ намі. Онъ отправился съ
нона, какъ увідииъ ніже, уже вооолѣдствіі во второе вхъ путешествіе;
востоку первыя преклоненія Няколо і Маттео о іъ разсказываетъ не какъ
очевидецъ.
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земель, какъ смотрятъ ови за правосудіемъ въ своихъ раз
личныхъ государствахъ и княжествахъ, о военномъ искус
ствѣ, а больше всего и предпочтительно спрашивалъ о па
пѣ, церковныхъ дѣлахъ, богослуженіи и святомъ ученія
христіанъ. Хорошо образованные и скромные люди, они от
вѣчали ему какъ можно лучше обо всѣхъ этихъ предметахъ,
и, вполнѣ ознакомившись съ татарскимъ языкомъ, объясня
лись въ такихъ приличныхъ выраженіяхъ, что великій ханъ,
у котораго они были въ почетѣ, часто призывалъ ихъ въ
себѣи ('). Поселившись въ столицѣ татарскаго царства, венеціане преслѣдовали здѣсь не одни с б о и личные торговые
интересы, но и интересы христіанства, столъ близкіе тогда
всякому европейцу. Они старались развѣдывать о степени
склонности великаго хана къ христіанству и старались да
же склонить его къ рѣшительному шагу. По разсказамъ
Марко Шло, въ имперіи Кублая христіане составляли зна
чительную партію, которая пыталась даже оружіемъ полу
чить преобладаніе. Племянникъ Кублая (*) Наянъ, намѣ
стникъ одной изъ областей, втайнѣ принялъ св. крещеніе, хо
та никогда открыто не признавалъ себя христіаниномъ (").
Задумавъ сдѣлаться самостоятельнымъ и освободиться отъ
подчиненія великому хану, оиъ сформировалъ значительную
армію и ждалъ только подкрѣпленій огъ Кайду, чтобы на
пасть на великаго хана. Но Кублай предупредилъ его и,
напавъ на него нечаянно, уничтожилъ войско Наина, взялъ
самого его въ плѣлъ и казнивъ. По извѣстію Марко Ποιο,
въ войскѣ Наана находилось большое число христіанъ и на
его военныхъ знаменахъ выставлено было знаменіе вреста(‘).
Что касается до великаго хана Кублая, то, выступа* про
тивъ Наяна, онъ чуждъ былъ всякой религіозной ненависти,
и, побѣдивъ его, нѳ получилъ никакого отвращенія къ хри
стіанству. Когда, послѣ пораженія Наяна, жиды и сараци
ны, увидѣвъ, что крестное знаменіе повержено на эемлю, на
смѣхались надъ христіанами, то онъ, позвавъ ихъ къ себѣ,

(*) Путешествіе Марко Ποιο, русск. пер. стр. 3 3 . u . 1 гл. і
Чтенія въ общ. іст· ■ древ. 1 8 6 1 , кн. 4.
(·) Марко Пало ошлбочво в и т а е т ъ его дядею. Ibid. 2 1 4 стр.

(в) Ibid.
О Ibid.

7*
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сдѣлалъ имъ строгій выговоръ. „Если крестъ Христовъ—огово
рилъ онъ—не помогъ дѣлу Наина, отъ того въ вннгрышѣ
истина и справедливость: Наянъ былъ мятежникъ в измѣн
никъ своемѵ государю; крестъ не могъ покровительство
вать такому несчастному; и потому никто да не смѣетъ нэ»
дѣваться падъ христіанскимъ Богомъ, который—сама совер
шенная благость и правда® (*). Впрочемъ изъ этоі:о нельзя
заключать, чтобы Кублай имѣлъ особенную приверженность
къ христіанству. Все его поведеніе по отношенію къ раз
личнымъ религіямъ его царства показываетъ, что онъ былъ
совершеннѣйшій индифферентно™ въ дѣлѣ религіи, и изъ политическихъ разсчетовъ равно покровительствовалъ всѣмъ и
всѣмъ подавалъ надежды. Вътомъ же (1287) году въ празд
никъ пасхи Кублай, по разскажу Марко Поло, „зная, что
ѳто одинъ изъ главныхъ нашихъ праздниковъ, велѣлъ всѣмъ
христіанамъ явиться къ нему и принести съ собою то св.
Писаніе, въ которомъ заключается четвероевангеліе. Окуривъ
торжественно ладовомъ эту книгу, онъ б*іагоговѣйно поцѣло
валъ ее; тоже должны были сдѣлать, по его приказанію ,
• Ы,*всѣ бывшіе тушъ вельможи". Это у него всегдашній

обычай, замѣчаетъ при атомъ Марко Поло, и потомъ далѣе
разсказываетъ: „тоже соблюдалъ онъ и въ праздники сара
цинъ, жидовъ и язычниковъ. Когда спросили его, зачѣмъ
онь дѣлаетъ это, онъ отвѣчалъ: есть четыре пророка почи
таемые и обожаемые четырьмя разными племенами міра:
христіане почитаютъ I. Христа, сарацины Магомета, жиды
Моѵсея; а у язычниковъ самый высокій Богъ—Саганннбаръ—
Канъ (Шакъ-ямуни). А я почитаю всѣхъ четырехъ и молю
ό помощи себѣ того, кто въ самомъ дѣлѣ выше всѣхъ изъ
нихъ".... „Но, по виду его при этихъ словахъ, можно было
замѣтить, что христіанскую вѣру онъ почиталъ самою ис·
шинною и лучшею; потому что исповѣдающіе ее, говорилъ
хжъ^не желаютъ ничего, кронѣ святаго и добраго. Однакожъ ойъ ни ткъ не хотѣлъ позволить имъ крестныхъ ходовъ,
потому что при этомъ понесли бы и высокочтимый ликъ
I. Христа, распятаго и умершаго на крестѣ" (*). Вообще,
ра*ъ видео, политическое благоразуміе было главною чертою
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(*) Ibid. стр. 2 2 0 — 221.
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Кублаева характера. Онъ терпѣлъ и повровптельствовалъ
всѣмъ религіямъ и долгое вреыя не давалъ преимущества
ни одной изъ нихъ, или, напротивъ, заставлялъ думать при
в е р ж е н ц е в ъ каждой религіи, что онъ навболѣе любитъ ихъ
вѣру. Поэтому исповѣдники разныхъ религій были одина
ково расположены въ нему и его правленію, полагая, что
находятся подъ его особенною защитою. Христіанъ Еублай
увѣрилъ въ своей расположенности къ нимъ до того, что
даже Марко Шло, бывшій долгое время съ О тц ем ъ своимъ
и дядею въ числѣ прибливднныхъ царя, посылаемый имъ
къ разныя важныя посольства и знавшій основательно очень
многія государственныя дѣла, вдался въ обманъ, подобно
другимъ, и былъ увѣренъ, что ханъ, считая христіанство
лучшею религіею, втайнѣ расположенъ къ ней болѣе, нежели къ другимъ религіямъ. Мухаммеданс, особенно преобла
давшіе въ западныхъ предѣлахъ его царства, также были
удовлетворены имъ и были довольны: лица этой вѣры зани
мали многіе высшія военныя и гражданскія должности. Язы
чники болѣе в с ѣ х ъ имѣли основаніе считать его своимъ, и,
дѣйствительно, онъ былъ язычникъ, потону что язычники
составляли большинство его подданныхъ. Если бы всѣ его
подданные, или огромное большинство ихъ, были христіане,
то онъ безъ сомнѣнія немедленно сдѣлался бы и былъ бы
христіаниномъ. Но такъ какъ христіане между его поддан
ными далеко не составляли большинства, то, какъ умный
политикъ, онъ не хотѣлъ сдѣлаться христіаниномъ изъ од
ного уже опасенія вооружить противъ себя большинство
своихъ п о д д а н н ы х ъ и потерять большую часть своихъ завоет
ваній. Все это довольно ясно высказано самимъ Кублаемъ
во время одной изъ его бесѣдъ съ венеціанами: Ниволо и
Маттео Поло. Когда послѣдніе, проживъ нѣскодько лѣтъ въ
столицѣ Кублая, начали собираться въ обратный путь, то
великій ханъ предложилъ имъ взять на себя званіе его по
словъ и взять съ собою одпого изъ монгольскихъ чиновни
ковъ, по имени Когитала. Путешественники согласились и
при атомъ случаѣ осмѣлились сказать ему нѣсколько словъ
относительно христіанства*, они спросили его, почему онъ
не дѣлается открыто христіаниномъ, и увѣщевали его въ
рѣшительному переходу въ христіанство. „Для чего мнѣ
быть христіаниномъ?tf свазалъ онъ. „Вамъ самимъ должно
быть извѣстно, что христіане этихъ странъ не умѣютъ, да
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и не могутъ сдѣлать никакого чуда: напротивъ видите, что
язычники дѣлаютъ, чтб хотятъ: когда я сижу за столомъ,
кубки, полные вина и другихъ напитковъ, подходятъ ко
маѣ сами собою, безъ всякаго прикосновенія человѣческой
руки и я пью изъ нихъ. Языческіе чародѣи располагаютъ
дурною погодой и могутъ прогонять ее во всякую сторону
неба; да у нихъ много п другихъ подобныхъ дарованій. Вы
гамп свидѣтели, что боги язычниковъ имѣютъ способность
рѣчи и предсказанія, когда отъ нихъ того требуютъ. Если
я обращусь въ христіанство и сдѣлаюсь христіаниномъ,
князья моего двора и другіе люди, нерасположенные къ этой
вѣрѣ, пожалуй спросятъ, какія причины заставили меня кре
ститься и Припять христіанство? Что за чрезвычайныя силы
покорили себѣ священники? Какія чудеса они сдѣлали? А
язычники говорятъ, что все, что они ни дѣлаютъ, соверша
ется по ихъ собственной святости и по вліянію ихъ боговъ.
Я не съумѣю отвѣчать имъ на это; они сочтутъ меня за
человѣка, впавшаго въ заблужденіе, а язычники, благодаря
своеху глубокому искусству творить такія чудеса, очень лы
ко могутъ лишить меня жизни. Однакожъ возвращайтесь
къ вашему папѣ и просите его моимъ именемъ прислать
сотню людей, хорошо знающихъ правила вашей вѣры, что
бы ихъ можно было лицомъ къ лицу поставить съ язычни
ками: пустъ они покажутъ свое могущество и, образумивъ
ихъ, докажутъ, что и сами они одарены такою же чудо
дѣйственной силой, да только не хотятъ ею пользоваться,
потону что она—дѣло дьявола, и заставятъ самихъ язычни
ковъ бросить такія продѣлки. Если я буду свидѣтелемъ то
го, то положу запрещеніе на язычниковъ и ихъ вѣру и
крещусь. Моему примѣру послѣдуютъ всѣ князья моего цар
ства и примутъ крещеніе; тоже сдѣлаютъ въ подражаніе .
имъ и всѣ мой подданные, и тогда христіанъ въ этихъ стра
нахъ будетъ болыпе, нежели въ вашей собственной зем
лѣ® (*). ІІослѣ этого отвѣта ясно было съ одной стороны, что
Кублай былъ суевѣренъ и имѣлъ самыя смутныя и грубыя
понятія о религіи вообще и христіанствѣ въ особенности, а
съ другой очевидною дѣлалась возможность для христіанской
(*) Чт. въ Общ. іс т .
гл. 2-я, етр. 2 2 5 .

і др. 18 6 2

хн.

2. Пут. М. Поло кн. 2-я,
'
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мессіи не только утвердиться въ обширныхъ владѣніяхъ
татарскаго хана, но и пользоваться покровительствомъ пра
вительства и дѣйствовать успѣшно. Поэтому венеціане съ
величайшею радостію и готовностію вызвались содѣйствовать
выполненію желаній великаго хана и пользамъ христіанства·
„Услышавъ отъ великаго хана такія приказанія—продолжа
етъ разсказывать Марко Шло—они упали къ его ногамъ в
изъявили свою немедленную готовность и самое горячее усер
діе, чтобы исполнить порученія его величества, не щадя
дли того своихъ силъ. Онъ приказалъ потомъ сготовить
отъ своего имени письма къ папѣ на татарскомъ языкѣ и
вручить ихъ путешественникамъ. Также велѣлъ имъ дать
большую дощечку съ вырѣзаннымъ на ней царскимъ вна«*'
комъ",—нѣчто въ родѣ паспорта, который въ дорогѣ имъ
очепь пригодился. Чиновникъ, посланный съ ними, въ 20
дняхъ пути заболѣлъ и былъ оставленъ ими на дорогѣ.
Въ. апрѣлѣ 1269 года, послѣ трехлѣтняго путешествія,
путешественники прибыли въ Акру и вдѣсь узнали, что па
па Климентъ IV недавно умеръ. „Въ то время въ Акрѣ на
ходился легатъ, поставленный покойнымъ папою, по имени Тебальдо д е - В и с к о н г и д и Піаченца: они увѣдомили его, какія
порученія, в о з л о ж е н ы на нихъ великимъ ханомъ Татаріи,
Легатъ совѣтовалъ имъ, несмотря ни на какія обстоятель
ства, дождатьтя новаго выбора, и, когда онъ состоится, до
стигнуть у папы цѣли своего посольства11 (*). Венеціанцы,
находя такой совѣтъ хорошимъ, сначала согласились было,
но выборъ папы такъ замедлился (на 3 года), что „нако
нецъ, озабоченные тѣмъ, что великому хану не понравится
ихъ долгая мѣшкотность, или что онъ можетъ подумать,
что у нихъ нЬтъ и мысли о возвращеніи въ его землю, они
сочли полезнымъ вернуться въ Акру... Съ формальнымъ
видомъ огъ легата они посѣтили Іерусалимъ и запаслись
небольшимъ сосудомъ масла изъ лампады св. гроба, попри·
Казанію великаго хана . Потомъ получили письмо легата къ
этому государю; въ письмѣ засвидѣтельствовано было ихъ
усердіе, съ какимъ они старались о выполненіи порученій
хана и объявлено, что верховный глава христіанской Церкви
до сихъ лоръ еще не выбранъ... Но едва только они уѣхали
(*) Тамже, стр. 3$
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декъ легатъ получилъ изъ Италія гонца отъ коллегіи кар
диналовъ, съ извѣстіемъ, что онъ возведенъ на папскій пре

"

столъ, почему и принялъ имя Григорія X. Обдумавъ, что
Онъ теноръ санъ въ состояніи удовлетворить вполнѣ жела
ніе татарскаго монарха, онъ поспѣшилъ воротить ихъ го
надъ*
изготовилъ какъ можво скорѣе папскія гранаты
ц далъ имъ двухъ монаховъ ивъ ордена проповѣдниковъ,
находившихся тамъ случайно. „Это были люди столъ же
ученые и свѣдущіе, какъ и глубокіе богословы· Одного зва
ли Фра Николо ди Виченца, другого Фра Гвельмо ди Триполи. Имъ далъ онъ свободу и полномочіе на поставленіе
священниковъ, посвященіе епископовъ и разрѣшеніе грѣховъ,
сколько санъ можетъ. Также вручилъ имъ дорогіе подарки
в въ числѣ ихъ равные прекрасные сосуды ивъ хрусталя,
которые они должны были передать хану отъ его имени и
съ его благословеніемъ* (§). Прибывъ въ Арменію, папскіе
послы узнали, что вдѣсь во всей силѣ военныя неустройства,
по случаю вторженія египетскаго султана Бибарса. „Оба
монаха перепугались и въ страхѣ за свою жизнь положи
ли не хбдить далыие. Они передали венеціанамъ письма и
подарки, ввѣренные имъ папою, а сами отдались подъ за
щиту начальника храмовниковъ и тотчасъ же вернулись...
Но Николо Маттео и Марко безстрашно пошли на встрѣчу
опасностей и препятствій, къ которымъ давно привыкли* (*).
Лревъ три съ половиной года они снова прибыли ко двору
Кублая. „Великій ханъ принялъ ихъ съ почетомъ и мало
стію въ полномъ собраніи татарскихъ князей и господъ;
приблизившись къ нему, они, въ знакъ своего почтенія, при
входѣ поклонились ему въ ноги. Онъ тотчасъ же велѣлъ
і!мъ встать и разсказывать ему подробности своего путеше
ствія и все, случившееся* во время ихъ бесѣдъ съ его свя
тѣйшествомъ. Они разсказали происшествія въ добромъ по
рядкѣ. Царь слушалъ ихъ съ особеннымъ вниманіемъ. Предъ
нимъ разложены были письма и подарки папы Григорія:
прочитавъ письма, онъ хвалилъ вѣрность, усердіе и стара
ніе его пословъ; а принявъ съ должнымъ почтеніемъ масло
!J

(‘) Ііут. М. Пою. стр. 35— 37.
(·) Ibid. стр. 37.
(·) Ibid. стр. 38.
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отъ св. гроба, опъ приказалъ хранить его съ благоговѣй
нымъ стараніемъ" (*). Такимъ образомъ, не смотра на благо
пріятныя обстоятельства, основаніе латинской миссіи на
✓ этотъ разъ не состоялось. Пробывъ еще нѣсвольно лѣтъ
при дворѣ Кублая, и „накопивъ себѣ много богатства въ дра
гоцѣнныхъ камняхъ и золотѣ, венеціанцы почувствовали
большое стремленіе воротиться на родину. Ханъ тавъ полю
билъ і ихъ, что долго не соглашался отпустить ихъ, но навонецъэимъ удалось почти обманомъ вынудить у него поз
воленіе. Отпуская ихъ, Кублай уполномочилъ ихъ въ каче
ствѣ своихъ пословъ на переговоры съ папою и королями
французскимъ и испанскимъ" (’). Въ 1295 г. они прибыли
на родину, чтобы, больпіе уже не возвращаться въ Кублаю,
и потому не имѣли побужденія выполнять его порученія,
тѣмъ болѣе, что въ это время папы помимо ихъ инымъ
путемъ вступили уже въ сношенія съ Бублаемъ и миссіо
неры дѣйствовали уже въ восточной Татаріи.
*
Уже вскорѣ послѣ отбытія венеціанъ къ Кублаю съ
письмомъ отъ папы Григорія X, въ Европу стали доходить
слухи даже о настоящемъ обращеніи великаго хана въ христі
анство и о желаніи его вступить съ папою въ болѣе близкія
сношенія. Первая вѣсть объ этомъ принесена была папѣ Іоан
ну XXI въ 1276 г. послами персидскаго хана Абаки, кото
рый въ то время старался возбудить западныхъ христіанъ
въ новому врестовому походу противъ мухаммеданъ. Послы
Абави извѣщали папу, что великій ханъ Кублай принялъ уже
крещеніе(*) и желаетъ присылки съ заиада христіанскихъ
учителей, воторые могли бы научить христіанской вѣрѣ и
приготовить къ христіанству весь его народъ. .Отвѣтъ Аба
кѣ писалъ уже, как£ мы говорили, Николай III. ІІятеро
миноритовъ, понесшіе этотъ отвѣтъ, получили отъ папы
порученіе проникнуть также и въ восточную Татарію во дво
ру Кублая, передать хану папское письмо и, сообразно съ
желаніями его, водворить христіанство въ его владѣніяхъ.
Въ своемъ письмѣ къ Кублаю папа Николай увѣщевалъ
хана самымъ настойчивымъ образомъ содѣйствовать послан~ ~ 4··? - ' 1.
і;
*
Α * α : . Λ ί\

(!) ІІут. М. Поло.’ отр. 46.
(*) Ibid. стр. 44.
О Mosh. p. 67.
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нимъ миссіонерамъ въ дѣлѣ наставленія его народа. „При
званіе нашихъ посланниковъ—писалъ папа—состоитъ прежде всего въ томъ, чтобы стараться о спасеніи каждаго. Этого-то спасенія желаетъ, по промѣру Спасителя, висѣвшаго
на крестѣ, и намѣстникъ Христа. Тѣ, которые ходятъ во
тьмѣ и сѣни смертнѣй, должны обрѣсти это спасеніе, кототорое обѣщаетъ имъ божественное предсказаніе. Какъ душѣ
пастыря ве радоваться, когда и тѣ, которые ходятъ во тьмѣ
и сѣни смертнѣй, увидятъ великій свѣтъ? Извѣстіе твоего
племянника Абаки о томъ, что ты давно уже подвигнутъ
божественною благодатію оставить стезю заблужденія, обра
титься на путь истины и, возродившись чрезъ крещеніе,
присоединиться къ народу вѣрующихъ, глубоко воврадовало
матъ церквей, Римъ, и было для сердца моего предшествен
ника Іоанна предметомъ живѣйшаго веселія. Эта божествен
ная благодать внушаетъ тебѣ еще желаніе видѣть и дѣтей
своихъ приведенными къ познанію Христа и крещенными
по обычаямъ римской церкви... О если это такъ, то какъ
ве хвалить отеческую любовь, которая приводитъ дѣтей сво
ихъ ко спасенію11(*). Пр расчетамъ, миссіонеры съ пись
момъ должны бы прибыть къ Кублаю въ то время, когда
при его дворѣ находились венеціанцы Поло, и Марко Поло
долженъ бы былъ знать объ атомъ. Но въ его путешествіи
нигдѣ не упоминается объ этихъ миссіонерахъ, хотя то вни
маніе, съ какимъ онъ останавливался на отношеніяхъ вели
каго хана къ христіанству и особенно къ латинству, на
лагало на него непремѣнную обязанность по крайней мѣрѣ
упомянуть о ихъ представленіи Кублаю и миссіонерской
дѣятельности въ его имперіи. Ясно, что миссіонеры почемулибо не достигли цѣли своего посольства. И вообще о ихъ
судьбѣ и миссіонерской дѣятельности ничего неизвѣстно.
Чрезъ 10 лѣтъ пришла въ Европу новая вѣсть о благорас
положеніи Кублая къ христіанству и сдѣлана была новая
болѣе удачная попытка учредить миссію между восточными
татарами. Въ 1288 г. къ папѣ прибыло посольство отъ Ар
гона. Убѣждая папу вступить въ союзъ съ татарами про
тивъ мухаммеданъ и послать миссіонеровъ въ Персію и из
вѣщая его о готовности Аргова принять христіанство, пос(·) Мо$Ъ. арр. № ХХП, p. 7S.
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лы сообщали тоже самое и о великомъ ханѣ Кублаѣ. Эги
радостныя для папы Николая IV извѣстія, подтвержденныя
также разсказами миссіонеровъ, прибывшихъ въ это время
изъ Персіи, побудили папу немедленно воспользоваться столь
благопріятными обстоятельствами для утвержденія латинства
въ восточной Татарки. Онъ рѣшился послать туда лучшаго
изъ тогдашнихъ латинскихъ миссіонеровъ Іоанна де-Мойте
Корвино и написалъ къ Кублаю письмо, въ которомъ вы
ражалъ свою радость о его обращеніи и рекомендовалъ свсего миссіонера. „Мы радуемся въ Господѣ—писалъ папа—
и благодаримъ тебя отъ глубины сердца за то, что ты серь
езно вздумалъ распространить въ своемъ царствѣ предѣлы
христіанской вѣры. Намъ было сердечно пріятно узнать отъ
* пословъ татарскаго хана Аргопа, что ты самъ и твой на
родъ искренпо преданы наіпему св. престолу и что ты же
лаешь, чтобы тебѣ были посланы вѣропроповѣдпики римской
церкви. Мы рѣшились по этому опредѣлить къ тебѣ нашего
возлюбленнаго сына Іоанна Мойте Корвино съ товарищами
изъ ордена миноритовъ и настоятельно просимъ тебя, чтобы
ты принялъ ихъ дружественно и отнесся милостиво къ ихъ
спасительному дѣлу, касающемуся обращенія безсмертныхъ
душъ, такъ чтобы они, опираясь на твое покровительство,
могли вести свое священное дѣло въ болѣе обширныхъ раз
мѣрахъ и съ большимъ успѣхомъ*4(*). Съ этимъ письмомъ
и нѣкоторыми другими (къ Аргону, Кайдону, благородному
пизанцу Іолу(*), Іоаннъ де-Монте Корвино съ товарищемъ
своимъ, также миноритомъ, Николаемъ пистойскимъ, отпра
вился въ путь въ 1289 г., и въ 1291 г. былъ уже въ Пер
сіи, въ Тебризѣ. Изъ Тебриза онъ отправился (1291 г.) въ
Индію, гдѣ пробылъ 13 мѣсяцевъ и въ разныхъ мѣстахъ
крестилъ около 100 человѣкъ. Здѣсь умеръ сотрудникъ Іо
анна, Николай пистойскій, и дальнѣйшій путь ко двору ве
ликаго хана Іоаннъ долженъ былъ совершить одинъ съ пред
пріимчивымъ венеціанскимъ купцомъ Петромъ Лукалонго,
который присоединился къ миссіонерамъ въ Тебризѣ и столь
же близко принималъ къ сердцу цѣль миссіонеровъ, какъ
и свои торговыя цѣли. Прибывъ въ столицу татарско-ва(*) Mosh. арр. № X X X II, р. 95.

(·) Jbid. Λ&ΛΙ XXXI, ХХХШ, XXXIV.
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тайскаго царства, Іоаннъ представился великому хану Кублаю, вручилъ ему письмо лапы и былъ милостиво обласканъ.
Но, когда миссіонеръ предложилъ хану принять христіан
ство, то встрѣтилъ съ его стороны полное равнодушіе и
нашелъ, что ханъ „очень привязанъ къ идолстоклонству*.
ІІо всей вѣроятности бесѣды миссіонера съ ханомъ были
такого же рода, какъ описываетъ Марко Поло. Ханъ могъ
принять латинство не прежде того, когда приметъ его боль
шая часть его подданныхъ, а для того, чтобы сдѣлаться
христіаниномъ по убѣжденію въ высшемъ достоинствѣ х р и 
с т іа н с к о й религіи, онъ былъ слиткомъ мало развитъ и слит
комъ закоренѣлъ въ своихъ языческихъ привычкахъ. Что
же оставалось дѣлать Мойте Карвино? Обратить все свое
вниманіе на великаго хана, убѣдить его во что бы то ни
стало въ истинности и превосходствѣ христіанской религіи,
или занятыя органпзовавіемъ сильной христіанской общины
между его подданными? Если бы Мойте Карвино не былъ
одинъ, то онъ безъ сомнѣнія могъ бы заняться тѣмъ и дру
гимъ въ одно и тоже время. Но такъ какъ онъ былъ одинъ,
то ему оставалось избирать лучшее ивъ двухъ. Обратить все
свое вниманіе на великаго хана и потомъ при помощи его
власти насильственно вводить латинство между его поддан
ными было дѣломъ очень не вѣрнымъ и не удобнымъ. Поло
жимъ, что ханъ обратился бы, хотя, зная его характеръ,
этого и трудно было ожидать, едва ли бы онъ объявилъ се
бя христіаниномъ открыто и едва ли бы отдалъ свою им
ператорскую власть въ полное распоряженіе миссіонеровъ.
Если бы и случилось послѣднее, то и тогда успѣхъ былъ
бы сомнителенъ: ханъ былъ уже старъ и могъ скоро уме~
реть, а съ его смертію все должно было измѣниться и всѣ
труды пропасть безвозвратно; насильственныя мѣры обращенія
въ христіанство могли вызвать вооруженное противодѣйствіе
со стороны язычества, которое здѣсь было сильнѣе всякой
другой религіи, могли произвести опасное междоусобіе и по
губить совершенно все миссіонерское дѣло. Мопте Корвиио,
одинъ изъ величайшихъ латинскихъ миссіонеровъ, хорошо
это понялъ и, вопреки обыкновенному латинскому обычаю,
не настаивалъ на непремѣнномъ обращеніи великаго хана,
а, пользуясь его вѣротерпимостію, обратилъ все свое внима
ніе на организованіе христіанской общины среда его под
данныхъ. Но и вдѣсь латинская закваска обнаружила себя,
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потому что Іоаннъ Моете Корвино веко свою дѣятельность
направилъ не на идолопоклонниковъ и мухаммеданъ, а со
образно съ старымъ обычаемъ латинянъ строить зданіе на
чужомъ основаніи, началъ обращать въ латияство туземныхъ
христіанъ несторіанской секты. Современныя извѣстія, рав
но какъ и самъ Мойте Корвино, единогласно утверждаютъ,
что въ это время несторіане въ монгольской имперіи были
весьма многочисленны и пользовались у государей большою
благосклонностію. Но что касается до нравственнаго состо
янія ихъ, то латинскіе писатели рисуютъ его самыми мрач*
ными красками. „Многіе приходы оставались долгое время
безъ священниковъ; множество дѣтей умирало безъ крещенія,
а множество возрастныхъ безъ исповѣди и погребенія; мно
гіе изъ священниковъ и діаконовъ были двоеженцы, еписко
пы едва однажды въ 50 лѣтъ объѣзжали с б о и епархіи и со
вершенно не заботились о христіанской жизни своихъ па
сомыхъ... Отъ этого нечестивые еретики были въ это время
столъ же невѣяіественны, сколько и безпутныα (*). Мойте Кор*·
вино писалъ, что „хота они носятъ имя христіанъ, но далеко отстоятъ отъ истинной христіанской вѣры® (*). Вообще
латиняне не хотѣли видѣть въ своихъ соперникахъ ничего
христіанскаго и этимъ оправдывали свое уклоненіе отъ про
повѣди среди мухаммеданъ и язычниковъ и преимуществен
ное вниманіе къ несторіанамъ. Можно подозрѣвать, что эти
описанія не совсѣмъ безпристрастны и что въ нихъ нрав
ственные недостатки несторіанъ значительно преувеличены
вѣроисповѣдною ненавистью. Недостатки, положимъ, легко
могли быть, потому что багдадскіе католикосъ! аа отдален
ностію не могли надлежащимъ образомъ управлять подчи
ненными епархіями, но едва ли можно повѣрить, чтобы они
были такъ велики, какъ казалось латинянамъ. Начавъ про
пагандировать между несторіанами латинство, Мойте Кор
вино, вѣроятно, судя по его отзывамъ о несторіанахъ, пе
слиткомъ церемонившійся съ ихъ вѣрованіями, встрѣтилъ
со стороны ихъ духовенства самое энергическое противодѣй
ствіе. Между латинскимъ миссіонеромъ и несторіанами воз
никла упорная борьба, продолжавшаяся цѣлыя пять лѣтъ
“
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и кончившаяся изгнаніемъ восторгаетъ н торжествомъ латинства. Несторіане, чувствовавшіе опасность, прибѣгали, по
словамъ Мойте Корвино, въ самымъ, низкимъ средствамъ,
чтобы погубить рождавшееся латинство. Они прибѣгали къ
подкупамъ, клеветѣ* и даже насилію. Іоаннъ Мойте Борвино
былъ выставляемъ въ глазахъ хана какъ шпіонъ, подослан
ный римскимъ дворомъ и европейскими государями для равузнайія военныхъ силъ и слабостей татаръ; онъ часто былъ
влачимъ ва судъ, гдѣ долженъ былъ опровергать клеветы
лжесвидѣтелей, и неоднократно подвергался опасности поте
рять жизнь. Это гоненіе не остановило однако успѣховъ
латинской пропаганды и этимъ отчасти должно объяснять
ожесточеніе несторіанъ, видѣвшихъ уменьшеніе своихъ по
слѣдователей. Самъ Мойте Корвиво писалъ, что нѣкто Ге
оргій, одинъ иэъ князей, подчиненныхъ великому хану, по
томокъ извѣстнаго ♦Ванъ-хана, несторіанинъ по рожденію,
возымѣлъ особенную привязанность къ латинскому миссіо
неру, принялъ его ученіе и даже сдѣлался францисканскимъ
монахомъ. Примѣру этого принца послѣдовали многіе изъ
его подданныхъ. Это-то обстоятельство, случившееся въ са
момъ началѣ дѣятельности Мойте Корвино, и было вѣроят
но главною причиною несторіанскихъ возней. Но скоро дѣ
ла латинской миссіи поправились. Императоръ, неизвѣстно
какимъ способомъ, убѣдился въ невинности папскаго миссіо
нера и изгналъ изъ с$оей земли священниковъ несторіан
скихъ съ ихъ женами и дѣтьми. Оставшись одинъ и безъ
соперниковъ, Мовте Корвино могъ заняться миссіей на сво
бодѣ и вести ее по всѣмъ правиламъ, какія предписывало
ему миссіонерское благоразуміе. Онъ тотчасъ же озаботился
постройкою церкви въ самой столицѣ великаго хана Кам
балѣ, повѣсилъ на ней три колокола и началъ открыто со
вершать латинское богослуженіе. Новообращенный принцъ миноритъ Георгій прислуживалъ при ѳтомъ богослуженіи. Потомъ
завелъ онъ школу для крещенныхъ татарскихъ дѣтей, которыхъ
было до 150. Въ этой школѣ онъ преподавалъ дѣтямъ не только
катихизическія познанія, но и латинскій и греческій языки.
Впрочемъ главною заботою миссіонера было пріучить дѣтей къ
богослуженію и исправленію богослужебныхъ обязанностей.
Такъ какъ при немъ не было никакихъ книгъ, кромѣ не
большаго служебника, то овъ самъ составилъ и написалъ
для дітей съ памяти Псалтирь, нѣсколько гимваріевъ и бре-
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віаріевъ. Обученные мальчики пѣли при богослуженіи и ис
правляли другія церковническія обязанности. Далѣе умный
и ревностный миссіонеръ, успѣвшій уже основательно изу
чить монгольскій языкъ, занялся переводомъ на монгольскій
языкъ св. Писанія. Нѣкоторые думаютъ, что переводъ этотъ
сдѣланъ былъ не Мойте Корвино, а задолго до него весторіанами, но это не болѣе какъ догадка (!). Въ 1305 г. у
него готовъ уже былъ прекрасно переписанный списокъ но
ваго завѣта и псалмовъ на татарскомъ языкѣ, и онъ чи
талъ эти книги народу на понятномъ для него языкѣ. Та
кой умный образъ миссіонерства былъ причиною того, что
труды миссіонера вскорѣ начали увѣнчиваться блестящими
успѣхами. Въ своихъ письмахъ къ папѣ и генералу ордена
миноритовъ, писанныхъ въ 1305 г., Іоаннъ говоритъ, что
со времени прекращенія гоненія, въ теченіе вѣроятно не бо
лѣе 6 или 7 лѣтъ, до времени написанія письма (1305 г.)9
онъ крестилъ около 6000 туземцевъ и крестилъ бы ихъ до
30000, если-бы не воспрепятствовало ему гоненіе. Самъ им
ператоръ, вѣроятно преемникъ Кублая, Тимуръ (*), выказы
валъ къ трудамъ миссіонера большую благосклонность: онъ
посѣщалъ латинское богослуженіе л съ удовольствіемъ слу
шалъ пѣніе татарскихъ мальчиковъ. Но не смотра на бле
стящіе успѣхи, Мойте Корвино опасался ва будущность сво$й паствы и живо (чувствовалъ недостатокъ своихъ силъ и
средствъ дли прочнѣйшаго насажденія христіанства средк
монголовъ. Цѣлыя 11 лѣтъ онъ трудился одинъ бевъ вся
кихъ помощниковъ и атому именно обстоятельству онъ самъ
приписывалъ значительное уменьшеніе своей паствы послѣ
смерти Георгія въ 1299 г. Братья Георгія, ревностные несторіане, снова обратили новообращенныхъ въ свою секту.
„Такъ какъ я былъ одинъ, пишетъ Мойте Корвино, и не
могъ оставить дворъ великаго хана, то и не возможно было
скоро подать помощь этой общинѣ, которая находится въ
И Труды Кіев. як. 1 8 6 0 г. кн. 3 стр. 1 6 0 — 8.
(в) Кублай умеръ въ 129 4 г. Преемникомъ его былъ его ввукъТі"*
муръ, называемый въ «тайскихъ лѣтописяхъ Гинг-Тсунгомъ ( 1 2 9 5 — 1 3 0 7 ).
Преемниками Тимура были: Ву-Тсувгъ ( 1 3 0 8 — 1311), ДинѵТсунгъ
(1 3 1 2 — 1 3 2 0 ), Іонъ-Тсувгъ (1 3 2 1 — 1323), ТавпгТивгъ ( 1 3 2 4 — 132 8 ),
ВевѵТсувгъ ( 1 3 2 9 — 1 3 3 2 ) ■ наконецъ Шув-ти (1 3 3 3 — 1367), ори ко
торомъ татарское владычество въ Китаѣ кончилось.
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20 дняхъ пути отсюда... Если бы я имѣлъ двухъ или третъ
'сотрудниковъ, то и самъ императоръ рѣшился бы уже па
крещеніе* (!). Тольво ревностное усердіе вышеупомянутаго
вупца Петра Лукалонго нѣсвольво его поддерживало.^ Этотъ
вупецъ, если не миссіонерствовалъ самъ, то по крайней мѣ
рѣ давалъ матеріальныя средства для миссіи. Въ томъ же
1305 г., вогда число прозелитовъ воврасло до того, что по
надобилась другая дервовь, оиъ купилъ землю и подарилъ
ее Іоанну для постройви на ней церкви. Земля эта нахо
дилась вавъ разъ передъ дворцемъ великаго хана, въ раз
стояніи отъ него на верженіе камня, а отъ старой церкви
въ разстояніи двухъ часовъ, и была огорожена стѣною. Внутри этой ограды ІЬаннъ зимою намѣренъ былъ выстроить
преврасную церковь, а тонеръ нова здѣсь стояла часовня,
могшая помѣстить въ себѣ до 200 человѣкъ. Какъ въ цер
кви, такъ и въ часовнѣ миссіонеръ ежедневно совершалъ
богослуженіе, привлевавшее многочисленныя толпы народа,
который по словамъ Монте Корвино, „чрезвычайно дивился,
видя это новое мѣсто съ водруженнымъ на немъ враснымъ
крестомъ и пасъ при богослуженіи въ молельнѣ. Это замѣ
чательное обстоятельство возбудило всеобщій шумъ во всей
странѣ и сдѣлалось по милости Божіей спасительнымъ8 (*).
Въ это время Монте Корвино былъ уже не одинъ. Съ нимъ
былъ уже прибывшій два года назадъ нѣмецкій монахъ Ар
нольдъ изъ Кёльна; но исторія не передаетъ ничего о дѣя
тельности этого сотрудника. Онъ конечно облегчилъ нѣеколько труды Монте Корвино, но все-таки его одного слит
комъ недостаточно было для удовлетворенія всѣмъ нуждамъ
возраставшей паствы. Въ 1305 г. Монте Корвино нашемъ
случай написать въ Европу два письма, въ которыхъ, иэображая с б о и труды и нужды, просилъ чтобы ему прислали
сотрудниковъ, впрочемъ такихъ, которые представляли бы
еобою примѣръ и не искали бы собственной славы, и они*
сывалъ, кавою дорогою удобнѣе можно пройти въ столицу
великаго хана. Далѣе, онъ просилъ извѣстій о состояніи
запада и книгъ, и описывалъ, какую обильную жатву мог
ли бы_собрать миссіонеры ,на томъ полѣ, на которомъ одъ
г

*
(*) Mosh. арр.
ХЫѴ p. Н 6 .
(*) Письмо 2-е. Mosh. аррXI.V р. 119.
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издается по прежней программѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ издавал
ся доселѣ, съ 1-го января, ежелиъсячно, книжками отъ 10 до
16 печатныхъ листовъ въ каждой.
Цѣна за полное годовое изданіе ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА на
1872 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, остается прежпяя: съ доставкою
на домъ по г. К а зан и и съ пересы лкою во воѣ мѣста И м періи —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
Подписка принимается въ Казани въ редакціи Пра
вославнаго Собесѣдника при духовной академіи.

Извѣстія по казанской епархіи,
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ" съ 1867 года,
выходятъ н въ 1872 году, два раза въ мѣсяцъ, нумерами, по
2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
Цѣна „ИЗВѢСТІЙ" для мѣстъ н лпцъ дру ги х ъ еп ар х ій и д р у ги х ъ
вѣдомствъ: а) отдѣльно отъ православнаго Собесѣдника*4 четы ре pyfi., б)
а для выписывающихъ и „Православно^ Собесѣдникъ" три руб. (всего за два
изданія десять руб.) сср.—съ пересылкою.

Подписка принимается также въ редакціи Право
славнаго Собесѣдника.
Въ то&ясѳ редакціи продаются
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и приспособилъ чрезъ посредство разумной и духовной
души, и родился отъ той же Дѣвы Матери, превышѳ
разума и разумѣнія всякаго ума. Ибо при безы мен
номъ и преестественномъ зачатіи, неизреченно и неизяснимо и рожденіе. Такъ произошелъ по подобію насъ
Христосъ Господь, существенно испытывая за насъ
на себѣ все наше исключая одного грѣха, сталъ пол
нымъ человѣкомъ, не перествая быть вполнѣ Богомъ,
сталъ въ одно и то же время земнымъ и небеснымъ,
видимымъ4 и невидимымъ, смертнымъ и безсмертнымъ.
Два естества, сочетавщись въ неразрывное соединеніе,
дали намъ одного Еммануила, сохраняющаго неизмѣнно
особенности естеству изъ которыхъ Онъ состоитъ.
Слово, будучи одинако по божественному и отчему и
вѣчному рожденію, явилось двояко по матерному и вре
менному рожденію во плоти. Поэтому прославляя два
рожденія Х риста Бога нашего, мы почитаемъ одну
Его ѵ п о с т а с ь , имѣющую бытіе въ двухъ совершен
ныхъ естествахъ. С лово, будучи единъ отъ святыя
Троицы, и когда стало плотію, пребыло совершеннымъ
въ' божествѣ, а также совершеннымъ пъ человѣчествѣ,
единосущнымъ Богу Отцу по божеству, и вътож е вре
мя единосущнымъ намъ по человѣчеству, способнымъ
къ страданію по плоти, и безстрастнымъ по божеству.
И такъ мы не распредѣляемъ одному чудеса, другому
страданія, но проявленіе тѣхъ и другихъ приписыва
емъ одному и томуже Господу нашему Іисусу Христу,
съ одной стороны творящему чудеса, а съ другой стра
дающему. По божественному своему естеству Онъ про
яви лъ силу знаменія, по человѣческому же образу восвс. с. ѵі.
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принялъ свойственныя сему естеству, а не поддѣль
ныя страданія, дабы претворить въ себѣ самомъ страст
ное наше въ безстрастіе, по слову апостола: подоба
етъ тлѣнному сему обмщися въ нетлѣніе, и мерт
венному сему обмщ ися въ безсмертіе (1 Кор. 15, 5В).
Н е возгнушался человѣколюбецъ пріобщиться къ не
поддѣльнымъ человѣческимъ страданіямъ, и будучи без
смертнымъ Богомъ, сочетаться тѣлесно съ смертнымъ
чрезъ посредство души. Душу разумѣемъ совершенную
по всему, всецѣлую, не имѣющую никакого недостат
ка сравнительно съ человѣческимъ совершенствомъ;
признакъ же человѣческаго совершенства составляетъ
умъ, по причинѣ котораго мы и хотимъ и разсужда
емъ и отличаемся отъ неразумныхъ животныхъ. Нѣтъ
ничего безумнаго, что было бы способно хотѣть, все
же способное къ хотѣнію имѣетъ умъ. Гдѣ умъ, тамъ
конечно и хотѣніе. Итакъ, если Спаситель сталъ со
вершеннымъ человѣкомъ, оставшись и въ совершен
ствѣ божественномъ, то Онъ не былъ ни безъ ума, ни
безъ воли. Тѣ, которые стараются отнять у человѣ
ческой души Господа естественное хотѣніе, описыва
ютъ ее безумною, какъ по-истивѣ безумные; навязы
ваютъ страданія и смерть естеству безстрастному, а
намъ устрояютъ не полное спасеніе чрезъ то ученіе,
будто Слово приняло наше существо не въ полномъ
видѣ. Ибо если Оно не соединилось всецѣло съ все
цѣлымъ естествомъ человѣческимъ, то и не спасенъ
цѣлый человѣкъ. Что не воспринято, то не получило
уврачевавія, а что соединено съ Богомъ, то и спа
сается, по соименному съ богословіемъ Григорію. Но
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пустъ сіи блуждаютъ въ собственныхъ мнѣніяхъ и вы
мыслахъ. Мы же, не обращая въ шутку таинства ис
тиннаго домостроительства , вѣруемъ, что всесвятая
душа Спасителя не только была съ разумомъ и съ во
лей, но и дѣйствительно волновалась всѣми естествен
ными силами, и произвольно обуревалаеь подобными
нашимъ, но безгрѣшными страстями, когда Слово до
зволяло ей искать и хотѣть своего. Такъ, по свидѣ
тельству Писанія, Онъ алкалъ физической пищи, жа
ждалъ, скорбѣлъ, возмущался. Когда Спаситель по
добровольному хотѣнію началъ страданіе на крестѣ,
то сталъ скорбѣть и тужить. А это относится къ
свойствамъ души разумной и обладающей волей. Пустъ
научитъ насъ славный отецъ нашъ Еаифаній, выража
ющійся въ словѣ противъ Аріоманитовъ т а к ъ : отъ
плоти, соединенной съ божествомъ безъ души и ума,
не бываетъ борьбы. По сему и самъ Господь гово
рилъ: прискорбна есть душа моя до смерти (Матѳ.
26, 88). Потомъ молится, чтобы мимошла чаша. Какъ
человѣкъ, Онъ отказывался отъ смерти; ибо онъ имѣлъ
не—хотѣніе умереть, какъ училъ славный Кириллъ, по
тону, что плоть естественно отказывалась отъ смерти.
А какъ Богъ, Онъ съ готовностію шелъ на страданіе.
Свидѣтель сего неложный борецъ и богоносный отецъ
нашъ Аѳанасій. Въ словѣ о Троицѣ и воплощеніи онъ
говоритъ такъ: когда Онъ говоритъ: Отче, ащг воз
можно мимонести чашу сію отъ мене: обаче не моя
воля, но твол да будетъ (Лук. 22, 42), то этимъ ука
зываетъ на двѣ воли—человѣческую, то есть , плот
скую и божественную. Человѣческая воля ради нѳмо-

34*

532
щи плоти отказывается отъ страданія, божеская же
воля Его готова къ тому. Одинъ и тогъ же, говорив
шій въ томъ и другомъ естествѣ, ипогда произносилъ
слово человѣкоприлично, иногда я;е богоприлично; ибо
Онъ, какъ говоритъ достославный К ири ллъ, имѣлъ
власть въ томъ и другомъ. И такъ, когда Овъ гово
ритъ: не моя да будетъ воля, то есть. человѣческаго
естества, то Овъ хочетъ сказать: Я теперь взываю
какъ человѣкъ. А когда Онъ говоритъ: Твоя, то хо
четъ сказать: общая у Меня Слова и у Тебя. У Отца
и Сына, какъ понятно, одва воля по причинѣ един
ства существа, согласно святому Григорію нисскому,
который въ словѣ противъ Аполлинарія выразился
такъ: взявшій на себя наши страданія произноситъ
какъ-бы отъ лица человѣка приличное слабости есте
ства (человѣческаго), но присоединяетъ другое слово,
желая, чтобы ради спасенія людей была принята вы
сокая ибогоприличная воля, помимо человѣческой. Го
воря: ве моя, Онъ обозначилъ этимъ словомъ человѣ
ческую; а прибавивъ: твоя, указалъ ва общеніе свое
съ Отцемъ по божеству, у котораго нѣтъ никакого раз
личія воли по причинѣ общности естества. Итакъ ес
ли, какъ говорятъ отцы, за естествомъ слѣдуетъ воля,
а во Христѣ два естества, то необходимо мы должны
уступить имъ и двѣ естественныя воли. Ибо хотя, какъ
мы выше сказали, въ томъ и другомъ естествѣ хотѣлъ
Одинъ и тотъ же, но хотѣлъ то какъ Богъ, то какъ
человѣкъ, вмѣстѣ съ разностію естествъ проявляя раз
личіе двухъ хотѣвій или воль. Мы не вводимъ воли
противныя и противодѣйствующія одна другой. Чело-
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вѣческая воля Спасителя не была противна волѣ бо
жеской, но обоженная человѣческая воля воспринята
го человѣческаго естества во всемъ слѣдовала волѣ
воспринявшаго и обожившаго Слова, какъ говоритъ
Григорій богословъ: хотѣніе того, то есть, человѣка
разсматриваемаго въ С пасителѣ, не противно Богу,
будучи всецѣло обожено. Богъ въ короткихъ слонахъ
разсужденіе о воляхъ. Разсмотримъ въ короткѣ и во
просъ о двухъ дѣйствіяхъ, и пользуясь подобными жѳ
доводами, докажемъ два естественныя дѣйствія во
Христѣ Богѣ нашемъ. Проповѣдующіе одно только
дѣйствіе во Христѣ или раздѣляютъ естества или
смѣшиваютъ и сливаютъ. Несторій человѣкопоклонникъ и болѣвшіе его безуміемъ, утверждая два есте
ства, вмѣстѣ съ ними разсѣкаютъ и лица и вводятъ
столько же ѵиостасей, но проповѣдуютъ у нихъ одво
соотносительное дѣйствіе. Соотношеніе по меньшей
мѣрѣ двухъ или и больше предметовъ, существующихъ
особо и раздѣльно, есть союзъ. Итакъ, какъ сказано,
разсѣкающіе одного Христа на двухъ Христовъ про
повѣдуютъ, говорилъ, одно соотносительное дѣйствіе.
А Аполлинарій, Ѳемистій, Евтихій, Северъ и тѣ, ко
торые пріобщились къ ихъ гнусности, сливая и смѣ
шивая два естества во Христѣ, проповѣдуютъ въ Немъ
одно смѣшанное, выдуманное естество, и чудесно про
изводятъ въ Немъ одну волю. Такъ они. А мы, избѣ
гая опасности попасть въ ту или другую крайность—
раздѣленія или сліяаія, и идя какъ-бы царскимъ путемъ, исповѣдуемъ, что во Христѣ два естества и со
отвѣтственно имъ два естественныя дѣйствія соединя-
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ются въ одну нераздѣльную ѵпостась, совокупляющую
вмѣстѣ свойства того и другаго естества, не такъ,
чтобы лицо было что-нибудь другое, сравнительно съ
естествами, но такъ, что въ ѵпостась Слова привзошло естество человѣческое въ цѣломъ видѣ и произво
дитъ неопустительно все свойственное себѣ за исклю
ченіемъ только грѣха, вмѣстѣ съ Оловомъ, съ кото
рымъ соединено ѵпостасно, такъ же какъ и Слово
производитъ вполвѣ свойственное себѣ съ человѣче
скимъ естествомъ, которое Оно приняло на себя. При
такомъ благочестивомъ вѣрованіи нашемъ, соблюдется
то, что говоритъ блаженный Левъ, что каждое есте
ство производитъ то, что ему свойственно, въ обще
ніи съ другимъ, въ то время, когда Слово произво
дитъ то, что свойственно Слову, а тѣло совершаетъ
то, что свойственно тѣлу. Ибо что Онъ имѣлъ какъ
единосущный Отцу, то совершалъ божески, но чрезъ
человѣческій образъ. А что Онъ принялъ отъ насъ
какъ единосущный намъ, то производилъ человѣчески,
но не какъ простой человѣкъ, но какъ вочеловѣчив
шійся Богъ. И достославный Кириллъ говоритъ въ
Сокровищахъ: нужно знать, что въ Немъ то и другое
вмѣстѣ. Богъ истинный былъ во плоти, и истинная
плоть въ Богѣ. То, что нужно было для признанія въ
Немъ Бога, Онъ совершаетъ божески. А что было не
обходимо, чтобы видѣть, что Онъ подлинно человѣкъ,
то Онъ дѣлаетъ и говоритъ соразмѣряя съ тайною ис
тину. Хожденіе тѣлесными ногами и путешествіе до
усталости и разговоръ на человѣческомъ языкѣ было дѣ
ломъ человѣческаго естества. А исцѣлить словомъ члѳ-
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ны разслабленваго, приспособить языкъ нѣмаго къ
произнесенію звуковъ, даровать отпущеніе и выздо
ровленіе страждущимъ и обремененнымъ множествомъ
грѣховъ и болѣзней было дѣломъ божеской силы, но
ни то, ни другое не совершалось безъ другаго. Пусть
опять явится къ намъ святѣйшій Левъ, написавшій въ
посланіи къ императору Льву слѣдующее: послѣ сама
го зачатія Дѣвы божество и человѣчество сочетались
такимъ соединеніемъ, что ни божеское не совершается
безъ человѣка, ни человѣческое безъ Бога. Ботъ Отецъ
ясно выразилъ, что въ единствѣ лица каждое есте
ство производитъ сродное и свойственное себѣ своб
ода, а не раздѣльно и не слитно (съ другимъ), дабы и
увѣровали, что Онъ Богъ, и удостовѣрились въ домо
строительствѣ.
Итакъ единъ Господь Іисусъ Христосъ совершен
ный въ божествѣ и совершенный въ человѣчествѣ дѣй
ствуетъ то какъ Богъ, то какъ человѣкъ, совершая
двоицею естествъ и два естественныя дѣйствія. Ни
одинъ мыслящій не согласится, по словамъ премудра
го Кирилла, съ тѣмъ, чтобы инородныя и иноприродныя (существа) имѣли одно и тоже дѣйствіе; но, какъ
существо или природа у нихъ различнаго порядка, то
онѣ должны обнаружить и различное дѣйствіе. Также
и Василій великій доказываетъ въ словѣ противъ Е вномія, что у различныхъ естествъ не можетъ быть одвого дѣйствія. Итакъ, мы православно проповѣдуемъ
два естественныя хотѣнія или воли и два естествен
ныя дѣйствія въ домостроительствѣ воплощенія еди
наго отъ святыя Троицы Господа нашего Іисуса Хри-
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ста истиннаго Бога нашего, и симъ благочестивымъ
эдиктомъ нашимъ объявляемъ всѣмъ христолюбивымъ,
чтобы и они такъ же думали. Принимаемъ и почитаемъ
пять святыхъ вселенскихъ соборовъ: соборъ трехъ
сотъ осьмнадцати Отцевъ, засѣдавшихъ въ Никеѣ противъ аріанскаго безумія, которые, при содѣйствіи тро
ичнаго и равночестнаго бож ества, опредѣлили и бо
жественный символъ вѣры; соборъ ста пятидесяти О т
цевъ, собиравшихся въ нашемъ богохранимомъ цар
ствующемъ городѣ претивъ Македоніева духоборче
скаго мнѣнія вмѣстѣ н языка и противъ аполинариста
М аш а, которые, по внушенію всесвятаго Духа, изъ
яснили вышеупомянутый великій и честный символъ,
выразительнѣе подтвердивши тѣми словами, которыя
они прибавили, относительно Святаго Духа, что Онъ
Богъ; соборъ, собиравшійся въ Ефесѣ въ первый разъ,
виновниками котораго были Целестинъ и Кириллъ, ко
торые совокупно съ Господомъ Христомъ и нераздѣль
нымъ Богомъ нашимъ осудили раздѣлителя Несторія
вмѣстѣ съ его гнуснымъ и неправымъ мнѣніемъ; сверхъ
сихъ, еще принимаемъ любезно печать и утвержденіе
всѣхъ соборовъ святый соборъ въ Халкидонѣ изъ
шестисотъ тридцати Отцевъ, почтенныхъ и по числу и
множеству, бичемъ благочестія которыхъ были пора
жены Діоскоръ и Евтихій и за высшую степень не
честія отсѣчены отъ священства. Принимаемъ и со
боръ, который былъ созванъ во времена блаженной
памяти Юстиніана въ упомянутомъ богохранимомъ и
благоденствующемъ нашемъ городѣ противъ богобор
ныхъ Оригена, Дидима и Евагрія, для опроверженія
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сочиненій Ѳеодорита, направленныхъ протйвъ двѣнад
цати главъ всеславнаго Кирилла и для уничтоженія
посланія, будто бы написаннаго Ивой къ Жарѣ Персу.
Такъ эти вселенскіе и богособранные соборы поло
живъ въ тайникахъ души какъ какое-нибудь небесное
наслѣдство, заимствуемъ отъ нихъ догматы какъ ду
ховный жемчугъ. И кого они отвергли и анаѳемат
ствовали , тѣхъ и мы анаѳематствуемъ и отвергаемъ.
И кого они приняли, тѣхъ и мы принимаемъ, и запи
сываемъ себѣ въотцы. Анаѳематствуемъ всякую ересь,
какая проникала въ Церкоиь Божій) начиная отъ Си
мона до винѣ, и нарушала миръ и единомысліе вѣру
ющихъ. Сверхъ всего этого, анаѳематствуемъ и от
вергаемъ виновниковъ и покровителей пустыхъ новыхъ
еретическихъ догматовъ, разумѣемъ Ѳеодора бывшаго
епископомъ фаранскимъ, Сергія бывшаго предстояте
лемъ сего богохраоимаго и царствующаго нашего го
рода, единомысленнаго тому и едипонравнаго по не
честію, также и Гонорія бывшаго папой древняго Р и
ма, за одно съ ними сочувствовавшаго, споспѣшествовавшаго и помогавшаго ереси, Кира епископствовавшаго въ Александріи, равнымъ образомъ Пирра, Пав
ла, Петра, предстоятельствовавшихъ въ семъ царству
ющемъ городѣ, кромѣ того, Макарія бывшаго еписко
помъ антіохійскимъ, Стефана его ученика и безумнаго
Полихронія, и в с ѣ х ъ , кто мудрствуетъ или будетъ
мудрствовать, что въ домостроительствѣ Спасителя на
шего Іисуса Х риста одна воля и одно дѣйствіе. Послѣ
того какъ все сіе такимъ образомъ постановлено на
стоящимъ святымъ шестымъ вселенскимъ соборомъ (и '
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утверждено подписью нашей державы), повелѣваемъ,
чтобы никто не предпринималъ чего-нибудь другого
относительно вѣры, или не придумывалъ новой выдум
ки въ догматѣ, или вообще не развивалъ ученія или
не заводилъ рѣчи объ одной волѣ и одномъ дѣйствіи.
Ибо всѣ священные и почтенные отцы учатъ, что во
ли и дѣйствія слѣдуютъ за естествами; и какъ мы вѣ
руемъ, что во Христѣ два естества, такъ проповѣду
емъ и два естественныя хотѣнія или воли и два есте
ственныя дѣйствія. Это догматы истиннаго исповѣда
нія (вѣры) въ Бога; это проповѣдь евангельскихъ и
апостольскихъ голосовъ; это ученіе святыхъ соборовъ
и почтенныхъ отеческихъ изреченій. Это сохранилъ
неповрежденнымъ Петръ, камень вѣры, корифей апо
столовъ. Въ этой вѣрѣ мы и живемъ и царствуемъ и
впредь надѣемся царствовать вмѣстѣ съ соцарствующимъ Богомъ. Молимся, чтобы съ ней намъ пересе
литься отсюда и предстать предъ престоломъ Христа.
Увѣщеваемъ всѣхъ (обратиться) къ этому исповѣда
нію и приглашаемъ служить Богу вмѣстѣ съ нами.
Стоя на высокой горѣ царства, возвѣщаемъ и благо
вѣствуемъ всенародный праздникъ церковнаго мира.
Ибо прежнее несогласіе христолюбцевъ превратилось
нынѣ въ единомысліе. Соблазны еретиковъ прекраще
ны, и вѣра получила подобающую себѣ честь, при со
дѣйствіи Х риста своимъ церквамъ. Онъ есть миръ
нашъ, средостѣніе ограды разоривый (Еф. 2, 14) и
раздѣленное ва время соединившій во едино. Единъ
Господь, едина вѣра, едино крещеніе (Еф. 4, 5), еди
на нынѣ Церковь въ Богѣ. Итакъ, кто любитъ Хри-
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ста и боится Господа, и желаетъ будущаго спасенія,
тогъ пусть держится этой православной вѣры; ибо
нельзя спастись чрезъ другую вѣру. Е слиж е кто ока
жется приверженнымъ къ лицамъ человѣческимъ, но
окажетъ ревностной любви къ Богу и презритъ на
стоящее наше благочестивое объявленіе, тотъ, если
онъ епископъ или клирикъ, или одѣтъ въ монашеское
одѣяніе, подвергнется изверженію, если же состоитъ
въ чинѣ должностныхъ лицъ, будетъ наказанъ конфис
каціей имущества и лишеніемъ пояса, если же нахо
дится въ состояніи частнаго человѣка, будетъ осуж
денъ на изгнаніе изъ сего царствующаго и вообще
всякаго нашего города, и сверхъ всего этого, не из
бѣжитъ наказанія отъ страшнаго и праведнаго суда.
Списокъ священной грамоты благочестивѣйшаго
и христолюбиваго императора Константина къ свя
тѣйшему и блаженнѣйшему папѣ древняго Рима Льву,
посланной съ тѣми, которые были на соборѣ отъ лица
блаженной памяти предстоятеля Агаѳона. ‘Отправлена
мѣсяца декабря 13 дня. Индикта десятаго.
Святѣйшему и блаженнѣйшему архіепескопу древ
няго й знаменитаго [города Рима и вселенскому папѣ
Льву.
Ж елая вѣчнаго небеснаго царства и блаженства
и устремляя свои благочестивые помыслы къ духов
ному усыновленію, мы заботимся и дѣлаемъ то, что
служитъ къ достиженію желаемаго. Что обѣщалъ Господь въ Евангеліи? Блажени миротворцы, яко тіи сынове Божій нарекутся (Матѳ. 5, 9). Ж елая достиг
нуть этого обѣщанія, приводящаго насъ къбожествен-

540
нону родству и дарующаго благородство усыновленія,
и подражая самому Христу насъ вѣнчавшему , кото
рый въ себѣ все примирилъ съ Богомъ, мы стараемся
привести наше христолюбивое государево къ лиру и
единомыслію, въ особенности же заботимся о благочи
ніи святыхъ Божіихъ церквей, и употребляемъ всѣ
мѣры къ достиженію единенія въ вѣрѣ. Мы очень
скорбѣли и ваконецъ не вынесли такого отъ времени
увеличившагося раздѣленія, что я невѣрные смѣялись
вадъ христолю бива и радовались взаимной враждѣ
христіанъ. Ибо оставивъ борьбу съ ними, они (хрис
тіане) изощряли языки какъ бритву взаимными зло
словіями и несогласіями раздѣлили вѣру. Тяжело бы
ло остановить это зло, начавшееся до нашего време
ви, и такъ развившееся, что болѣзнь казалась неиз
лѣчимою, а не останавливать еще тяжеле; и п р о я в 
ляли Бога, и оскорбляли мою кротость. Мы нѳ пашли
лучшаго средства ^врачевать болѣ знь, одержащую
церкви Божій, какъ пригласить на совѣтъ іереевъ и
служителей Божіихъ и врачей таковыхъ болѣзней.
Ибо Церковь часто болѣла опасно припадками ересей,
но не иначе получала уврачеваніе православія, какъ
посредствомъ приглашенія благочестивыхъ и христо- ~
любивыхъ царей и совѣщаній и собраній богоносныхъ
іереевъ. Посему мы по своей верховной власти при
гласили блаженство святаго папы Агаѳона послать
кого-нибудь въ представители своего лица, прочимъ
же святѣйшимъ предстоятелямъ объявили, чтобы каж
дый изъ нихъ созвалъ подчиненныхъ себѣ блаженнѣй
шихъ іереевъ и всѣ вмѣстѣ собрались въ нашъ бого-
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хранимый и царствующій городъ, для того, чтобы от
сѣчь непотребство сгнившаго или соблазнительнаго
члена, особенно когда онъ не приметъ уврачеванія, а
все прочее тѣло Христово укрѣпить пластыремъ т. е.
догматами благочестія, говоря словами евангелія, что
бы погибъ одинъ членъ, и спаслась полнота цѣлой
Церкви. И когда по нашему приглашенію и повелѣ
нію сошлись и собрались у нашей благочестивой свѣт
лости представители вашего блаженства и сопрестольные ему слѣдующіе за нимъ святѣйшіе патріархи, и
всѣ прочіе блаженнѣйшіе епископы , мы входили въ
разсужденія о вѣрѣ. Прежде всего представители свя
таго папы Агаѳона, именно святѣйшіе епископы Абундапцій, Іоаннъ и Іоаннъ, боголюбезнѣйшіе пресвитеры
Ѳеодоръ и Георгій и боголюбезнѣйшій архидіаконъ
Іоаннъ, почтеннѣйшій иподіаконъ Константинъ, бого
любезнѣйшій пресвитеръ церкви равеннской Ѳеодоръ
и сущіе съ ними, представили и поднесла нашей свѣт
лости отношеніе его къ тешей державѣ, которое мы
приказавши прочитать вслухъ в с ѣ х ъ , усмотрѣли въ
немъ черты здравой и не понрежденной вѣры. Взвѣ
сивъ евангельскія и апостольскія изреченія, сравнивъ
съ нимъ то, что постановлено и опредѣлено святыми
вселенскими соборами, и сн ести съ отеческими сочи
неніями выдержки, которыя оно приводитъ, и не нашедши ничего несогласнаго, мы признали въ немъ не
поврежденное слово истиннаго исповѣданія. К акъ са
маго начальника апостолькаго хора Петра мы созер
цали мысленными очами первопрестольника исповѣду
ющимъ таинство цѣлаго домостроительства и на пись-
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мѣ взывающимъ Христу: ты оси Христосъ сынъ Бога
живаго. Ибо священное его писаніе описало намъ въ
словѣ самого всецѣлаго Христа, каковое писаніе мы
любезно и искренно приняли и подпяли дланями ду
ши какъ-бы самого Петра. Одинъ только Макарій, ко
торый предстоятельствовалъ въ Антіохіи, отсталъ отъ
насъ не блаженный и присоединился къ тѣмъ, кото
рыми былъ увлеченъ, повелъ себя противъ ига Хри
стова, отдѣлился отъ священнаго сонм а, вообще не
согласился съ всечестнымъ писаніемъ Агаѳона, какъ
бы возставая противъ самаго верховнаго Петра. Ино
го разъ увѣщевали его, много убѣждали. Употребляли
мы всѣ способы обращенія. Чего не говорили? Чего
не дѣлали изъ того, что особенно...... Отдѣляетъ отъ
священнаго списка. Скорбѣли мы о немъ — какъ не
скорбѣть?— Утроба наша разрывалась отъ сожалѣнія
объ оставляющемъ стадо Господне. Но у него былъ
взглядъ блудницы, онъ надѣлъ на себя личину без
стыдства, и вмѣстѣ съ увѣщаніемъ отвергъ и благо
честіе, ибо не вкусилъ пониманія, и презрѣлъ святое
слово. Но зачѣмъ намъ растягивать разсказъ о томъ,
о чемъ подробнѣе разсказывается въ актахъ? Они по
сланы къ вамъ, и по нимъ вы прослѣдите весь ходъ
дѣла. Поелику онъ ожесточился такимъ образомъ, шею
натянулъ какъ желѣзный нервъ лице сдѣлалъ мѣднымъ,
уши заградилъ отъ слушанія, сердце сдѣлалъ упор
нымъ въ неиослушаніи закону, ибо законъ исходитъ
отъ Сіона, догматы отъ апостольской высоты: поэтому
и святый вселенскій соборъ лишилъ священной одеж
ды этого самаго умопомѣшаннаго М акарія вмѣстѣ съ
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его сообщниками. Съ другой стороны всѣ сообща
умоляли наглу свѣтлость письменнымъ прошеніемъ ото
слать ихъ къ вашему блаженству. Мы исполнили это,
послали ихь къ вамъ, предоставивъ все дѣло ихъ ва
шему отеческому суду. Святый соборъ произнесъ свя
щенное и честное опредѣленіе, которое вмѣстѣ съ
нимъ и мы подписали и подтвердили своими благоче
стивыми эдиктами, убѣждая весь христолюбивый нашъ
народъ послѣдовать вѣрѣ, въ нихъ изображенной, и
не выдумывать чего-нибудь еретическаго. Слава Богу,
творящему славное, спасшему у насъ вѣру неприко
сновенною. И какъ Ему было не спасти , когда Онъ
предсказалъ, что врата адовы, еретическія козни, не
одолѣютъ Церкви на томъ камнѣ, на которомъ Онъ
ее основалъ; съ каковаго камня какъ съ небеснаго
свода возсіяло слово истиннаго исповѣданія и просвѣ
тило души христолюбцевъ и оживотворило остывшее
православіе. Такъ при помощи Божіей мы достигли
цѣли, и согнали во одно стадо овецъ Христовыхъ,
которыя теперь уже не обольщаются пастырями на
емниками, и потому не составляютъ добычи волковъ,
но пасутся однимъ добрымъ пастыремъ, вмѣстѣ съ ко
торымъ уставлено и вамъ пасти и полагать душу за
овцы. Итакъ мужайся и укрѣпляйся, опояшься мечемъ
слова, отточи его божественною ревностію, стань му
жественно на защиту благочестія и поревнуй отсѣчь
всякій еретическій слухъ и проводникъ, подобно тому
какъ Петръ нѣкогда ударивъ мечемъ отсѣкъ чувствилиіце іудейскаго слуха, предънзображая глухоту за
конной и рабской синагоги. Простри сѣкиру духа и
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всякое дерево, приносящее плодъ ереси, или пересади
наученіемъ или посѣки каноническими епитиміями и
ввергни въ огонь будущей геенны; дабы послѣ отсѣ
ченія всего, повреждающаго вѣру, тѣло Церкви было
здорово и ц ѣ л о, укрѣплялось и возрастало въ мирѣ
Духа. Когда пребудетъ ненарушимымъ этотъ міръ, по
колеблется положеніе и сопротивленіе враговъ, а тронъ
нашей свѣтлости утвердится на камнѣ вѣры, намѣре
нія и стремленія нашей державы обратятся къ полез
ному, все вообще состояніе римскаго государства умиротворится вмѣстѣ съ миромъ вѣры. Просимъ ваше
всесвященное верховенство прислать апокрисіарія, ка
кого вы назначите, съ тѣмъ чтобы онъ жилъ въ н а
шемъ богохранимомъ и царствующемъ городѣ и изоб
ражалъ лицо вашей святыни въ догматическихъ ли,
каноническихъ ли, вообще во всѣхъ, какія случатся,
церковныхъ дѣлахъ. Будь здоровъ въ Господѣ, бла
женнѣйшій, и молись усердно о нашей державѣ.
Подпись благочестивѣйшаго императора.
Богъ да сохранитъ тебя, святѣйшій и блаженнѣй
шій отецъ, на многая лѣта.
Списокъ священнаго повелѣнія того же блажен
нѣйшаго и христолюбиваго императора Константина
къ святому собору апостольскаго престола въ Римѣ,
посланнаго чрезъ тѣхъ же сѵнодаловъ.
Всѣмъ повсюду находящимся святымъ соборамъ,
принадлежащимъ къ собору апостольскаго престола.
Просвѣщенно и осмотрительно ваше всесвяіценное собраніе, которое собралъ Святый Духъ ради
Церкви и вооружилъ словами благочестія, посредствомъ
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которыхъ вы побѣдили навѣтниковъ вѣры, подъ пред
водительствомъ іерарха и вселенскаго патріарха, выѣ
сть съ которымъ вы умѣете поддерживать миръ и
вести войну. Ибо время всякой вещи, по мнѣнію Со
ломона (Еккл. В, 1). Хорошо было хранить миръ со
всѣми, единомысленными относительно благочестія; но
лучше воевать, когда быть въ мирѣ значитъ согла
шаться во злѣ. Вѣдь и Господь сказалъ: ш пріидохъ
воврещи миръ, но мечъ (Матѳ. 10, 34). Мечу же съ
двумя лезвеями уподобляется слово вѣры, отдѣляющее
и отлучающее вѣрнаго отъ невѣрнаго, отсѣкающее
сродство и склонность къ нечестію , сродняющее и
соединяющее съ Богомъ посредствомъ мира и любви
къ Нему. Ничего нѣтъ предпочтительнѣе любви къ
Нему посредствомъ вѣры. Ни отецъ, ни мать, раждающая вмѣстѣ съ дѣтьми и скорби, ни б р а т ь я , свя
занные необходимостію естества и различные по мыс
лямъ, ни чувственный и не безстрастный союзъ за
коннаго супружества, вмѣстѣ съ смертію одного (изъ
супруговъ) теряющій силу,— ничто изъ всего этого нѳ
дѣлаетъ пасъ причастниками божественнаго естества,
а одна только вѣра въ Бога и любовь, изъ сочетанія
которыхъ мы возродились и обновились и удостоились
усвоенія Творцу. Спаситель самъ говорилъ: иже лю 
битъ отца пли матеръ паче Мене, тъсть Мене достоит.
И иже не пріиметъ креста своего, и вслѣдъ Мене грядетъ, пѣ т ъ Мене, достоинъ (М аю. 10, 87. 38). Итакъ,
если избравшіе евангельскій путь, и взявшіе на себя до
стоинство апостольской іерархіи презираютъ все, стра
даютъ до конца, даже если бы случилось ради любви къ
вс. с. ѵі.
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Богу быть осужденными на смерть, то чего они не будутъ
готовы претерпѣть и сдѣлать, когда увидятъ, что под
вергается нападенію вѣра, чрезъ которую происходитъ
и любовь къ Б о г у , когда усм отрятъ, что Церковь
осаждается еретическими кознями, когда узнаютъ, что
истина попирается ложыо? Ужели бросивъ воевать и
защищать, перейдутъ на сторону враговъ и забудутъ
о евангельской заповѣди? Й какъ останется это безъ
отвѣта и безъ наказанія? Ни въ какомъ случаѣ; напротивъ взявши всеоружіе духа, они ополчатся про
пивъ нападающихъ. Это и показалъ Пашъ всесвященный соборъ, сражался за благочестіе, споборстиуя
этимъ общему отцу, и побѣдилъ еретическую фалангу.
Но при воспоминаніи о томъ, о чемъ будетъ рѣчь впѳреди, слово прерывается, языкъ отказывается продол
жать. Печальная исторія изложеніе слѣдующаго. Іе 
рархи сдѣлались ересіархами и вмѣсто мира возвѣща
ли народу распрю, сѣяли на церковной нивѣ вмѣсто
пшеницы плевелы, вино мѣшали съ водою и поили
ближняго мутною см ѣсью , волкъ принимался за яг
ненка, ягненокъ за волка, ложь считалась истиною и
истина ложыо. Перепутались всѣ дѣла Церкви. Когда
они находились въ такомъ положеніи, когда нечестіе
пожирало благочестіе, мы рѣшились на такой шагъ,
который намъ билъ всего приличнѣе и устремили
мысленный взоръ къ единому мудрому и знающему сіе
Богу, и у Него просили въ непрестанныхъ молитвахъ
разрѣшенія затрудненій. Поэтому будучи просвѣщены
духомъ Его, мы разсудили созвать глаза Церкви, то
есть, іереевъ къ разсмотрѣнію истины. Мы такъ ратуемь за вѣру, заняты благочестіемъ, такъ озабочены
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состояніемъ церковнымъ, что будучи осаждаемъ! воен
ными заботами, отвлекаемъ! военными предпріятіями,
не отложили созваніе сего всечестнаго собора, чтобы
по уничтоженіи разногласія церквей устроился союзъ
мира. Ибо мы вѣруемъ, что вмѣстѣ съ миромъ вѣры
умирится и все наше христолюбивое римское госу
дарство. И вотъ былъ собранъ вашъ всечестный со
боръ; и вы присутствовали вмѣстѣ съ вселенскимъ ар
хипастыремъ , согласуясь съ нимъ въ богословіи по
духу и ва письмѣ. Мы получили посланія, посланныя
и отъ его блаженства, и отъ вашей святости. Онѣ
были представлены, прочтены, возвѣстили слово ис
тины и изобразили образъ православія. Они во всемъ
сходно, а не извращенно копируютъ соборное и оте
ческое ученіе; ибо мы не отнеслись къ нимъ съ не
бреженіемъ, во тщательно сличили ихъ. Посему всѣ
согласно въ мысли и на языкѣ увѣровали и исповѣ
дали, и съ удивленіемъ приняли писаніе Агаѳона, какъ
голосъ самаго божественнаго Петра. Не разногласилъ
никто, кромѣ одного. Н т т о же бо отъ нихъ погибе,
токмо сынъ погибельный (Іоан. 17, 12), отецъ упор
ства, и онъ былъ извергнутъ изъ ннгелоприличнаго и
всесвящевнаго хора. Мы умѣстно оцѣниваемъ его
вмѣстѣ съ пророкомъ, почему и высказываемъ собо
лѣзнованіе. Какимъ образомъ спалъ съ небесной вы
соты священства ты, денница, выходящая утромъ, и
назначенная къ тому, чтобы озарять души вѣрующихъ
свѣтомъ неложнаго знанія, — возмечтавшій поставить
ва облакахъ престолъ высокомѣрія своими пустыми
догматами? Какимъ образомъ ты ушелъ обратно изъ
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ангелоподобпаго общества столькихъ іер еевъ , и па
крыльяхъ безумія унесся въ глубочайшую пропасть?
Для чего ты отлучилъ себя отъ таиествеиной трапезы
и поревновалъ іудейскому отступничеству? Отъ чего
ты не принялъ увѣщанія братьевъ, совершавшихъ им
ператорское и апостольское торжество? Зачѣмъ пре
зрѣлъ любимый любящихъ и побуждавшихъ тебя къ
покаянію? Раавѣ падающій не встаетъ, или отворачи
вающійся не обращается? Для чего ты отвратился
нераскаяннымъ отвращеніемъ и укрѣпился въ споемъ
еретическомъ намѣреніи, и не захотѣлъ обратиться къ
благочестію? Во всѣхъ отношенінхъ посрамленъ и об
личаешься ты за то, что худо училъ. О безуміе, вмѣстѣ
и слѣпота! То и другая, кажется, одно и тоже. Одна
вводитъ въ заблужденіе шаги тѣла, другое шаги ду
ши. Учить худо не стыдился онъ, а хорошо учиться
устыдился. Такъ б о т ъ бывшій предстоятелемъ антіо
хійскимъ Макарій не блаженный, и тѣ, которые вмѣс
тѣ съ нимъ отстали отъ чиноначалія Х ри стова, об
щимъ голосомъ сего вселенскаго собора отчуждены
отъ священнаго чина, и отосланы иа усмотрѣніе все
святаго папы.
С в я т ы й соборъ постановилъ честное и почтенное
опредѣленіе согласное и сообразное съ святыми собо
рами и знаменитыми отцами, которое подписала вмѣ
стѣ съ нимъ и наша держава и подтвердила своими
благочестивыми эдиктами, посредствомъ котораго ва
шими молитвами умиротворила^ вся полнота церкви.
Гдѣ же сочинившіе соблазнъ сокрушенной ереси? Гдѣ
надѣвавшіе на себя личину преподобія для доказатсль-
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ства лжеученія? Сняты покровы съ л и ц ъ , обличены
поддѣлки обольстителей. Волкъ снялъ съ себя кожу
и торжественно выступаетъ пагимъ волкомъ; онъ ос
тается теноръ, когда на виду, тѣмъ, чѣмъ онъ былъ
тайно, пока пе вышелъ наружу. Притворство осужде
но, истина торжествуетъ. Ложъ исторгнута, сѣятель
плевельныхъ догматовъ отлученъ. Пшеница, христолю
бивый народъ, собрала въ одну житницу Церкви Х ри
стовой. Свѣтъ православія взошелъ, тма заблужденія
скрылась изъ глазъ. Кончилось время траура, печаль
превратилась въ веселіе, скорбь въ радость, все устро*
илогь къ лучшему. Посему и мы, сорадуясь церк
вамъ Божіимъ, принявшимъ благодать мира, взываемъ
къ вамъ поапостолі.ски: радуйтеся, радуйтеся, и лаки
реку: радуйтеся (Фил. 4 , 4); ибо Троица даровала
вамъ троякую радость. Будте здоровы, всесвященные
покровители благочестія и молитвенники о пашей дер
жавѣ. И императорская рука: читали (’). — Дано въ
десятый день л у ар ск и х ъ календъ, въѵКонстантино
полѣ, въ императорскомъ дворцѣ, при благочестивѣй
шемъ императорѣ постоянномъ августѣ Константинѣ,
въ двадцатомъ году. И консульства его въ тринадца
томъ году, индикта десятаго.
Списокъ отношенія посланнаго отъ святѣйшаго и
блаженнѣйшаго папы древняго Рима Льва къ благо
честивѣйшему и христолюбивому императору Констан
тину, подтверждающаго и принимающаго сдѣланное и
опредѣленное на святомъ шестомъ вселенскомъ соборѣ·
( !) Н а одво м ъ латинском ъ язы кѣ .
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Благочестивѣйшему и свѣтлѣйшему государю, по
бѣдителю и тріумфатору, императору Константину,
возлюбленному сыну Бога и Спасителя нашего Іисуса
Христа, епископъ Левъ рабъ рабовъ Божіихъ.
Благодаримъ малые и великіе царя царствующихъ,
во власти котораго царства міра’, который вручилъ
впмъ земное царство съ тѣмъ, чтобы вы сами искали
лучше небеснаго. Ибо важнѣе то, что вы дѣйствуете
дерзновенно уповая на Бога, чѣмъ то, что вы цар·
ствуете по чести, преподанной вамъ отъ Бога. Первое
полезно вамъ, послѣднее подданнымъ. Славу отеческой
діадемы вы получили при рожденіи по небесному ми
лосердію. Ваше благочестіе есть плодъ милосердія, а
власть стражъ благосостоянія. Чрезъ первое царская
мысль прилѣпляется къ Богу, чрезъ вторую даруется
подданнымъ иравосудіе. Изобиліе перваго помогаетъ
бѣднымъ, бдительность второй обращаетъ уклонив
шихся съ истиннаго пути. У царствующихъ не меньше заботы объ обращеніи совратившихся, чѣмъ о по
бѣдѣ надъ врагами: потому что, мнѣ думается, слуги
подчиняются въ своей власти тому, по милости и да
ру котораго царствуютъ. Поэтому и ваше христолю
бивое благочестіе, соображенное съ образомъ Божіимъ,
и приготовившее въ глубинѣ собственнаго сердца до
стойное жилище Святаго Духа, какъ главу Церкви
Господа Іисуса Христа, взявшее за примѣръ истин
наго благочестія, представляетъ начальникомъ царства,
дарованнаго ему отъ Него, такъ и честное тѣло Его,
которое есть святая мать Церковь, какъ истый и об
разцовый сынъ ея признательный и почтительный,
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сдѣлало радостнымъ въ собственной непоколебимой
крѣпости. Написано о васъ, человѣколюбивѣй!!^ изъ
царей, и о той же святой Церкви, находящейся во
всемъ мірѣ: будутъ царіе кормите.™ твои (Исаіи 49,
23); также написано: честь царева судъ любитъ (Псал.
9 8 , 4). Ибо, отдавая преимущество предъ дѣлами че
ловѣческими божественнымъ, и искренно предпочитая
православную вѣру житейскимъ заботамъ, что другое
дѣлаете вы, если не почитаете праведный судъ Божій,
и сожигаете чистѣйшую жертву и всесожженіе, изда
ющее божественное благоуханіе, на жертвенникѣ вашего сердца въ честь Его невидимаго величества? Мы
дѣйствительно дерзаемъ сказать это о предположеніи
вашего благочестиваго духа, христіаннѣйшій изъ ца
рей, при содѣйствіи благодати Божіей, посредствомъ
которой одной побѣждается всякое заблужденіе, и
имѣетъ силу у всѣхъ предстоятелей церквей Христо
выхъ правота евангельской и апостольской вѣры съ
союзомъ искренной любви. Ибо тамъ сіяетъ истипа
Христіанской вѣры, гдѣ горитъ двоякая любовь къ
Богу и къ ближнимъ. Почему, если бы царь царей
всемогущій Б огъ не одарилъ тѣмъ и другимъ своихъ
іереевъ, то царское благородство никогда не низошло
бы къ нижайшимъ своимъ рабам ъ, и отложивши на
время царское достоинство, не пожелало сопричислить
себя къ обществу іереевъ ради ревности къ Богу. О
какое славное, высокое и истинное смиреніе, которое
удостоило снизойти ради любви къ Богу! Итакъ, что
* же осталось, августѣйшій и вѣрнѣйшій изъ царей, если
не то, чтобы Богъ, дарующій приращ еніе, достойно

552
внушилъ таковые труды вашему царскому сердцу,
умножилъ и исполнилъ висъ свѣтомъ каѳолическаго
ученія, чтобы отъ него разсѣялись облака еретиче
ской лжи? Наконецъ, мы съ великою радостію и ве
селіемъ въ Господѣ приняли въ мѣсяцѣ іюнѣ, въ недавно прошедшемъ десятомъ и вдиктѣ, пословъ сего
апостольскаго престола матери вашей римской Церкви,
слугъ вагаего благочестія, сыновей нашихъ пресвите
ровъ Ѳеодора и Георгія, діакона Іоанна, иподіакона и
регіонарія пашей святой Церкви Константина, вмѣстѣ
съ прочими лицами, съ ними отправившимися , кото
рыя были посланы туда предшественникомъ моимъ
апостольской памяти папой Агаѳономъ. въ осьмомъ
индиктѣ. по дѣлу вѣры, по повелѣнію ватпего благо
честія. приняли съ священной грамотой вашего чело
вѣколюбія и соборными дѣяніями, и какъ бы изъ какого-нибудь волненія скорби вступивши въ пристань
желаннаго спокойствія, собравшись съ силами, начали
восклицать съ благодарностію: Господа спаси христі
аннѣйшаго нашего царя, и услышь его въ тогъ день,
въ который Онъ призоветъ тебя, того, чьимъ богодух
новеннымъ попеченіемъ сіяетъ по всей вселенной бла
гочестіе апостольскаго и истиннаго преданія и исчезъ
непроницаемый мракъ еретической лжи. Доетойно пѣть
и говорить вмѣстѣ «ъ пророкомъ: Господи, силою твот возвеселится царь, и о спасеніи твоемъ возрадует
ся зѣло. Ж еланіе сердца т далъ есп ему, н хотѣ
нія уст ну его ю ы н лишилъ аи (Псал. 2 0 , 1—3).
Егда царь праведенъ сядетъ на престолѣ, какъ гово- *,
ритъ одинъ мудрецъ, не противится предъ очима его
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еичтоже лукаво (Притч. 20, 8). Трудами вашего бла
гочестія, при помощи Господа, уничтожено зло, кото
рое произвело лукавство діавола для обольщенія лю
дей, и торжествуетъ благо христіанской вѣры, кото
рое даровалъ Христосъ для спасенія людей. Пере
смотрѣвъ по порядку соборныя дѣянія, и изслѣдовавъ
все до подробности, мы вашли, что то, чт5 розсказали легаты апостольскаго престола, согласно съ напи
саннымъ. Мы узнали, что святый великій вселенскій
шестый соборъ, который по благодати Божіей недавно
былъ созванъ императорскимъ повелѣніемъ въ цар
ствующемъ городѣ, опредѣлилъ и постановилъ относи
тельно цѣлости православной вѣры и относительно
правилъ О т ц е в ъ тоже самое, что и в ісь соборъ, нахо
дящійся при семъ святомъ и апостольскомъ престолѣ,
ва которомъ и мы отправляемъ служеніе, и единомыс
ленно съ нами' исповѣдалъ. что единъ отъ святыя и
нераздѣльныя Троицы есть Господь нашъ Іисусъ Хри
стосъ, состоящій изъ двухъ естествъ неслитно, не
раздѣльно, неразлучно, поистинѣ совершенный Богъ
и въ тоже время совершенный человѣкъ, съ сохране
ніемъ особенности каждаго изъ естествъ, въ немъ со
единившихся. совершающій божественное какъ Богъ,
и съ тѣмъ вмѣстѣ нераздѣльно совершающій человѣ
ческое какъ человѣкъ, исключая только грѣха, и поэтому истинно проповѣдалъ, что Онъ имѣетъ двѣ есте
ственныя воли и два естественныя дѣйствія, чрезъ
которыя главнымъ образомъ и доказывается истина
Его естествъ. то есть, чтб касается удостовѣренія въ
различіи естествъ. изъ которыхъ и въ которыхъ со-
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стоитъ оливъ и тотъ же Господь нашъ Іисусъ Христосъ. Чрезъ это мы удостовѣрились , что сей святый
и достохвальный шестый соборъ, который по мило
сердію Божію, открываетъ вѣрующимъ истину христі
анской вѣры, непреткновенно послѣдовалъ апостоль
ской проповѣди, во всемъ согласенъ съ опредѣленіями
пяти святыхъ вселенскихъ соборовъ, принимаетъ ихъ
правила, ничего ни прибавилъ, ни убавилъ изъ того,
что опредѣлено относительно православной вѣры, но
пряно шествовалъ цнрскимъ и евангельскимъ путемъ.
Такимъ образомъ сохранился образъ священныхъ дог
матовъ и ученіе знаменитыхъ отцовъ каѳолической
церкви Х ристовой, а также каноническій порядокъ
соблюденъ въ назиданіе всѣхъ. А также и то поистинѣ достойно и угодно Богу, что истина апостольской
проповѣди, которая украшаетъ самодержавную власть
и сохраняетъ императорское человѣколюбіе, умножи
лись въ цѣломъ мірѣ посредствомъ эдикта августѣй
шаго благочестія, и подобно солнечному лучу просвѣ
тила сердца всѣхъ людей, гакъ что откуда они узна
ютъ о милостивомъ доставленіи имъ правосудія, отгу
ла получаютъ духовно ученіе благочестія. Итакъ со
борнымъ рѣшеніемъ и голосомъ императорскаго эдик
та, какъ обоюду острымъ мечемъ д у х а , уничтожено
вмѣстѣ съ древними ересями и заблужденіе новаго
безобразія и низвергнуты виновники лжи вмѣстѣ съ
своимъ богохульствомъ, тѣ, которые богохульными ус
тами пытались утверждать, что одна воля и одно дѣй
ствіе въ двухъ ѵпостасно соединенныхъ остествахъ
Господа нашего Іисуса Христа, изъ которыхъ и въ
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которыхъ Онъ нераздѣльно и нѳ сліянно состоитъ.
Этотъ образецъ православнаго и апостольскаго пре
данія мой предшественникъ апостольской памяти папа
Агаѳонъ проповѣдалъ вмѣстѣ съ своимъ соборомъ;
этотъ образецъ, изложивши письменно въ своемъ от
ношеніи, онъ послалъ вашему благочестію чрезъ сво
ихъ пословъ, доказывая и подтверждая свидѣтельства
ми святыхъ и славныхъ учителей Ц е р к в и , каковый
принялъ въ настоящее время святый и великій соборъ,
собравшійся по вашему приглаш енію, и во всемъ
вмѣстѣ съ нами одобрилъ, признавая въ немъ какъ-бы
подлинное ученіе блаженнаго П етра корифея апосто
ловъ и усматривая ьъ немъ признаки неподдѣльнаго
благочестія. Итакъ святый вселенскій и великій шес
тый соборъ, который ваше милосердіе по внушенію Б о 
жій) распорядительно созвало и которымъ руководило
ради служенія Богу, во всемъ послѣдовалъ апостольско
му правилу и ученію знаменитыхъ Отцевъ. И поелику
онъ, какъ сказано в ы ш е, обстоятельно проповѣдалъ
опредѣленіе православной вѣры, которое съ почтеніемъ
принялъ апостольскій престолъ блаженнаго апостола
Петра, служеніе котораго xoffl и недостойно мы от
правляемъ; то и мы, а въ лицѣ нашемъ и сей досто
почтенный апостольскій престолъ единомысленно и еди
нодушно соглашается съ тѣмъ, что имъ опредѣлено, и
утверждаетъ властію блаженнаго П етра, какъ бы на
твердомъ камнѣ, который есть Христосъ, такъ какъ
будто оно утверждено самимъ Господомъ. Ради этаго,
- какъ принимаемъ мы и твердо проповѣдуемъ пять свя
ты хъ вселенскихъ соборовъ— Никейскій, Константино-
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польскія, Ефесскій первый, Халкидйнскій, и ещ е Кон
стантинопольскій, которые подтверждаетъ и признаетъ
всл Церковь Христова; такъ принимаемъ съ равнымъ
почетомъ и оцѣнкой и шестый святый соборъ, н с д а в н о
происходившій въ царствующемъ городѣ по благоче
стивому настоянію вашей свѣтлости, кнкъ и зъ яс н я ю тъ
тѣ (соборы) и согласный съ ними, и опредѣляемъ сопричислиіь его къ нимъ по достоинству, т о к ъ какъ и
онъ былъ созвапъ одною и равною благодатію Бол.іею,
а тпкже присуждаемъ внести іереевъ Хрис товыхъ, вѣр
но собиравшихся на н е м ъ , въ ч и с л о с в я т ы х ъ О т ц е в ъ
и учителей Церкви Браней. Въ этихъ и пъ тѣхъ одинъ
и тогъ же Духъ Божій, совершалъ спасеніе душъ, и
неувядающій плодъ его вмѣнится Господомъ вашему
императорскому благочестію, приснопамятными трудами
котораго, при помощи благодати Божіей, онъ достигъ
удивительной зрѣлости. Сверхъ этаго, анаѳематствуемъ
вмѣстѣ съ соборомъ всѣ ереси и всѣхъ виновниковъ
и покровителей ихъ, которые, будучи обольщены коз
нями діавола, старались ввести заблужденіе лжи въ
церкви вопреки православной и апостольской вѣрѣ,
именно: Арія, Савеллія, Македонія, Аполинарія, Евномія, Несторія, Евтихія, Діоскора, Тимоѳея, Севера,
Ѳемистія, Оригена Адаманта, Дидима и Евагрія, такж е сочиненія Кирилла, направленныя противъ двѣнад
цати главъ святѣйшаго Кирилла вмѣстѣ съ такъ назы
ваемымъ посланіемъ Ивы къ Морѣ (') Персу, вмѣстѣ
съ ними Іакова, Ѳеодора, Гаіона, Анѳима, Зоара, Дона(') По другому чтенію, Ѳеодосія.

657
та, Н авата, Прискилліана, Павла, Фотона, Пелагія,
Целестія, Юліана, Фавста и Максимина, которыхъ свя
тая каѳолическая и апостольская церковь выдѣлила
изъ списка вѣрныхъ Отцевъ, какъ плевелы изъ господпя гумна то есть церкви, вѣялкой суда Божія, осу
дивъ на наказаніе въ гееннѣ. Равнымъ образомъ, ана
ѳематствуемъ изобрѣтателей новаго заблужденія, именво Ѳеодора епископа фарпнскаго, Кира епископа алек
сандрійскаго, Сергія, Пирра, Павла, П етра скорѣе под
сиживай елей чѣмъ предстоятелей церкви Константи
нопольской, такжо Гонорея, который не просвѣтилъ сей
апостольской церкви ученіемъ апостольскаго преданія,
но старался гнуснымъ лредательствомъ опорочить не
порочную вѣру, и всѣхъ умершихъ въ своемъ заблу
жденіи. Равнымъ образомъ, отри даемся и анаѳематству
емъ подражателей и сообщниковъ ихъ, какіе когдалибо были или нынѣ есть, именно Макарія бывшаго
обольсти геля церкви антіохійской вмѣстѣ съ ученикомъ
его заблужденія, лучше жѳ учителемъ Стефаномъ, вмѣ
стѣ съ ними Полихронія поистанѣ новаго Симеона, ко
торый забавляясь фантазіей еретическаго безобразія
обѣщался воскреситъ мертвыхъ, а когда ве послѣдо
вало исполненія его пустой дерзости, оказался предъ
всѣми лжецомъ, также мудрствовавшихъ или мудрству
ющихъ подобно имъ, то есть, дерзавшихъ, дерзающихъ
и имѣющихъ дерзать проповѣдывать одну волю и одно
дѣйствіе въ двухъ естествахъ Господа нашего Іисуса
Христа, которыхъ отвергъ упомянутый святый и все- ·
ленскій шестый соборъ, и Макарія удалилъ отъ долж
ности предстоятеля, а ученика его Стефана и глупѣе·
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шаго старика Полихронія лишилъ свящ енной чести,
сообщниковъ ихъ и прочихъ, которые нѳ восхотѣли
разуиѣти еже ублажити, беззиковіе п о м ы с л и л и ва ло
жахъ с в о и х ъ (псал. 85, 5), которые старались вездѣ
посѣять свои заблужденія (въ особенности Макарій,
который скрываясь подъ кож ей.овцы оказался вол
комъ, и изъ пастыря вышелъ воромъ и разбойникомъ,
былъ прогнанъ истиннымъ пастыремъ овецъ Христомъ
какъ грабитель и распространитель заразы), и по ато
му справедливо были поражены мечемъ анаѳемы, и будучи связаны вѣчными узами, по причинѣ нежеланія
исправиться содержатся въ неисходномъ заключеніи,
для того, чтобы оправившись на свободѣ они, при своей необузданной дерзости, не заразили кого либо изъ
неопытныхъ своимъ тлетворнымъ учевіемъ, которые доселѣ предпочитали упорно оставаться въ собственномъ
своемъ положеніи, чѣмъ спастись обратившись къ по
знанію истины, обо отъ продолжительное болѣзни за
твердѣло сердце ихъ; и всѣмъ казались падшими ско
рѣе съ сознаніемъ, чѣмъ по невѣденію, какъ произ
вольно возстающіе противъ апостольской истины, и
ищущіе болѣе своей, чѣмъ Божіей славы. Между тѣмъ
Господь напоминаетъ заблуждающимъ увѣщевая ихъ
къ исправленію покаянія: не хощу смерти грѣшника,
но еже обратитися ему и жита ( Іезек. 18, 3 2 ) . Ибо
сообразно съ тѣмъ, какъ ваше благочестіе удостоило
напомнить пашему ничтожеству чрезъ свою священную
грамоту, о томъ, чтобы, они были научены въ догма
тахъ православное вѣры и спасительнаго учевія, дабы
они достигли познанія здравой вѣры, мы безъ замедле-

нія подали имъ какъ больнымъ и потерпѣвшимъ ко
раблекрушеніе въ вѣрѣ руку духовнаго ученія, что- .
бы имъ достигнуть пристани истины; мы безъ упу
щенія доставили и м ъ , насколько сообразно съ н а
шимъ служеніемъ, врачебную помщь къ познанію пра- ·
боты
здравой вѣры, не преминули представить же
лающимъ и врачевство увѣщанія. Х отя свойство пись
ма не позволяетъ разсказать объ удивительныхъ под
вигахъ вашей кротости на пользу евангельской и апо
стольской вѣры и объ особенной бдительности, но ра
ди этого не слѣдуетъ проходить молчаніемъ главныя
доказательства вашсго мужества, когда весь міръ всюду громко говоритъ о нихъ. В стан ь , святая матерь
Церковь, сними одежду скорби, облекись въ одежду
веселія. Ботъ сынъ твой самый состоятельный изъ
царей твой защитникъ, твой помощникъ, ве смущайся,
Онъ опоясанъ мечемъ, словомъ Божіимъ, которымъ от
дѣляетъ невѣрныхъ отъ вѣрн ы хъ, надѣлъ на себя
щитъ вѣры и шлемъ сп асен ія, надежду. Ботъ твой
поборникъ новый Давидъ, не бойся, дерзай; ибо не
тогъ царь одного іудейскаго народа, но сей твой, благочестинѣйшій царь христолюбиваго народа, обагрен
ный въ крови Назорея, низвергъ твоего врага веле
рѣчиваго Голіаѳа, и разсѣялъ во всѣ стороны все его
войско, и пробилъ ударомъ камня его лобъ, на кото
ромъ не было печати благочестія; послѣ отнятія го
ловы не осталось никакой силы; и б о т ъ повсюду но
сится побѣдное знамя. Итакъ собирайтесь и сходи
тесь благочестивѣйшіе народы всего* міра вмѣстѣ съ
іереями Божіихъ церквей. пойте велегласно, говоря:
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побѣдилъ новый Давидъ, состоятельнѣйшій изъ августовъ, не только въ тысячахъ (ибо никто не въ состо
яніи обнять и выразить въ числахъ каѳолическую по
бѣду евангельское проповѣди), но уничтожилъ самого
начальника, врага, предводителя и изобрѣтателя всѣхъ
золь и всякаго заблужденія діавола вмѣстѣ съ его
полками и сподвижниками оружіемъ истиннаго право
славнаго и апостольскаго преданія и исповѣданія. Ве
селись о своемъ освобожденіи, святая матерь Ц ерковь, ставшая безпечальною, часто подвергавшаяся
нападенію, но никогда не оставленная. Твой непобѣ
димый царь Христосъ воздвигъ тебѣ въ лицѣ христо
любиваго царя поборника, благотворителя и щедраго
дателя, попеченіемъ котораго православная вѣра снова собравши свой блескъ просвѣщаетъ весь міръ, всѣ
вѣрные ликуютъ возсылая благодарненіе, а невѣрныхъ
угнетаетъ и сокрушаетъ скорбь и пораженіе; церкви
Божій, освободившись отъ всѣхъ своихъ непріятно
стей, дышатъ свободно, наслаждаются царскими дара
ми, ограждаются самодержавнымъ заступленіемъ: имъ
ваш е августѣйшее благочестіе, подражая Христу, обѣ
щаетъ по словамъ Господа: се Азъ съ вс/ми есмъ до
окончанія вѣка (Матѳ. 2 8 , 20), какъ Господь Іисусъ
Христосъ, примѣромъ котораго пользуется и вѣчнымъ
царствомъ и непрестающею славою да будетъ наслаж
даться; и да распространится его держава на всю
вообще вселенную на вѣки вѣчные. В аш е император
ское великодушіе да удостоитъ принять съ обычною
снисходительностію нижайшаго доставятѳля 'настоящаго
отношенія иподіакона и регіонарія сего апостольскаго

слово,
В Ъ Д Е Н Ь П Р Е О Б Р А Ж Е Н ІЯ ГОСПОДНЯ,
СКАЗАННОЕ ВЫСОКОиРЕОСВЯЩЕННЫМЪ

АНТОНІЕМЪ,

АРХІЕПИ-

СКОиОМЪ КАЗАНСКИМЪ, ІІЪ СПАССКОМЪ МОНАСТЫРѢ 6 АВГУС
ТА

18 б 9

г.

Поятъ Іисусъ Истра, Іакова и Іоанна,
брата его, и возѳеде ихъ на гору высоку
едины, и преобразися предъ ними, и про
свѣтися лицс Его яко солнце, ризы же
быта бѣлы яко свѣтъ (Матѳ. 17, 1. 2).
Чего удостоились нѣкогда избранные изі, апосто
ловъ— Петръ, Іаковъ и Іо а н н ъ ,— видѣть смѣтъ пре
ображенія Господня, созерцать Господа н атего Іису
са Х риста во всей славѣ, божества его, просіявшей
сквояь облекавшую Его плоть, — того и всѣмъ намъ,
б р а т іе . желаетъ нивѣ св. Дерковь. Д а возсіяетъ и
нимъ грѣшнымъ свѣтъ твон присосущныіі. — молится
она нынѣ въ одной изъ праздничныхъ пѣсней сво
ихъ.
Исполнится ли когда-либо сіе отрадное желаніе
и молитва Церкви? О! несомнѣнно исполнится, п о д о б 
ные, только не здѣсь—на землѣ и не теперь—въэтой
временной жизни. Здѣсь и теперь мы неспособны в
СО*
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нодостойпы зрѣть тѣлесными очами Господа нашего
Іисуса Христа, вознесшагося отъ насъ на небо и си
дящаго одесную Бога Отца; но узримъ Его, когда,
по слону Божій), Онь явится во славѣ своей со ан
гелы снятыми судип» жиныхъ и мертвыхъ по оконча
ніи вѣка сего, узримъ Его наипаче, когда Онъ из
бранныхъ своихъ введетъ въ царствіе оное, гді; и сами они просвѣтятся яко солнце, и душами и воскрес
шимъ тѣломъ С В О И МЪ , и Госнодь Іисусъ Христосъ
явится имь якожс есть, линемъ і*ъ лицу, по обѣтова
нію Слова Божій. О сем ъто блаженномъ видѣніи ли
ца Господпл воздыхали и воздыхаютъ воѣ святые,
попа живутъ въ бренномъ тѣлеси семъ: когда пріиду
и явлюся л и ц у Божію? Имже образомъ желаешь елепь
на источники водные, спцс желаетъ dijiua моя къ Тс6/ь, Боже. Желаю разрѣ ш енной и со X);истомъ быти (Фил. 1, 23).
Но, братіе возлюбленные! И тамъ и тогда не всѣ
изъ насъ удостоятся сего блаженства! а только тѣ,
которые здѣсь приготовятъ себя къ сому, здѣсь со
дѣлаютъ себя способными и заслужатъ сію великую и
неизреченную благодать.
Какъ же заслужить се? Надобно здѣсь научиться
постоянно ходить во свѣтѣ лица Божія. Ибо какъ
отвыкшій отъ свѣта или больной глазами не можетъ
видѣть свѣта солнечнаго, и онъ для него невыносимъ,
такъ, если кто здѣсь не навыкиегь ходить во свѣтѣ
Христовомъ, лля того гамъ эю тъ свѣтъ будетъ не
приступенъ и нестерпимъ.
А свѣтъ Христовъ есть, во-первыхъ, свѣтъ вѣры
святой, православной. Госнодь Іисусъ Христосъ воз
сіялъ намъ свѣіъ присносущный въ ученіи своемъ
евангельскомъ, и въ немъ открылъ намъ во что намъ
надобно вѣровать. И такъ тогъ ходить во св ѣ тѣ , кто
вѣруетъ во Евангеліе. Вы знаете, братіе, во чтб вамъ
должно вѣровать,— ибо вѣрно знаете всѣ сѵмволъ вѣ
ры православной: „вѣрую во единаго Бога*, и вѣрно
ежедневно Читаете оный и исповѣдуете тѣмъ свою вѣ-

26І
ру. Храните же и утверждайте сію вѣру въ умѣ и
сердцѣ своемъ всегда, и утверждайтесь въ ней паче
и паче, и вы будете ходить во свѣтѣ. Не позволяйте
себѣ и пе допускайте нималѣйшаго уклоненія въ ней
и сомнѣнія ни въ одномъ пунктѣ сей снятой вѣры:
ибо всякое таковое уклоненіе и сомнѣніе есть тма,
и кто впадаетъ въ нихъ, тотъ во тлѣ х од и тъ, тогъ
не узритъ свѣта лица Христова. Хотя бы кто билъ
ученый и преученый, зналъ всѣ науки и вѣдалъ тай
ны всѣ, но если онъ не вѣруетъ въ Господа нашсго
Іисуса Христа и въ Его ученіе, онъ во тмѣ ходитъ и
не вѣсть камо идетъ. Не вѣруяй въ Сына Божія, го
ворится въ Евангеліи, не узритъ живота, -но гнѣвъ
Божій пребываетъ на немъ (Іоан. 3, 36). И въ семъто открывается наипаче безконечная благость и пре
мудрость Б о ж ія , что Онъ благоволилъ явить намъ
свѣтъ спой для спасенія душъ нашихъ но въ знаніи,
не въ наукахъ, не въ мудрости мірской:— ибо многимъ
. ли бы изъ людей доступенъ былъ тогда свѣтъ сей?—
но явилъ— въ простотѣ вѣры, и онъ доступенъ равно
мудрымъ и немудрымъ, ученымъ и простымъ и даже
неграмотнымъ, и возрастнымъ, и младенцамъ: пію кто
не можетъ вѣровать въ Господа нашего Іисуса Х рис
та, кто не можетъ знать сѵмвола вѣры православной
и исповѣдывать его сердцемъ и устами? Развѣ тога,
кто не хочетъ, кто произвольно любитъ тму паче, нежели свѣтъ и ищетъ погибели, а не спасенія души
своей. И б о т ъ почему такъ благодаритъ за сіе самъ
Господь Іисусъ Христосъ Отца своего небеснаго: ис
повѣдуюся Ти, Отче, Господа шбесе и земли , гово
ритъ Онъ, яко утаилъ еси сія отъ премудрыхъ и раз
умныхъ, п открылъ еси та младенцемъ (Матѳ. 11, 25).
Итакъ, повторяю братіѳ, ходите неуклонно въ вѣрѣ
православной, вѣруйте и исповѣдуйте свою вѣру въ
Господа нашего Іисуса Христа и во все Его ученіе,
сердцемъ и устами, и вы будете ходитъ во свѣтѣ и
узрите несомнѣнно нѣкогда свѣтъ лица Божія.
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Спѣтъ Христовъ ость, во вторыхъ, свѣтъ добро
дѣтели христіанской , свѣтъ жизни благочестивой и
богоугодной. Господь Іисусъ Христосъ возсіялъ НИМЪ
свѣтъ спой въ заповѣдяхъ сіюихъ евангельскихъ, ука
завъ намъ въ нихъ волю свою снятую , благую и со
вершенную, научивъ насъ, что намъ нужно дѣлить и
чего не д ѣ л а т ь , даГил наслѣдовать жизнь вѣчную.
Итакъ они суть свѣтильникъ ногамъ нашимъ и спѣтъ
стезямъ нашимъ, и тогъ ходитъ во снѣгѣ, кто зна
етъ и исполняетъ заповѣіи Господни, живетъ никъ
повелѣлъ Господь. Вы знаете, братіе, эти заповѣди
Господни. Возлюбшип Господа Бога твоего отъ всею
сердца твоего и отъ всел души твоея, и ближняго
своего лко симъ себ&: вотъ сущность всѣхъ заповѣдей.
Исполняйте же ихъ, сколько силъ есть, и убѣгайте,
какъ тмы, какъ погибели, всякаго порока и всякаго
грѣха. Ходите вълюбви, скажу словами апостола, якоже и Христосъ возлюбилъ есть насъ и предаде Себе
за ны. Ибо только лшблй брата своего во свѣтъ пре
бываетъ. а ненавидяіі во т лѣ пребываетъ. Бывайте
другъ κσ другу блази, милосердну прощающе другъ дру
гу, якоже и Богъ во Христ ѣ простилъ есть всемъ.
Волка горесть и гнѣвъ и ярость и кличъ и х у л а да
возмется отъ висъ со всякою злобою. Отложше лж у,
гла.олетъ истину кійждо по искреннему стему. Е р а дый кто да не крадетъ, по пиче да т ру подается, дѣ
л а я своими рукам и блеігое. Вслко слово ш ило да пе
исходитъ изъ устъ вашихъ. Блудъ и всяка Нечистота
и лихоймствв ниже да именуется въ висъ, якоже по
д о и т ъ святымъ. И сквернословіе гі буесловіе, гели ко
ммуны, яже н есд о б н а я, по паче б шгоОареніе. И не
пр общайтеся къ дѣломъ неплоднымъ тмы, п пе уп и вайиеся виномъ, въ немнсе есть блудъ, но паче испол
няйтеся Духомъ. Сіе бо д а в и т е , яко всякъ блудникъ,
или нечистъ, или лихоимецъ, геже есть идолослужи
тель, или пьяница пе имать достоянія въ царствіи
Х р и п п а Бога. Чада, послушайте своихъ родителей о
Господѣ, и отцы не раздражайте ч .дъ своихъ} но вос-
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т т ы вайт е ихъ въ наказаніи и ученіи Господній Рабы,
послушайте господіи своихъ по плоти со страхомъ м
трепетомъ въ простотѣ сердца вашего, якоже н Х р и 
ста со блаоразуміемъ, с.іужаще яксже Господу, а
не яко человѣкомъ. И юсподіе тожде творите къпѵмъ,
вѣдуще, яко п еамъ самѣмь и тѣмъ Исподъ есть на
небесѣхь (Еф. гл. 5 и 0). Такъ, братіе, надобно жить
по ;тпомѣсямъ Господнимъ, и вы будете ходить во
свѣтѣ, якоже чада свѣта. А кто не тикъ живетъ, кто
живетъ во грѣхѣ, въ порокѣ, тотъ во тлѣ пребыва
етъ и идетъ въ вѣрную и вѣчную погибель. И въ са
момъ дѣлѣ, какой грѣхъ ни вожмите, всякому очевидно,
что онъ точно есть тма и тмою покрываетъ того, кто
ему преданъ. Тикъ у нетрезваго и въ глазахъ всегда
темно, и въ умѣ мрачно, и па совѣсти у него ядъ
преисполню; тикъ у развратнаго, у буйнаго, у мсти
тельнаго и гнѣвливаго — таже во всемъ тма, и они
сими не знаютъ, что дѣлаютъ; тикъ у всякаго пороч
наго нѣтъ свѣта благодати Господней, а тма к р о м ѣ ш 
н а я . И кто бы онъ ни Пылъ. хота бы былъ знатный,
и богатый и славный,— онъ тма. И въ семъ-то опять
является величайшая благость и премудрость Господа,
что свѣтъ свой открылъ Онъ ламъ не въ богатствѣ,
пе въ знатности, не въ гидѣ, не въ блескѣ и величіи
міра,— въ такомъ случаѣ какъ немного было бы при
частниковъ Его свѣта!— но въ добродѣтели, *въ чистой
и святой жизни по заповѣдямъ Его. Ибо такая жизнь
кому недоступна? Доступна и бѣднымъ и нищимъ, и
незнатнымъ и безславнымъ , также какъ богатымъ и
сливнымъ. Заповѣди Е/о шажки пе суть, говори·!ъ св.
апостолъ (1 Іоан. 5, 3), и снмъ Онъ учитъ: то Мое
благо и бремя Мое легко есть (Матѳ. 11, 30). Правда,
невозможно никому быть безъ грѣха, по немощи есте
ства человѣческаго. А всякій грѣхъ лишаетъ человѣ
ка свѣта Христова и повергаеіъ его во тму. Н о— ‘
слава милосердію и долготерпѣнію Господа! Онъ далъ
намъ врачество отъ грѣха—покаяніе. Итакъ, да из
бавитъ Господь всякаго изъ насъ только отъ нераска-
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явности во грѣхахъ, отъ отчаянія; они л и т ь покры
ваютъ человѣка тмою неосвоенною и„непроницаемою
и уподобляютъ еіо самому духу тмы—сатанѣ, на иѣки
падшему и погибшему. Ыо грѣшниковъ кающихся и
предаю щ ихъ грѣшить милуетъ Господь, и лишенныхъ
свѣта опить возвращаетъ къ нему чрезъ покаяніе.
Живите же, братіе, повторяю, вѣрно по заповѣдятъ
Христовымъ, и — вы будете ходить во свѣтѣ лица
Боа;ія.
К акъ свѣтъ естественный вь вещественномъ мірѣ
Господь сосредоточилъ въ солнцѣ, и илъ него изли
вается онъ на землю и все просвѣщаетъ: такъ благо
датный свѣтъ свой Господь Іисусъ Христосъ сосредо
точилъ, въ Церкви своей свя той и православной, и
изъ ней только изливаетъ на насъ и свѣтъ вѣры ис
тинной и спасительной, и свѣтъ благочестія и жизни
святой и богоугодной. А выѣ Церкви нѣгь сего свѣ
та; внѣ Церкви не область Христова, а область духа
злобы и тмы. Итакъ, братіе, чтобы ходить во свѣтѣ,
надобно жить въ тѣснѣйшемъ союзѣ, въ непрерывномъ
общеніи съ Церковно. Слушайте ея ученіе, чтите свя
то всѣ ея уставы, исполняйте ея заповѣди, повинуй
тесь ея постановленіямъ и учрежденіямъ, и во всемъ
атомъ будете почерпать истинный свѣтъ для душъ ва
шихъ. Йбо въ Церкви своей пребываетъ неразлучно
самъ Госиодь Іисусъ Христосъ во вся дни до окон
чанія вѣка, по его непреложному обѣтованію, Церкви
своей Онъ даль все, что только нужно для просвѣще
нія, освященія и спасенія душъ нашихъ. Это ея мо
литвословія, священнодѣйствія, таинства святыя, для
совершенія которыхъ и чрезъ нихъ для живаго и дѣй
ственнаго общенія съ Гексодомъ Іисусомъ Христомъ,
она призываетъ насъ въ храмы Божій, гдѣ все устро
ено и все направлено такъ, чтобы назидать, просвѣ
щать, отрѣшать отъ земли и устремлять къ небу, къ
свѣту присносущному духъ нашъ. Посѣщайте же, бра
тіе, усердно святый храмъ во всѣ дни праздниковъ
Господнихъ, когда особенно священнодѣйствуется вг
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яемъ божественная литургія, когда томъ Господь я а ипачо присутствуетъ талъ самимъ божественнымъ тѣ 
ламъ своимъ и пречистою кровію свосю, и да<тъ ихъ
въ снѣдь вѣрующимъ, и когда потону молитва вѣрую·
т и х ъ особенно бываетъ благопріятна и доступна къ
престолу Господніе. 0! тогда пошлинѣ храмъ святый
бываетъ для насъ горою Божіею— Ѳаворомъ, на кото
ромъ и мы всѣ грѣшные, подобно избраннымъ апосто
ламъ, ходимъ во свѣтѣ лица Божія, вступаемъ въ бли
жайшее общеніе съ Господояъ нашимъ Іисусомъ Хри
п ом ъ, источникомъ свѣта присносущиаго, и сами опи
ваемся симъ свѣтомъ. А исходя изъ храма озаренны
ми симъ благодатнымъ свѣтомъ, будемъ, возлюбленные,
хранить его и въ домашней своей жизни; будемъ вос
ходить чаще и дома, чрезъ молитву , духомъ своимъ
къ Богу, на высоту небесную, совершая сію молитву,
возводя свои очеса и воздѣвая преподобныя руцѣ го
рѣ, къ престолу Госполню каждый девь и утромъ и
вечеромъ, не оставляя и среди отдыха и среди самаго
труда дневнаго чаще возносить спой умъ и сердце къ
Богу съ краткою мысленною моли твою Іисусовою: Господи ln c jc e Христе, Сынс Боа;ій, помилуй мя грѣш
наго!
Живя такимъ образомъ, мы постоянно будемъ хо
дить во свѣтѣ лица Божій, сами будемъ постепенно
восходить душами своими отъ силы въ силу и пре
ображаться о іъ славы во славу, благодатію Еояііею,
и — когда настанетъ для пасъ оный день неизбѣжнаго
для всІ;хъ преображенія, день смерти, тогда мы съ
радостію встрѣтимъ обреетъ себя не темные зраки
адскихъ духомъ, окружающихъ одръ тѣхъ, кои уми
раютъ во грѣхахъ нераскаянно, и увлекающихъ та 
ковыхъ во тму кромѣшную, но—свѣтлые лики анге
ловъ небесны хъ, и сами просвѣтился и восхищены
будемъ къ престолу спѣта присносущнаго. А въ день
воскресенія всеобщаго и самыя тѣлеса наши, воскрес
шія , по вселенному гласу Господа нашего Іисуса
Христа, преобразят ся, какъ говоритъ св. апостолъ,
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яко быти имъ сообразнымъ тѣлу славы Еѵо (Фил. 8,
21), и мы введены будемъ въ свѣтлыя обители не
бесныя для вѣчной и блаженной жизни съ Богомъ,
гдѣ праведницы просвѣтятся яко солнце, въ царствіи
Отца ихъ, кань говоритъ самъ Господь Іисусъ Хри
стовъ (Матѳ. 18, 48). Аминъ.

МОХАММЕДАНСКОЕ УЧЕНІЕ
О ДУХОВНОМЪ М ІР Ѣ .
( окончаніе) (1)

и.
Злые духи. Подобно тому, какъ въ христіанствѣ,
кролѣ добрыхъ ангеловъ, извѣстны еще злые духи, и
въ мохаммедпнствѣ мы находимъ ясныя указанія на
существованіе отличныхъ отъ ангеловъ духовъ, кото
рые хотя пряно и не называются въ мохаммеданскихъ
книгахъ злыми, однакожъ противопоставляются анге
ламъ. какъ непокорные Богу, Праги человѣка. Это такъ
называемые джинны (’). которыхъ чтили современники
Мохаммеда, язычествующіе арабы. „Нѣкогда (т. е. въ
день всеобщаго суда), говорится въ Коранѣ, Мы (т. е.
Богъ) соберемъ всѣхъ ихъ (арабовъ), потомъ скажемъ
ангеламъ: вамъ чтб-ли они покланялись? (Ангелы) ска
жутъ: слава Тебѣ! Ты нашъ покровитель, а не они!

(*) Си. Правое.·. Собесѣдн.

1 8 7 2 . Іюнь.

(*) Арабское— джиннъ в і і о і н і отвѣчаетъ латинскому— депін *?
откуда русское— «емм, духъ м такимъ образомъ указываетъ яа
индоевропейское происхожденіе этого названія. Въ Индіи дѣй
ствительно «первые возникло представленіе о геніяхъ, почешу у
моіаимеданъ есть мнѣніе, что джинновъ особенно иного въ Индіи.
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Напротивъ (ηрабы) покланялись джиннамъ“ ('). Уіпе
изъ этихъ словъ Корана видно, что джинны—существа
отличныя отъ ангеловъ, а 72-я глава Корана припи
сываетъ имъ всѣ свойства существъ личныхъ, въ дѣй
ствительномъ бытіи которыхъ не сомнѣвался и самъ
Мохаммедъ (’). Вообніе Коранъ вссьма чисто упомина
етъ о джиннахъ и двухъ изъ нихъ называетъ по имони: Ифрншь (’) и Ш а н с ъ <*>. Послѣдній, извѣстный въ

(*) К оранъ . Г ласа 3 4 , ст. 3 9 и 4 0 .
('") Въ очень м ногихъ м ѣстахъ К оран а М охамм едъ з а п г и щ ал ъ себя о тъ н арекан ія ар аб о в ъ , будто онъ одерж и м ъ д ж и н н а
ми. См. Г лава 7 , ст. 1 8 3 ; гл. 8 1 , ст. 1 7 — 2 2 ; гл. 6 8 , ст. 1 — 2 .
По и редан ію , мысль о том ъ, что дж и н ны п о д ш учи ваю тъ п ал ъ
М охам м едом ъ, к азалась основателю И слама столъ уж асною , что
онъ рѣ ш ался д а ж е въ н ачалѣ своей п роповѣднической д ѣ я тел ь 
ности на сам оубійство. Въ п ослѣдую щ ей ж изни М охаммеду ч а сто
случалось среди важ ной и серьезной рѣчи или д аж е во врема
молитвы произносить п роклятіе или иусты я слова Для о г р а ж д е 
нія себя о тъ иодобной опасности онъ каж дом у, чи таю щ ем у К о·
р а н ъ , со вѣ ту етъ и р и зы вать на пом ощ ь Кота. ІІоэтом у м охамме·
дан е п р ед ъ молитвой и п редъ чтеніемъ К оран а п рои зн осятъ: «я
и щ у п р и б ѣ ж и щ а у Б о г а отъ с а та н ы , п об и таго кам н ям и». См.
К оранъ . Гл. 1 6 ,* с т . 1 0 0 .
(*) К оранъ . Г лава 2 7 , ст. 3 9 .
( 4)
Но словам ъ Ш п р с н г е р а , имя Н блисъ встр ѣ ч ается въ восьми м ѣ стах ъ К орана. См. D as L e b e n u n d . di« L e h re des M obam m ed. V on .1. S p v e n g e r. В. II. p. 2 4 2 Но ІІІп р е н ге р ъ въ атом ъ
сл у чаѣ не совсѣм ъ точ ен ъ: имя Іібли съ встрѣ ч ается въ К оранѣ
о д и н ад ц ать р азъ u при томъ въ д евяти , а не въ восьми м ка
с та х ъ , именно; въ главѣ 2 , ст. 3 2 ; гл. 7 , ст. 1 0; гл. 1 5 , ст.
31 и 3 2 ; гл. 1 7 , ст. 6 3 ; гл. 1 8 . ст. 4 8 ; гл. 2 0 ст. 1 1 5 ; гл.
2 6 , ст. 9 5 ; гл. 3 4 , ст. 19; гл 3 8 , ст. 7 4 и 7 5 . Самое имя
Н блисъ у к а зы в а е т ъ на хри стіан ское прои схож ден іе этаго н азв а
нія, при п оср едствѣ гр е ч еск аго δ ιά β ο λο ;, о чем ъ зам ѣ ти лъ е щ е
Г ей ге р ъ , потому что то тъ ж е сам ы й Н блисъ п редставляется еъ
К о р ан ѣ виновникомъ и паденія п рарод и телей . См. W a s b a t М о h am m ed aus dem ju d e n lb u m e aufgenom m en? V on. A, G eiger Bonn.
1 8 3 3 . pp. 9 9 и 1 0 0 . Ш п р ен гер ъ го вори тъ, что въ араб ском ъ
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Коранѣ чащѳ подъ именемъ Ш айтана (·). представ
ляется здѣсь самымъ главнымъ джинномъ, начальни
комъ джинновъ, по отношенію къ которому всѣ прочіе
джинны называются вошками Иблиса (*), подобно то
му, какъ въ новомъ завѣтѣ бѣсы, по отношенію къ
діаволу, называются аггелами его (*). Кронѣ того К о
ранъ называетъ джинновъ, по отношенію ихъ къ Иблису, потомствомъ его (*), почему у нѣкоторыхъ мохаммеданскихъ авторовъ самъ Иблисъ называется О т 
цемъ джинновъ Н . Наконецъ, Бяйзави всѣхъ вообще
джинновъ называетъ шайтанамп,— й*к»немъ отвѣчаю
щимъ евангельскому выраженію: бѣсы Н .
Такимъ образомъ, судя по названіямъ, подъ каки
ми въ Коранѣ извѣстны джинны, мохамеданство, по
видимому, приближается къ христіанству; на самомъ

язы к ѣ очень не и ного словъ, и м ѣю щ ихъ такую Форму, какова Ф ор
ма имени Пблисъ. Слова эти слѣдую щ ія: П а р и с ъ — Г.нохъ, П я
л и м ъ — кли м атъ, Пклиль — вѣ н ец ъ; ІІклидъ (κλη;> κ λ η δ ο ι ) — клю чъ,
ІІк си р ъ — элекси ръ. Исѣ эти слова и н остран н ы я и переш ли въ
ар аб ск ій кни ж н ы й я зы к ъ , ч р е зъ д р у гіе д іал ек ты . II. II. р. 2 4 2 .
ο.

1.

( 1) П ня Ш а й т а н ъ (Е в р ей ск о е— с а та н ъ ) встрѣ ч ается въ восьм идегяти семи м ѣ стах ъ К оран а. S p re n g e r. И. 11. р. 2 4 2 . Илъ
сличенія д в у х ъ м ѣстъ К орана: гл. 2 , ст. 3 2 . 3 4 и гл. 2 0 , ст.
1 1 5 и 1 1 8 видно, что подъ именами: Иблисъ и Ш а й т а н ъ р а з у 
м ѣется одна и та ж е личность, подобно тому, к ак ъ п р о то ти п ы
Этихъ именъ: гр е ч еск о е— διά β ολο э· и ев р е й с к о е — сата н ъ въ свяіц.
П исаніи п ри лагаю тся къ одному я тому ж е главному падш ем у
духу.
( а) К оранъ. Г л ава 2 6 , ст. 9 5 .
(") М атѳ. Гл. 2 5 . ст. 4 1 ; А покал. гл. 1 2 , ст. 7 . 9.
( 4j К о р ан ъ . Гл. 1 8 , ст. 18.
( б) Д ж е л а л ь -е д -д и н ъ н апри м ѣ ръ говори тъ: И блисъ есть отец ъ
д ж и н н о въ ; у н его есть потом ство, которое упом инается вмѣстѣ
с ъ н и м ъ .... См. \ М аггасс. P ro d ro m . I I , 15.
(β, См. Толков. на гл. 3 4 , ст. 4 0 ; сравя. І у к . гл. 8 , ст.
3 0 и слѣд
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же дѣлѣ сходство мохаммеданскаго ученія о злыхъ духахъ
съ христіанскимъ только кажущееся, ограничивающееся
почти одними только дознаніями, потому что пъ этомъ уче
ніи иохаммеданство уклонилось отъ христіанства гораздо
болѣе, чѣмъвъ ученіи о добрыхъ ангелахъ. По ученіи) хри
стіанства, злые духи имѣютъ одно происхожденіе съ доб
рыми ангелами ('), иохаммеданство же учитъ, что проис
хожденіе джинновъ отлично отъ происхожденія анге
ловъ, такъ никъ джинны составляютъ совершенно са
мостоятельный классъ существъ, сотворенныхъ Богомъ,
и имѣютъ относительно своего происхожденіи общимъ
съ ангелами только единаго Творца, который сотво
рилъ какъ ангеловъ, такъ и джинновъ. Даже самый
матеріалъ, изъ котораго сотворены джинны, отличенъ
отъ матеріала, изъ котораго сотворены ангелы.' Анге
лы были сотворены Богомъ азъ свѣта, а джинны— изъ
огня. Такое происхожденіе джинновъ подтверждается
и Кораномъ, гдѣ говорится: Джинновъ (Ногъ) сотво
рилъ изъ чистаго, тонкаго оі ня“ і*л И въ другомъ мѣ
стѣ: „Подлинно мы сотворили человѣка изъ Персіи,
изъ сформированной грязи, а прежде мы сотворили
джинновъ изъ тонкаго огня“ (*>. Изъ приведенныхъ
словъ Корана между прочимъ видно и то, что джинны,
подобно ангеламъ, сотворены Богомъ прежде человѣка.
Отрицая единство природы у ангеловъ и джин
н о в ъ , м о х і і м е д а н с т в о отрицаетъ такимъ образомъ весьма важный въ исторіи божественнаго откровеніи фактъ
падевія нѣкоторыхъ ангеловъ, которые чрезъ это изъ
ангеловъ добрыхъ измѣнились въ злыхъ духовъ. Р аз
сказы Корана о паденіи Иблиса далеко не выражаютъ
ученія христіанства о паденіи злыхъ духовъ, какъ это
видно изъ слѣдующаго мѣста: „Подлинно, говорится

(*) См, Н равосл. догм ат. Богословіе. А. М акарія, т. 2
73 — 89.
(а) К о р анъ Глава 5 5 , ст. 1 4 ,
(*) Т а и ж е . Г лава 1 5 , ст. 2 6 и 2 7 .
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въ Коранѣ, мы сотіюрилв висъ (т. е. отца вашего Ада*
ма, объясняетъ Бяйзаии), потомъ дали вамъ форму, по
томъ сказали ангеламъ: поклонитесь Адаму! и покло
нились они, кролѣ Иблиса; онъ не былъ изъ пекло·
мывшихся. Сказалъ (Богъ): что попреиятствовало тебѣ,
чго ты не поклонился, корда я повелѣлъ тебѣ? Ска
залъ (Иблисг): я лучше его: меня Ты сотворилъ изъ
огня, а его Ты сотворилъ изъ глины. Сказалъ (Богъ)!
тикъ котелъ отсюда (съ неба или изъ рая)! Н е бу
детъ того, чтобы ты гордился здѣсь/ Выходи! под
линно ты изъ презрѣнныхъ.... Сказалъ (Иблисъ): дай
мнѣ срокъ до дня воскресенія! Сказалъ (Богъ): под
линно ты получилъ срокъ. Сказалъ (Иблисъ): такъ за
то, что Ты ввелъ меня въ заблужденіе, я непремѣнно
поставлю козни имъ на пути правомъ, потомъ непре
мѣнно нападу на нихъ опереди и сзади и Ты большую
ч а п # изъ нихъ пе найдешь признательными Себѣ.
Сказалъ (Богъ): выходи отсюда презрѣннымъ, изгнан
нымъ! Подлинно, кто изъ нихъ послѣдуетъ за гобою....
Я непремѣнно наполню геенну всѣми вами! А ты, Адамі!
обитайте ты и супруга твоя въ раю и вкушайте, ох
нула хотите (т. е. съ какого угодно дерева), но не при
ближайтесь б о т ъ къ атому дереву; иначе вы оба буде
те изъ несправедливыхъ* і‘). Не мѣсто разбирать здѣсь
леѣ подробности приведеннаго разсказа Корана. Мы
указываемъ только на то, что какъ въ атомъ разска
з у такъ и въ прочихъ параллельныхъ ему мѣстахъ
Корана і’), Иблисъ представляется существующимъ въ

( ') К о р ан ъ . Г іе н а 7 . ст. 10 — 1 8 .
(’ ) Р а зс к а зъ о п аденіи И б іи с а съ неодинаковою п одробн остію п овторяется въ К оранѣ е щ е въ сл ѣ дую щ и хъ ш ести м ѣ стахъ:
г і . 2 . ст
3 2 ; r j . 1 5 , ст. 2 8 — 4 3 ; r j . 1 7 , ст. 6 3 — 6 7 ; ім . 1 8 ,
ст. 4 8 ; гл. 2 0 , ст. 1 1 3 — 1 1 7 ; ім. 3 8 , ст. 7 1 — 8 5 . О чеви дн о
Ш о р е и г е р ъ снова является н еточн ы м ъ, когд а го в о р и тъ , что раз«
с к а з ъ о паденіи И блиса встрѣ ч ается въ К оранѣ т о іь н о ш есть
р а з ъ , т о г д а к ак ъ по наш ем у с ч е т у — семь р а з ъ .
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ангельскомъ сонмѣ, потому что во всѣхъ этихъ мѣ
стахъ употребляется одно выраженіе: Богъ сказалъ ан
геламъ: поклонитесь Адаму! и они поклонились, кромѣ
Иблиса. Выраженіе: кромѣ Иблиса, а тѣмъ болі е са
мое имя Иблисъ, то есть діаволъ, можетъ дать есте
ственный п о ію д ъ думать, что. по крайнее мѣрѣ, Иб
лисъ былъ, согласно съ христіанскимъ ученіемъ о діа
волѣ, сотворенъ добрымъ, но согрѣшилъ предъ Богомъ
и ниспалъ на степень злаго духа. Но такое заключе
ніе будетъ сонершенно не въ духѣ мохаммеданства.
Тантазани, объясняя текстъ Нясяфи о томъ, что ан
гелы не могутъ грѣшить, какъ бы Тімѣлъ въ виду по
добное возраженіе, корда говоритъ: если скажутъ: а
развѣ не согрѣшилъ Иблисъ, который былъ изъ ан
геловъ, какъ это можно выводить изъ выраженія Ко
рана, „кромѣ Иблиса"? по закону исключенія части
изъ цѣлаго. Мы скажемъ: нѣтъ; напротивъ онъ Рылъ
изъ джинновъ и отступилъ отъ поведенія Господа сво
ете. Онъ былъ только въ положеніи ангеловъ въ от
ношеніи своете Богопочтенія и высоты своего досто
инства, по былъ джиннъ; онъ жилъ съ ангелами и по
справедливости былъ исключенъ изъ ихъ сонма С). Тавгазани въ данномъ случаѣ выразился словами Корана,
гдѣ и сказано, что Иблисъ былъ изъ джинновъ и от
ступилъ отъ повелѣнія Господа своего (*). Кромѣ того
въ другихъ мѣстахъ Корана самъ Иблисъ утверждаетъ
о себѣ, что Богъ сотворилъ его изъ огни (’), изъ ка
кого матеріала были созданы, какъ мы видѣли, всѣ во
обще джинны. Сдѣдовательно Коранъ не только утвер
ждаетъ, но и даетъ доказательства на то, что Иблисъ
былъ одинъ изъ джинновъ. Н е извѣстно, почему Тавтазани не воспользовался такимъ болѣе прямымъ до
казательствомъ. У Рубгузы мы находимъ подробную

( ') Ш ар ж ъ а г к а и д ъ . С тран. 6 4 — 6 5 .
(*) К о р ан ъ Г л ава 1 8 . ст. 4 8 .
( ·) Т ем ж е, гл. 7 . ст. 1 1 ; г л . 3 8 , ст.

77.
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генеалогію Иблиса, которая, «прочемъ, но согласна съ
ученіемъ Корана о природѣ Иблиса. По его словимъ,
Иблисъ носилъ скачала имя: Харисъ и произошелъ по
средствомъ естественнаго рожденія отъ двухъ тиарей,
созданныхъ Логомъ въ аду, и гамъ жилъ въ аду. Здѣсь
онъ упражнялся въ благочестіи въ теченіи многихъ
лѣтъ, за чтб Богъ вывелъ его изъ ада и помѣстилъ на
землѣ. Когда жо онъ и па землѣ не оставлялъ своихъ
благочестивыхъ подпитіи., то Богъ помѣстилъ его на
небѣ. Постепенно Харисъ былъ повышаемъ Богомъ;
постепенно подымался онъ какъ по сферамъ земли,
такъ и по небеснымъ сферамъ, и наконсцъ оказался
уже на седьмомъ небѣС). Здѣсь опъ введенъ былъ въ
рай и поставленъ учителемъ ангеловъ, причемъ Богъ
далъ ему и новое ими— Азази.іг. Онъ ходилъ по раю,
говорить Рубгузы, когдм хотѣлъ, и когда хотѣлъ, до
стигалъ Престола Божія. Послѣ сего Богъ сотворилъ
пп земной поверхности изъ огня особый родъ существъ,
джинновъ, которые управляли міромъ 7 0 ,0 0 0 лѣтъ или
1 8 ,0 0 0 , по словамъ Ибнъ-Аббаса. Когда они сдѣла
лись непокорными Ногу, то управленіе міромъ было пе
редано сынамъ джинновъ (*), которые управляли имъ
18,000 лѣтъ. Когда же и они оказались непокорными
Богу, то ангелы стали управителями міра и правили
имъ 70 ,0 0 0 лѣтъ. Азазилъ былъ вмѣстѣ съ ангелами.
Чрезъ 7 0 .0 0 0 лѣтъ послѣ эіаго Богъ восхотѣлъ со' творить человѣка (’). Азазилъ не поклонился Адаму, за
чтЬ Богъ измѣнилъ его образъ, назвалъ Иблиспмъ, тоесть отверженнымъ, лишеннымъ милости Божіей и по
мѣстилъ на землѣ Г). Въ приведенномъ разсказѣ, при
(*) ІІо представленію м охам м еданства, земля и небо состо
я т ъ и зъ семи о ір а л л е л ь н о -р асп о л о ж ен н ы х ъ д р у г ъ надъ другом ъ
с ф е р ъ ; чтб о сн о вы вается иа учен іи К орана. См. Гл. 4 1 , ст. I I ;
гд. 6 7 , ст. 3; гл. 7 8 , ст. 1 2.
( ' ) Т о есть потоИ камъ И блиса отъ дж инновъ.
(* j К а с а с у л ь ан біяи . С тран 8 — 9 .
А н в а р у -л ь -Г а ш и к и и ъ . К азань. 1 8 6 1 г. стр. 2 8 ,
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всемъ его разногласіи съ Кораномъ и агкаидоыъ, ясно
все-таки видна одна главная мысль, что Иблисъ былъ
поставленъ высоко въ ангельскомъ сонмѣ,—мысль, встрѣ
чающаяся у св. Григорія великаго и Тертуліана О .
Разногласіе же въ представленіяхъ мохаммеданства о
падшемъ духѣ, нужно объяснить тѣмъ, что самъ Мохаммеддъ неясно представлялъ себѣ личность Иблиса.
Названіе—Иблисъ— указываетъ на христіанское проис
хожденіе :ітаго имени и, вѣроятно, перваго понятія о
діаволѣ. Вліяніе христіанства видно здѣсь и въ той
главной мысли, что Иблисъ палъ по гордости, какъ
учили объ атомъ св. Отцы христіанской Церкви, ос
новываясь на словах ъ Свяіи. Писанія (’), хоти въ пред
ставленіе мохаммеданства вкрались своеобразныя чер
ты. Никонецъ, мѣстное арабское представленіе о джин
нахъ подало Мохаммеду поводъ отнести Иблиса къ
джиннамъ, чтобы такимъ образомъ соединить всѣхъ
злыхъ духовъ въ одинъ классъ и подчинить ихъ одноыу главному, въ соотвѣтствіе ученію объ атомъ хри
стіанства.
Но говоря подробно и сь повтореніями о паденіи
Иблиса, мохаммединство толі.ко намекаетъ на паденіе
всѣхъ джинновъ вообще. Изъ вмше приведеннаго раз
сказа Рубгузы видно, что они пали еще задолго до па
денія самаго Иблиса. Въ Коранѣ также говорится, что
паденіе ихъ было прежде грѣхопаденія человѣка (').
А въ чемъ состояло самое паденіе джинновъ и какъ
глубоко они пали, объ атомъ совсѣмъ нѣтъ и намековъ
въ мохаммеданствѣ. Можно думать, что джинны согрѣ
шили предъ Богомъ, отказавшись поклониться Бму,
потому что они созданы были для поклоненія Ногу (*).
( !) См.

П равое.

Д о ги ат.

Богословіи.

А.

М аьиріы.

стр . 7 7 .
( 3J I Т ии оѳ. гл. 3 , ст. 6 ; С ирах. п . 1 0 , ст. 1 5 ;
гм о й Б огосл. А . М акарія, т. II, стр. 7 9 — 9 1 .
(·) К оранъ . Г лава 7 , ст. 3 6 .
(*) Б о р а н ъ , Г лава 5 1 , ст. 5 6 .
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А изъ тѣхъ мѣстъ Корана, гдѣ говорится, что Иблису и джиннамъ уготована геенна, необходимо заключить, что ни джинны, ни Иблисъ не поправятъ свое
го положенія. Въ этомъ снова ложно видѣть вліяніе
христіанства, такъ какъ выраженіямъ Корана объ уча
сти ожидающей Иблиса и джинновъ можно находись
въ свящ. Писаніи новаго завѣта параллельныя мѣ
ста С>.
Уже изъ сказаннаго можно видѣть, кань иного
уклонилось мохаммеданство отъ христіанства въ сво
емъ ученіи о джиннахъ. Но своеобразное представле
ніе мохаммеданства о происхожденіи джинновъ и паде
ніи Иблиса составляетъ только одинъ вопросъ въ уче;
віи о злыхъ духахъ. Въ дальнѣйшемъ развитіи этого
ученія, мохаммеданство по естественной логикѣ, шагъ
за шагомъ дѣлало все болыпе и болыпе отступленій
отъ божественнаго откровенія и противорѣчій здраво
му смыслу. Ilo христіанскому ученію, падшіе ангелы
естественно сохранили свою духовную природу и по
слѣ своего паденія и потому они такіе же безплотные
духи, какъ и ангелы. Мохаммеданство же, указавши
на ма теріалъ (огонь), изъ 'какого были сотворены джин
ны, тѣмъ самымъ уже лишило джинновъ духовности,
безплотности, подобно тому, какъ оно лишило этихъ
свойствъ и ангеловъ. А утверждая, что джинны отлич
ны отъ ангеловъ по самому матеріалу, изъ какого бы
ли сотворены, оно естественно, по своей логикѣ, свело
ихъ на низшую, сравнительно съ ангелами, ступень и
въ отношеніи ихъ природы. Мирхондъ Балхскій прямо
говоритъ, что огонь (варъ), изъ котораго были сотво
рены джинны составлялъ грубѣйшую часть Мохаммедова свѣта, а свѣтъ (нуръ),— изъ котораго сотворены

{*) См.К о р ан ъ , ім. 7 , ст.
17 — 3 6 ; r j . 11 , ст. 1 2 0 ; ім. 1 9 , ст.
0 0 ; r j . 6 7 , ст. 5 ; гл . 7 2 ,
ст. 1 5 . Сраин. Іу д . ст. 6 ; М атѳ, см 2 5

rr. 41.

І

Ч

..
С о·, П.
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ангелы,—топчущ ую (‘). Изъ его слонъ естественно mJводигь, что джинны по самой природѣ своей низко ангелоіп.. Рубгузы, невидимому, хотѣлъ огладить это раз
личіе, НО И ИЛЪ (‘ΙΌ Объясненія нидно, что лжипны ниже
ангеловъ. Оиъ говоритъ, что основной :>л«'монть при
роды ангеловъ и джинновъ—одинъ, огоні; ангелы со
творены изъ свѣта его, а пори— изъ пламени. Но тѣмъ
не менѣе ангелы въ трекъ отношеніяхъ превосходятъ
пери, именно: 1) ангелы называются миляхъ, а пори—
джинны; 2) мѣстопребываніе ангеловъ на небѣ, а мѣ
стопребываніе джинновъ—па зем лѣ!’). На самомъ жо
дѣлѣ джинны представляются у мохаммеданъ слиткомъ
грубо-чувсгвеннымъ образомъ сравнительно съ христі
анскимъ ученіемъ о нихъ. Свяіц. Писаніе даетъ хри
стіанамъ основаніе думать, что злые духи чужды вся
кой вещественности, плотяное*™ (’). Мохаммеданство
же, напротивъ, поставляетъ своихъ джинновъ во мно
гія условія существъ чувственныхъ. Уже въ Коранѣ но
многихъ мѣстахъ говорится, что ангелы стерегутъ не
бо отъ вторженія туда джинновъ и бросаютъ вънихъ,
находящимися на первомъ небѣ, звѣздами (падающія
звѣзды, метеоры), какъ пламенными стрѣлами t4). Точно
также сатана называется въ Коранѣ побитымъ камнями 14 Съ другой стороны самъ же Мохаммедъ приші-

( 1) Ш е й х ъ М ослихуддннъ Спади Ш и р азск ій іі его зн ач ен іе
въ и сторіи п ерси дской л и т ер ату р ы , Х ол и огорова. К азан ь, 1 8 6 5 .
С тран. 1 1 4 , прим. 1.
( ') К асасу-ль~аибія!і, стран. 8 . О третьем ъ п реи м ущ ествѣ
ан гело в ъ Р у б гу зы за б ы л ъ ск азать .
(3) См. Е фсс. гл. 6 , ст. 1 2 .
(4) К о р ан ъ , глава 1 5 , ст. 17; гл ава 3 7 , ст. 7 ; гл ав а 6 7 ,
ст. 5 ; гл ав а 7 2 , ст. 7 — 8.
( 5) К о р ан ъ , гл. 3 , ст. 3 1 ; гл.
1 5 , ст. 3 4 ; гл. 1 6 , ст. 1 0 0 .
Пъ объясненіе вы раж ен іе Корана*, « ш а й т а н ъ — п оби ты й камнями»
j Р у б гу зы мы ч и таем ъ сл ѣ д у ю щ ее. К огда И зм аіи ъ в ы р о съ , Ав
р а а м ъ х о тѣ л ъ принести его въ ж ер тв у , вслѣдствіе повелѣнія Б о -
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салъ имъ чувственную способность похоти, котла гово
рилъ о райскихъ дѣвахъ. что они до этого не были
растлѣны ни человѣкомъ, ни джинномъ ('). Подобно
«ягодамъ, джинны, ио словимъ Корана, должны уме
реть при кончинѣ міра!*). Подъ вліяніемъ такихъ пред
ставленій Корана о джиннахъ иссьма естественно бы
ло авторамъ, распространенныхъ у казанскихъ мохаммеданъ, сочиненій: Фазаи-ш-шугуръ и Ріісаля-и-Гааиза разсказывать о джиннахъ, что они а; пнутъ совер
шенно почеловѣчески, то есть ѣдятъ и пьютъ, сло
вомъ совершаютъ всѣ физіологическій о т р а ж е н і я ,
свойственныя людямъ (9). Воѣ эти описанія джинновъ

ж ія , дан н аго ему во снѣ. Иблисъ всячески хотѣ лъ восп реп атствовать таком у богоугодном у дѣлу. О нъ явился къ Измаилу въ о б р а 
зѣ человѣ ка н у б ѣ ж д ал ъ сго не повиноваться волѣ родителя.
И зм аилъ ие согласился. Т о гд а И блисъ явился къ А гари, ііо не
усп ѣ л ъ и зд ѣ сь, хотя и бы лъ у вѣ р ен ъ , что ж ен щ и ну легч е сбить
съ толку. К о гда И змаилъ бы л ъ у ж е около того и к о та, иа к ото
ром ъ п р едп о л агал о сь его ж ертвоп рин ош ен іе, то Иблисъ снова
явился къ нему въ о б р азѣ неи звѣстн аго м уж ч и н ы и н ач а л ъ cuou
козни. Т о гд а И зм аилъ ск азал ъ А враам у: Б атю ш ка! п ри ш ел ъ к а 
к о е то ч ело вѣ къ и соблазняетъ меня, А враам ъ о тв к ч ал ъ ем у: это
ш ай тан ъ ; у д а р ь его камнемъ! И зм аилъ т а к ъ и сдѣлалъ . О б ы ч ай
со вр ем ен н ы х ъ м о кам м едан ъ — бросать во время х а д ж а камнями въ
долинѣ М и н а ,— п р и бавл яетъ Р ѵ б гузы , ведетъ свое н ачало отъ
р а зс к азан н аг о обстоятельства, б ы в ш аго во время И зм аи ла. См.
К асал у -л ь-ан б іяи . С тран. 9 8 іі 9 9 .
(*) К о р анъ Г лава 5 5 , ст. 5G. Ояйзави съ своей сторон ы
соверш ен н о п о д тве р ж д аетъ полож еніе К оран а о д ж и н н ах ъ , что
они м огутъ р астл ѣ вать ж ен щ и н ъ .
(*) К о р анъ , глава 3 9 , ст. 6 8 , по толкованію Б я й зав и .
(*} Въ Ф а з а и - ш -ш у г у р ъ , п ап ри м ѣ ръ р а з с к а з ы в а е т с я , что
два ш а й т а н а , д р у зья м еж ду собою , отп рави лись со в р а щ а т ь мохам м едан ъ съ п ути б лагочестія. Одному и зъ нихъ приш лось с о ·
блазнягь н або ж н аго м охам м еданина, другом у — б езп еч н аго . І!о
п р о ш ествіи н ѣ ко то р аго времени д р у з ь я -ш а й т а н ы встрѣтились и
о ди н ъ и зъ иихъ б ы л ъ очеиь ту ч ен ъ иа ви дъ, а д р у г о й — очень
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весьма близко напоминаютъ совою ученіе талмудистовъ
О демонахъ, по которому въ демонахъ обнаруживается
шесть свойствъ: три ангельскихъ и три человѣческихъ.
Ангельскія три свойства демоновъ состоятъ пъ томъ,
что они имѣютъ крылья; могутъ, не стѣсняясь простран
ствомъ, переноситься отъ одного конца міра до друra
ro и что они узнаютъ будущее. Вулущее они узнаютъ
не по природѣ своей, а подслушивая разговоры небо
жителей сквозь небесныя занавѣсы. Человѣческія три
свойства демоновъ состоятъ въ томъ, что они ѣдятъ и
пьютъ, наслаждаются физическою любовно и умира
ютъ Г). Это-то подслушиваніе джиннами того, что го
ворится въ небесныхъ чертогахъ, побуждаетъ ангеловъ
бросать въ нихъ звѣздами, чтобы прогнать ихъ. Осо
бенно усиленное стараніе джинновъ подслушивать не
бесныя тайны, по вѣрованію мохаммеданства, было во
время жизни Мохаммеда, почету мохаммеданское пре
даніе указываетъ на небывалое до того времени коли
чество падающихъ заѣздъ. Въ 72 й главі; Корана
джинны представляются слушающими чтеніе Мохаммедомъ Корана и удивляющимися атому чтенію. По убѣж
денію талмудистовъ, демоны такъ же весьма любятъ
чтеніе, и тѣснота, замѣчаемая обыкновенно въ тѣхъ до
махъ, гдѣ бы пасть ч теніе, происходитъ отъ присут
ствія тамъ демоновъ(').*

т о щ ъ . Т у чн ы й р азс к азал ъ тощ ем у своему пріятелю , что ему б ы 
ло о чень удобн о ж ить съ своим ъ и ац іеи том ъ, к о то р ы й , ио своей
безп ечн о сти , н и к о г д а не говорилъ: «бисм илля», іі таки м ъ о б р а 
зом ъ давалъ ому полнѣйш ую политичность не только ѣсть и пить вы л
етѣ съ нимъ, ио р азд ѣ л ять брач н о е лож е. ІІо этом у, заклю чи лъ
ту ч н ы й , о н ъ носилъ м гіія, как ъ оселъ свое ярмо; — и я р а з ж и 
рѣ лъ. Т ощ ій ж е бы л ъ п оставлен ъ въ соверш енно п роти воп ол ож 
н ы х ъ усл о віях ъ и, пе имѣя таким ъ о бразом ъ возм ож ности ѣ сть,
пить и про і. вм ѣстѣ съ н абож н ы м ъ м охам м едавии ом ь, онъ у ж а с н о
о то щ ал ъ
С ) C b a g ig a 1 0 , 1. см. у Г ей ге р а, стран . 8 3 .
См, у Г е й г е р а , строи. 8 4 ,

К акъ велико число злыхъ духовъ Коранъ, подобно
Свяіц. Писанію, пе говоритъ прямо; но пѣтъ никакого
сомнѣніи, что это число очень велико, потому что джин
ны, по самому синему происхожденію, сосі являютъ осо
бый классъ существъ, сотворенныхъ Богомъ.‘Слѣдова
тель!!© число ихъ должно находиться въ нѣкоторомъ
соотвѣтствіи какъ c/ь числомъ людей, такъ и съ чис
ломъ ангеловъ. А если джинновъ много, то естествен
но предполагать и нѣкоторое различіе между ними. Мы
уже видѣли, что -всѣ джинны подчинены И Алису. К ро
нѣ того названіе „сыны джинновъ" можетъ также ука
зывать на нѣкоторое подчиненіе носящихъ это ими
джинновъ другимъ. Но самое характерное различіе, ка
кое дѣлаетъ мохаммеданство между джиннами, носитъ
п а себѣ нравственно релиііозный характеръ. Геніи,
слушавшіе Мохаммедово чтеніе Корана, говорили, что
нѣкоторые изъ нихъ благочестивые, вѣрующіе въ Ко
ранъ, а другіе— невѣрующіе; что они вообпіе находят
ся по отношенію другъ къ другу на разныхъ дорогахъ.
Нѣкоторые изъ нихъ предаются Богу, а нѣкоторые
удаляются отъ истины. Когда они возвратились ві. сре
ду свою, то старались и другихъ обратить къ вѣрѣ въ
Мохаммеда, въ исламъ (*). Эта новая и странная чер
та въ ученіи Мохаммеда очень трудно мирится съ об
щимъ характеромъ Мохаммедова ученія о джиннахъ и
объясняется внолнѣ личнымъ произволомъ Мохаммеда.
С литком ъ высоко думая о своемъ преимуществѣ предъ
всѣми прежде его бывшими истинными пророками, онъ
по преданію, сказалъ однажды: „еслибы Богъ помогъ
мнѣ на самого Иблиса, то я и его непремѣнно обра
тилъ бы въ исламъ* О . Подобно атому онъ поступилъ'
и въ послѣднемъ случаѣ. Огорченный упорствомъ мекканцевъ, онъ былъ принужденъ спасаться бѣгствомъ
въ городъ Таифъ (въ 61У году), гдѣ ему также не по-

( 1) Коранъ, rj. 7 2 , ст. 11, 11 u 15; гл. 46, ст. 2 8 — 30.
(*) Китабу Биргіии, стр. 9 —10.
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счастливилось. Н а возвратномъ пути въ Мекку опг но
чевалъ въ долинѣ Нахлъ и читалъ Коранъ. Это-то об
стоятельство и дало ому поводъ въ утѣшеніе себя из
обрѣсти, какъ говоритъ ІІІііренгеръ, прекрасную вы
думку. злые литыми вмѣстѣ съ с в о и м и обожателями,
за ихъ невѣріе, осуждены, по словамъ Мохпммела, на
мученіе въ гееннѣ, а добрые признаютъ его посланни
комъ Божіихъ и принимаютъ исламъ. Распространив
ши ягою выдумкою свое посланничество не толі.во на
людей, но и на джинновъ ('), Мохаммедъ разсуждалъ
такг: соли даже джинны увѣровали въ меня, то тѣмъ
скорѣе должны признать мое посланничество меккпнцм,
покланпюіціесл этимъ джиннамъ; по онъ обманулся иъ
своихъ расчетахъ: мекканцы упорствовали и послѣ об
ращенія джинновъ къ исламу. Мохаммеданское остро
умное преданіе объясняло этотъ фактъ двоякимъ обра
зомъ: они не знали объ обращеніи джинновъ, такъ какъ
и самъ Мохаммедъ узналъ объ атомъ послѣ отъ дере
ва, разсказавшаго ему объ атомъ фактѣ. По другому
преданію, на мекканцевъ не могло произвести особен
наго впечатлѣнія обращеніе джинновъ, потому что, покланяясь джиннамъ, они не считали для себя обяза
тельнымъ слѣдовать ихъ примІ.руП. Ш пренгеръ заподозрѣваетъ вообще въ атомъ случаѣ добросовѣстность
Мохаммеда и говоритъ, что еслибы дѣйствительно въ
основѣ видѣнія Мохамме.юмъ джинновъ, слушающихъ
чтеніе Корана, лежала иллюзія, обманъ чувствъ, то онъ
сочинилъ бы спой разсказъ получше Г ’.
Не придавая такимъ образомъ особеппаго значенія
ученію Корана о благочестивыхъ джиннахъ, увѣровав
шихъ въ Мохаммеда, мы посмотримъ вообще на ихъ
дѣятельность, какъ она проявляется по отношенію къ

( ')
(*)
2 4 7 , π.
(*)

с “ · такж о іі ѵ Іні|м и л і . Строи. 10.
П редан іе Б о хари и Т аб ар и . У Ш р ен гер а т, II, стр. 2 4 6 ,
1.
Т ам ж е, стр 2 4 9 .
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Богу и человѣку, въ соотвѣтствіе ученію христіанской
догматики о дѣятельности злыхъ духовъ. Дѣятельность
джинновъ вообще носитъ на себѣ враждебный харак
теръ. Кипъ врагъ Божій, Иблисъ постоянно старается
препятствоваіь исполненію божественныхъ предначинаній и повелѣній. Отказавшись поклониться Адаму и
будучи низверженъ за это съ высоты своего прежняго
достоинства, онъ тотчасъ же объявилъ, что будетъ
обольщать людсй всевозможными средствами. И дѣйствителыю, онъ съ того времени постоянно поступаетъ,
по ученію Корана, вопреки волѣ Божіей, отклоняя людей съ п\ти истиннаго богопочтенія къ ложному, отъ
исповѣданія единства Божій—къ многобожію. Дѣятель
ность его въ атомъ направленіи будетъ продолжаться
<уьг,соизволенія Божія до дня воскресенія. Враждуя та
кимъ образомъ противъ Бога, онъ естественно въ то же
креня враждуетъ и противъ человѣка, чакъ что люди
представляютъ собою средство для осуществленія его
вражды противъ Бога. Получивши отъ Бога послѣ сво
его паденія срокъ свободныхъ дѣйствій до дня всеоб
щаго воскресенія, онъ постоянно вводитъ въ заблуж
деніе людсй, начавши съ Адама и Евы, и дѣйствуетъ
на нихъ, по выраженію мохаммеданской догматики, по
добно тому, какъ кровь течетъ въ жилахъ, то есть
внугреннимъ и непрерывнымъ образомъ ('). Онъ даетъ
людямъ ложныя обѣщанія, внушаетъ имъ противоза
конныя желанія О , и потому справедливо называется
врагомъ человѣка О . Вмѣстѣ съ Ибдисомъ и прочіе
4 джинны дѣйствуютъ также враждебно по отношенію
къ человѣку. Въ 114 главѣ Карина самъ Б о гъ на
учаетъ Мохаммеди искать защиты у своего Господа
отъ джинновъ. Современные намъ мохаммедаие видятъ

( !) Китабу Биргили, стр. 9.
(* ) К о р а н ъ , гл. 4 , ст. 1 1 9 ; гл. 1 7 , с т. CG.
(* ) К о р а н ъ , r j . 7 , ст. 2 1 ; гл. 3 5 , ст. 6 .

№
такжб въ этой главѣ спасеніе отъ возней джинновъ
н носятъ при себѣ ея списки, въ пилѣ амулета. Н о
уча такимъ образомъ объ отношеніи Иблиса и джин
номъ къ человѣку,, мохаммеданство различаетъ отно
шенія ихъ къ вѣрующимъ людямъ и къ невѣрующимъ.
Уже Иблисъ, услышавши отъ Бога свое осужденіе,
заявилъ предъ Нимъ о своихъ будущихъ козняхъ про
тивъ людей и сказалъ, что злоба его не будетъ про
стираться на искренно преданныхъ Богу рабовъ Его.
Богъ съ своей стороны подтвердилъ это, сказавши:
„подлинно у тебя нѣтъ власти валъ моими рабами;
власть твоя надъ тѣми. которые удаляются отъ Бога
и присоединяютъ къ Нему другія божества" ('). К р е
мѣ того и самъ Богъ неодинаково относится въ этомъ
случаѣ къ дѣятельности злыхъ духовъ: вѣрующихъ
Онъ не только охраняетъ отъ ихъ козней, но и под
чиняетъ самихъ джинновъ вѣрующимъ. Такъ папримѣръ, Онъ далъ полную власть Соломону надъ джин
нами: по приказанію Соломона нѣкоторые илъ нихъ
доставали жемчугъ съ моренаго дна ("; нѣкоторые на
ходились въ его войскахъ ("); словомъ исполняли для
Соломона всѣ работы, нужныя для него; строили двор
цы, выдѣлывали статуи и проч. (‘). Что же касается
невѣрующихъ лю дей, то Богъ пе только попускалъ
по отношенію къ нимъ враждебныя дѣйствія джин
новъ; но самъ же посылалъ къ нимъ шайтановъ. что
бы они подстрекали людей ко злу (‘). Эта послѣдняя
черта вг ученіи мохаммедапства особенно рѣзко от( ') К о р ан ъ , гл. 7 , с і . 4 0 . 4 2 ; гл. 1 7 , с т . 6 7 ; гл. 1 6 , с т .
и 102*
( ’ ) Т ам ж е,
гл.
2 1 , ст. 8 2 .
(*) Т ам ж е,
гл
2 7 , ст. 17.
(*) Т а м ж е ,
гл.
3 4 , ст.И н1 2 .
Второй Т а р г у м ъ на к н .
Е сѳи рь 1, 2 р азс к а зы в а е т ъ : < Соломону
бы ли п о с л у ш н ы дем оны
сам ы х ъ р азн о о б р азн ы х ъ свойствъ и злы е духи бы ли п р ед ан ы
ем у » . См. у Г е й ге р а , стр. 1 8 5 .
( ‘ ) Т ам ж е. г і . 1 9 , ст. 8 6 .
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ступаетъ отъ христіанскаго ученія Обь отношеніиВо-*1
га къ дѣятельности злыхъ духовъ. Христіанство учитъ,
что Богъ, какъ высочайшее добро и совершеннѣйшая
святость, только попускаетъ дѣятельность злыхъ ду
ховъ. но ограничиваетъ её и вь тоже время напраиляетъ къ спасенію всѣхъ людей безъ различна ('). Мохамѵеданство же представляетъ Б ога желающимъ спа
сенія только нѣкоторымъ лю дямъ, но не всѣмт; къ
лю дям ъ, назначеннымъ на осужденіе, Онъ самъ же
посылаетъ ш амановъ для ихъ окончательнаго совра
щ енія съ истиннаго пути, — представленіе и нечести
вое и нелѣпое. Въ этомъ-то послѣднемъ смыслѣ, вѣ
роятно и говорится въ Коранѣ, что Богъ самъ за
блуждаетъ. кого кочетъ ('). Здѣсь, очевидно, выступа
етъ уже суровое ученіе мохаммеданства о предопре
дѣленіи,—ученіе, составляющее особый самостоятель
ный догматъ ислама.
Однимъ изъ средствъ къ совращенію линей съ
истиннаго ихъ пути джинны употребляютъ волшеб
ство, низведенное свыпіе днумя ангелами: Гарутомъ и
Марутомъ. о чемъ Рубгузы разсказываетъ подробно.
К огда Каинъ убилъ Авеля, говоритъ онъ, ангелы ска
зали: Ггсподи, не говорили ли мы Тебѣ объ эхомъ еще
прежде сотворенія Адама! Богъ сказалъ: не вините
сыновъ Агама; еслибы у пасъ были такія же страсти,
какія и ν нихъ. то и вы поступили бы также. Анге
лы сказали: сохрани Боже! мы нѳ поступимъ такимъ
образомъ. Богъ сказалъ: для испытанія пошлите изъ
среды своей па землю того, кто изъ пасъ особенно
ученъ и богомоленъ. Ангелы выбрали троихъ, имена
которыхъ слѣдующія: Газа, Газаилъ и Газая. Богъ
совершенно предоставилъ ихъ самимъ себѣ. Вскорѣ
.

----. .------ ,

( 1) См Правое.!, догмат.

I

6oiocj.

А. Макарія, т. 11, стр.

2 9 4 — 297.
(*) К о р а н ъ , ім. 3 5 , Ьт. 9 и др.
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оливъ илъ нихъ раскаялся и Богъ оставилъ его яа
небѣ; а остальнымъ двумъ ангеламъ Онъ сказалъ: вли
то на землю и совершайте тамъ молитвословіи, удер
живайтесь отъ грѣховъ, держите правый судъ надъ
людьми, насиліи не творите, вина нс шито, не любо
дѣйствуйте, въ теченіе дня соблюдайте постъ, а ночью
возноситесь нн небо, гдѣ будете молиться до зари.
Богъ далъ имъ обоимъ по перстню, пн которыхъ бы
ло вырѣзано „великое имя“ , послѣ чего ангелы о т р а 
вились на землю. Здѣсь однажды явился къ ангелу
Газа мужъ, поссорившійся съ своей женою. 'Гуда же
пришла и жена этого мужа. Газа, увидя эту женщину,
прельстился ея красотою « сказалъ ей: я рѣшу дѣло
въ твою пользу, если ты остан ется со иною. Жен
щина согласилась, но мужъ ея остался не доволенъ
ангеломъ Гана и іюшолъ съ женою къ другому анге
лу— Газая. И этотъ, увидѣвши женщину, почувство
валъ къ пей склонность. Онъ сказалъ женщинѣ: .сели
придешь ко мнѣ, я разведу тебя съ твоимъ старикомъ.
Женщина дали обѣщаніе... Въ извѣстное время оба
ангела пришли въ назначенное для свиданіи съ жен
щиною мѣсто u открыли другъ другу ея обѣщанія.
Пришла іуда а;о и женщина и сказала имъ: я удовле
творю вящему желанію, если вы или умертвите моего
мужа, или напьетесь пьяными, или поклонитесь идолу,
или же отладите мнѣ, находящіеся на вашихъ рукахъ,
перстни. Ангелы подумали: сели мы отдадимъ ей па
ши перстни, то нс войдемъ на небо; если умертвимъ
человѣка, то совершимъ большой грѣхъ; а вели на
пьемся вина и принесемъ покаяніе Богу всевышнему,
то Онъ проститъ насъ. Разсудивши такимъ образомъ
они напились вина и опьянѣли. Тогда пришелъ мужъ
той женщины, и, увидѣвъ ихъ пьяными, обѣщался до
нести объ этомъ муфтію съ судьею. Ангелы умертвили
его и совершили прелюбодѣяніе съ его женой. Жен
щина та воспользовалась ихъ опьянѣніемъ, сняла съ
нихъ перстни и вошла на небо; имя этой женщины
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S y w p u И . Отъ лихъ-то и научились джинны волшеб-,
ству, посредствомъ котораго они посѣяваютъ раздоры
между супругами (Ч Когда такимъ образомъ Газа и
Газая согрѣшили, Богъ (казалъ находящимся на небѣ
ангеламъ: отворите небесный двери и посмотрите на
вашихъ ученыхъ и богомольцевъ. Всѣ ангелы покло
нились Богу и сказали: мы приносимъ Тебѣ покаяніе:
ты —всевѣдущій, ты —милосердьи!. IIослѣ своего пале
нія Газа и Газая отправились къ пророку И іриеу
(Эноху) и сказали ему: Идрисъ! походатайствуй за
насъ претъ Богомъ— и онъ проститъ насъ. Илрисъ—
миръ ему!— помолился, и Богъ ск азал ъ : Идрисъ! не
проси за нихъ предо мною; спроси у нихъ: изберутъ
ли они себѣ за сей грѣхъ наказаніе въ здѣшнемъ мі
рѣ или мученіе въ будущей жизни. Илрисъ — миръ
ому!—спросилъ ихъ объ атомъ, и они отвѣчали: Ид
рисъ! ты знаешь, какое мученіе легче, скажи,— мы то
и выберемъ. Идрисъ сказалъ: не выбирайте мученія
въ будущей жизни, а соглашайтесь на наказаніе въ
атомъ мірѣ; впослѣдствіи вы будете спасены; если жо
вы изберете мученіе будущей жизни, то в ііч н о будете
мучиться. Они выбрали мученіе настоящей жизни. Тогда явился Гавріилъ— миръ ему! — по повелѣнію Бога
всевышняго и, взявъ ихъ, повелъ въ колодезь Бабиль.
Тамъ они были повѣшены внять головою на конскомъ
волосѣ между временамъ вечерней молитвы до наступ
ленія сумерскъ, и висѣть будуть до всеобщаго вос
кресенія. Тогда же Ногъ вмѣсто прежнихъ имепъ далъ
имъ новыя: Г прутъ и Маратъ,
Это ученіе о происхожденіи волшебства отъ ан
геловъ, а не отъ падшихъ духовъ, какъ учитъ объ
атомъ христіанство, есть изобрѣтеніе не мохаммедан-

( ' ) А рабскій гл агол ъ .т и р а о зн а ч а е тъ сіять, бли стать, отъ
в его п р о и сх о д и ть сущ еств . пня зуіара, к а к ъ назван іе п ланеты
В енеры .
(*) К о р а н ъ , гл. 2 , ст. 9 6 .
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ства, а талмудизма и яаимстповппо первымъ у послѣд
няго. Гейзеръ въ обіясненіе Корана гл. 2, ст. DG,
на которомъ основанъ приведенный разсказъ Рубгузы,
приводитъ слѣдующій разсказъ изъ Талмуда: ,.Рабби
Іосифа спросили его ученики: что есть Азаелъ? и онъ
отвѣчалъ: κόπια допотопный родъ человѣческій пре
дался идолослуженію и Ногъ билъ опечаленъ этимъ,
два ангела: Шамхазаи и Азаелъ сказали: Госпожи, мі
ра! Мы еще при сотвореніи человѣка говорили 'Гебѣ:
что есть человѣкъ, что Ты помнишь его? (Пспл. 8, ό),
но Онъ сказалъ: „что былобы тогда съ міромъ"?—Ми
воспользовались бы имъ для себя. — „Но миѣ хорошо
извѣстно, что сели бы вы жили па землѣ, то подчи
нились бы ваиіимъ страстямъ и были еще хуже дю
жей".— Ну, такъ дай нимъ позволеніе жить вмѣстѣ съ
людьми; Ты увидишь, какъ мы будемъ спятить Твоо
имя.— „Идите и живите вмѣстѣ съ ними". 'Гамъ, на
землѣ ПІамхазаи увидѣлъ олну дѣвуш ку, по имени
Истихиръ, посмотрѣлъ на нее и сказалъ: обрати на
меня свое вниманіе, на что она отвѣчала: я не обра
т у на тебя своего вниманія дотолѣ, пока ты не на
учишь меня истинному имени Божій), чрезъ произно
шеніе котораго ты восходишь на небо. Онъ научилъ
ее атому имени, которое ома потомъ произнесла и воз
неслась на небо. Тогда Б огъ сказалъ ангеламъ: такъ
какъ она избѣжала грѣха, то помѣстите ее между се
мью планетами , чтобы вы постоянно любовались ою;
такимъ образомъ она сдѣлались одною изъ плендъ (Ве
нерою). Потомъ Шамхазаи и Азаелъ стали распутствовать съ дщерями человѣческими, такъ какъ онѣ
были прекрасны, и не могли сдержать своихъ страс
тей. Послѣ же они взяли себѣ ясенъ и [ р о д и л и еыновей: Хивва и Хиджа. Азаелъ сталъ заниматься при
готовленіемъ красокъ и украшеній для женщинъ, что
бы онѣ склоняли мужчинъ къ слодострастнымъ мыс
лямъ" О . По ученію каббалистовъ, противъ сотворе(·) Midrasch lalkut, сар. 14. У ГеЬгера, стран. 106— 109.
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пія человѣка возражали Ногу два добрыхъ ангела:
А са и Азаелъ. Б о и . отвѣтилъ имъ, что грѣхъ неизбѣ
женъ для людей и что диже сами они, живя на землѣ,
не могутъ не согрѣшить. Аса и Азаелъ спустились на
землю, но соблазнились здѣсь красотою дщерей чело
вѣческихъ и потеряли доступъ кь небу. Въ наказаніе
за это, бывши первоначально въ числѣ старшихъ ан
геловъ , Аса и Азаелъ били прикованы громадными
желѣзными цѣпями къ сѣвернымъ мрачнымъ скаламъ..
Цѣпи Асы концами своими опускаются въ глубокую
пропасть. О іъ этихъ-то великихъ духовъ происхо.іятъ
всѣ волшебства и волхвованія, такъ что самыя горы,
кь которымъ они прикованы, сдѣлались чрезъ нихъ
царствомъ волшебства (*).
Такое воззрѣніе мохаммедэпства на происхожденіе
волшебства ясно обнаруживаетъ свое чисто человѣче
ское происхожденіе, и такимъ образомъ можетъ пред
ставлять собою новыя доказательства отсутствія въ
мохнммеданствѣ божественнаго характера. Преслову
тый толковникъ агкаида Нясяфи, '1'автазани какъ-бы
чувствовалъ всю несообразность мохаммеданскаго уче
ніи о происхожденіи волшебства <?гь добрыхъ ангеловъ
съ мохаммедаискимъ же представленіемъ объ отсут
ствіи въ ангелахъ кюфра, т. е. сознательнаго пре
ступленія противъ вѣры, какимъ у мохаммеданъ счи
тается волшебство, — и потому онъ старается выпу
таться изъ противорѣчій мохаммеданской догматики
самой себѣ. Но трудно защищать ложь, и Тавтазани
очень неудовлетворительно рѣш и лъ, самимъ жѳ имъ
поставленное, возраженіе. Онъ говорите „а что ка
сается Гарута и Марута, то совершенно справедливо,
что они ангелы, и не произошло отъ нихъ кюфра и
кябира (т. е. тяжкаго грѣха), потому что спи только
споткнулись па пути вѣры, подобно тому , какъ это
было и съ пророками: они не сами волхвовали , но
С ) См. Т р у д . кісв. л у х . акад .

ч М*·

1870.

т. 2 , стр. 2 3 7 , 2 3 2

.

294
только чрезъ нихъ распространилось волшебство" (’).
Каждый можетъ видѣть, на еколько діалектика Тамгазани помогла ему доказать и защитить свою истину,—
истину, трудно мирящуюся съ здравымъ смысломъ, а
потому и незащитимую. Мы шитому не распространя
емся больше Обь ученіи мохаммеданства о духовномъ
мірѣ, и пъ заключеніе не можемъ не замѣтить, что вь
этомъ-то именно ученіи мохаммеданства проглядывай
. етъ дуалистическое воззрѣніе. Ангелы и джинны съ
Полисомъ во главѣ, съ самаго начала своего проис
хожденія, представляются двумя противоположными
силами; перехода однихъ въ бытіе другихъ мохаммеданство не допускаетъ. Даже Гарутъ и Марутъ, при
всемъ своемъ явномъ отступленіи отъ свойственнаго
имъ образа жизни, пе считаются, однако, падшими
ангелами: хотя они и получили наказаніе за с б о й
грѣхъ, но наказаніе это «ременное; въ будущей жизни
они, очевидно, займутъ прежнее сное мѣсто. Подобно
атому и джинны съ Полисомъ пребудутъ вѣчно въ ге
еннѣ. Представленіе мохаммеданства о томъ, что По
лисъ нѣкогда былъ въ сонмѣ ангеловъ и что нѣкото
рые изъ джинновъ вѣруютъ въ Бога и въ мнимаго
посланника Его, Мохаммеда доказываетъ скорѣе пол
нѣйшее безсиліе мохаммеданскаго богословствующаго
разума создать стройную богословскую систему, при
миривши самые разнообразные и противорѣчивые другъ
другу элементы, изъ которыхъ сложилось мохаммеданство. Взглядъ на дуалистическое начало въ мохаммедпнскомъ ученіи о духовномъ мірѣ въ послѣднее время
высказалъ германскій ученый Густавъ Роскофъ въ
своей книгѣ „G-eschiohte des Teufels" Leipzig. 1 8 0 9 .
B. 1. 2 (’). Къ сожалѣнію онъ не развилъ обстоя
тельно этого взгляда въ своей книгѣ и не показалъ
причины, какимъ образомъ въ стр о го , повидимому,

( ') ІІІй р х ъ -а г к а и д ъ , стр 6 5 .
(*) С*. E r s lc r Batid. Dic A r a b c r . p p .

8 5 . 87«
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монотеистическую систему, иъ мохаммедансі по вкра
лись дуалистическое представленіе. Нимъ думается,
что это произошло подъ единстненнымъ вліяніемъ тал
мудизма, гді: ученіе о духовом ъ мірѣ, дѣйствительно,
проникнуто дуалистическими воззрѣніями ('). Но толь
ко система талмудистовъ въ атомъ случаѣ гораздо
стройнѣе и удобнѣе можетъ быть раскрываема ио на
чаламъ философской мысли.
Н . Остро умовъ.

( ' ) См. Т руд. кіев. д у х . ак ад . 1 8 7 0 г. t . 2 ;
т а л м у д и ч е с к о й м иѳологіи» Ш , стр . 2 0 1 — 2 4 4 .

стат. с и з ъ
’ *' 1 и '

ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
ВЪ РОССІИ
СО ВРЕМ ЕН И РЕФ О РМ Ы ПЕТРА .
( продолженіе)

IV.
ОТНОШЕНІЯ ПРИХОДСКАГО ДУХОВЕНСТВА КЪ ДУХОВНОЙ ВЛАСТИ.
I
__

Послѣ обозрѣнія гражданскихъ правъ бѣлаго ду
ховенства естественно обратиться къ изученію его от
ношеній къ своей собственной духовной администра
ціи. Для этой цѣли намъ нѣтъ особенной надобности
касаться состава и характера высшей церковной .ад
министраціи, потоку что всѣ іерархическія отношенія
приходскаго духовенства вращались главнымъ обра
зомъ въ тѣсной сферѣ администраціи епархіальной,
выходя за ея предѣлы только въ особыхъ исключи
тельныхъ случаяхъ.
Мы уже имѣли случай зам ѣтить, что пъ 6 0 -х ъ
годахъ X V III столѣтія въ отношеніяхъ духовенства
къ епархіальной власти и въ самомъ характерѣ епар
хіальнаго управленія произошли весьма крупныя пере
мѣны , составившія эпоху, которая рѣзко раздѣляетъ
епархіальную административную жизнь на два періода.
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Въ теченіе всей первой половины ΧΥΊ1Ι столѣтія
епархіальное управленіе поотроевалось иа старинныхъ
началахъ церковнаго тягла; послѣ знаменитой коммиссіи о церковныхъ имѣніяхъ эти начала мало помаду
рушатся и уступаютъ мѣсто другимъ, болѣе сообраз
нымъ какъ съ духомъ церковной администраціи, такъ
и съ новымъ положеніемъ бѣлаго духовенства, освобо
дившагося отъ своего вѣковаго тлгла.
Составъ епархіальнаго управленія въ началѣ XVIII
в. былъ тогъ же, что и въ древней Россіи. Въ центрѣ
его послѣ архіерея стояли архіерейскіе приказы, устро
енные на подобіе патріаршихъ приказовъ, хотя и въ
болѣе скромныхъ размѣрахъ. Число ихъ, доходившее
у патріарха до четырехъ приказовъ, въ епархіяхъ
большею частію ограничивалось двумя, — казеннымъ,
который вѣдалъ всѣ сборы и расходы архіерейскаго
дома и сосредоточивался около личности архіерейска
го эконома, и духовнымъ, во главѣ котораго стоялъ
„духовныхъ дѣлъ судія46, обыкновенно одинъ изъ са
мыхъ почетныхъ архимандритовъ, имѣвшій у себя для
письмоводства нѣсколько дьяковъ и подъячихъ изъ
архіерейскихъ служилыхъ людей. Кремѣ приказовъ въ
епархіальномъ управленіи весьма важное значеніе имѣ
ли разные каѳедральные чины, крестовые іеромонахи
и іеродіаконы, облекавшіеся обыкновенно должностями
ризничаго, духовника, келейнаго старца и т. п., и со
боряне, имѣвшіе непосредственное участіе въ дѣлахъ
ставленическихъ и объ освященіи церіевой и кронѣ
того завѣдовавшіе раздачею вѣнечныхъ памятей. За
исключеніемъ опредѣленія архіерейскихъ домовъ и ка
ѳедральныхъ соборовъ штатами , реформа Петра не
произвела никакихъ особенныхъ измѣненій въ этомъ
строѣ центральнаго епархіальнаго управленія. Высшее
церковное управленіе получило коллегіальную форму
св. С инода, но епархіальное осталось при своихъ
прежнихъ приказныхъ формахъ. При этомъ нельзя но
обратить вниманія на то, что св. Синодъ не прида
валъ архіерейскимъ приказамъ никакого СаМОСТОЯТеЛЬОор.
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наго значенія и во всѣхъ дѣлахъ непосредственно
обращался къ самимъ архіереямъ. Приказы дѣйстви
тельно не имѣли характера особыхъ присутственныхъ
мѣстъ, отдѣльныхъ отъ лица архіерея, была чѣмъ-то
въ родѣ его собственныхъ канцелярій, на которыя къ
лицу самого архіерея не было никакихъ апелляцій,
какъ не было апелляцій патріарху на патріаршіе при
казы П . Распоряженіе приказа было распоряженіемъ
самого архіерея. Съ другой стороны и архіерей смот
рѣлъ на свои приказы, какъ насвои домашнія учреж
денія, могъ, какъ ему было угодно, устройвать ихъ
составъ, поручать имъ самыя разнородныя д ѣ л а , не
стѣсняясь ихъ спеціальнымъ вѣдомствомъ, измѣнять
самыя границы этого вѣдомства. Такимъ образомъ, не
смотря на существованіе архіерейскихъ приказовъ,
епархіальное управленіе сохраняло единоличный х а 
рактеръ, при которомъ и судъ и администрація совер
шенно сливались въ лицѣ одного архіерея. Отъ тоги
въ случаѣ смерти архіерея или болѣзни и отлучки
изъ епархіи епархіальныя дѣла или совсѣмъ останав
ливались или посылались на рѣшеніе высшей церков
ной власти (2).
Но эта же самая зависимость приказовъ отъ ар- хіереевъ и повела потомъ къ постепенной замѣнѣ ихъ
учрежденіями коллегіальными по образцу ю ж норус
скихъ консисторій , потому что въ первой половинѣ
X V III в. почти всѣ архіерейскія каѳедры замѣщались
у насъ архіереями южнорусскаго происхожденія. Въ
первый разъ такое коллегіальное учрежденіе является
въ московской епархіи подъ именемъ дикастеріи, чле
нами которой подъ предсѣдательскомъ архіерея кру
тящ аго были почетнѣйшіе московскіе архимандриты (а).
( ') У лож ен іе гл. X II, I — 3 .
М а л и н к а . 1 8 0 5 г. стр. 9 5 . 9 8 .
(*) П. С. 3 . V , 3 2 3 9 п. 3.
( 8) II С. 3. VI. 3 8 7 0 . 4 1 9 0 .
2 1 — 2 2 . 2 4 ...
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Д. Регламентъ указалъ и въ д руги хъ епархіяхъ, „кро
нѣ обычныхъ домовыхъ управителей, опредѣлить къ
дѣламъ нѣкоего умнаго и житіемъ честнаго архиманд
рита или игумена, придавъ къ нему въ помощь и дру
гихъ нѣсколько умныхъ же человѣкъ отъ монашескаго
или священническаго чина“ , предоставивъ этимъ упра
вителямъ ираво сноситься по недоумѣннымъ дѣламъ
съ самимъ св. Синодомъ, также доносить св. Синоду,
если епископъ придетъ въ крайнее изнеможеніе по
старости или болѣзни, такъ что должностей своихъ
отнюдь ему управить невозможно станетъ, хотя бы
онъ самъ о себѣ писать и не похотѣлъ. Такъ положе
но было первое начало коллегіальнымъ учрежденіямъ
при архіерейскихъ каѳедрахъ, начало новому консис
торскому управленію епархій. Формальное учрежденіе
консисторій относится уже къ 1744 г. Но еще рань
т е этого консисторское устройство епархіальнаго
управленія было уже достаточно подготовлено какъ
приведеннымъ распоряженіемъ Р еглам ента, такъ и
епархіальными реформами самихъ архіереевъ южно
русскаго происхожденія; за исключеніемъ немногихъ
епархій, гдѣ еще оставались судіи духовныхъ дѣлъ и
приказы, при каѳедрахъ повсюду заводились коллегі
альныя учрежденіи , носившія названія—одни канце
лярій, другія консисторій (1).
Т акъ какъ прототипомъ новаго епархіальнаго
управленія было управленіе малороссійскихъ епархій,
то прежде всего обратимся къ разсмотрѣнію его со
става. Оно съ давнихъ временъ состояло а) изъ ка
ѳедральныхъ чиновъ, составлявшихъ при особѣ архіе
рея такъ называемую каѳедру, и б) замѣнявшаго здѣсь
архіерейскіе приказы, составленнаго по образцу като
лическихъ епархій присутственнаго мѣста съ исполни
тельной властью, капитула или, какъ оно потомъ ча(‘) Ϊ1. С. 3. XII, 8988. Ист. ж>ск. уп|». II, кн. I, 22.
HofjoB. еоярх. вѣд. 1867 Λ; 6, стр. 192.
20*
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me называлось, консисторіи1'. Каѳедра завѣдывала
всѣми дѣлами ставленическимп u омофорами, посвя
щеніемъ ставлениковъ, переводами духовныхъ лицъ съ
мѣста иа мѣсто, освященіемъ церіевой, выдачей анти
м ір о в ъ управленіемъ архіерейскаго лома .и его угодій
и всѣми епархіальными сборами. Она находилась въ
каѳедральномъ монастырѣ и вся состояла изключительно изъ монаховъ, ближайшихъ помощниковъ архі
ерея, между которыми самое важное значеніе имѣли:
намѣстникъ каѳедральнаго монастыря , каѳедральный
писарь, управлявшій каѳедральной канцеляріей, и ар
хидіаконъ, нѣчто въ родѣ ключаря, занимавшійся обу
ченіемъ ставленницъ, взиманіемъ ставленическихъ сбо
ровъ и выдачей всякихъ архіерейскихъ граматъ; всѣ
трое они находились безотлучно при особѣ архіерея,
а во время его путешествій по епархіи составляли его
походную копторѵ; за ними слѣдовали: каѳедральный
духовникъ, экзаменаторъ, крестовый іеромонахъ и дру
гіе менѣе важные чипы каѳедры, іеромонахи, іеродіа
коны, иподіаконы и проч. Къ каѳедрѣ не безъ значе
нія примыкали даже разные служители архіерея, ко
торыхъ никакъ нельзя было обойти безъ поклоновъ и
даровъ всякому, имѣвшему дѣло до каѳедры (а). И с
полнительной и главнымъ образомъ судебной властью
облечена была консисторія или, какъ она, титулова
лась, освященный консисторіи соборъ высоце въ Возѣ
превелѣбныхъ Отцевъ делегатовъ. Самый титулъ ея
показываетъ, что она состояла изъ духовныхъ особъ
и этимъ много отличалась отъ великорусскихъ архіе-

(*) Въ перны й р азъ к я и п г ѵ іь является въ 1 5 4 0 г. при
г а л и т о м ъ е п и с к о п ѣ въ К іевѣ въ 1G 57 г. о консисторіи въ
п ер в ы й р азъ оф ф иціальное извѣстіе встрѣ ч аем ъ въ зав ѣ щ а н іи м.
Г ед ео в а Ч етвсртнн скаго. Опис. нісно- соф. соб. ари л ож . JV· 4 5 .
2 3 . прим ѣч. къ стр. 2 5 1 .
(*) Р у к . для сел. п аст. 1 8 6 2 г. № 2 7 , стр. 2 9 8 — 3 0 1 .
Кіевск. е и ар х . вѣд. 1 8 6 4 г. № 1 3 : О кіевск. кавед р . м он асты рѣ .
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ронскихъ приказовъ , въ которыхъ кромѣ главнаго
управителя, большою частію засѣдали все лица свѣт
скія, дьяки и подъячій- Личный составъ консисторій
сиачала смѣшивался съ личнымъ составомъ каѳедръ;
въ нихъ засѣдали тѣже намѣстникъ, писарь и архи
діаконъ, что и въ каоодрѣ; но потомъ къ участію въ
консисторскихъ дѣлахъ стали приглашаться еще на
стоятели важнѣйшихъ епархіальныхъ монастырей, наприм. въ Кіевѣ Никольскаго, Братскаго, Михайловскаго, Выдубецкаго, К а н т о в с к а г о и Петропавлов
скаго; вмѣсто каѳедральнаго писаря долами консисто
ріи сталъ завѣдываніе особый судовой писарь или ре
зитъ судовыхъ дѣлъ, инстигаторъ, судовъ консистор
скихъ авторъ. До 1?()0-хъ годовъ всѣ члены консис
торіи безъ исключенія были изъ монашествуюіцаго ду
ховенства; канцелярія тоже состояла изъ монаховъ и
послушниковъ каѳедральнаго монастыря. При перво
бытномъ смѣшеніи консисторіи съ каѳедрой эти кан
целяристы и содержались на общій братскій счетъ ка
ѳедральнаго монастыря, но потомъ на канцелярію стали
собирать особыя суммы съ церіевой и монастырей. Въ
Кіевѣ эти особые сборы явились съ 1733 г. перво·
начально только на канцелярскіе расходы и награды
служащимъ (*).
Въ великорусскихъ епархіяхъ каоерда не достигла
такого развитія, какъ въ Малороссѣ; но консисторское
управленіе сдѣлалось точной копіей своего прототипа.
Великорусскія консисторіи тоже состояли изъ мона
шествующихъ членовъ, за исключеніемъ секретарей и
служащихъ въ канцеляріяхъ, которые, какъ въ ста
рыхъ приказахъ, опредѣлялись изъ свѣтскихъ людей.
Несмотря на то, что реформа довольно ясно высказа
лась противъ административной монополіи монашества
и что Д. Регламентъ въ самомъ св. Синодѣ предпи-

( ')
т о р ія

ВЪ

К іовск. еп ар х . в і д .
W 111

Ej.

1 8 6 2 г. Ді: 1 и 15: Кіевсь. консиг*
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талъ п о с а д и т ь членами п р е д с т а т е л е й всѣхъ классовъ
духовенства, административнаго (архіереевъ), чернаго
(архимандритовъ или игуменовъ) и бѣлаго (священни
ковъ изъ епархій), бѣлое духовенство долго не имѣло
представителей въ консисторіяхъ. Встрѣчаемъ примѣ
ры, что монашествующіе члены старались вытѣснить
изъ консисторій членовъ изъ бѣлаго духовенства даже
вопреки волѣ самихъ архіереевъ. Еще ран ьте фор
мальнаго учрежденія консисторій въ воронежской епар
хіи епископъ Іоакимъ, сдѣлавъ духовнымъ управите
лемъ задонскаго игумена Евфимія, посадилъ къ нему
въ товарищи пятницкаго священника ІІетра. Вскорѣ
послѣ этого преосвященному пришлось уѣхать въ П е
тербургъ. Воспользовавшись этимъ обстоятельствомъ,
Евфимій вытѣснилъ Петра изъ приказа. Въ 1740 г.
Іоакимъ послалъ къ нему указъ съ строгимъ выгово
ромъ за это: „удивительно намъ о семъ, что недавно
отъ васъ отлучился, то вы своевольство свое посту
пать зволите, чему мы не надѣялись, а будетъ ли
такъ, то мы поступимъ ипако“ , и посадилъ въ приказъ
двоихъ священниковъ (!). Въ московской консисторіи
въ числѣ членовъ въ первый разъ видимъ протоіерея
въ 1745— 1748 гг., а съ 17 55 г. двоихъ, но число
монашествующихъ членовъ всегда превышало здѣсь
число членовъ изъ бѣлаго духовенства (*). Въ кіев
ской консисторіи въ первый разъ посаженъ въ 1758 г.
протоіерей Романъ Лубенскій въ награду за долгую
службу, но сидѣлъ здѣсь ниже всѣхъ и никогда не
заявлялъ своего голоса частію по своей незначитель
ности, частію по дряхлости, разъ по 100 въ годъ не
являлся даже и въ присутствіе (*).
Въ окружномъ епархіальномъ управленіи бѣлое
духовенство принимало болыпе участія. Съ XVI в. въ

(*) Ворон. е п я р т . вѣд. 18G 7 г. Д! 7 , стр. 2 2 1 — 2*23.
(*) Ист. мосв. е п ар х . уп р. ч. Іі, кн. 2 . стр. 4 0 . 7 8 и д р ѵ г.
(*) К іевск. е.а. вѣдом. 1 8 6 2 г. Д®
стр. 14 — 1 5 .
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этой сферѣ церковной администраціи большое значе
ніе получило выборное начало въ лицѣ поповскихъ
старостъ и дссятскйхъ поповъ, избиравшихся самимъ
окружнымъ духовенствомъ. Но іерархія видимо не до
б р и л а ятемъ выборнымъ лицамъ, сдѣлала ихъ только
отвѣтственными сборщиками церковныхъ пошлинъ и
блюстителями церковнаго благочинія, а всѣ судебныя
дѣла по округамъ поручала своимъ приказнымъ орга
намъ, кромѣ того самихъ поповскихъ старостъ подчи
няла надзору монашествующихъ властей, настоятелей
важнѣйшихъ въ каждомъ округѣ монастырей. Такой
порядокъ окружнаго епархіальнаго управленія неиз
мѣнно хранился отъ времени Стоглава въ теченіе всей
древнерусской исторіи ('). Каждая епархія раздѣля
лась обыкновенно на нѣсколько десятинъ, во главѣ
которыхъ по суду и управленію духовными дѣлами
стояли духовные управители—архимандриты или игу
мены, а по гражданскимъ дѣламъ епархіальнаго вѣ
домства—свѣтскіе досятилышки (*); десятины въ свою
очередь дѣлились на меньшіе округи, которые подвѣдомы были, за исключеніемъ судныхъ дѣлъ, поповскимъ
старостамъ и деснтскимъ. Вь юго-западной Россіи не
посредственными органами архіерея по окружному
управленію были намѣстники тоже изъ монашествую
щихъ властей, которымъ были поручены цѣлые округи
съ правомъ суда надъ монастырями и церквами; затѣмъ ближайшее управленіе приходскимъ духовен
ствомъ съ XVII в. раздѣлено было на протопопіи, въ
которыхъ главными правителями и судіями были под
чиненные намѣстникамъ протопопы, соотвѣтствовавшіе
поповскимъ старостамъ и имѣвшіе своихъ собствен
ныхъ намѣстниковъ или помощниковъ, соотвѣтствовав
шихъ великорусскимъ десятскимъ нонамъ; — и тЬ и

( 1) А. Э. I, 2 3 1 . 2 3 2 и д р . II. Q. 3 . Ш , 161 1 .
(*) Т а к о е р азд ѣ л ен іе утвердилось особенно ио опрѵдѣ,
со б о р о в ъ 1 6 6 7 и 1 6 7 5 гг.
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другіе были выборныя лица (*). Это тіротопопское управ
леніе хранилось здѣсь почти до копна XVIII в., не
испытывай никакого вліянія отъ тѣхъ перемѣнъ, какія
послѣ реформы происходили въ окружномъ управленіи
по епархіямъ Великоро' сіи.
Подчиненіе приходскихъ причтовъ монастырскимъ
властямъ всего сильнѣе проявлялось въ томъ случаѣ,
когда сюда примѣшивались еще ветчинныя отношенія.
Старинная власть вотчинниковъ простиралась па все,
что находилось въ вотчинномъ округѣ, и на самыя
церкви. Духовные вотчинники, архіереи и монастыри,
развивали свою власть надъ ветчинными церквами,
разумѣется, .ешѳ далѣе, чѣмъ свѣтскіе вотчинники, по
тому что имѣли полную возможность сливать свою вет
чинную власть съ цсрковно-іерархическою. До собора
1 6 7 5 г. архіерей, имѣвшій ветчинныя церкви въ чу
жой епархіи, простиралъ на нихъ вмѣстѣ съ ветчин
ной и свою архіерейскую власть, такъ что совершен
но устранялъ власть надъ ними мѣстнаго архіерея (*).
Точно также почти устраняли власть мѣстнаго архіе
рея монастыри въ своихъ вотчинахъ, особенно монас
тыри сильные и вліятельные, наприм. Троицкій - Сер
гіевъ, Кіевопечерскій, Межигорскій, Святодуховъ ви
люйскій и др. Кіевопечерская лавра и виленскій мо
настырь совершенно независимо оть мѣстныхъ архіе
реевъ управляли всѣми церковными дѣлами на всемъ
пространствѣ какъ своихъ собственныхъ вотчинъ, такъ
и вотчинъ приписныхъ къ нимъ монастырей, сами раз
дѣляли свои ветчинные округи на протопопѣ, по соб
ственному усмотрѣнію назначали протопоповъ, давая
имъ точно такія же протопопскія граматы, какія да
вали архіереи, сами опредѣляли на приходы свяіценво-служителей, переводили ихъ съ мѣста на мѣсто,
(*) О пиг. Кіено-гоФ . соб. стр. 2 5 2 . Ьіовск. еп . в ід . 1 8 6 2 ,
стр. 7 4 3 . 1 8 6 4 г. Ді: 6. 2 $ .
(*) А. Э. \ \ , Λϊ 2 0 4 , u.
— 3. О цгрк. .и ѵ и п и г тр . Л охьи ц кііго. Г. Вѣсти 1 8 5 7 г. кн 2.
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отрѣш али, запрещали въ свяіценно-служеніи и проч.,
при чемъ старались избѣжать зависимости отъ епархі
альныхъ архіереевъ даже въ самыхъ необходимыхъ
случаяхъ, напри». въ рукоположеніи ставленномъ къ
ветчиннымъ церквамъ, обращаясь за этимъ рукополо
женіемъ къ разнымъ греческимъ и молдавскимъ архіе
реямъ или къ своимъ русскимъ , но но своей, а со
сѣднихъ епархій, также къ архіереям ъ, часто л ив
шимъ на покоѣ въ кіевской лаврѣ С). Въ Великорос
с ѣ разграниченіе между ветчинными и іерархическими
отношеніями послѣдовало еще на соборѣ 1675 г.; но
прозападная Россія удержала это сліяніе двухъ со
вершенно разныхъ властей и въ ХѴ111 в. Дух. Регла
ментъ и указы Петра настаивали на полномъ подчи
неніи духовной власти мѣстнаго архіерея всего духо
венства и всѣхъ мірянъ безъ изключенія и развили
эту мысль еще далѣе, чѣмъ опредѣленіе собора 1 6 7 5
г., такъ что на нѣкоторое время (до 1733 г.) епархі
альному архіерею должны были подчиняться даже мо
настыри ставроиигіалыіые С). Въ Малороссѣ эти уза
коненія мало имѣли силы. Такъ, въ теченіе всего цар
ствованія Петра шла здѣсь жаркая борьба между кі
евскимъ архіереемъ и монастырями Печерскимъ и Межигорскимъ. особенно усилившаяся при архіепископѣ
Варлаамѣ ІЗонатовичѣ въ 1723— 1724 гг., при чемъ
кіевскій архіепископъ старался удержать за собою
право рукополагать избранныхъ лаврою сгавлениковъ,
имѣя въ виду извѣстные доходы огь рукоположенія, а
лавра отстаивала свое право посылать ставлениковъ
для рукоположенія по свосму усмотрѣнію въ Перел
ежавъ или Черниговъ; и замѣчательно, что св. Синодъ
рѣшилъ это дѣло въ пользу лавры (3). Лаврскіе ири( !) О иис. Кіево-соФ . соб, 2 5 3 — 2 5 4 . К іевск. e u . эѣ д. 1 8 6 2 г,
Λ· 1 4 . Г уков. для с. иасѴ. 1 8 0 0 г.
4 3 , стр. 1 9 1 .
(*) ІЧчмам. о м ірск. особ. и. 10. и П р и б а в ь м - иѳц аиі. 11.
С. 3 . IX * 6 3 3 3 и 6 9 6 2 .
в. .
(■*) B a p j. В іж аю в и ч ъ . Т р . кіепск. аь ад . 1 8 6 1 г. т. I, сгр.
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Вліяніе монастырскихъ властей на окружное епар
хіальное управленіе было впрочемъ силі.но и боль со
дѣйствія старинныхъ вотчинныхъ правъ. Подчиненіе
причтовъ и поповскихъ старостъ архимандритамъ было
до того обычно, что въ 172-1 г. нышелъ особый указъ,
который выражалъ намѣреніе правительства положить
это подчиненіе въ основаніе предпринимавшейся тогда
болѣе строгой организаціи окружнаго управленія всѣхъ
епархій; указъ этотъ предполагалъ раздѣлить всѣ епар
хіи на дистрикты и во главѣ каждаго дистрикта по
ставить по архимандриту (для чего, прибавлено въ
указѣ, число архимандритовъ убавить) съ порученіемъ
ему общаго благочинническаго надзора надъ всѣми мо
настырями и церквами въ дистриктѣ и подчиненіемъ
ему всѣхъ поповскихъ старостъ (‘). Сколько извѣстно,
это новое дѣленіе епархій на дистрикты никогда не
было потомъ приведено въ исполненіе; съ одной сто
роны епархіальные архіереи и самъ св. Синодъ іі о к а
внолнѣ довольствовались старымъ дѣленіемъ епархій
на десятины, а съ другой въ скоромъ времени по ве
ликорусскимъ епархіямъ стало обнаруживаться вліяніе
малороссійскихъ порядковъ, вводимыхъ іерархами ма
лороссійскаго происхожденія, именно вездѣ стали за
водиться протопопѣ и протопопскія правленія, кото
рыя на первыхъ порахъ повели было даже къ огра
ниченію вліянія монашествующихъ властей.
Не находя для себя опредѣленной точки привитія
въ великорусскихъ епархіяхъ, протопопское управленіе
примыкало то къ аналогичному и равному ему но сте
пени учрежденію поповскихъ старостъ, то къ высшей
сферѣ десятиннаго управленія, въ слѣдствіе чего во
главѣ десятинъ вмѣсто архимандритовъ и игумновъ ста-
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ли являться протопопы; а ато послѣднее обстоятельство
повело къ тому, что духовные управители, прежде всег
да бывшіе приказными людьми, занимавшіе свои дола:·
носіи по назначенію архіерея, какъ скоро стали яв
ляться изъ бѣлаго духовенства, стали смѣшиваться съ
поповскими старостами и получали по мѣстамъ выбор
ный характеръ. Выразительные примѣры атого можно
видѣть въ исторіи московскаго епархіальнаго управле
нія, которая, надобно замѣтить, одна только разрабо
тана, какъ слѣдуетъ, въ нашей литературѣ. Такъ, подъ
1128 г. встрѣчаемъ здѣсь жалобу цѣлаго окружнаго
духовенства г. Козлова съ уѣздомъ на неправильность „
выборовъ въ духовные управители; священники, дьяко
ны и причетники доносили въ дикастерію, что ихъ
управитель, соборный протопопъ Гедеонъ, опредѣленъ
къ дѣламъ по подложнымъ звучнымъ, кронѣ его свойственниковъ никто къ его выбору рукъ не приклады
вали и у тѣхъ дѣлъ быть ему не желаютъ. Дикастерія
назначила другаго управителя отъ себя. Рядомъ съ вы
борами продолжались и архіерейскія назначенія упра
вителей; та и другая форма опредѣленія ихъ на долж
ность употреблялись вообще безъ всякаго опредѣлен
наго порядка, зависѣли отъ случайныхъ обстоятельствъ.
Многое тугъ зависѣло отъ самой неустроенности и сла
бости епархіальной власти, которая въ назначеніи упра
вителей иногда по необходимости должна была пола
гаться на выборы самого духовенства, не имѣя надле
жащихъ свѣдѣній о кандидатахъ на уприви іюльскія
должности; отъ того административныя назначенія упра
вителей носили иногда очень простодушный характеръ;
наприм. въ 1735 г. по смерти духовныхъ дѣлъ упра
вителя въ г. Ржевѣ дикастерія потребовала свѣдѣній
отъ синодальнаго казеннаго приказа: „кто въ г. Рж е
вѣ при соборной церкви протопопомъ, и какъ его зо
вутъ, и чей сынъ? Буде же нѳ имѣется, то кто тамъ
староста поповскій, и которыя именно церкви, и какъ
его зовутъ, и чей синь] Чтобы сдѣлать его духовныхъ
дѣлъ управителемъ". Смѣна управителей такжѳ зави-
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сѣла то отъ епархіальнаго начальства, то отъ самого
окружнаго духовенства. Такъ, въ 1751 г. столбовское
духовенство смѣнило своего управителя, объявляя, что
„за великою его гордостью и спѣсыо управителемъ
ему быть не желаютъ* О .
Коллегіальная форма центральнаго епархіальнаго
управленія по мѣрѣ своего развитія отражалась и на
окружномъ управленіи. Около духовнаго управителя
явились товарищи изъ священниковъ и дьяконовъ. Они
тоже опредѣлялись или по выбору духовенства, или по
назначенію епархіальной власти, или даже но назначе
нію самого духовныхъ дѣлъ управителя съ согласія
подчиненныхъ ему причтовъ; иногда управителю пору
чалось выбрать къ дѣламъ 2 — 3-хъ надежныхъ людей
изъ окружнаго духовенства самому, но затѣмъ о са
момъ опредѣленіи ихъ на должность указывалось пред
ставлять консисторіи. Духовные управители потомъ с а 
ми составляли себѣ для дѣлопроизводства канцелярію,
назначая въ подъячіе и разсылыцики при пей, кромѣ
разныхъ свѣтскихъ лицъ, еще дьячковъ отъ окружныхъ
церквей (2). Такъ составлялись мало помаду духовныя
правленія. Колебаніе между единоличной и коллегіаль
ной формами въ окружномъ управленіи продолжалось
до 1744 г., когда вмѣстѣ съ повсюднымъ учрежденіемъ
духовныхъ консисторій во всѣхъ епархіяхъ стали за 
водиться и коллегіальныя духовныя правленія.
Монашествующія лица ие опредѣлялись на выборвыя должности, потому что. принадлежа къ господству
ющему классу духовенства,-имѣли, какъ сказать, есте
ственное, самостоятельное право на власть, независи
мое отъ выборовъ класса управляемаго, получали на
чальственныя должности единственно по назначенію
высшаго начальства. Оъ распространеніемъ выборнаго

( 1)
Ист. носи. е п а р х . т п р . I , п р и м Ы . 2 1 9 — 2 2 1 . 11. кн. і
стр. 6 7 .
( ') Тамже- I, стр. 6 0 . примѣ*!. 2 2 6 .
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протопопскаго правленія начальственная власть палъ
округами въ епархіяхъ очевидно должна была все бо
лѣе и болѣе ускользать изъ рукъ монашествующихъ
властей. Но при атомъ необходимо имѣть въ виду то,
что до 1744 г. выборныя духовныя правленія остава
лись ѵна степени учрежденій непостоянныхъ, случай
ныхъ, притомъ же по самому составу своему изъ бѣ
лаго духовенства считались ниже прежнихъ архимандрій или начетническихъ десятинъ и едвали совер
шенно изключали послѣднія. Какъ скоро они сдѣла
лись постоянными и единственными законно признан
ными органами епархіальнаго управленія округовъ, во
главѣ ихъ членовъ тотчасъ же являются власти мо
нашествующія, за изощреніемъ тѣхъ только случаевъ,
когда въ округѣ правленія не оказывалось ни одного
болѣе или менѣо значительнаго монастыря. Оамо со
вой разумѣется, что эти первенствующіе члены прав
леній уже не были выборными. А вмѣстѣ съ тѣмъ ста
ло понемпогу теряться выборное значеніе и другихъ
членовъ. Въ началѣ второй половины XVIII столѣтія
въ нѣкоторыхъ епархіяхъ принято было за правило
составлять духовныя правленія на половину изъ вы
борныхъ членовъ и на половину изъ членовъ, опредѣ
ленныхъ къ должности административнымъ путемъ;
такъ нанрим. было въ Воронежѣ О .
Низшую степень окружнаго управленія въ епар
хіяхъ составляли поповскіе старосты и десятскіѳ из
вин и тельно изъ бѣлаго духовенства, назначавшіеся
на свою должность по выборамъ самого духовенства.
Порядокъ ихъ выборовъ и предметы вѣдомства оста
вались тѣ же, что и въ древней Россіи. Вотъ наприм.
какъ писались указы о выборѣ ихъ въ 1750-хъ го
дахъ въ московской епархіи: къ назначенному сроку
(въ январѣ) все духовенство округа призывалось на

( 1> Ж итіе сват. Т и х о н а . 1 8 6 3 г. Спб. ч. !, стр . 4 8 ,
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съѣздъ выбрать на мѣсто поповскихъ старостъ истек
шаго гола новыхъ на будущій іодъ, а въ помощь имъ
новыхъ закащиковъ иди дееятскихъ, священниковъ доб
рыхъ и лопаточныхъ и безподозрительныхъ и вѣроятія
въ сборахъ достойныхъ, и на тѣхъ нововыбранныхъ
старостъ и закащиковъ учинить выборъ за руками всѣхъ
церквей священнослужителей съ такимъ обязатель
ствомъ, что они выборщики тѣмъ старостамъ поиов' скимъ и закащикамъ въ сборѣ денежной казны вѣрятъ
и оную денежную казну будутъ платить на указные сро
ка безъ доимки; а ежели najje чаянія у тѣхъ старостъ
и закащиковъ собранной денежной казны учинится ка
кая утрата или какое въ доимку упущеніе, и тѣ утра
ченныя и доимочныя деньги повинны заплатить воѣ
сполна они выборщики (1). Изъ подобныхъ указовъ о
выборахъ и изъ самыхъ инструкцій старостамъ видимъ,
что должности ихъ и теперь имѣли преимущественно
финансовый характеръ. Отсюда это настояніе указовъ,
чтобы выборы падали непремѣнно на людей добросо
вѣстныхъ и ножничныхъ, т. е. такихъ, ко торые бы не
утаивали сборовъ и съ которыхъ въ случаѣ недобра
можно было бы учинить взысканіе всей недоимки; от
сюда и эта денежная отвѣтственность на нихъ самихъ
избирателей. Понятно, что должность старосты сопро
вождалась значительнымъ рискомъ для того, кто въ нее
избирался. Встрѣчаемъ примѣры, что священники не
сли ее ію очереди, жаловались, если выборъ падалъ
на нихъ не въ очередь, и вызывали особыя распоря
женія со стороны епархіальной власти, чтобы избира
тели производили свои выборы, не чиня въ томъ ника
кой обиды и безъ прихотей, или прямо—чтобы выбранъ
былъ такой-то священникъ, потому что онъ служитъ
давно, а старостой еще не бывалъ ни разу С). Въ нѣ-

(*) Исг. носи. e u a p x . у и р . II, кн. 1, ііримѣч. 2 3 4 . Т рави ,
пнстр. поп. стар о стам ъ п. А дріана въ П . 0 . 3. П1. 1 6 1 2 .
(*) І!ст. могк. еп а р х . у н р .
при.чііі. 2 3 3 . 2 .Ή .
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которыхъ инструкціяхъ поповскимъ старостамъ возла
гаются на нихъ и благочинническія обязанности, наприм. наблюденіе за тѣмъ, чтобы всѣ свящ еннослужи
тели служили по ставленымъ грамотамъ, не переходили
огь церкви къ церкви, не производили безчиній, не вѣн
чали незаконныхъ браковъ и т. п., а въ случаѣ безпо
рядковъ и проступковъ въ духовенствѣ даже обязан
ность производить слѣдствія. Но эта сторона ихъ дол
жности была совершенно затемнена ихъ финансовымъ
значеніемъ и упоминается въ инструкціяхъ только
всколзь, такъ что постоянный надзоръ за церковнымъ
благочиніемъ иочти цѣликомъ оставался на однихъ ду
ховныхъ управителяхъ.
Замѣчательно, что, возбудивъ вопросъ объ усилеленіи благочинническаго надзора за духовенствомъ, Д.
Регламентъ какъ бы вовсе забылъ при атомъ о попов
скихъ старостахъ и пашелъ нужнымъ для этого надзора
учредить особую должность, предписавъ по всѣмъ го
родамъ учинить особыхъ з а в и т к о в ъ и д и благочинныхъ
„которые, аки бы духовные фискалы, все наасматривали и епископу доносили*. Согласно съ этимъ въ 1722
г. при св. Синодѣ учрежденъ былъ особый приказъ ин
квизиторскихъ дѣлъ и организовано по духовному вѣ
домству цѣлое фискальное управленіе I1). Учрежденіе
инквизиторовъ или фискаловъ было очень дурно встрѣ
чено духовенствомъ и немногимъ только пережило Нег
ра. Въ 1727 г. св. Синодъ собралъ всѣ жалобы на ихъ
злоупотребленія, изъ которыхъ оказалось, что „отъ ин
квизиторовъ не только пользы не явилось, но за мно
гими изъ нихъ обнаружены противозаконныя и гнус
ныя дѣла, именно—за новогородскимъ, сибирскимъ, бѣлогородскимъ, великоустюжскимъ, и холмогорскимъ, а
о прочихъ де вѣроятно обиженные доносить не смѣли
изъ боязни, потому что инквизиторы и суду архіерей
скому были пе повинны". Слѣдствіемъ этого было упразд-
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прніп инквизиторской должности (1); для наблюденія
же надъ благочиніемъ полѣно выбрать повсюду закащиковъ и поповскихъ старостъ. Но, оставшись выборны
ми людьми, поповскіе старосты нс могли сдѣлаться блю
стителями благочинія и послѣ этого распоряженія; благочинничсской должностью начали облекаться одни толь
ко закащики, и притомъ въ качествѣ уже не выбор
ныхъ помощниковъ старостъ, а особыхъ и именно
приказныхъ органовъ епархіальной власти. Замѣча
тельно, что наприм. Иннокентій иркутскій, какъ толь
ко получилъ указъ 1727 г. объ уничтоженіи фискаловъ,
такъ и распорядился поповскаго старосту выбрать ду
ховенству, а закатишь назначилъ самъ О .— При Аннѣ
Іоанновнѣ снова возбужденъ былъ вопросъ объ усиле
ніи благочинническаго надзора, но и теперь при опре
дѣленіи органовъ этого надзора поповскіе старосты
опять были обойдены, какъ лица другаго характера и
назначенія. Въ 1735 г. св. Синодъ указалъ петербург
скому духовному правленію „опредѣлить44 для надзора
за духовенствомъ нѣсколько закаіниковъ или благочин
ныхъ, а какъ имъ въ томъ поступать, о томъ сочинить
инструкцію (8). Въ 1737 г. это распоряженіе, относив
шееся прежде къ одному Петербургу, распространено
на всю Россію; по случаю обнаруженія въ это время
разныхъ суевѣрій въ народѣ, сп. Синодъ указалъ „опре
дѣлить з а д н и к о в ъ , а имъ за д н и к ам ъ къ 10 церквамъ
изъ свящ. чина десятоначальниковъ, благочинныхъ лю
дей, какъ бы духовныхъ фискаловъ44 (4). Во всѣхъ этихъ
указахъ новые блюстители благочинія по прежнему на
зывались зад н и к ам и , по въ тоже время яспо видно,
что подъ старымъ названіемъ учреждалась новая долж-

(*)
1 8 6 3 г.
(*)
( ')
(*)

ІІст. моск. (*п. у п р .
4 3 — 47. Иркутска г п а р \ . ві.д.
JV· 3 8 , гтр. 6 0 4 — 6 0 5 .
Ирк. е п ар х . сѣ дой . 1 8 6 3 г. стр. 6 0 6 .
И сто |іи ко -стат, оіш с. спи. еп ар х . | | ; стр. 2 1 0 — 2 1 1 .
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ность, для которой нужна была новая инструкція, долж
ность уже но выборная, какъ прежняя должность за
д н и к о в ъ , а долженствовавшая замѣщаться по адми
нистративному опредѣленію.
Н а практикѣ мы впрочемъ долго не видимъ полл
наго обособленія благочинпической должности. Новый
институтъ только л и т ь вводился въ епархіалі пую жизнь
и весьма часто смѣшивался съ старымъ. Въ нѣкоторыхъ
мѣстахъ закащики вовсе не получили новаго благочинначеснаго значенія и по прежнему оставались съ од
нимъ финансовымъ значеніемъ; такъ наприм. въ тоболь
ской епархіи въ наказѣ 1738 г· томскому закащику
велѣно было вѣдать одни только сборы съ духоьеп»
ства: „а прочія дѣла, кромѣ денежныхъ сборовъ,· псвелѣно вѣдать томскаго Алекёѣевскаго монастыря ар
химандриту Лаврентію, а въ денежномъ сборѣ и въ
смотрѣніи государственнаго интереса надъ свящ енной
церковнослужители имѣть тебѣ закащику полную власть
и наблюденіе крѣпкое" (‘). Въ другихъ мѣстахъ долж
ность законниковъ смѣшивалась съ должностію попои»
скихъ старостъ; такъ, въ 1745 г. воронежскій архіе
рей Ѳеофилактъ, назначивъ двоихъ закащиковъ,—о іного игумена и одного священника, далъ имъ инструк
цію, въ которой съ самаго начала читаемъ, что ноиыѳ
закащики должны замѣнить бывшаго поповскаго ста
росту, оказавшагося слабымъ въ управленіи причтами,
за тѣмъ инструкція указываетъ поповскому старостѣ
сдать всѣ дѣла з а к а т н о м ъ , а этихъ облекаетъ полною
властью какъ закащичьею по надзору за благочиніемъ,
такъ и старостинской— по сбору архіерейскихъ пош
линъ (Ч Въ тверской епархіи въ 1760 г. встрѣчаемъ
( ‘) Ч тен. о. и. и лревн. 1 8 0 7 г. II. М ятер. для и стор. Си
б и р и , стр . 3 0 3 .
( 3) Порой, еііар х . вѣд. 1 8 6 7 г. № 8 . Опис. ворон. е п ар х іи .
Л ю бопы тно, что п ои. старостой б ь и ъ и гум енъ, п ри м ѣ ръ исклю 
чи тел ьн ы й . Н еизвѣстно, бы л ъ ли онъ с тар о с та вы б о р н ы й . Е д в а ли вп р о чем ъ долж ность стар о с ты пе см ѣш ана вдѣсь съ б л агочи н н н ческою .
Сои. И.
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инструкцію преосв. Аѳанасія поповскому старостѣ, въ
которой послѣдній облекается должностью закащика (*).
Вслѣдствіе такого же смѣшенія должностей закащики,
какъ и поповскіе старосты, въ иныхъ мѣстахъ остава
л и сь выборными. Въ пермской епархіи встрѣчаемъ при
мѣры избранія ихъ на должность со стороны стараго
закащика, оставлявшаго свою должность, и даже со
стороны прихожанъ I*). Въ московской епархіи съ
17о0-хъ годовъ учрежденіе благочинныхъ, какъ стали
теиерь называться новые закашики, видимъ уже въ
полномъ развитіи; архіепископъ Платонъ Малиновокъ
написалъ для нихъ въ это нремя полную инструкцію,
служившую руководствомъ для благочинныхъ до зна
менитой инструкціи м. Платона (“). Отличіе блаючиннической должности отъ должности поповскихъ с т а 
ростъ всего яснѣе обозначилось тѣмъ, что первая не
вытѣснила послѣдней и при полномъ своемъ развитіи.
Институтъ поповскихъ старостъ былъ уничтоженъ не
учрежденіемъ благочинныхъ, а штатами 1704 г., когда
отмѣнены были воѣ архіерейскіе сборы съ духовен
ства и поповскіе старосты остались безъ дѣла. Съ
упраздненіемъ поповскихъ старостъ пало и выборное
начало среди духовенства; благочинническая должность
сдѣлалась уже чисто приказной).
Очертивъ составъ епархіальной администраціи ,
обратимся къ практикѣ ея въ отношеніи къ приход
скому духовенству.
При самомъ же поступленіи въ приходъ новый
членъ церковнаго клира долженъ былъ пройти почти
черезъ лею лѣствицу епархіальныхъ властей, при чемъ
вполнѣ обозначался характеръ его послѣдующаго от
ношенія къ епархіальной администраціи. Общій иоря-

(*) ЬіограФ . ю е р с к . іер ар х о в ъ . Чнр*мі»ева. п р и ю ж Λ* 2 .
(*) О трися, еп. вѣд. 1 8 7 0 г. М нтер. д ля ист. е п а р х .
31,
И встр. ѳ акащ ы к аи ъ jYs 3 2 .
(*) П ст. м оск. еп а р х . ѵир. Іі, кн. I. і) 0 — 911.

докъ ставленическаго дѣлопроизводства пъ X V III в.
оставался одинъ и тотъ а;е, какой существовалъ въ
X V II в. и о которомъ сохранилось подробное извѣстіе
въ граматѣ и. Іоакима 1675 г. по поводу доклада ему
изъ' патріаршаго казеннаго приказа о порядкѣ произ
водства ставленниковъ при прежнихъ патріархахъ. По
описанію доклада патріархъ производилъ сначала эк
заменъ ставленику и благословлялъ подавать прошеніе
на мѣсто; логомъ ставленикъ шолъ на исповѣдь къ кре
стовому іеромонаху, который послѣ исповѣди свидѣ
тельствовалъ о его достоинствѣ; за тѣмъ уже подавалъ
прошеніе въ казенномъ приказѣ, гдѣ его записывали
въ книгу и внимали съ него пошлину — рубль и
больше; послѣ поставленія записывали новопоставленвпго въ книгу и опять брали съ него пошлину въ рубль,
болыне и меныпе, какъ у котораго владыки приказа
но; на челобитной ставилась помѣта о посвященіи,
послѣ чего ставлеиикъ долженъ былъ явиться съ ней
спять въ казенный приказъ для ея записки въ книіу
и вклейки въ столбецъ; послѣ поставленія ставленикъ
нѣсколько времени учился у кого-нибудь изъ соборянъ
церковному чину, тоже за извѣстную плату; а между
тѣмъ патріаршіе дьяки готовили ставленую грамату,
прикладывали къ ней печать, записывали ее въ книгу
и представляли патріарху на подписаніе; по обученіи
ставленикъ получалъ ее въ тіѵнскомъ приказѣ, при
чемъ опять платилъ пошлину. Сумму всѣхъ этихъ пла
тежей докладъ вычислилъ рубля въ 4 и больше. Помилосердовавъ о ставленныхъ, „да не тая жъ бы имъ
волокита и лишніе убытки учинились", патріархъ из
далъ опредѣленное постановленіе о цифрѣ сборовъ съ
значительнымъ ея уменьшеніемъ; перечисляя лица, ко
торымъ слѣдовало, брать со ставленика пошлины, гра
мота опредѣляетъ: протопопу ризничему брать 3 алт.
2 ден., тресвятскимъ двоимъ чернымъ попамъ по 3 алт.
за то, что будутъ выдавать снящ. чину аптиминсы и
мѵро безденежно; дьякону той же церкви 10 ден., дьяч
ку 4, пономарю 2 ден.; филипповскиму попу 3 алт. 2
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ден:, дьячку и пономарю по 2; пѣвчимъ дьячкамъ по
3 алт. 2 д. на клиросъ; пѣвчему за подъякское ученіе
6 ден.; подьякамъ трехъ станицъ по 2 алт. 3. д. на
станицу и по 6 д. на остальныя 3 станицы; соборнымъ
пономарямъ 4 ден.; подъячему отъ записи ставлевика
въ книгу по поставленіи 6 ден.; за вписаніе имени въ
ставленную и другія записи 2 алт.; сторожамъ за пе
чать 0 леи.; келейному старцу 2 д.; истопникамъ 8
ден.; за поставленье въ казенный приказъ 23 алт. 2
д. Всего велѣно брать съ ставденика за посвященіе въ
ноны 2 руб., во дьяконы половину О .
Такой же порядокъ поставленія оставался и въ
первой половинѣ X V III в. съ небольшими только при
бавленіями и измѣненіями (а). Ищущій церковной долж^
вости долженъ былъ лично явиться въ архіерейскій
приказъ или послѣ уничтоженія приказовъ въ конси
сторію и подать прошеніе о своемъ опредѣленіи на ими
преосвященнаго. При прошеніи прилагались необходи
мые документы, безъ которыхъ оно не принималось.
Лослѣ извѣстныхъ намъ распоряженій указа 1711 г. и
Д. Регламента, направленныхъ къ предотвращейію за 
мѣченныхъ правительствомъ разныхъ обмановъ со сте
ролы ставлениковъ, на эти документы стали обращать
особенное вниманіе при каѳедрахъ. Первымъ докумен
томъ былъ зарѣчный выборъ прихожанъ или согласіе
мѣстнаго помѣщика на принятіе ставленика къ церк
ви. Въ атомъ документѣ, по опредѣленію Д. Регламен
та, кромѣ выбора обозначались всегда еще средства,

(*) А. И. IV , .\о 2 5 9 .
(*) И сточниками свѣдѣній о отава, д ѣ л о п р о и зв о д ств ѣ кром ѣ
П . С. 3 ., м огутъ служ ить: Пст. моек. e n ap x . у п р . I, II и III чч .
отдѣ лъ: С тавленпч. д ѣ л а, И ст.-ста т. свѣд. о спб. е п а р х іи , с тр .
1 1 8 , 2 0 5 и д р . С транникъ 1 8 6 8 . т. 1. стр. 1 9 — 2 2 . В орся. ео.
вѣ д. 1 8 6 8 г. № 1 7 . стр. 5 5 6 — 5 5 8 . ііерм ск. еп ар х . вЬд. 1 8 7 0
г . № 3 8 и 4 1 ; Ставл. дѣла въ X V I II столѣтіи , и Р ук. дла с.
Паст. 1 8 6 2 г. J\« 2 7 : О черки б ы т а ....
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которыми' ставленикъ долженъ былъ пользоваться въ
приходѣ, количество земли или руги, при заручной
роспискѣ самого просителя, что онъ этими средствами
будетъ доволенъ. Въ Малороссѣ стапленикъ представлнлъ при своемъ прошеніи свой контрактъ съ приход
ской общиной, гдѣ подробно обозначались всѣ „кон
диціи, на чемъ ему на парохіи жить", а вели посту
палъ въ ветчинный приходъ, то актъ, по которому
уступались ему въ пользованіе земля и угодья отъ вла
дѣльца, извѣстный подъ названіемъ эрекціи или пре
зента. Такое объявленіе о ругѣ, землѣ и другихъ ма
теріальныхъ средствахъ прихода постоянно требовалось
отъ ставленникъ до 1780-хъ годовъ, когда послѣ на
дѣленія церквей землею и eme р ан ь те того выданной
правительствомъ таксы за требы приходскіе причты
получили болѣе или менѣе постоянное содержаніе, из
вѣстное консисторіямъ и безъ означеннаго объявленія.
Другимъ важнымъ документомъ при челобитной
ставленика было свидѣтельство духовнаго правленія о
вѣрности какъ заручнаго выбора, такъ и показанія объ
обстоятельствахъ и средствахъ прихода. Мы видѣли,
что правилами о ставленныхъ 1711 г. предписано
было „опасно смотрѣть", не ложно ли челобитіе, уго
денъ ли ставленикъ прихожанамъ, какого онъ житія и
на чье мѣсто бьетъ челомъ, — все это долженъ былъ
предварительно разузнать староста поповскій и дать
обо всемъ отписку епархіальному начальству; вслѣдствіе этого старосты, а послѣ открытія духовныхъ
правленій члены послѣднихъ должны были присутство
вать на самыхъ выборахъ кандидата на мѣсто. Въ по
ловинѣ Х Ѵ Ш столѣтія московское епархіальное на
чальство выдало распоряженіе — всѣхъ ставлениковъ,
являющихся въ консисторію безъ правлонскихъ сви
дѣтельствъ, отсылать въ ихъ духовныя правленія да
же съ наказаніемъ. Правленіе о каждомъ ставлевикѣ
должно было наводить справки: нѣтъ ли за нимъ ка
кихъ дѣлъ и подозрѣній къ произведенію въ чинъ, нѳ
положенъ ли онъ въ окладъ, какихъ лѣтъ, правильно
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ли рукоприкладство къ его заручпому выбору, отъ чего мѣсто, на которое проситель просится, праздно,
вели иослѣ умершаго, подлинно ли и когда умеръ, (‘ели
послѣ отбывшаго, то когда и куля отбылъ, вели послѣ
престарѣлаго, то какихъ этотъ послѣдній лѣтъ, дѣй
ствительно ли не можетъ служить, имѣетъ ли дѣтей,
гдѣ и чѣмъ будетъ жить: кромѣ того правленіе испы
тывало кандидата въ чтеніи. Воѣ эти обстоятельства и
прописывались въ свидѣтельствѣ. Въ Малороссѣ эти
свидѣтельства носили названіе аппробацій, н о н іу со в ъ
и интерцессій. Для епархіальной власти эти докуменчы въ XVIII столѣтіи были также, вели не болѣе, не
обходимы при ставл ен н и ко м ъ дѣлопроизводствѣ, какъ
и заручныя выборныя челобитья прихожанъ, потому
что безъ нихъ оно могло допускать очень важные
промахи, паприм. поставить лишняго ставленика въ
приходъ, свыше штата, даже на живое мѣсто, посвя
тить человѣка, положеннаго въ подушный окладъ, или
недостойнаго и т. п. Несмотря на строгія распоря
женія Ііетр а о переписи церіевой и духовенства, несмотря даже на частые разборы послѣдующаго вре
м ен а сопровождавшіе введеніе приходскихъ штатовъ,
консисторіи долго не имѣли удовлетворительныхъ свѣ
дѣній ни о приходахъ, ни о духовенствѣ, особенно о
дѣтяхъ послѣдняго, которыя между тѣмъ и были един
ственными челобитчиками о мѣстахъ. Въ школахъ боль
ш ая часть изъ нихъ не училась; метрическія книги
велись неисправно. Консисторіямъ неоткуда· было
иногда получить о челобитчикахъ на мѣста даже та
кихъ важныхъ свѣдѣній, какъ наприм. женаты ли они
и которымъ бракомъ. Отсюда происходили иногда
весьма важныя злоупотребленія и обманы со стороны
ставлениковъ, особенно въ Малороссѣ. Въ началѣ
Х Ѵ Ш столѣтія одинъ стародубскій житель Ѳедоръ
Лисовскій противозаконно женился на дѣвицѣ, бѣжав
шей отъ о т ц а , потомъ бросилъ ее и перешелъ на
лентье въ Глуховъ, гдѣ женился въ другой разъ. Ч ерезъ нѣсколько времени онъ былъ выбранъ на одну
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глухопскую парохію; какъ слѣдуетъ, служилъ на пей и
дослужился даже до протопопства. Обманъ открылся
по доносу его первой жены, которая кнкъ-то его на
шла. Послѣ этого онъ былъ разстриженъ и сдѣлался
новгородъ-сѣверскимъ сотникомъ. Въ 1 7 2 0 -х ъ годахъ
въ л о х ан к о й протопоніи одинъ священникъ обличенъ
былъ въ троеженствѣ и потребованъ ва судъ кіевска
го епархіальнаго начальства. Чтобы ускользнуть отъ
суда, онъ по обычаю тогдашняго времени крикнулъ
„слово и дѣло" противъ обвинявшаго его протопопа;
, послѣдняго принялись допрашивать, пытать, а о свя
щенникѣ троеженцѣ такъ и забыли (')· Для предотвра
щенія подобныхъ случаенъ оказывались недостаточны
ми дажѳ и тѣ свѣдѣнія о кандидатахъ священства,
какія могло собрать мѣстное духовное правленіе.
Кронѣ свидѣтельства духовнаго правленія, въ из
бѣжаніе ошибокъ и для большаго удостовѣренія себя
въ соблюденіи всѣхъ условій нужныхъ для производ
ства ставленика, епархіальныя начальства прибѣгали
ещ е къ строгому допросу самого ставленика. Допросъ
производился при стаиленическомъ столѣ въ консисто
ріи съ тѣми же формальностями, съ какими обыкно
венно производились допросы судебные. Проситель по
казывалъ: сколько ему лѣтъ, кто былъ его отецъ, не
числи тся ли онъ въ окладѣ, или въ службѣ, какъ по
казанъ при послѣдней реви зіи , гдѣ находился при
разборѣ духовенства, не состоялъ ли или не состоитъ
ли подъ дѣломъ, въ подозрѣніяхъ и штрафахъ,— при
Аннѣ Іоанновнѣ спрашивали еіце, былъ ли у присяги
1 1 3 0 — 31 гг.,— женатъ ли и на комъ и правильно ли,
не раздѣляетъ ли раскольническихъ и другихъ суевѣ
рій, въ сочлененіи тѣлесномъ и въ прочихъ чувствахъ
не имѣетъ ли поврежденія и увѣчья, препятствующаго
священству; за недостаткомъ докторовъ члены копсис-
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торіи сами же и свидѣтельствовали здоровье просите
ля, какъ умѣли. З а тѣмъ слѣдовалъ допросъ о самомъ
мѣстѣ и приходѣ, при чемъ проситель объявлялъ, чго
челобитная его не лжествилѣтельстиованпая и спору
о мѣстѣ пи отъ кого не б\детъ, кто состоитъ въ при
ходскомъ причтѣ, чѣмъ причтъ содержится, сколмсо
вь приходѣ дворомъ и душъ. Наконецъ станленикъ
давалъ обязательства: отъ мѣста не отходить и Нико
лу его въ противность правилъ не уступать и не ос
тавлять. кронѣ своей церкви нигдѣ не служить, забо
титься объ искорененіи суевѣрій и раскола, не пи
сать въ вѣдомостяхъ ложно неисповѣдываншихся и
^п ричащ авш ихся бывшими у исповѣди и причащенія,
одежду носить подобающую, жизнь проводить трез
венно, не ходить по кабакамъ, ссоръ и дракъ не заво
дить и т. п. Обязательства эти въ разныя времена
были различны, смотря истому, на что въ извѣстное
время особенно обращало вниманіе правительство; такъ
вь первой половинѣ Χ Υ ΊΙΙ столѣтія въ этихъ обяза
тельствахъ болѣе всего говорилось Обь искорененіи
суевѣрій и раскола; во2-й половинѣ столѣтія съ став
ленниковъ бралось обязательство говорить проповѣди
прихожанамъ; подъ конецъ царствованія Екатерины II
ихъ стали обязывать подпиской не прикладывать рукъ
къ крестьянскимъ челобитнымъ и стараться объ от
вращеніи крестьянскихъ волненій. Ііъ заключеніе до
проса ставленикъ давалъ подписку: „въ семъ допросѣ
сказалъ онъ NN самую сущую правду и ничего не
утаилъ; ежели же сказалъ что ложно или что утаилъ,
а впредь отъ кого будетъ изобличенъ, и за то учине
но ему будетъ, что указомъ отъ св. прав. Синода опре
дѣлится, безъ всякихъ его отговорокъ".
Допросъ повѣрялся за тѣмъ справками по докумен
тамъ, какими могла располагать консисторія. В ь н а
чалѣ ХѴ Ш в. почти единственными для этого доку
ментами были вкладныя книги, по которымъ сбирались
архіерейскія пошлины и въ которыхъ поэтому доволь
но точно обозначались средства приходовъ. Потомъ
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однимъ изъ иажвѣйшихъ документовъ стали исповѣд
ныя росписи изъ которыхъ извлекались свѣдѣнія о
лѣтахъ просителя и числѣ прихожанъ при церкви, а
во 2-й половинѣ X V III столѣтія къ нимъ присоедивились еще клировыя вѣдомости. Кромѣ этого за справ
ками обращались еще къ ревизскимъ и разборнымъ
спискамъ духовенства, чтобы узнать, не записанъ ли
проситель въ окладъ. Если проситель былъ въ школѣ,
консисторія обращалась за справками къ школьному
начальству, а если гдѣ-нибудь былъ прежде на служ
бѣ, то къ его бывшему начальству. Подъ конецъ про
шлаго столѣтія епархіальное управленіе настолько устроилось, что могло имѣть воѣ нужный свѣдѣнія о
ставленны хъ и приходахъ изъ оінихъ справокъ; при
тонъ же и ста клиники были почти всѣ изъ учениковъ
училищъ и семинарій, а потому хорошо были извѣстны
духовному - начальству по школьнымъ документамъ.
Вслѣлствіе этого справки выступили на первый планъ
и совершенно замѣнили допросъ; послѣдній сталъ за
ниматься уже не столько прошедшимъ просителя,
сколько его будущимъ, и весь почти состоялъ изъ
сниманія обязательствъ съ станленика касательно бу
дущаго его поведенія, с ш и в а н ія проповѣдей, ношенія
приличной одежды и т. п.
Послѣ допроса и справокъ ставленикъ вмѣстѣ съ
дѣломъ отсылался къ экзаменатору. Ставлепическій
экзаменъ существовалъ и въ древней Россіи, но со
времени П етра на него стали обращать особенное
вниманіе. Дѣло экзаменаторства возлагалось на началь
ство архіерейской школы, но чаще на особаго экзаме
натора при каѳедрѣ. При слабомъ распространеніи
между ставленными школьнаго образованія экзаменъ
не могъ ограничиваться однимъ испытаніемъ ста плечи
ка, а сопровождался и самымъ обученіемъ его всему,
что считалось нужнымъ ему знать для его будущаго
служенія. Поэтому экзаменаторъ былъ вмѣстѣ и учи
телемъ; послать на экзаменъ называлось тогда: „no?
слать въ школу", выдержать экзамемъ — „произойти
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школу". Нслѣдствіе этого каждый ставленикъ долженъ
былъ прожить нѣсколько времони при архіерейскомъ
домѣ, гдѣ его учили чтенію, пѣнію и букварю или
книжицѣ о вѣрѣ и зак о н ѣ , и въ тоже в р ем я, по
проливанію Д. Регламента, испытывали, „не ханж а
ли онъ, пе притворяетъ ли смиренія, что умному чело
вѣку не трудно узнать, такоже не сказуетъ ли о себ ѣ
или„и о иномъ сновъ и видѣній, ибо отъ паковыхъ
паковаго добра н ад ѣ ял ся , развѣ бабьихъ басенъ и
иныхъ вредныхъ въ народѣ плевелъ вмѣсто здраваго
ученія* П ? При Аннѣ Іоанновнѣ всѣмъ архіереямъ
предписывалось посвящать ставлепиковъ только послѣ
достаточнаго обученія л хъ вѣрѣ и закону, не ограни
чиваясь однимъ испытаніемъ ихъ въ чтеніи и пѣніи, а
дли этого держать ихъ при своемъ домѣ или при ближ
нихъ монастыряхъ не менѣе трехъ мѣсяцевъ, при чемъ
экзаменовать ихъ каждую недѣлю, подмѣчать состоя
ніе житія ихъ и поступковъ и посвящать , кто изъ
нихъ окажется достойнѣе; св. Синоду указано было
разослать по епархіямъ учительныхъ священниковъ
или іеромонаховъ по одному или по два съ надлежа
щимъ жалованьемъ, чтобы они съ крайнимъ прилежа
ніемъ обучали ставлениковъ, приводя ихъ къ совер
шенному познанію должности священнической (*). Э тоіъ
указъ всего лупшѳ опредѣляетъ значеніе экзаменато
ровъ. Надобно впрочемъ замѣтить, что онъ не былъ
вполнѣ приведенъ въ исполненіе; такъ экзаметорамъ
нигдѣ, кажется , не назначалось жалованья и долж
ность эта постоянно принадлежала къ числу гакъ на
зываемыхъ почетныхъ, которыя такъ мш го служили
къ развитію взяточничества въ духовномъ вѣдомствѣ.
Ботъ довольно полная программа обученія ставленн
о м ъ , которую находимъ въ указѣ 1748 г. Ѳеофилак
та воронежскаго новоопрѳдѣленному экзаменатору учи-

( !) ПриЛ. Р с п а и . о п р есви т. 4 — 6 . II. С. 3 . V I, 3 9 1 1 .
(β) II. С. 3 X , 7 7 3 4 . 7 7 4 9 .

\

толю семинаріи Стасіевичу: обучать „символу вѣры
православной, заповѣдямъ Божіимъ и церковнымъ та 
инствамъ , добродѣтелямъ богословскимъ и евангель
скимъ, апостольскимъ и отеческимъ преданіямъ и про
чему, до букваря и катихизиса принадлежащему, что
священнику необходимо вѣдать надлежитъ, всему со
истолкованіемъ писанія, въ чемъ состоитъ законъ хри
стіанскій и проч., а притомъ примѣчать состояніе жи
тія ихъ и поступки, чтобы къ чтенію св. Писанія при
лежаніи и, что читаютъ, разсуждать могли и не сло
вомъ, но самымъ дѣломъ образъ сами собою другимъ
простымъ людемъ оказывать могли“ I1). Обученіе катихизису при архіерейскомъ домѣ было тѣмъ болѣе не
обходимо. что книжки этого катихизиса были чрезвы
чайно рѣдки въ уѣздахъ и кандидату священства нуж
но было иногда нарочно ѣхать въ городъ, чтобы ими
пользоваться, и проживать здѣсь до тѣхъ поръ, пока
не выучитъ всего наизусть, что не могло сдѣлаться
скоро, потому что .тогдашнія необработанныя головы,
совершенно непривычныя къ книгѣ, осиливали ее съ
весьма большимъ трудомъ для себя. Т о л ы іо въ 1742 г.
св. Синоду велѣно было позаботиться о распростра
неніи катихизиса въ достаточномъ числѣ экземпляровъ
повсюду Iя). Кромѣ изученія катихизиса святитель Ин
нокентій иркутскій заставлялъ сгавлениковъ еще спи
сывать для руководства ихъ при будущемъ служеніи
нѣкоторыя правила и пункты Регламента о священ
никахъ и учить ихъ на память О . Наблюдая за поледеніемъ ставленика, экзаменаторъ не долженъ былъ
оставлять безъ вниманія и поведенія его жены, дол
женъ былъ и объ ной дать свое свидѣтельство епар
хіальному начальству; — такъ щ> крайней мѣрѣ было

(* ) Н орой, е п а р х . вѣдом . 1 8 6 7 г. стр. 6 7 4 — 6 7 5 .
(*) II. С. 3. X I, 8 7 4 3 . (*) И р к . е п а р х . вѣд. 1 8 0 3 . Д; 3 7 ; У п р а в а св. П ниовентіа.
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ві, воронежской епархіи С). Отъ такого экзамена или
школы не освобождался никто, даже с т а в л е н о й изъ
учены хъ; такъ наприм. сейчаеъ упомянутый Стасіевичь при посвященіи во священники былъ отданъ въ
школу къ казначею, несмотря на то, иго самъ былъ
экзаменаторомъ ('). Съ распространеніемъ школьнаго
образованія между духовенствомъ во 2-й половинѣ
ХѴ1І1 столѣтія въ священство очень часто стали по
ступать кончившіе курсъ семинарій и даже академій,
но должность экзаменаторовъ оставалась совершенно
нъ прежнемъ видѣ (*'; экзамену обязательно должны
были подвергаться всѣ безъ изключенія ставленной,
хотъ бы они были несравненно образованнѣе самаго
экзаменатора, какого-ниб\дь п о л у гр ам о тн о архіерей
скаго м онаха; разница противъ прежняго состояла
только въ сравнительной короткости срока, въ какой
ученый ставленикъ проходилъ экзаменаторами) школу.
Экзамены эти стали понемноіу выводиться чолько пос
лѣ реформы духовно-учебныхъ заведеній. — Экзаменъ
рѣшалъ судьбу ставленика; послѣ удовлетворительной
отмѣтки экзаменатора на дѣлѣ онъ отправлялся въ
* консисторію уже съ полною увѣренностію въ своемъ
скоромъ посвященіи.
Явившись въ консисторію, онъ подавалъ проше
ніе о назначеніи его къ исповѣди и производству и
за тѣмъ отсылался къ духовнику, если былъ уже же
натъ, а то ѣхалъ жениться. Послѣ исповѣди духов
никъ отмѣчалъ на ставленическомъ дѣлѣ. что по ис
повѣди препятствій къ посвященію не оказалось, или
что проситель къ посвященію достоинъ. За исповѣдью
слѣдовала присяга предъ посвященіемъ въ вѣрности
государю, въ неослабномъ попеченіи объ искорененіи
суевѣрій и расколовъ, неутаиваніи неисповѣдашщихся
(*) Горонеж. еоарх. вілом. 1868 г. стр. 558.
t Тэмже, 1867 г. стр. 752.
(*) Си. попри». Ист. иос*. епарх. увр. Ш, κ·. 1. 2 2 8 —

22».
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и ііроч. До 1738 г. эта присяга ио разнымъ епархі
ямъ имѣла разныя редакціи; въ этомъ году узаконена
была общая форма ея для всѣхъ епархій О .
Посвященіе совершалось обычнымъ порядкомъ,
какъ и теперь. К акъ на особенность стариннаго по
священія въ попы и дьяконы, можно указать развѣ па
вмстриган'е на головѣ посвященнаго гуменца, которое
въ древней Россіи обложено было дайся особенной по
шлиной подъ именемъ „простригалі.пыхъ денегъ— по
гривнѣ съ плѣши". Полное опредѣленіе о румянцѣ на
ходимъ въ соборномъ дѣяніи 1675 г. Старинная симво
лика въ волосахъ около плѣши воображала видѣть тер
новый вѣнецъ Христовъ (*). Покойный митрополитъ Фи
ларетъ объяснялъ простриганіѳ гуменца отсѣченіемъ
дурныхъ помысловъ, такъ какъ волосы подобно мы
слямъ суть нѣкотораго рода истеченія изъ головы че
ловѣческой. Когда вывелся этотъ старинный обычай,
опредѣлить трудно, но извѣстно, что онъ употреблялся
ещ е въ концѣ Х Ѵ ІІІ столѣтія; м. Филаретъ самъ ещ е
помнилъ такихъ священнослужителей съ гуменцами въ
коломенской епархіи (*). З а посвященіемъ слѣдовала но
вая школа для ставленика, школа практическаго обу
ченія церковной службѣ у кого-нибудь изъ монаховъ
архіерейскаго дома или изъ соборянъ или изъ приход
скихъ и монастырскихъ священно-служителей. Резуль
татъ обученіи отмѣчался учителемъ на томъ же ста
в л е н н и к о м ъ дѣлѣ, которое вмѣстѣ съ ставленикомъ
переходило по всѣмъ степенямъ каѳедральной іерархіи
изъ рукъ въ руки. Наконецъ' архіерей указывалъ вы
дать посвященному ставленую гранату. До 1727 г.
гранаты эти были письменныя и разнообразнаго содер-

( ‘) И зд ан а въ И г.т.-ст ат.

оои с. сп б. еп л р*. И. стр. 2 7 7 —

27«.
( 2)
лримѣч.

И ст. росс. іер. I. с т р . 3 1 4 . И ст. моск. с п а р т . т о р .
250.
Д у ш е п . чт. 1 8 7 0 г. X II: п ѣчто о ііо п ,· п т е н ц а х ъ , стр. 1 7 ,

I,

ш
жанія; въ атомъ году указомъ си. Синода отъ 1 Г> ав
густа utMl.uo иыдавать печатный. Употребленіе пись
менныхъ однако продолжалось и послѣ этого; оконча
тельное запрещеніе ихъ послѣдовало уже въ 1738 г.
по случаю к а к о т -т о дѣла въ св. Синодѣ, по которо
му „въ дѣлѣ письменныхъ гранатъ явилась фальшь·4 О .
Въ Малороссѣ письменныя грамоты употреблялись до
самаго преобразованія малороссійскихъ епархій въ 1780
г. При шламѣ гранаты съ станленика брали обяза
тельство выучить ее наизусть. Вмѣстѣ съ гранатами
по 2-й половинѣ X V III столѣтія выдавались еще ставлсгыкамъ нѣкоторыя поучительныя сочиненія объ обя
занностяхъ сгященно-служителя и катехизисъ! (*). Пос
лѣ всего этого новопоставленный по пріѣздѣ на мѣсто
долженъ былъ явиться къ благочинному или старостѣ
поповскому, который и вводилъ его въ должность, со
бирая для этого въ церковь всѣхъ прихожанъ.
Совершенно такія же степени ставленичеокаго
дѣлопроизводства проходили гншценно-елужители, опре
дѣлявшіеся і;ъ викаріи и въ заставку, также церковн о - с л ) жители
при посвященіи въ стихарь; отъ того
вѣроятно между прочилъ тикъ долго и нельзя было за
ставить ихъ добиваться стихаря, какъ это мы видѣли
выше. Гранаты или указы причетникамъ, какъ посвя
щеннымъ, такъ и не посвященнымъ въ стихарь, из
вѣстны были подъ названіемъ новоявленныхъ памитей.
Наконецъ таже процедура допросовъ, справокъ, экза
менами и исповѣди употреблялась при переходѣ, сиящеііно-служителей съ мѣста на мѣсто и допущеніи къ
служенію свящешю-служителей вдовыхі; дѣла этого
рода тоже причислялись къ разряду ставленическихъ.
При переходѣ сиященно-служителей имъ выдавались
псрехожія гранаты, во всемъ почти схожія съ ставлс-

і
II. С. 3 . X , 7 4 0 2 . О б р а зц ы r p a u . си . въ
Р вярх. у п р ,
{*) И ст. моля# еп л р ч . у п р II, ки. 2 . стр . 2 6 9 .

ІІст.

носи.
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ныли. Носмотра на то, что съ самое» начала X V III
столѣтія правительство постоянно вооружалось противъ
этихъ гранатъ въ видахъ пресѣченія бродяжничества
духовенства, онѣ продолжали существовать въ преж
немъ видѣ до 1765 г. При множествѣ безмѣннаго ду
ховенства никакъ нельзя было вывести изъ употребле
нія не только ихъ, но даже ерамптъ на пріисканіе
мѣстъ. Въ 1765 е. тѣ и другія гранаты были запре
щены, но и послѣ того долго продолжали существо
вать въ формѣ указовъ, что въ сущности было одно и
т о ж е і1). Можно замѣтить здѣсь кетати, что извѣстные
намъ обрядовый взглядъ на священно-служителей, какъ
только на требоисправителей, а не пастырей или ду
ховныхъ отцевъ-воепитателей прихожанъ въ христі
анской жизни, взглядъ, при которомъ не было, разу
мѣется, никакой особенной надобности, чтобы священ
нослуж итель былъ постоянно привязанъ къ своему при
ходу, мноео поддерживали сами епархіальныя началь
ства, о ч і ‘і і ь часто переводившія священниковъ съ мѣс
та на мѣсто иногда безъ всякихъ достаточныхъ при
чинъ и возбудившія Об ь этихъ переводахъ даже особый
весьма важный вопросъ въ современной литературѣ.
Вдовымъ священнослужителямъ выдавались епитрахильныя (священникамъ) и орарныя или постихнрвыя (дьяконамъ) гранаты. Послѣ общаео разрѣшенія
свящ еннослуженія всѣмъ вдовымъ свящ еннослужите
лямъ по опредѣленію собора 1667 г. О , въ выдачѣ
этихъ грамагь, собственно говоря, не было никакой
нужды, но онѣ все-таки держались до 17 6 5 г. частію
по старой къ нимъ привычкѣ, частію потому, что вы
дача ихъ сопровождалась извѣстными сборами въ ар
хіерейскую казну. Многіе священнослужители и послѣ
1 6 6 7 г. нс получали полнаго благословенія на свя-

( ') См. п ап р . U . С. 3 . X X X II, 2 5 3 2 8 , 2 5 4 4 1 .
(*) Д о ію л і. Λ. И. Ѵг; гт р . 4 9 3 — 4 9 5 . Т а к ж е И. С. 3 . \}
гтр. 7 0 9 — 7 1 0 .
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щенно-служеніе, поэтому граматы раздѣлялись на гра
наты съ обѣднями и безъ обѣденъ, т. е. дозволявшія
исправленіе всѣхъ службъ и требъ, кролѣ литургіи;
за перныя пошлина бралась двойная ('). Старинныя по
нятія таігь еще были сильны, что каждый священно
служитель непосредственно послѣ смерти жены счи
тался какъ-бы подъ запрещеніемъ служеніи и безъ осо
бой гранаты имѣлъ право отслужить только иремя
сорокоуста по покойницѣ; поэтому на допросѣ при
дѣлопроизводствѣ о выдачѣ граматы на служеніе онъ
долженъ былъ объявлять, что „отслужа онъ по по
падьѣ своей четыредесятницу, священническаго ничего не дѣйствовалъ" ('). Указомъ св. Синода отъ 15
марта 1723 г. опредѣленіе собора 1667 г. было под
тверждено и граматы на служеніе нелѣпо выдавать
безъ замедленія и излишняго пошлинъ взятія, но при
атомъ указано архіереямъ каждогодно удостовѣряться
въ добромъ поведеніи снабженныхъ гранатами вдов
цовъ чрезъ заручится прошенія прихожанъ, испытаніе
въ архіерейскомъ домѣ, чрезъ закащиковъ, поповскихъ
старостъ и другими способами. Вслѣдствіе этого гра
маты, какъ и прежде. выдавались на извѣстный срокъ,
на 3 — 4 года, даже на одинъ годъ, и по истеченіи
этого срока ихъ нужно было мѣнять на новыя, при
чемъ проходить туже процедуру дѣлопроизводства о
выдачѣ ихъ. З а служеніе безъ граматы назначался
штрафъ, наприм. по одной инструкціи поп. старостѣ
московской епархіи (1 7 3 8 г.) — 2 руб. 4 алт. и 2
деньги О . Послѣ нѣсколькихъ возобновленіи граматы
епархіальное начальство вдругъ отказывалось дать но
вую гранату; это было сильнымъ побужденіемъ для

( ') О пію . ар х . мни. ю стиц. I, п р іи о ж . стр. 6 .
( ') Х р и ст. чт. 1 Я7 1 г. «говр.: О вдов. свлщ ен н осл. с тр . 3 5 1 .
( 3)
Т ам ж е стр. 3 5 6 . О б р азч и к и п рош ен іи о г р а н а т а х ъ :
Ро.іог. еп д р х . иѣдом. 1 8 6 9 г. ,ІУ® 5. А. ю ри д. стр . 1 1 5 — 4 1 7 .
Грам. на го д ъ : При. ο ιιη ρ τ, ві.д. 1 8 6 3 г. Д« 4 5 .
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вдоваго священно-служителя къ постриженію въ мо
нахи. Несмотря на прямое запрещеніе Регламента и
указовъ употреблять къ постриженію вдовцовъ какіялибо принудительныя мѣры, въ епархіяхъ всегда на
ходились архіереи — ревнители монашества, которые
несильно заставляли постригаться вдовыхъ поповъ и
дьяконовъ, оправдываясь тѣмъ, что иначе въ монасты
ряхъ очень мало будетъ братіи, особенно іеромонаховъ
и іеродіаконовъ; св. Синодъ неоднократно получалъ
отъ такихъ вдовцовъ жалобы на архіереевъ, въ кото
рыхъ описывались иногда весьма тяж кія мѣры подоб
наго принужденія къ монашеству, наприм. содержаніе
подъ карауломъ или въ неисходномъ монастырскомъ
пребываніи; принужденію въ монашество подвергались
иногда даже вдовые церковно·служители С). Выдача
епщграхилі.нмхъ и постихарныхъ гранатъ прекрати
лась тотчась же, какъ только въ 1765 г. отмѣнены
были сопряженныя съ ней сборы, и вдовые священно
служители стали служить по однимъ ставленымъ гра
натамъ (’).
Прохожденіе ставленика по Ьсѣмъ означеннымъ
степенямъ производства въ Х У Ш в., какъ и въ ста
рину, сопровождалось множествомъ издержекъ, какъ
оффиціальныхъ, такъ и неоффиціальныхъ. Издержки
эти начинались еще до подачи прошенія на мѣсто. Н е
рѣдко нужно было задобрить помѣщика за согласіе
принять просителя въ приходъ, въ югозанадной Руси
требовалось заплатить за презентъ; почти всегда нуж
но было задобрить и подпоить за зарѣчный выборъ
прихожанъ; никакъ нельзя было обойти и старосту
поповскаго или духовнаго управителя за свидѣтель
ство и одобреніе. Не даромъ извѣстный архипастырь
Иродіонъ Ж ураковскій жаловался, что къ нему при( ' ) П р и м ѣ р ы см. въ Х р и с г . чт. 1 8 7 і

г. « е в р ,: О в д о в ы х ъ

священному*.
(*) Ф о р м а еп и т р . и с т и х а р ь г р а н а т ъ сх о д н а
с т а в л е н ы х ъ . О б р а з ц ы см. въ И ст. м оск. е п а р х , у п р .
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отдались „ягмгателе священства съ презентами ели
рейда съ свидѣтельствуй отъ владѣльцевъ п парояіянъ, полученными втъ нихъ то за «скупъ, то за уж 
енье церкованхъ доходовъ·, то* за удовоишше парояіігвъ иныхъ напоешь, иныхъ же дачею хлѣба и про
чилъ подаяніемъ требуемымъ* СК Въ Великороссы»
при слабой. развитіи приходскихъ выборовъ, издерж
ки на удовлетвореніе прихожанъ могли бить не очень
значительны η много-яного, что ограничиваться „на*·
поемъ“j н® въ Малороесіи доходили до удивительныхъ
размѣровъ. Напри». ѵь 1730 -х ъ годахъ вамѣствикъ
новомлинской мретопоніи Стаяевичъ, желая ирв стаи·
рости· послѣ « B o e t смерти упрочить свое· мѣсто за> зя
темъ Осипомъ Оавотцкимъ, далъ за согласіе нв это
«гарному сотнику Щишісввячу 15 талеровъ. Но> взята
эти девьги, сотникъ обяавулъ Стахевича и, когда по
слѣдній отправилъ зят» въ Кіевъ хлопотать о викарі
атствѣ, Ш ишкевячъ оіщ лівиаъ къ митрополиту письмо
въ, самымъ дурнымъ ободкомъ о кандидатѣ, првАупрвждалъ, что этого кандидата никто изъ старшими не
желаетъ и что овъ везетъ съ свбоі© рекомендатель
ное- письмо отъ болонскаго протопопа,, полученное
тгь- за два цѣлковыхъ. » падку водки; Митрополитъ
оказалъ Сааацкому. Савнцкій одвако в е отчаивался
получилъ мѣсто и по омерзи· своего тестя, cuoua о»>прввился въ Кіевъ, заручившись рекомендательнымъ
письмомъ бунчуковаго товарища Тропками Н а этотъ
роетъ равными давками оаъ успѣлъ склонить ва свою
сторону сану консисторію* токъ что юмда Ш шпкевичъ
прислалъ въ Кіевъ для противодѣйствія, ему дѳнутаг
товъ отъ сотни, въ консисторіи этихъ депутатовъ повйтчивлди барбарами, да туи и деньги за битье по
«(качаю - съ нихъ взяли. Меисду тѣмъ и 6 j » 4 y новый і ч і варищъ Троцкій усердно дѣйствовалъ за Савицкаго,

.очернилъ Шишкевича предъ митрополитомъ
( ') Т р у д . кіевск. д.

аки д.

ІЛСО.. Іі, 2 6 0 .

и

выхло-

mi
нагадь ем$ даже. отлученіе о.тъ, Церкви. О т ш ш іі
б ш ъ посвященъ. Ноаомддвцы, обижеявые ковеисжор*·
ей въ лицѣ своихъ депутатовъ, обратились, къге^мйи-у
а просила, чтобы. Савицкаго в » ікь какомъ случаѣ. вд>
попы къ накъ ие ставили. П о слѣдствію объ этанъ
дѣлѣ, назначенному гетманомъ* все дѣло объяснилось
тѣмъ, что у Ш ишкевича былъ другое, кандидатъ» кдаог
рий далъ оку за мѣсто взятку, задобрилъ и парохілнъ. „Д итожь намъ дѣлать, шшиматко* говорила щади
Щ ііщкевичева Тройкой, оправдывая, мужа въ, гонящи
на вдову Стахевачеву и ея зятя,, когда пдрохідас ужи
пороги оббили нашъ, кланяясь, чтобы на мѣсто Ста,хевича поставили Кирилла Гриценка? Да. ц далъ ужи
Гриденко пану моему сто золотыхъ, обѣщая еідѳ, столи
к а дать* С).
Во. главные расходы предстояли ставленому ь,оереди въ епархіальномъ городѣ, гдѣ нужно были ояда.чивать каждый шагъ по лѣствицѣ дѣлопроизводства,
начиная съ записи его прошенія4 во входящую книг$,
при чемъ платилось 10 копѣекъ. Допросъ, справка,
ш кола— все это хотя и ве было. обложено опредѣлен
ными сборами, но за то щедро оплачивалось такъ
называемыми акциденціями, базъ которыхъ обойтись
было нельзя* потому что всѣ каѳедральные чины не
получали никакихъ окладовъ за службу до 1765 г» ц
кормились отъ дѣлъ. Злоупотребленія, прижимки да
вавшимъ мало, обманы въ пользу дававшихъ иного
были неизбѣжными слѣдствіями этого кормленія отъ
дѣлъ. Посошковъ напр. разсказываетъ о своемъ в р е
мена , какъ взятки могли выручить ставленика при
экзаменѣ, производимомъ даже лично самимъ архіере
емъ; приближенные архіерея дадутъ ставленику, за-

С ) Р . А р х . 1 8 7 1 г. О ч ер к и и зъ С ы та М іи о р о іх іи , е т у .
ІВДДО— 1 8 0 1 . О ди н ъ п рото п о п ъ при и збран іи е ю па п ротоііп аію
(въ 1 7 1 1 г.) о б я з а л и д ать п р и х о ж ан ам ъ на ц ер ко вь д а ж е 1 0 0 0
а о л о іы ѵ ь . Т а к ж е , стр. 1 8 8 6 .
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твердить нѣсколько словъ изъ Псалтиря и заложатъ,
а потомъ при архіереѣ и раскроютъ для экзамена это
самое мѣсто „и тако архіереевъ своихъ въ порокъ
приводятъ" ('). Въ 1885 г. св. Синодъ далъ инструк
цію члену синодальной конторы Веніамину епископу
коломенскому для управленія московскою епархіею; въ
ней между прочимъ читаемъ: „при отправленіи ставленическихъ дѣлъ надъ синодальными иподіаконы и про
чими служители и въ казенномъ приказѣ надъ подъ
ячими, которые принимаютъ пошлинныя деньги, смот
рѣть накрѣпко, дабы со ставленн ое!, до посвященія
и по посвященіи, кромѣ надлежащихъ указныхъ денегь, богомерзкихъ взятокъ отвюдь не брали и онымъ
люденъ тѣмъ раззоренія не наносили, ибо, какъ слыш
но есть, что тѣ иподіаконы и подъячіе и прочіе бе
рутъ сверхъ надлеліащаго сі» тѣхъ людей, не стра
ш ась ничего, немалыя денежныя взятки, и тѣ бѣдные
люди, не имѣя о себѣ свободнаго голосу, претерпѣ
ваютъ отъ того великое раззореніе; и тако плачъ бѣд
ныхъ не привлекъ бы на невозбраняющихъ и неудерживаюіцихъ такихъ продерзателей отъ оныхъ против
ныхъ поступковъ въ началѣ гнѣва Вожія, а потомъ и
ея и. величества; и какъ при слуш аніи, такъ и по
поставленіи при отдачѣ ставленыхъ граматъ тѣхъ
ставлениковъ спрашивать всѣмъ обше по священству
ихъ съ подписками, кто изъ иподіаконовъ и подъячихъ
или изъ прочихъ чиновъ что съ нихъ сверхъ указнаго
взяли деньгами и прочимъ себѣ во взятокъ, и на ко
го что покажется, тѣхъ имая въ тоже время допра
шивать, и по подлинному свидѣтельству съ тѣхъ про
дерзателей оныя взятки возвращать и отдавать тѣмъ
обидимымъ безъ- всякаго удержанія въ немедленномъ
времени съ росписками и тѣмъ виновнымъ чинить за
то указъ, чему будутъ достойные. И сей пунктъ при .
подачѣ челобитенъ сітавленикамъ велѣть читать всѣмъ

(') Сочня. Посошк. I, 18,
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публично, дабы ОБИ о томъ были извѣстны" (‘). По
нятно,, μτο такой указъ, какъ. ни былъ искусно при
думавъ, ни къ чему ве служилъ, кронѣ того, что каж
дый ставленикъ, показывая по священству, что съ не^·
го никто ничего не в зя л ъ , самый же первый шагъ
своего свящ енства долженъ былъ начинать ложью. Въ
1 7 4 2 г. св. Синодъ указалъ „ставленическія дѣла для
надлежащаго производства поручать въ епархіяхъ ар
хіереямъ такимъ людямъ, которые бы были добросо
вѣстнѣе и вѣроятія достойнѣе (’), чтЬ, разумѣется,
давнымъ давво зналъ всякій архіерей и безъ подоб
наго указа... Н е останавливаясь пока на ставленичѳскихъ акцидевціяхъ, обратимся къ обозрѣнію оффиці
альныхъ пошлинъ и сборовъ при поставленіи.,
' ,
Пошлины эти платились за письмоводство по
ставленическому дѣлу, за подписи, записи, скрѣпленіе
печатями разныхъ документовъ и бумагъ и за самое
поставленье каѳедральному клиру и архіерею. Постав
леніе въ разныя степени клира всегда было одною
изъ крупныхъ доходныхъ статей архіереевъ. Въ 1721
г. митрополитъ ѳиваидскій Арсеній, жившій тогда въ
Россіи, подалъ въ св. Синодъ челобитную, въ которой
жаловался на недостаточность своего жалованья (по
лучалъ по 1 руб. въ день) и просилъ о дозволеніи
рукополагать ставлениковъ, отъ чего бы онъ могъ съ
причтомъ своимъ „по Возѣ имѣть пропитаніе съ удо
вольствіемъ". Даруя ему это дозволеніе, св. Синодъ
опредѣлилъ: „а за т р у д ъ , сослужителемъ и пѣвчимъ
и за ризницу и за прочее по обычаю велѣть брать съ
тѣхъ ставлениковъ, съ попа изъ дьячковъ въ дьяконы
и въ попы по 2 руб., а съ діакона въ попы и съ
дьячка во діакона по рублю, а болыпе сего какъ ему
архіерею , такъ и его сослужителемъ и пѣвчимъ отнюдь не дерзать брать подъ опасеніемъ запрещенія.

( · ) П . С. 3 . IX , 6 7 1 8
(«) Т ам ясе, X I, 8 6 2 2 .
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А россійскимъ архіереевъ, пои имѣютъ «вой епархіи,
оТгрйчь оіфедѣліевітхъ по прежнему -Обычаю съ пат
ріаршихъ стовлмлпсопъ язь *казенваи> приказу п о т
ливъ били бъ довгольпіи, “а лишняго вичего ве брать,
й о томъ, къ коду паи лежитъ, послать указы" О). Та
кимъ образомъ извѣстное палъ опредѣленіе о ставлет ч с т г х ъ истиілинагь п. Іоакима имѣло полную < ш у
и тіо учрежденіи св. (Запада. В ъ 1 7 2 3 г. он© ойять
вило подтверждено въ инструкціи московской ди ка
сторки, при чемъ указано рукополагать ставлениковъ
по реэстру, “а не ■черезъ рядъ, пошлины брать въ колитествѣ, йсясазянномъ въ указѣ 1721 г. (м. Арсенію),
синодальнымъ иподіаконамъ отъ лмтевленвх* граматъ
брать по ^прежнему установленію патріарховъ, а иззгаштему 'отнюДь не касаться ;И . Въ томъ же году св.
Фенолъ ‘озаботился выдать 'подробное постановленіе о
^сворахъ, ‘соображаясь тоже съ патріаршимъ установ
леніемъ: Положено взимать: а) ври опредѣленіи и и оАйшщсіш!—^съ просвирничгхъ и причетническихъ т о ш т е й 2 0 «οπ., изъ дьячковъ во дьяконы п вагъ дья«OWtfb въ ноля 1 р . 2 6 κ., «*ъ 'дьячковъ въ попы
4} р . 133
<б) 'съ ворехожихъ отъ храма >къ храму,
яр о см ф ви іи хъ ті церковно-служительюкшъ "20 коп,,
Дылсоионскйхъ Т 2 '/л поповскихъ '2 5 '/,, съ епитрахиль<ныхъ 15, орярныхъ Чу, коп., в) ст. возводимыхъ на
^степени протопопа 25 коп. Остался старинный 'оби
в а й -каждому новому архіерею поновлять или подтвер
ждать 'своимъ подписанъ 'гранаты, выданныя ’віч> пред
шественниками , за что полѣно взимать ісъ гранатъ
інѵнтовсшхъ Ю κ·©π·, священническихъ 15, иротопоп'Скйхъ Ш '/,. „А болѣе того, сказано въ опредѣленіи,
'вшивкахъ 'прежде вымышленныхъ, тірострвгалБныхъ,
иости кврвы хъ, отводныхъ и прочихъ т. п. доходовъ

(*) С обраи. ц и ста». но j y x . в іід .
(*) II. С. 3 . V II, 4 1 9 0 п. '3 .

і;
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□иному « е спраш ивать “ І'.К іѵъ этимъ расходамъ нуж
но еще прибавить плату за написаніе градахъ, дья
конской 12, поповской 1 5 коп., а за вшісааіе имени
въ грамату печатную 5 коп., и на гербовую бумагу,
на которой производились воѣ сзавлеввческія дѣла
до 1742 г., кла да ев. Завод ъ, находя въ этомъ „бѣд
нымъ стаидевикамъ убытокъ немалый", указалъ упо
треблять въ ставленическоііъ дѣлопроизводствѣ про
стую бумагу (*). Подробности самаго дѣлежа ставленическихъ платежей между каѳедральными чинами, ко
му сколько изъ нихъ приходилось, можно видѣть азъ
распредѣленія , употреблявшагося ври атомъ случаѣ
въ московской епархіи: за посвященіе въ попы архі
ерею 7 0 κ., синодальнаго дома казначею 14, ризни
чему 10 κ., церкви 12 апостоловъ двоимъ іеромона
хамъ 18 κ., двоимъ іеродіаконамъ 10 κ., пономарю
2 κ., синодальнымъ иподіаконамъ 3 ‘/ 4 К-, .подъячему 3,
пѣвчимъ 2, подъякамъ разныхъ станицъ 4 1/„ подъячку
за храненіе книгъ ‘/ , κ., синодальнымъ истопникамъ
1 '/, κ., успенскаго собора пономарямъ 2 к.л сторожамъ
синодальной казны 1 ‘/ , κ., дикастерскому истопнику
*/, κ., канонархистамъ 6 κ., псаломщикамъ и псалтирщикамъ 12, пѣвческой палаты сторожу 1 к. При по
священіи во дьяконы сборы эти уменьшались на по
ловину (*).
Йзчислепные оффищальнне расходы были не очень
велики, но они сильно увеличивались издержками на
акциденціи. Ни каѳедральные, ни консисторскіе чины,
( ’j) ІГамже XVII, 4 8 8 7 :9 . И с т . я р о е . е п а р * . ynp. J, с*р.
1 3 - ^ 1 4 . П о ч т и т о ж е « е с т е с т в о ю И е*. в и ж е г . іѳр. етр. 8 0 —
8 1 , .и р в и Ь ч . 6 5 . Я о п -иркутской и а о р . е и а р і і и б ѣ л ю с ь боль
шее з а .д ь в ч к . η а к а й 2 6 — .45 κ ., ea д он овдеи іе 3 а м . 2 д .
(У |)к. е п а р х . вѣ д . 1 8 6 3 .JH· 4ft, 4 5 . 1 8 6 4 JT: 2 0 ) ; а в * 1 8 3 0 - і ъ
гг . е щ е больш е: я а поповскую гр а м . 5 р. u п р и ч етн и ч еску ю 7 5 в .
(т а к ж е 1 8 6 9

2 8 ).

(*) D. С. 3. XI, 8622.
(*) Ист. мосв. епарі. упр. 1, 69. Сравн. Ή, ки. 1, ори*. 62.
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разумѣется, не могли удовлетворяться этими костяка
ми, алтынами и деньгами, о которыхъ говорилось въ
синодскихъ опредѣленіяхъ, и требовали къ нимъ весь
ма значительныхъ присовокупленіе. Для уплаты требу
емыхъ суммъ бѣдные ставлсники болѣе всего разсчи
тывали на приданое за своими невѣстами и кромѣ то
го обременялись долгами. При заключеніи браковъ въ
духовномъ сословіи даже въ самыхъ бѣдныхъ роспи
сяхъ приданаго обыкновенно вносилась статья о день
гахъ „на производство" жениха. Наприм. въ 1752 гі
вдовая дьяконица московскаго Архангельскаго собора,
принимая къ своей дочери и наслѣдному мѣсту зятя
студента академіи П егра Алексѣева, включила въ рос
пись приданаго 50 руб. на производство ('),— сумму,
замѣтимъ, очень значительную для посвященія во дья
коны; значитъ, для производства въ священники нужно
было имѣть 1 00 p .f да еще неизвѣстно, сколько дол
женъ былъ Алексѣевъ израсходовать, кромѣ этихъ 5 0
р., своихъ денегъ. Несмотря на строгое запрещ еніе
172 3 г. никакихъ вымышленныхъ доходовъ при по
ставленіи не спрашивать и лишняго отнюдь не ка
саться, сами архіереи подавали примѣръ произволь
наго увеличенія ставленическихъ поборовъ, то усили
вая старыя пошлины, то лаже установляя въ своихъ
епархіяхъ н о вы я, доселѣ небывалыя. Наприм. въ
1 7 5 9 г. митрополитъ Тимоѳей Щ ербатскій объявилъ
по московской епархіи, что при поставленіи ставлени
ковъ приходитъ въ обветшаніе ризница его преосвя
щенства, и указалъ, при взятіи ставленыхъ пошлинъ
въ консисторіи , брать еще пошлину на ризницу съ
производящихся въ попы изъ дьячковъ по 1 р. 5 0 κ.,
изъ дьяконовъ по 1 р., во дьяконы 50 κ., съ дьяч
ковъ и пономарей по 20 κ., и тѣ деньги по третямъ
отсылать въ каѳедральный Чудовъ монастырь (*). В ъ

(*) Д у ш е п . ч т . 1 8 6 9 г . янв.: [Гетръ А л ексѣ евъ.
(*) И ст. моск. е п а р х . у п р . II, вп. 2 . стр . 3 1 .
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нѣкоторыхъ епархіяхъ ставленики во время долгаго
своего проживанія при каѳедрѣ должны были вести
разныя работы, нѣчто въ родѣ барщины въ пользу
архіерейскаго дома, рубить дрова, чистить дворъ, ко
нюшни , обработывать огороды и сады и т. д. Осо
бенно тяжелыя работы доставались н аи х ъ долю вслѣдствіе извѣстной страсти нашихъ прежнихъ архіереевъ
къ разнаго рода постройкамъ. Ботъ наприм. что происхо
дило въ Тамбовѣ при епископѣ Пахоміѣ (1 7 5 8 — 1766);
извѣстномъ своими постройками и любовью къ боль·*
таимъ колоколамъ: проживая въ городѣ ипогда годовъ
по 5, ставленики рыли рвы подлѣ Казанскаго монас
тыря, носили кирпичи на колокольный заводъ, очища
ли мѣсто для конюшеннаго двора, переплавляли лѣсъ
на постройку архіерейскаго дом а,' били сваи въ рѣкѣ
для постройки архіерейской бани; отъ этихъ работъ
можно было впрочемъ и освободиться , давши рублей
5 0 на колокола; изнуренные работами, обнищавшіе
отъ долгаго проживанія въ городѣ, ставленики пѣшкомъ отправлялись въ Петербургъ съ жалобами св.
Синоду. Указы св. Синода въ Тамбовъ о прекращеніи
этихъ работъ и скорѣйшемъ посвященіи ставлениковъ
встрѣчаемъ дажѳ послѣ 1765 г., когда церковное тягло было уже уничтожено С).
·
Долгое проживаніе въ каѳедральномъ городѣ во
время ставленическаго дѣлопроизводства и прохожде
нія школы было не менѣе обременительно для ставленика, чѣмъ самые поборы. Съ самаго начала дѣла
онъ долженъ былъ тщательно расчиты вать, чтб лля
него вы годнѣе, проживать ли лишніе мѣсяцы безъ
всякаго движенія дѣла, или для сокращенія дѣлопро
изводства побольше дать, кому слѣдовало. Н е даромъ
въ упомянутой нами инструкціи московской дикастеріи
велѣно было „производство чинить по ряду, кто преж
де прошеніе подалъ, по реэстру, дабы никому вапрас-

( ‘ ) И с т .-с т а т . опис. тамб.

еп ар х іи . Х и т р о в а . 1 8 6 1 .
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вой волокиты ие было"·. И зъ этой же инструкція уляаеиъ, что даже по окончаніи осей процедуры производ
ства «тавленвкъ могъ встрѣтить еіце препятствіе въ
еамой вндачѣ ставленой гранаты ή долженъ былъ вы
купать ее вонищи преэентаии С). Били случаи, что,
избѣгая платежей о волокиты, новопроизведенные
ставлсники, „не текло не поя уча ставленыхъ грвматъ,
во «і не бывъ въ ученіи свящснно-елуженія, отходила
въ домы евои и служенія отправляли*; въ 1 7 5 2 г .
в ъ московское епархіи иа такихъ бѣглецовъ выложенъ
штрафъ 1 р. съ попа и 5 0 к. съ дьякона за каждые
годъ служенія безъ етаадевой граматы ( Ί Н а воло
киту и ж алован ья было е е совеѣмъ "безопасно; въ
1 7 6 4 г, одинъ ставленикъ пожаловался Тихону епи
скопу сѣвскому, чтоѵ овъ уже недѣли 3 ходитъ за дѣ
ломъ попустоиу, во по справкѣ оказалось, что онъ хо
дилъ всѳго 2 недѣли, — и вотъ иа ставлѳническонъ
дѣлѣ явилась архіерейская резолюція: „высѣчь при
консисторіи плечами хорошенько >ври собраніи став
лениковъ и обучать букваря" (’).
В ъ М алороссѣ, гдѣ епархіальное управленіе бы
ло почти совершенно бевкоитролідо до самаго преоб
разованія епархій, ставлеаиѵескіе сборы были еще тя
желѣе. ІІослѣ экзамена и исповѣди етавл вникъ тотчасъ же долженъ былъ заплатить въ каѳедру деньги
одофорныл, к о ц с о л а ц і о н н ь ш и мировы я. П ервыя упла
чивались собствевво архіерею, при чемъ ставленикъ
долженъ былъ внести заразъ вою годовую 'Сумку ар 
хіерейской дани -съ своего будущаго прихода не въ
зачетъ рядовая» «бора и деньги за гранаты: на сти
харь <Ю κ., дьяконскую 1 р . и на санъ священника
1 р., всего 2 р. 6 0 к. Вторыя деньги шли въ утѣ
сненіе («oosolatioj) каѳедральнымъ чинамъ за труды

( ') П . С. 3 . IX , 6 7 1 8 .
( ’ ) И ст. носи. е п а р х . у п р . II, кн. 2 , 31 — 3 2 .
($) Оцыовс*. -eu. гѣ д ц ц . ,18£8 х . Ді .2.1. qji. 10U3.

стлвлснйческаго производства: нгйгёстнику, писало,
экзаменатору, духовнику, прхидіакону, крестовому іе
ромонаху, экклезгарху, ризничему „за одѣяніе" (обла
ченіе), уставщяку, пѣвчимъ, иподіаконамъ, каѳедраль
ному проповѣднику за проповѣдь, крестонопгѣ, орельіпиеу и проч.; всего 'за посвященіе въ стихарь 2 р.
1*9*/, "κ., во дьяконы 4 р. 3 9 '/, κ., въпопн 6 р. 5 2 '/,
κ., за всѣ степени вмѣстѣ 13 р. 11*/, к. Викарій пла
тилъ 8а производство половинную „кондицію". Клироо д я деньги 2 р. съ священника и 1 р. съ дьякона
щли на канцелярію консисторіи, какъ мы видѣли, со
стоявшую и зъ членовъ архіерейскаго клира. Если взять
при этомъ въ расчетъ издержки на проживаніе при
•каѳедрѣ и н а разные презенты, то для насъ очень вѣ
роятными будутъ показанія нѣкоторыхъ ставлевиковъ,
что промоцгя в ъ каѳедрѣ стоила имъ 2 0 0 — 300 р. и
■болѣе. Многіе ставленики просили себѣ отпущенія или
разсрочки оффиціальныхъ платежей, на что по мило
сти архіереевъ и -получали согласіе ; но отъ неоффи
ціальныхъ платежей отдѣлаться было едвали возмож
но И .
Вслѣдствіе высокихъ ставленичеокихъ сборовъ мно
гіе южнорусскіе ставленики стали уклоняться отъ по
священіи у своихъ епархіальныхъ ‘архіереевъ, обраща
ясь з а свящ. саномъ къ архіереямъ иностранцамъ, у
которыхъ посвященіе стоило дѳшѳвле. { ^ ‘Обыкновеніе
добывать св. санъ въ Молдавіи, или ближайшихъ къ
украйнѣ областяхъ турецкихъ, а то и дома отъ какогоиибудь заѣвжаго греческаго архіерея, бнгло чрезвычай
но распространено въ X V I, А.Ѵ11 и Х Ѵ ІІІ столѣтіяхъ
« никого !не удивляло в ъ М алороссѣ; вно было даже
«тчасти полезно для православія, особенно въ загра
ничныхъ фусскихъ приходахъ, гдѣ католическіе паны
я с хотѣли допускать къ своимъ ветчиннымъ церквамъ

( 4)
О пис. К ім о -с о ф . гчіб.
■27; 'О з е р к и б ы т а
аѵ х

и Р у к . д.і* с. п аст.

Г8<3Ь
2 г. Λ»
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никакого православнаго пароха и въ пріемѣ готоваго
священника, посвященнаго за границей, парохіяне на
ходили единственное средство избавиться отъ своего
невольнаго безпоповства, потому что русскіе архіереи
не посвящали никого безъ согласія и презента пана.
Отказа въ посвященіи у нищихъ иностранныхъ архі
ереевъ не было; кромѣ того, что они дешево брали за
свой трудъ, они безпрекословно посвящали ставленн
и к ъ безъ назначенія храма, „про запасъ" или „на вакансъ", чтЬ особенно было ва;кно для многихъ иска
телей священства. Получивъ св. санъ про запасъ, че
ловѣкъ оставался пока въ прежнемъ своемъ состояніи,
крестьяниномъ, наймитомъ и проч., работалъ, отбывалъ
панщвну, а между тѣмъ исподоволь высматривалъ себѣ
праздной парохіи и неопустительно-являлся въ числѣ
кандидатовъ на приходскихъ выборахъ съ своей ставле
ной гранатой, часто написанной на клочкѣ бумаги, вы
дранномъ изъ старой книги или тетради, и за гром
кимъ подписомъ какого-нибудь митрополита или архі
епископа уполномочивавшей его „священнодѣйствовать
во всѣхъ святыхъ Божіихъ церквахъ невозбранно, гдѣ
будетъ имѣть нужду по избранію мѣста". Въ X V III в.
заѣзжіе архіереи были сильно стѣснены въ Россіи, а
русская іерархія стала преслѣдовать святокупцевъ, гдѣ
бы они ни пріобрѣтали свящ. санъ, за границей, или
дома; но старый обычай долго не выводился, особен
но потому, что находилъ себѣ поддержку въ приход
скихъ громадахъ. Какъ скоро громада выбирала себѣ
такого посвященнаго на вакансъ въ парохи, мѣстному
архіерею трудно было уже отказать ей въ опредѣленіи
избраннаго. На допросахъ въ консисторіи такіе избран
ники парохій откровенно показывали, что не поѣхали
за посвященіемъ къ своему архіерею за неимѣніемъ
денегъ, а греческіе и волынскіе архіереи требуютъ немного и посвящаться у нихъ сходнѣе; противъ этого
практическаго резона было срвершенно безполезно вы
ставлять отвлеченныя 'понятія о власти и правахъ
епархіальныхъ епископовъ безъ равносильнаго ему та-
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кого же практическаго резона. Притомъ же эти свя
щенники были народъ кроткій, готовый на всякое уни
женіе въ каѳедрѣ, л и т ь бы только получить признаніе
своего сана и гранату на мѣсто, являлись такими не
счастными, что епархіальное начальство, порѣшивъ сначала оставить ихъ, яко похитителей св. сана, на всю
жизнь безъ богослуженія, рясоношенія и ру^благосло
венія, потомъ все-таки оскаливалось надъ ними и при
нимало ихъ въ свою епархію съ полнымъ признаніемъ
ихъ сана, выдавая имъ такъ называемую усыновительную гранату. Особенно мудрено да и вредно было бы
не признать такихъ священно-служителей въ ихъ санѣ
въ приходахъ заграничныхъ, въ польскихъ владѣніяхъ,
куда власть русскихъ архіереевъ почти вовсе не про
стиралась и гдѣ причты жили, не завися почти ни отъ
какой духовной власти; каждое прошеніе, присланное
отгула, объ усыновительной граматѣ естественно долж
но было встрѣчаться съ предупредительной радостью
и съ полнымъ снисхожденіемъ къ святокупству (').
Представленный нами порядокъ ставленн ое каго
производства съ его сборами и пошлинами, которыя дѣ-

( ') Р у к . для с. п аст. 1 8 6 1 r . „Y; 4 9 : О ч ер к и б ы т а м алор.
д у х . У п о р яд о ч ен іе ц ер к о вн аго у п р авл ен ія за г р а н и ч н а г о к р ая с о 
верш и лось во 2 - й полое. X V III в ., б л аго д ар а тр у д а м ъ еп и ск о п а
п ер еа с л а в с к а го Г ер васіа и м отрон п нскаго ар х и м ан д р . М елхи седе
к а З н а ч к о -Я в о р с к а го , к о то р ы й зас тав и л ъ м н ож ество п р и х о д о в ъ
п р о си ть у сы н о в и тсл ь н ы х ъ г р а н а т ъ у Г ср в асіа (ib id . 1 8 6 0 г. №
4 9 ) . С охрани лось составлен н ое М елхи седеком ъ оп и сан іе ц ерквей
р а зн ы х ъ з а г р а н и ч н ы х ъ п р о т о п о п ѣ ( 1 7 6 7 г .) , и зъ к о т о р а г о вид
н о, к а к ъ ч а сто став леники ѣ зд или посващатьса за гр а н и ц у , к ак ъ
с в ащ ен н и к и оп р едѣ л яли сь к ъ ц ер квам ъ п о п р езен там ъ п ан овъ и
о о в ы б о р а м ъ п р и х о ж а н ъ , к а к ъ п о л у ч и въ м ѣсто или и д о п ол у
ченіе его п о свя щ е н н ы е ва гр а н и ц ей проси ли у м ал ороссій ски хъ
а р х іе р е е в ъ у с ы н о в и т е л ь ^ · і ъ г р а н а т ъ (см. К і а в с к . еп . вѣдом . 18 6 І
г . ,Υϊ 4 . 1 0 . 1 2 . 1 3 , 1 6 . 1 8 ), З д ѣ с ь ж е м ож но ви дѣ ть о б р а з 
ч и к ъ у с ы н о в и т е л ь н о й , г р а н а т ы 1 7 5 7 г. ( 1 8 6 2 № 1 2 . стр ,
4 1 2 — 4 1 4 ).
' "
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лали право посвященія источникомъ кормленія яла
іерархіи, пролитъ насъ въ любопытную область финан
совыхъ отношеній духовенства къ епархіальной власти,
отношеній, сформировавшихся еш.е съ незапамятнаго
вреиени и продолжавшихъ свое законное, юридическое
существованіе до 6 0 -х ъ годовъ прошлаго столѣтія. З а _
вееэт© ареші церковная администрація была полнымъ от
раженіемъ древнерусской, администраціи. В ъ государ
ственной жизни все народонаселеніе рѣзко распадалось
вд два класса, людей служилыхъ или, какъ ихъ звало,
мужей и людсй тяглыхъ, мужиковъ, которые кормили
мужей, несли въ иолыіу ихъ тягло. Въ жизни церков
ной вьющій, административный классъ духовенства, точ
но тияже кормился огъ низшаго, управляемаго, кото
рый носъ иъ пользу его разные платежи, называвшіеся
тояье тягломъ, и всталъ къ атому высшему классу точво въ такія ;ке отношенія, какъ мужики къ мужамъ,
в о е ш ь оффиціальное названіе духовенства тяглаго.
К акъ земскіе тяглецы должны были тянуть къ своему
земскому старостѣ, который доставлялъ все тягло, куда слѣдуетъ* такъ и гяглое духовенство тянуло сво
имъ тягломъ къ своему старостѣ поповскому. Тяжесть
тягла вела въ старину къ разнообразнымъ уклоненіямъ
отъ него со стороны тяглыхъ ліодей,— и вотъ какъ въ
государственной, такъ и въ церковной администраціи
является гоньба за· тяглимъ человѣкомъ, предприни
маются усиленные хлопоты о томъ, чтобы онъ не от
бывалъ отъ тягла, строгости, правежп. Въ наказахъ
архіереевъ ооновскимъ старостамъ на первомъ планѣ
стоитъ сборъ. съ. духовенства пошлинъ, выражается съ
начала до конца какой-то финансовый, взглядъ на ад
министрацію; за недоборъ угрожается правежомъ базъ
пощады к заарещеніемъ самаго сі*яіменно-слу аіен ія. Го-сударствснная аджіниетрлція съ теченіемъ времея» ста
ла понеяногу освобождаться аръ преобладанія въ ней
старыхъ финасовыхъ принциповъ; но церковная адми
нистрація по свойственной ей консервативности удер
жала эти принципы до Х Ѵ Ш столѣтія, не измѣнила
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даже обычнаго язы ка своихъ гранатъ, создавшагося
еііш во времена, всеобщаго господства системы: кормг
лоція. Предъ самой реформой Петра встрѣчаемъ грамату поаовскимъ старостамъ п. Адріана, которая мо
жетъ служить полнымъ и выразительнымъ памятникомъ
всѣхъ особенностей этой системы ('Х Тяглыхъ отно
шеній! духовенства къ іерархіи нѳ измѣнила ^ р е ф о р 
ма; все ел дѣло ограничилось въ этомъ отношеніи толь
ко тѣмъ, что изъ всего церковнаго тягла на содержа
ніе архіерейскихъ домовъ назначена была постоянная
ш татная сумма, а з а тѣмъ воя остальная часть его «От
ращена. н а удовлетвореніе государственныхъ и обще
ственныхъ нуждъ, и еще необходимымъ при атомъ
усиленіемъ надъ церковными сборами государственнаго
контроля.
Всѣ сборы съ духовенства раздѣлялись обыкно
венно на амидные, количество которыхъ было посто
янно и могло опредѣляться въ формѣ ежегоднаго ок
лада, и нескладные, количество которыхъ было слу
чай во
Между складными сборами первое мѣсто занимала
архіерейская или церковная, дань. Количество ея для
каждой церкви было различно, сообразуясь обыкновенно
съ числомъ приходскихъ дворовъ, количествомъ церков
ной земли, вообще съ средствами церкви; до 2-Й по
ловины Х У ІІІ в. оно даже совершенно зависѣло отъ
воли архіерея; уже при п. Іоакимѣ во всѣ епархіи ра
зосланы были граматы съ предписаніемъ при наложе
ніи церковной дани всѣмъ архіереямъ сообразоваться
съ правилами, принятыми ари этомъ въ патріаршей
области, потому что патріарху вѣдомо учинилось, что
въ нѣкоторыхъ епархіяхъ всякіе сборы обираютъ съ
прибавкою и отъ того церковному чину и всякихъ, чи
новъ людямъ чинятся убытки и въ народахъ смущс-

(*) II.

3. III, JV: 1 6 1 2 .
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ніе и ропотъ (‘). И зъ этой и другихъ патріаршихъ тре
щатъ узнаемъ и способъ наложенія дани и ея количе
ство въ патріаршей епархіи, которая должна была слу
жить образцомъ для другихъ. По случаю открытія но
выхъ приходовъ, или какихъ-нибудь перемѣнъ въ ста
рыхъ, или просто чрезъ извѣстные неопредѣленные сро
ки по распоряженію епархіальной власти старосты по
повскіе и разные служилые люди архіерейскаго дома
обязаны были производить по приходамъ дозоръ, при
чемъ чрезъ ««ручныя сказки причтовъ и чрезъ соб
ственныя наблюденія собирали подробныя свѣдѣнія о
средствахъ церквей, потомъ на основаніи этого дозора
для каждаго прихода назначали данскій окладъ. Ц ер 
ковн ая дань накладывалась на причтъ въ томъ или дру
гомъ количествѣ а) по числу дворовъ самихъ священ
но и церковно-служителей, — при чемъ опредѣлялось
брать съ попова двора 4 деньги, дьяконова 2, съ дьячкова, пономарева, просвирнина и съ дворовъ церков
ныхъ бобылей по 1 д.; б) по числу дворовъ приход
скихъ, при чемъ по соображенію состоятельности этихъ
дворовъ взималось съ причта за дворы боярскіе, княженецкіе, дворянскіе, дѣтей боярскихъ и прикащиковъ
государственныхъ сель по 6 денегъ съ двора, съ по
садскихъ и крестьянскихъ, по статьямъ—съ лучшихъ,
среднихъ и молодчихъ людей, по 4, 8 и 2 деньги, съ
стрѣлецкихъ и пушкарскихъ по 2, съ бобыльскихъ-и
дворовъ боярскихъ дѣловыхъ людей по 1; в) по коли
честву земель и угодій,— съ бортныхъ ухожаевъ, бо
бровыхъ тоновъ и рыбныхъ ловель— съ знамени по 3
алт. съ деньгой, съ земли церковной съ четверти п о З
' д., съ луговъ по 2 д. съ копны (*). Въ Малороссіи за
каждый приходскій дворъ въ архіерейскую казну пла
тилось столовыхъ денегъ 2 κ., мировыхъ */,, солодо-

( ‘) А . И . V , № 1 7 2 .
( ’ ) Т ам ж е и IV , № 1 9 5 . 2 4 0

и др.

ч
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выхъ ’/«, за бездарн ую хату (родственно дворъ бобйля безъ поля) половина О .
В сѣ эти порядки при наложеніи архіерейской да
ни перешли и въ X V III вѣкъ. Въ началѣ царствова
нія Петра, когда хозяйство архіереевъ попало подъ
управленіе монастырскаго приказа, послѣдній предпри
нялъ было всеобщій дозоръ приходовъ для обложенія
ихъ данью, но, кажется, не выполнилъ этой задачи. Съ
возвращеніемъ епархіальнаго хозяйства снова въ управ
леніе архіереевъ обложеніе церквей данью стало зави
сѣть отъ архіерейскихъ приказовъ, а въ послѣдствіи
оть консисторій, и производилось по дозору и сказкамъ
поповскихъ старостъ всякій разъ, какъ въ средствахъ
приходовъ происходила какая - нибудь перемѣна (’).
Общее количество ленскаго сбора въ архіерейскую каз
ну было весьма значительно; наприм. въ 1 7 0 5 г. со
130 церквей города Смоленска съ уѣздомъ взято было
ііо окладу 401 р. 6 алт. 4 д.; съ 38 церквей дорогобужскаго уѣзда 1 00 р. 15 алт.; въ 1723 г. по вклад
ной табели камеръ-коллегіи, на основаніи оклада мо
настырскаго приказа, положено было собрать въ епар
хіяхъ: петербургской 3371 р. ЗѴ4 κ., кіевской 2 8 7 0
p. 9 3 1/ , κ., воронежской 6 6 7 9 р. 8 6 κ., смоленской
1248 р. 3 9 ‘/ 4 к·» архангельской 1710 р. 4 6 '/ , κ., въ
патріаршей области 6 0 1 3 р. 5 6 ‘/ , к. и нроч. (’). Едвали не самую меньшую цифру данскаго сбора встрѣча
емъ въ иркутской епархіи въ первое время ея суще
ствованія при св. Иннокентіѣ; собиралось всего 108 р.
2 κ.; любопытно употребленіе этой суммы,— изъ нея по
ступало въ домовую казну 63 р. 40 κ., въ келью ар-

( ' ) О п и с. к іево-соф со б о р а и Р у к . л л я с. π. 1 8 П 2 .
27.
309.
(*) О ііис. си н од. ар х . I, 6 7 4 : — обл ож ен іе донью ц ерквей въ
б ѣ л г о р о д с к о й е п ар х іи съ д о к л ад а С и н оду,— это в о сл учаю см ерти

ст р .

м ѣ стн аго а р х іе р е я .
(* ) М он аст. п р и к а зъ , о . Г о р ч а к о в а . с т р , 2 3 2 — 2 3 3 .

Сов. П.
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^іерейскую 19 р. 1 κ.. пѣвчимъ столовыхъ 17 р. 61
κ., на приказъ 4 р. 40 κ., на милостыню 3 р. 6 0 κ.;
видно, что знаменитый святитель жилъ очень бѣдпо Г).
В ъ извѣстіяхъ о частныхъ окладахъ съ той или дру
гой церкви видимъ тоже самое количество, какъ и нъ
патріаршихъ гранатахъ. Такъ, по окладу 1742 г. въ
воронежской епархіи положено было брать: съ дворовъ
попопыхъ по 2 κ., дыіконовыхъ по 1, церконническихъ,
вросвирниныхъ и бобыльскихъ по
съ пашни цер
ковной по I 1/» к. съ четверти въ каждомъ иолѣ, съ по
косовъ по 1 к. съ копны, съ угодій церковныхъ, съ
озеръ, рыбныхъ довелъ, бортныхъ, и бобровыхъ ухо
д о в ъ и мельницъ по 10 к. съ угодья, съ приходскихъ
дворовъ по 1— 2 к. ( ). Ружные причты кромѣ того пла
тили дань съ получаемой ими руги,— къ сожалѣнію мы
не можемъ опредѣлить, сколько (*).
Изъ приведенныхъ примѣровъ видно, что церков
ная дань платилась въ видѣ какого-то сбора съ дохо
довъ духовенства. Опредѣлить точную процентную ве
личину этого сбора едиали возможно, потому что для
этого нужно звать, сколько дохода могли доставить ду
ховенству четъ земли, дворъ прихожанина и другія
единицы, принятыя въ основаніе данскихъ окладовъ.
Едвали впрочемъ величина эта и тогдн была опредѣ
ленно извѣстна; данскіе оклады ио всей вѣроятности
формировались путемъ обычая, практики, безъ особен
ныхъ вычисленій. Нельзя даже не замѣтить очень важ
ной и невыгодной для духовенства ошибки въ с а 
момъ ихъ основаніи; мы указываемъ на несправедливое
сопоставленіе при ихъ раскладкѣ на церкви церковной
земли и угодій, съ которыхъ въ пользу духовенства
піелъ постоянный доходъ и которыя дѣйствительно мог-

( ') И рк. е п а р х . ві.дом . 1 8 6 3 г . Д ; 2 3 .
(" ) В о р о н е ж а , е п а р х . в ід о и . 1 8 6 8 г. стр . 1 2 2 — 1 2 4 .
( ') И стир. моск. еп ар ѵ . \и р . II, ки. 1. примѣ·!. 1 3 1 .
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ли служить прочнымъ основаніемъ для обложенія прич
та извѣстнымъ количествомъ дани, съ числомъ и зажи
точностію приходскихъ дворовъ, по которымъ опредѣ
леніе доходовъ причта и опредѣленіе по нему диви бы
ло рѣшительно невозможно. Для того, чтобы данскій
окладъ былъ справедливъ, нужно было назначить преж
де опредѣленную цифру подворнаго сбора въ пользу
самого духовенства, иначе сказать— наложить въ поль
зу приходскаго клира обязательный налогъ на каждый
приходскій дворъ, а потомъ уже назначить за каждый
дворъ цифру дани съ причта. Мысль о такомъ налогѣ
дѣйствительно и возникала въ X V III столѣтіи, но не
была приведена въ исполненіе. Наприм. серьезное и
довольно настойчивое предложеніе о немъ находимъ въ
Д. Регламентѣ. Въ 1740-хъ годахъ туже мысль поілоилъ въ своемъ проектѣ о ревизіи извѣстный В. Н.
'атищевъ; по его предположенію для содержанія прич
тенъ слѣдовало установить обязательный налогъ на
прихожанъ по душамъ какъ мужескаго, такъ и жен
скаго пола, по 3 коп. съ души въ годъ, а потомъ изъ
общей годовой суммы этого налога */„ опредѣлить въ
нояі.зу епархіальнаго архіерея съ тѣмъ, чтобы болыпе
этого онъ уже ничего не спрашивалъ съ своего духо
венства С).
Съ давнихъ Бременъ встрѣчается ёще особый сборъ
съ духовенства, такъ называемыхъ, казенныхъ денегъ
или алтыновъ,' количество котораго по архіерейскимъ
гранатамъ древней Руси простиралось отъ 4 до 6 алт.
съ церкви, а въ инструкціи п. Адріана опредѣлено въ
δ алт. 4 д. С). Назначеніе этой пошлины въ памятни
кахъ неясно. Авторъ исторіи монастырскаго приказа
положительно говоритъ, что эти деньги ‘шли въ госу
дареву казну; на чемъ основано такое объясненіе, за
невѣрностью ссылки въ означенной книгѣ на источпн-

^

( ' ) Т а т и щ . и его іірсиа. Н. Полива, стр.
(*) А. Π. I, № 199. 2 3 4 . V , J& 2 4 4 . II.

744.
С. 3. П І, 161 .2
•
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ки лля насъ остается неизвѣстнымъ; предположеніе его,
что этого сбора не было до Петра, очевидно невѣр
но С). Очень впрочемъ можетъ быть, что, постоянно
помогая государевой казнѣ въ разныхъ ея нуждахъ,
наши архіереи иъ самомъ дѣлѣ разлагали свои издерж
ки въ ея полі.зу на свое тяглое духовенство, какъ они
обыкновенно разлагали на него всѣ расходы, являвшіе
ся въ ихъ бюджетѣ по какому бы то ни было случаю
вновь. Количество этого сбора при Петрѣ равнялось
б алт. съ церкви *'). В ъ половинѣ X V III в. оно возрасло до 17 κ., нѣкоторыя церкви платили и мевъше,
яаир. 1 1 к. (’).
Съ 1678 г. духовенство платило деньги богадѣлен
ныя. Въ этомъ году на попеченіе патріарха была от
дана московская богадѣльня, вмѣщавшая въ себѣ 4 1 2
человѣкъ и содержавшаяся іірежде на казенныя суммы
изъ приказа большаго дворца. Патріархъ тогда же
разослалъ граматы по всѣмъ епархіямъ, чтобы на со
держаніе этой богадѣльни все тяглое духовенство при
сылало ему по гривнѣ въ годъ съ каждой церкви (*).
Неизвѣстно, долго ли этотъ сборъ продолжался при
П е т р ѣ ; монастырскій приказъ, вѣдавшій благотвори
тельныя заведенія, бралъ на ихъ содержаніи деньги
уже изъ монастырскихъ и архіерейскихъ доходовъ; гривенный сборъ на богадѣльни въ слободской епархіи
упоминается въ 1705 г., а въ синодальной области су
ществовалъ еше дольніе. ІІослѣ учрежденія св. Сино
да на содержаніе богадѣленъ назначался свѣчной сборъ
по церквамъ. Въ замѣнъ богадѣленнаго сбора монастыр
скій приказъ наложилъ на духовенство новый налогъ
на содержаніе московскаго госпиталя по 1 алт. 2 д. съ
каждаго священно-и-цѳрковно-служнтельскаго двора;

'

( ')
(*)
(*)
(«)

Мон. іірик. 2 3 3 .
О п и с. а р х и в а . I, 4 8 6 .
П ст. моск. е п а р х . y u p . II, ки.
А. Э. I V , А* 2 2 8 .

1. прииѣч.

130 — 1 3 1 .
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послѣ Остра налогъ этотъ прекратился ('). Гораздо до*
лѣе существовалъ однородный съ этими благотвори
тельными сборами сборъ полоняничный, установленный
для выкупа плѣнныхъ еще на Стоглавомъ соборѣ. Со
боръ половилъ было собирать полоняпичныя деньги со
всѣхъ тяглыхъ людей, но м. Іоасафъ, жившій тогда на
покоѣ въ Сергіевомъ монастырѣ, присовѣтовалъ брать
эти деньги изъ казны святителей и монастырей, исто
му что тяглымъ людямъ и безъ того много тягли отъ
государственныхъ податей. Поэтому полонявичный
сборъ возложенъ на духовное вѣдомство, но при этомъ,
разумѣется, палъ не на высшее, а на тяглое духовен
ство. По инструкціи п. Адріана полоняничныхъ денегъ
велѣво брать съ истовыхъ и причетниковыхъ дворовъ
по 8 ден. съ двора; количество это. оставалось неиз
мѣннымъ въ теченіи всей первой половины Х Ѵ ІІІ сто
лѣтія .(*).
Такъ какъ на духовенство возлагалось все содер
жаніе епархіальной администраціи, то оно долж
но было кормить всѣхъ должностныхъ лицъ, завѣдывавшихъ разными ея отраслями. Для этой цѣли на
значенъ былъ сборъ десятильничъ. До X V II в. онъ
распадался на множество мелкихъ сборовъ: собственно
на десятильниковъ, потомъ на разнаго рода чиновни
ковъ и служителей архіерейскаго дома, на все ихъ со
держаніе (поліодная пшеница, полти, людское) и въ
уплату за всѣ ихъ дѣйствія, за ѣздъ, дозоръ, письмо
водство и проч. (подводы, кормы, явки, писчее и т. п.).
В ъ X V II в. всѣ эти мелкіе сборы слились въ одинъ
общій десятильничъ сборъ, количество котораго по вк
ладнымъ книгамъ обыкновенно равнялось количеству

( ‘) Мой. и ріік. 1 8 6 — 1 9 2 . прило/К. стр . 3 — 4 . О пію . спи.
арх. 117 — 121.
( ’ ) О и и с. си и . а р х . 4 8 6 . Н ст. м оск. сп . ун р. II, кп. 1.
и р и и . 1 3 0 — 1 3 1 . В орса, си н рх. в і д . 1 8 6 8 г. стр. 1 2 3 .

архіерейской дани О . По инструкціи Адріана положе
но собирать его въ количествѣ 10 алт. съ церкви; то
же самое количество показано потомъ въ справкѣ о
'сборахъ изъ кнморі,-коллегіи 1721 г.; иногда оно «про
чемъ возвышалось, напри», въ смоленской епархіи десятильничихъ деверь собиралось 20 алт. съ церкви (’).
К огда десятилыіичи дворы замѣнились духовными пра
вленіями, послѣднія тоже поступили на содержаніе ду
ховенства. Содержаніе это взималось съ нсго или въ
видѣ опредѣленнаго налога, который носилъ прежнео
названіе десятильнича дохода или сбора на приказный
расходъ и опредѣлялся въ размѣрѣ близкомъ къ преж
нему, въ 3 0 —38 коп. съ церкви (’), или въ видѣ не
опредѣленныхъ взносовъ по мѣрѣ расходовъ правленія,
по раскладкѣ на церкви самого окружнаго духовенства.
В ъ древнее время духовенство должно было строить
десятильничъ дворъ; и теперь оно обязано было прі
обрѣсти постройкой, или наймомъ домъ для духовнаго
правленія, также давать деньги на его ремонтъ, ото
пленіе и освѣщеніе, на бумагу, на наемъ сторожей, на
содержаніе колодниковъ и т. д. Члены правленія не
получали опредѣленнаго жалованья и довольствовались
а к ц и д е н ц іи , но на ихъ повытчиковъ и приказныхъ
служителей тоже шли опредѣленные взносы съ духо
венства или деньгами, или натурой. В ъ первое время
существованія духовныхъ правленій, когда они еще нѳ
высвободились отъ вліянія выборнаго начала духовной
администраціи, духовенство округа само увеличивало и
убавляло какъ число приказныхъ въ своемъ правленіи,
'гакъ и взносы на ихъ содержаніе, „понеже они при
казные пропитаніемъ довольствуются отъ нихъ". Но въ
половинѣ X V III в. правленія укрѣпились, стали осво
бождаться отъ вліянія духовенства и сейнась л;е вы-

( ') іііііі |>. л . И. IV, Д" 2 1 0 .
(*) О пис. спи, а р х . 1, 4 8 6 . М ой. п ри к. п р и м ѣ ч . стр. 3 — 4 .
( ') И ст. м оск. е и а р х . у іір . ч . 11, кп. 1. п рим . 1 3 1 .
,
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казали сильное стремленіе къ поборамъ съ цѣлью по·
кормиться отъ своихъ управляемыхъ, какъ можно посытнѣе, такъ что консисторіи должны были напоми
нать имъ, чтобы опи лишними сборами вѣдомства сво
его свяіценно-и-церковно-служителей не отягощали С).
Солержиніе правленій осталось на духовенствѣ даже и
послѣ учрежденія Екатерининскихъ штатовъ, корда кон
систоріи и архіерейскіе домы получили штатное жало
ванье. Кромѣ содержанія правленій, лежавшаго на обя
занности всего вообше окружнаго духовенства, въ
частности церковнослужители обязаны были въ поль
зу правленій восьма нелегкой повинностью исправ
лять при нихъ должности сторожей и разсыльныхъ, а
такж е писцовъ; на послѣднюю должность они выбира
лись и въ консисторіи (*).
Кромѣ сборовъ на д. правленія съ духовенства
въ нѣкоторыхъ епархіяхъ были еще особые сбо
ры на разныя нужды консисторій. Кіевскій митропо
литъ Рафаилъ Заборовскій возложилъ на духовенство
даже все содержаніе своей консисторіи, опредѣливъ
для этого особый сборъ въ 4 5 0 — 5 0 0 р. въ годъ со
всѣхъ епархіальныхъ церквей и монастырей, при чемъ
священникамъ приходилось платить по '/, к. за каж
дый приходскій дворъ и по '/„ к. съ бездворной хаты.
Сборъ этотъ съ теченіемъ времени возросъ до 2 к.
В ь 17G8 г. порушено было построить для консисто
ріи особое з д а в іе ; расходы на это дѣло возложены
тоже на духовенство; собрано было 1162 р. съ лиш
немъ, но суммы этой оказалось мало и строніе кон
систоріи не было начато; деньги впрочемъ все-таки

(‘) Ук. коломенской консисторіи 1746 г. о строевіи орден
скаго правленія. Ор-іовск. епарх. вѣд. 1868 г. стр. 1567— 1569.
Строеніе правленія въ ворон. епархіи. Ворон. епарх. вѣд. 1867
r. J\- 11· стр. 365. Ист. ы. епарх. упр. 1, прим. 316. 227. II,
кн. 1, при·. 223.
(*) Ист. моск. епарх. yup. I, 38.
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остались въ каѳедрѣ и были израсходованы на разныя
ея нужды (’). В ъ 1748 г. воронежскій архіерей Ѳео
филактъ тоже вздумалъ строить консисторію и назна
чилъ для этого собрать съ духовенства (512 церквей
и 20 монастырей) 1500 р. Въ представленіи его объ
этомъ предметѣ св. Синоду прямо говорится, что стро
еніе консисторіи и д. правленій составляетъ прямую
повинность всего епархіальнаго духовенства (’). К а
ѳедральный причтъ также имѣлъ свою долю сборовъ
съ епархіальнаго духовенства,— такъ называемыя празд
ничныя гривны или слаженныя д ен ьги , извѣстный
процентъ съ праздничныхъ доходовъ духовенства, не
одинаковый въ разныхъ епархіяхъ О .
Самая доставка сборовъ въ архіерейскую казну
была обложена особымъ окладомъ. Ilo инструкціи Ад
ріана поповскому старостѣ на отвозъ сбора велѣно да
вать по 10 ден. съ каждой церкви да подъячимъ десятильнича двора съ отписей (квитанцій) 4 ден.;—
это такъ называемыя отвозныя деньги и писчее. Въ
ХѴ11І в. этотъ сборъ впрочемъ не упоминается въ
числѣ складныхъ, но за то является другой, имѣвшій,
кажется, совершенно тоже назначеніе, — по 1 у ,7 , со
всякихъ платежей духовенства. Въ окладахъ писалось:
такого-то сбора столько-то „да съ того сбора нужнѣй
шихъ по Г / , к. съ рубля" (*). Разныя поѣздки по дѣ
ламъ поповскихъ старостъ, закащиковъ, благочинныхъ,
духовныхъ управителей и всякихъ служилыхъ людей
оплачивались особой пошлиной, которая была извѣст
на подъ названіемъ заѣзда. Складная величина его
была гривна съ каждой церкви (*). Но окладъ сущ е(’) Кіевск. еоарх. вѣдом. 4 862 г. стр. 2 0 — 22.
(*) Ворон. епарх. вѣдом. 1867 г. 365.
(”) Монаст. прик. 236.
(4) Ист. моск. еп. упр. II, кн. 1, при*. 130. 131, Ворон.
епарх. вѣд. 1868 г. стр. 123.
(5) Въ справкѣ о сборахъ изъ кам.-коллегіи 1721 г. Оиис.
син. эрх, 486, Срази, Нсг. моск. епарх. упр. II, ыі. 1, ирим.
131,

ствовалъ не во всѣхъ епархіяхъ. В ъ нѣкоторыхъ
епархіяхъ взималось, съ церкви, сколько придется, смо
тр а по расходамъ; въ инструкціи за к а т и ку 1 7 2 8 г.
въ иркутской епархіи подводы вслѣно раскладывать
на причты по разсмотрѣнію приходовъ, съ котораго
неныпе, съ
) больше, чтобы нѳбыло обиды (').
В ъ началѣ
годовъ въ воронежской епархіи
вышло распоряженіе, чтобы духовные управители не
брали подводъ съ духовенства для своихъ частныхъ
надобностей, а брали только по казеннымъ надобно
стямъ съ точной записью въ особомъ для того жур
налѣ; а такъ какъ подводная повинность, падая на
одни села, лежавшія по трактамъ, была нѳуравнительна, то велѣво уравнять ее между всѣми причтами,
обязывая ихъ высылкой подводъ въ консисторію и д.
правленія на общій счетъ (*). Въ большей части епар
хій подводная повинность неслась натурою безъ вся
кихъ окладовъ и уравненія; ѣхавшему по дѣлу дава
лась инструкція, въ которой онъ уполномочивался
брать извѣстное число подводъ съ проводниками отъ
села до села по всей дорогѣ безъ задержанія, при
чемъ прибавлялось съ какой-нибудь острасткой, чтобы
онъ, будучи въ пути, обидъ и налогъ никому не чи
нилъ и взятокъ не касался.
Самый тяжелый ѣздъ для духовенства былъ ѣздъ
по епархіи самого архіерея, потому что совершался
на нѣсколькихъ подводахъ съ большой свитой и со
провождался большими издержками для причтовъ на
кормы какъ самому архіерею, такъ и всей его свитѣ,
и кромѣ того на нечестные дары. Въ X V III в. архі
ерейскій подъѣздъ въ числѣ вкладныхъ сборовъ уже
не упоминается ^ но отъ уничтоженія опредѣленнаго
оклада на него духовенству едвали стало легче. Въ
( ' ) Н рк. еп . в ѣ д . 1 8 6 3 . Λ ; 3 6 . Ж и т . с в я т ы х ъ , Ф и іа р . мояб р ь. 4 4 4 — 4 4 5 . Е сть п о д р о б н ая см ѣта р асх о д о в ъ по ѣ зд у з а к а щ н к а въ Иръ*, еп . вѣ д. 1 8 6 4 . JS” 2 1 .
’
(*) Ж и т . св. Т и х . ворои. стр . 5 0 — 5 1 .
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видахъ облегченія духовенства Д. Регламентъ посвя
тилъ на своихъ страницахъ большой отдѣлъ прави
ламъ. которыми каждый епископъ долженъ былъ р у 
ководствоваться при объѣздѣ епархіи. Временемъ для
этого объѣзда назначается лѣто, когда путешествіе
требуетъ менѣе издержекъ нк кормъ и на другія нуж
ды, когда архіерею ложно не обременять священни
ковъ и квартирою, остановившись въ палаткѣ на по
лѣ. Н а одномъ мѣстѣ долго стоять не рекомендуется
даже при встрѣчѣ какого-нибудь запутаннаго дѣла;
рѣшеніе такихъ дѣлъ лучше отложить до возвращенія
домой. Боли епископъ позоветъ во время стоянки гос
тей, то „весь бы трактаненп» своею казною отправ
лялъ, а не налагалъ бы побору ва священство или
на монастыри... Крѣпко же заповѣдать епископъ' дол
женъ служителемъ своимъ, чтобы въ посѣщаемыхъ го
родахъ и монастыряхъ благочинно и трезво пребыва
ли и не творили бъ соблазна, наипаче же не домога
лись бы у мниховъ и у поповъ кушанья и питья и
конскаго корму лишняго, кольми наче не дерзали бъ
грабить, подъ виною жестокаго наказанія, ибо слуги
архіерейскіе обычне бываютъ лакомыя скотины и гдѣ
видятъ власть своего владыки, тамъ съ великою гор
достію и безсиліемъ, какъ татаре, па похищеніе устремляются“. Регламентъ желалъ, чтобы архіерейскій
объѣздъ не походилъ на татарское нашествіе, и сто
илъ духовенству недорого. Насколько это желаніе
осуществлялось на д ѣ л ѣ , объ этомъ можно судить
напр. изъ слѣдующихъ распоряженій московскаго ар 
хіепископа Платона Малиновскаго относительно по
ѣздки его но епархіи въ 1752 г. Во всѣ л. правле
нія разосланы были указы, чтобы „духовные управи
тели сами общѳ съ старостами поповскими учредили
въ удобныхъ мѣстахъ станціи, навѣдываясь чрезъ нарочно посланныхъ, коимъ трактомъ преосвященный
ѣхать имѣетъ, разстояніемъ одну отъ другой въ 25
верстахъ; и на *іѣ станціи , собирая у свяіценно-ицерковно-служителей лошадей, на каждую станцію по
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80 лошадей съ упряжью и съ пристойнымъ числомъ
служителей имѣть въ готовности до прибытія преосвя
щеннаго, и изъ тѣхъ лошадей давать въ подмогу имѣ
ющимся въ обозѣ его пр— ва 6 0 лошадямъ въ про
ѣздъ; да на тѣ х ъ ж е станціяхъ приготовлять для про
корму онымъ всѣмъ 6 0 лошадямъ овса и сѣна, сколько безъ нужды онымъ лошадямъ ва прокормъ былобъ;
также къ довольствію пѣвчихъ и прочихъ служителей
хлѣбъ, столовые припасы и прочее потребное, что
гдѣ н а таковое время сыскать будетъ возможно нату
рою, а буде чего натурою сыскать будетъ невозможно,
то покупать и на то деньги имѣть въ готовности. И
чтобъ все то неотмѣнно исиолняемо было, онымъ ду
ховнымъ управителямъ и старостамъ послать отъ себя
нарочныхъ добрыхъ и исправить оное приготовленіе
могущихъ людей по инструкціямъ; и велѣть на тѣхъ
станціяхъ изъ духовныхъ персонъ по два человѣка,
которымъ оное приготовленіе в лошадей поручить, и
быть имъ на тѣхъ станціяхъ неотлучно, пока его
преосв— во съ обозомъ минуть изволитъ; и накрѣпко
подтвердить, чтобы они всевозможное с т а р а т е л ь н о
имѣли, дабы въ проѣздъ преосв—го остановки и не
достатка ни въ чемъ не было, подъ опасеніемъ неотыѣннаго за неисправность ш траф овала" С).
Такимъ образомъ архіерейскій подъѣздъ 'остался
въ прежнемъ видѣ съ тѣмъ только различіемъ, что
сдѣлался нескладною повинностью. Другими несклад
ными сборами были всѣ извѣстныя намъ ставленичеекія пошлины, кь которымъ причислялись также крест
цовыя въ количествѣ ‘2 6 алт. 4 ден. съ попа и поло
вины этого съ дьякона въ годъ (*), далѣѳ сборы штраф
ные недоимочные, штрафные за вины, мировые, поднаказныо и всякаго рода судные, наконецъ пошлины вѣ-

( ’) Пст. иосв. епарх. уир. II, кн. 1, 0 3 — 0 1 . Ещс: кн. 2 ,
1 Э -2 0 .
С I Опію. г іін о д . яри. I, стр, 5 0 6 .
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печныя съ бракомъ, какіе вѣнчало духовенство (*).
Любопытно, что духовныя лица, при выдачѣ своихъ
дочерей за мужъ, кромѣ обычной вѣнечной пошлины,
платили своему епархіальному начальству особыя вы
водныя деньги точно тнкже, какъ крестьяне въ такомъ
случаѣ платили выводъ своему вотчиннику или помѣщику;
платежъ этотъ встрѣчаемъ въ 1705 г. въ вологодской
епархіи (2 алт. 2 д.); новожены причетники при яв к ѣ
въ той же епархіи платили въ архіерейскую казну 6 алт.
4 д., въ ростовской епархіи половину этой суммы (‘).
Кромѣ старыхъ сборовъ и повинностей въ X V III
в. на духовенство наложены были еще новые. Т акъ,
со времена организованія особаго полковаго духовен
ства, съ начала X V III столѣтія, а главнымъ образомъ
съ 1705 г. явился складной ежегодный сборъ поднож
ныхъ денегъ по гривнѣ съ церкви. Деньги эти упо
треблялись: 1) на подмогу полковымъ попамъ при подъ
емѣ и на жалованье, 2) на подъемъ протопопамъ, іе
ромонахамъ, священникамъ, дьяконамъ и церковникамъ,
которые посылались изъ Москвы въ П етербурга, 3)
священно-и-церковно-служителямъ, отравляем ы м ъ въ
новозавосванные города и въ посольства, 4) на канце
лярскія надобности, на жалованье подъячимъ и приста
вамъ, посылаемыхъ въ разныя мѣста съ указами о
высылкѣ гривенныхъ денегъ, и на другіе посторонніе
расходы по особеннымъ церковнымъ надобностямъ.
Послѣ П етра этимъ сборомъ завѣдывала коллегія эко
номіи (*).
К огда при архіерейскихъ домахъ стали заводить
ся духовныя школы, явился новый сборъ съ духовен-

(*) О вѣнечныхъ сборахъ: II. С. 3. Ш , 161 2 п. 4 6 . V,
2 8 2 1 . 3 0 26. .ѴШ , 5 5 7 5 . 5 7 6 7 . IX , 7 1 1 6 и др. Уничтоженіе
ихъ II. С. 3. XVII, 12433. XXI, 15891 п. 3.
(’) Монасі. орик. 242.
(*) Ооио. гни. арх. I, стр. 105— 110. II. С. 3. IV, 2 1 7 0 .
2 2 6 3 . XI, 8 4 00 .

ства на содержаніе этихъ школъ. Со всѣхъ монасты
рей велѣно собирать 20-ю долю ветчиннаго хлѣбнаго
сбора, а съ церквей, имѣвшихъ за совой земли, 30-ю С).
Частію вслѣдствіе дѵрнаго пріема, какой встрѣтили
духовныя школы среди духовенства, а частію вслѣд
ствіе бѣдности церквей, сборъ этотъ долго не могъ
быть организованъ, какъ слѣдуетъ (*); полная его
организація большею частію совершилась уже въ
1 7 3 0 -х ъ годахъ, при-императр. Аннѣ Іоанновнѣ (’).
О порядкѣ этихъ хлѣбныхъ сборовъ можно составить
понятіе по инструкціи школамъ нижегородскаго архі
ерея Питирима (1 7 3 8 г.) (*): „вышеозначеннаго хлѣба,
сказано здѣсь, собирать ,въ г. Юрьевнѣ и въ уѣздѣ
судіѣ духовныхъ дѣлъ со смотрители, и собравъ от
дать въ Богоявленскій монастырь (гдѣ назначено бы
ло мѣсто для училища) опредѣленнымъ къ тому изъ
свящепно-и-церковно-служителей особливымъ надзира
телямъ, принявъ у того судьи со смотрители по по
сланнымъ къ нимъ вѣдомостямъ сполна бездоимочно
съ запискою и, перемоловъ въ удобное время, поло
жить при тѣхъ школахъ въ показанномъ Богоявлен
скомъ монастырѣ въ особливые анбары или житницы,
какіе есть по отводу того монастыря начальника съ
братіею, и содержать тогъ хлѣбъ за замкомъ и за
общими того надзирателя и судейскою и вашими учи
тельскими печатьми и присмотромъ. По окончаніи каж
даго года коликое число какого по родамъ того сбор
наго хлѣба у надзирателей за выдачею будетъ въ ос
таткѣ , то судіямъ духовныхъ 'Дѣлъ общѳ съ вами учи-

(') Реглам. дѣла еаиск. п. 11 — 1*2.
(*) Наука и і и т т при ІІетрѣ. Пекарей 1, 108 — 121·
(*) О содержаніи дух. у ч и л и щ ъ есть капитальная статьа
о. Покровскаго. Си. Странн. 1860 г. сентябрь. Говоря объ од
нихъ сборахъ съ духовенства, мы не касаемся другихъ источпиковъ содержанія школъ.
(4) Издай, во Временвикѣ, т. XVII.

.
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гелями тогъ весь х л ѣ б ъ , освидѣтельствовавъ досто
вѣрно, велѣть перемѣрять, и что какого по мѣрѣ янится, то велѣть ему надзирателю записывать въ при
ходъ кяждаго новаго года въ особливыя шнуровыя
книги имянно и въ консисторію о томъ рапортовать".
Книги эти о приходѣ и расходѣ семинарскаго хлѣба
въ 1737 г. было указано даже представлять каждо
годно въ св. Синодъ (‘). Для распоряженія хлѣбомъ
при семинаріяхъ были особые прокураторы, экономы
или ириходорасходчики О , которые завѣдывали иногда
и самимъ сборомъ хлѣба. Большею частію для этого
сбора по приходамъ посылались особые семинарскіе
сборщики, состоявшіе подъ вѣдомствомъ консисторіи,
или д. правленія, а иногда сами семинарскіе учители
и ученики. Въ видахъ контроля надъ причтами архі
ереи требовали отъ послѣднихъ точныхъ ежегодныхъ
отчетовъ касательно урожая и умолота хлѣбовъ подъ
угрозой за невѣрныя показанія лишенія сана. Н а ос
нованіи подобныхъ отчетовъ и другихъ свѣдѣній при
консисторіяхъ, или семинарскихъ конторахъ велись
для всѣхъ приходскихъ церіевой переписныя книги и
по этимъ книгамъ составлялись оклады, сколько каж
дая церковь должна была прислать въ семинарію хлѣ
ба, разсылавшіеся при указахъ съ опредѣленіемъ с а 
маго срока доставки; за пропускъ этого срока въ на
казаніе неплательщикамъ на счетъ ихъ посылались
иногда для пріема окладваго хлѣба нарочные (’). З а 
труднительность сбора и доставки хлѣба побудили
епархіальныя начальства перевести этотъ сборъ на
С) Ист. росс. іер. I, стр, 435— 436.
(*) Иистр. Цитрину; еще: Bojor. еіі. вѣд. 1865 г. стр.
304. Норой, епарх. вѣд. 1867. № 6, Казанская семи··, въ Ира».
Соб, 1868 г. кіі 8.
(*) Особенно иодробны* свЬдіиіія о сеиин. сборахъ въ Ист.
ворон. семин. Ворон. епарх. вЬд. 1867 г. Д: 1. 2. 6. 7. 10.
14 и 1868 г. JV: 6. 7. 23 и др Р. ІІсднг. віст. 1857 г. т.
II, 540. 1858 r, V*, 21— 24: Норреснопд. иаъ Рязани.
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деньги. Величина денежнаго сбора была различна; въ
новгородской епархіи съ 1735 г. причты платили
вмѣсто хлѣба І 7 а коп. за четверть, въ нижегородской—
по имянному указу 1 7 4 3 г. велѣно обирать съ духо
венства по 1 к. за каждый приходскій дворъ, а съ
руги, угодій и оброчныхъ статей при церкви по 3 к.
съ рубля, на крутицкую семинарію платилось только
по 1 к. съ двора, въ Т обольскѣ, кромѣ подворваго
платежа, взимали еще по 5 к. съ каждой гривны, ко
торую духовенству назначено было· (по ук. Петра I)
получать съ каждаго раскольническаго двора и т. д. (').
Кромѣ этого окладнаго сбора на школы съ ду
ховенства часто требовались еще сборы нескладные,
чрезвычайные, на заведеніе разныхъ принадлежностей
школьнаго быта и особенно на постройку зданій. Если
школа не помѣщалась въ какоиъ-нибудь монастырѣ,
духовенство должно было позаботиться о ея помѣще
ніи на свой счетъ. Преосвященные обыкновенно при
глашали его въ этомъ случаѣ къ пожертвованіямъ, кто
сколько можетъ дать по совѣсти, или же прямо на
значали опредѣленные сб о р ы , распредѣляя ихъ но
числу душъ и дворовъ въ приходахъ; отъ монастырей,
а такіке огь ветчинныхъ церквей требовались въ по
добныхъ случаяхъ разные матеріалы для построекъ
изъ лѣсны хъ и др. угодій и даровые работники (’).
Расходы на строеніе школъ были -очень значительны.
Такъ, по инструкціи Питирима духовенство нижего
родской епархіи должно было взять на себя строеніе
30 училищъ въ разныхъ мѣстахъ епархіи. Для по-

( ι) II. С. 3. Кн.штат. υ доходахъ ноог. арх. дома.
Ист.
ниж. іер. Макарія, cjp. 119. ИзсмЬд. О б ь о б л . Вятичейвъ Чтен.
1862 г. II, стр. 71. У ч и л і щ . Даліат. м о й . и ь ГІеры. еп. иі.д.
1868 г. Xt 1.
(*) О способ. содерж. д. учіи. Страна. 1860 г. ѴШ,
134 — 137 IX, 167... ІІст.-сгаг. шлю. смодеиск. еиарх. 187.
190. 193.
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стройки бѣлевской школы въ 1762 г. со всего духо
венства бѣлевскаго округа собриво было 2 8 8 р. 6 6 к.
. въ одинъ годъ (Ч Для постройки тамбовской семина
ріи тамбовское духовенство но указу епископа П ахо
мія въ 1759 г. доставило 1984 р. денегъ и 1 0 0 0
брусьевъ со множествомъ теса, и притонъ замѣчатель
но, что все это употреблено не по назначенію, на по
стройки по архіерейскому дому, а семинарія такъ и
не была открыта до 1779 г., когда она была откры
та уже по имянному указу О . Не упоминаемъ здѣсь
о разныхъ штрафныхъ деньгахъ по суду, которыя ду
ховенство должно было платить въ пользу семинарій
въ количествѣ увеличенномъ противъ обыкновеннаго,
о штрафахъ за непредставленіе или позднее представ
леніе дѣтей въ ученье и за ихъ побѣги изъ школы, о
платѣ по случаю взятія дѣтей родителями изъ школы
прежде окончанія курса и т. п.
Нечего и говорить, какъ важно было бы опредѣ
лить общую сумму всѣхъ этихъ платежей, но вслѣдствіе неопредѣленности, непостоянства и малоизвѣстности многихъ изъ нихъ, особенно нескладныхъ и слу
чайныхъ сборовъ, мы должны отказаться пока отъ
ьсякой серьезной въ этомъ родѣ попытки и ограни
читься подведеніемъ итога только къ нѣкоторымъ ваиболѣе постояннымъ вкладнымъ платежамъ. В зявш и
для этого въ примѣръ воображаемый небольшой при
ходъ съ попомъ и двумя причетниками во 1 00 дво
ровъ (около 4 0 0 душъ), съ 15 четями земли и поко
сами до 4 0 копенъ, безъ всякихъ другихъ угодій и
везъ руги, мы найдемъ, что съ причта такого прихода
должно было сходить: а) дани съ дворовъ причта 3 κ.,
съ приходскихъ 2 р., съ пашни 2 2 ‘/, κ., луговъ 4 0 κ.,
б) сбора десятильнича или на правленіе до 35 κ.,

(*) Туіьск. епарх. вѣд. 1862 г. стр. 87.
(*) Ист.-стат. опис. таиб. епарх. о. Хитрова.
14921.
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в) казенныхъ денегъ 15 κ., г) полоня яичныхъ 4, д)
подложныхъ 10, е) на школы по 1 к. съ диора ( т і и іп ш т ) 1 р.; ж) ложно прибавить сюда еще отводныя
деньги, взявъ количество ихъ примѣрно по инструк
ціи п. Адріана 7 κ.; итого 4 р. ЗО '/, к. Со включе
ніемъ сюда другихъ платежей, имѣвшихъ веокладной
характеръ, цифра- эта но нашему мнѣнію должна уве
личиться рублей до 0 и болѣе по меньшему счету;—
количество очень значительное для первой половины
X V III в., но опо еще могло увеличиваться до неопре
дѣленныхъ размѣровъ новыми платежами, или возвы
шеніемъ старыхъ по усмотрѣнію епархіальной власти.
Самое разнообразіе сборовъ по епархіямъ пока
зываетъ, что, несмотря на стремленіе высшей церков
ной администраціи ввести относительно ихъ количе
ства повсюдное однообразіе и опредѣленность, для
произвола епархіальныхъ властей въ атомъ отношеніи
оставалось .еще слиткомъ иного простора и въ ХѴШ
в. Духовенство иногда цѣлые десятки лѣтъ платило
какой нибудь новоизмышленный сборъ прежде, чѣмъ
св. Синодъ, узнавъ о томъ, выдавалъ наконецъ распо
ряженіе объ уничтоженіи такого сбора. Ііаприм. нов
городское духовенство при Ѳеофанѣ ІІрокоповичѣ пла
тило ежегодно до 5 00 р. (съ церіевой и монастырей)
неуказнаго сбора на содержаніе домовой архіерейской
конторы въ П етербургѣ, учрежденной тоже вопреки
указам ъ; уѣздныя церкви платили этого сбора по
0 5 ’/ , к. съ каждаго рубля церковной дани, а город
скія ветчинныя били обложены окладомъ въ 2 р. о 5 ‘/ ,
к. Сборъ уничтоженъ въ 1 7 3 8 г. уже по смерти Ѳео
фана Г). Нѣкоторые архіереи налагали на духовен
ство лишніе платежи для содержанія духовныхъ уми
л и т ь ; эти налоги не только не были останавливаемъ!,
но еще находили себѣ одобреніе какъ у св. Синода,
такъ и у правительства. Такъ, въ казанской епархіи
1‘) II. С. 3. X, 7025.
C o r.

ϊϊ.

24

862
при архіереѣ Иларіонѣ Рогалевскомъ (1733— 1 7 3 4 )
въ пользу семинаріи у двухъ монастырей были о п и 
саны вотчины, а хлѣбные сборы по епархіи вездѣ ве
лѣно было производить въ удвоенномъ количествѣ.
Между духовенствомъ поднялся сильный ропотъ. П ре
емникъ Гегелевскаго Гавріилъ прекратилъ эти уси
ленные сборы, но отъ этого семинарія пришла въ
упадокъ и правительство изъявило на это большое
неудовольствіе; Гавріилъ подвергнутъ былъ суду и пе
реведенъ въ другую епархію С). Бывали лишніе сбо
ры и другаго рода, не имѣвшіе такого полезнаго при
ложенія, какъ сборы на школы. Въ 1751 г. архіепи
скопъ московскій П латовъ М алиновокъ, страстный
любитель пѣвчихъ, установилъ налоги на духовенство
въ пользу своего архіерейскаго х о р а , воспользовав
шись для этого стариннымъ опредѣленіемъ патріар
ховъ, по которому собирались деньги на патріаршихъ
пѣвчихъ съ церквей г. Москвы, съ одноприходпыхъ
по полтинѣ, а съ двуприходныхъ по 20 алтынъ; опре
дѣленіе это онъ распространилъ на всю епархію на
томъ основаніи, что сборъ денегъ съ однихъ москов
скихъ церквей для его хора недостаточенъ и что хоръ
его поетъ во время архіерейской службы при посвя
щеніи свящ енниковъ, дьяконовъ и церковниковъ для
всей епархіи (’). Преемникъ Платона Тимоѳей Щ ер батскій, какъ мы видѣли, установилъ еще новый боль
шой налогъ на ставлениковъ для ремонта и улучше
нія архіерейской ризницы. Въ Тамбовѣ епископъ П а 
хомій сбиралъ съ духовенства и ставлениковъ рублей
по 5 0 на соборные колокола О и т. п.
Такое увеличеніе сборовъ доходило иногда до
злоупотребленій, которыя св. Синодъ долженъ былъ

(') Казавсн. сепіи!, въ первое время существ. Прав. Соб.
Россіи, Соловьева. X X . стр. 3 1 1 .
(*) Ист. моск. епарх. упр. II, кн. 1, 9 9 — 1 0 0 .
(*) Ист.-стат. опис. тамб. епарх. Хитрова.
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преслѣдовать судебнымъ порядкомъ. В ъ 1727 г. по
пался подъ судъ смоленскій епископъ Филоѳей, родомъ »
грекъ, посаженный на смоленскую каѳедру при Петрѣ
въ 1722 г. и тогда же возбудившій прогибъ себя не
удовольствіе св. Синода за то, что въ епархіи своей,
какъ докладывалъ объ немъ государю Ѳеофанъ Прокоповичъ, „никакихъ дѣлъ не правилъ, но только ла
комился и поступалъ дерзко". По суду, производив
шемуся объ немъ въ Синодѣ и Кабинетѣ въ 1727 г.,
открылось, что еще въ Греціи, будучи архіепископомъ
ахридонскимъ, онъ бралъ лишнія дани съ подчинен
ныхъ ому епископовъ и сидѣлъ даже за это въ тюрь
мѣ по приговору турецкаго суда, потомъ на русской
каѳедрѣ „явился въ правильныхъ винахъ и взяткахъ
весьма подозрителенъ, и именно: въ свящ. чинъ по
ставилъ грамотѣ неискусныхъ, въ томъ числѣ нѣко
торыхъ и безъ слушанія, 57 человѣкъ, и съ таковыхъ
ставлениковъ, кромѣ указныхъ пошлинъ, взятками со
бралъ 7 8 8 р. 6 5 к. да 2 0 ефимковъ, да отъ образа
пресв. Богородицы взялъ 4 8 9 р. 62 к. да золота 8
золотниковъ, за что по правиламъ св. и по именному
казу 24 янв. 17 1 4 г. и сана изверженію повиненъ".
[пшенный каѳедры, онъ провелъ остатокъ жизни въ
московскомъ греческомъ монастырѣ ('). При ими. Ели
заветѣ судили другаго архіерея иноземца, бывшаго
молдавскаго митрополита Антонія Черновскаго, кото
рый съ 1 740 г. занималъ черниговскую каѳедру. Мы
знаемъ, что каждый новый архіерей подтверждалъ сво
имъ подписомъ ставленыя граматы, данныя его пред
шественниками, и бралъ з а т о особую пошлину; Анто
ній, кромѣ ставленыхъ, началъ по пріѣздѣ на епархію
досматривать такимъ же образомъ и старые антиминсы, при чемъ, не удовольствовавшись однимъ подписомъ
ихъ, сталъ мѣнять ихъ на н овы е, за которые поло-

^

(1) ѲеоФ. Ырокоо. Чистовича. стр. 98:
стат. ооис. смодевск. еиарх. 99,

прнмѣч. 2. Ист.·
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ж и л ъ 1 взимать съ причтовъ по 4 рубля. Онъ успѣлъ
собрать такимъ образомъ уже до 500 рублей, какъ
св. Синодъ, узнавъ объ атомъ новомъ поборѣ съ ду
ховенства, потребовалъ отъ него объясненія. Антоній
’ отвѣчалъ, что „онъ человѣкъ иностранный и не зна
ющій въ томъ обыкновенія великороссійскаго. Въ мол
давской землѣ находится обыкновеніе такое, что куда
опредѣленъ бываетъ на какую епархію архіерей но
вый, то отъ него новые антиминсы раздаются во всѣ
церкви; того ради... зиблагоразсудихъ отпечатать, вновь
на атласѣ 2 0 0 антиминсовъ да на півабскомъ полот
нѣ 2 0 0 же и при раздачѣ брать по 4 р. за каждый".
По рѣшенію св. Синода отъ 1742 г. онъ переведенъ
былъ на другую каѳедру въ Бѣлгородъ. Преемникъ его
Амвросій Дубневинъ продолжилъ дѣло объ аіггиминеахъ у себіі ьь консисторіи, нашелъ ихъ неприлич
ными для храмовъ, холстъ слиткомъ грубымъ, сами
антиминсы слиткомъ малыми, подпись на нихъ не на
мѣстѣ и т. п. и написалъ отъ себя къ Антонію пись
мо, въ которомъ просилъ его въ духѣ братской любви
прислать въ Черниговъ 500 рублей для напечатанія
новыхъ антиминсовъ и кромѣ того безъ дальней оглас
ки возвратить нѣкоторыя вещи, принадлежавшія чер
ниговской каѳедрѣ и увезенныя въ Бѣлгородъ, при
совокупляя при атомъ, что въ противномъ случаѣ кон
систорія должна будетъ донести обо всемъ св. Синоду
и ему Антонію могутъ быть большія непріятности. Ан
тоній согласился на все С).
Иностранные владыки могли ссылаться на невѣ
дѣніе русскихъ обычаевъ; но въ подобныхъ же вещахъ
попадались и чисто русскіе архіереи. При Петрѣ по
данъ былъ (въ 1710 г.) доносъ на самого мѣстоблю
стителя Стефана .Ижорскаго, что онъ рукополагалъ въ
попы и дьяконы незаконно людей неграмотныхъ, илъ
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тяглыхъ крестьянъ и даже бѣглыхъ, что ставленику
поповство становится по 20, 3 0 и 40 руб., а дьякон
ство по 15 и 29, патрахильныя и постихарныя гра
наты даетъ па всякій годъ по 4 руб. и болыпе, и отъ
того свящ. чинъ раззорился безъ остатка ('). Въ не
умѣренномъ пользовавіи епархіальными богатствами и
за излишніе поборы судили между прочимъ извѣсти
нихъ архіереевъ Ѳеодосія Яновскаго и Георгія Д аш кова С). Въ казанской епархіи послѣ извѣстной намъ
ссоры губернатора Волынскаго съ архіереемъ Сильвестромъ за послѣднимъ тоже обнаружены были разные
лишніе сборы по епархіи. По бумагамъ архіерейскаго
приказа и изъ допросовъ архіерейскихъ подъячихъ
Волынскій открылъ, что нѣкоторые сборы съ епархіи
собирались въ архіерейскій домъ безгласно, безъ до
несенія объ нихъ въ отчетахъ св. Синоду, что митро-,
политъ пользовался золотомъ и серебромъ съ старыхъ
церковныхъ облаченій, вѣнечныя пошлины возвысилъ
болѣе, чѣмъ вчетверо, х о т а въ отчетахъ показывалось
только настоящее количество, какое слѣдовало брать
по закону и проч. Н е довольствуясь этими свѣдѣнія
ми, губернаторъ нарочно разослалъ приказы ко„всѣмъ
земкимъ коммиссарамъ, чтобы они разузнали, каждый
въ своемъ дистриктѣ, и составили вѣдомости за всѣ
4 года управленія Сильвестра о томъ, во сколько об
ходились брачуіцимся вѣнечныя памяти и сколько гдѣ
есть запустѣлыхъ церквей и отъ чего онѣ запустѣли,а также по скольку брали съ новыхъ церквей за а н -і
тиминсы, потому что, писалось і і ъ приказахъ, въ гу
бернской канцеляріи вѣдомо учшшлось, что въ архі
ерейскомъ домѣ, внѣсто законныхъ 7 алтынъ, за антиминсы берутъ рубля по \ '/ „ 2 и 2 '/„ что стало са
мое святопродавство (*). К ом и ссары донесли, что за,

( ‘) Истор. Россіи, C o j o b . XVI, 357.
(*) Ѳео«*. Пропой. 2 9 1 —292.
(*) Казаиск. гу б . вЪд.' 1860 г. Д® 47. ,
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вѣнечныя памяти бралось еще б ольш е, чѣмъ думалъ
губернаторъ, что по двумъ только уѣздимъ, казанскому
и уржумскому, л и ш н и х ъ вѣнечныхъ денегъ за 8 года
въ архіерейскій домъ собрано было 3 3 0 7 р. Волын
скій послѣ этого писалъ своему дядѣ Салтыкову: „я
имѣю въ рукахъ моихъ, каковъ онъ (Сильвестръ) въ
однихъ вѣнечныхъ деньгахъ, какое здѣсь народу р аззоренье, а у государыни кража четвертная, а въ каз
ну развѣ пятая часть приходитъ. Гдѣ слыхано, чтобы
по 2 р. съ полтиною да по 3 бѣднымъ людямъ ста
новилась одна вѣнечная память, а деньгамъ записки
нѣтъі Или есть ли Богъ и со в ѣ сть, что здѣсь въ
епархіи съ 6 0 церквей пустыхъ для того, что мевыпѳ
3 0 (т. е. рублей) ставленика въ попы н ѣ т ъ , и что
люди помираютъ безъ покаянія и робята мрутъ не
крещеные по году“ С)?
При видѣ подобныхъ фактовъ нужно впрочемъ
всегда имѣть въвиду то, что самая система архіерейскихъ сборовъ далеко еще не отличалась опредѣлен
ностью и давала очень большой просторъ архіерейско
му усмотрѣнію; архіерейская власть еще очень свѣжо
помнила то время, когда правительство писало о свя
тительскихъ правахъ: „вольно ему, отцу нашему, на
поповъ и на дьяконовъ и на церковныя пустопіныя
земли свою святительскую дань и оброкъ положить,
чѣмъ онъ данью своею и оброкомъ изоброчитъ“ (*).
Нѳ надобно забывать п того, что и сама государствен
ная администрація еще далеко не успѣла выработать
для себя точныхъ правилъ о сборахъ, такъ что въ
вачалѣ X V III в. въ назначеніи различныхъ платежей
и повинностей мы долго не видимъ ни системы, ни по
стоянства; понадобится выстроить новую крѣпость,
соорудить корабль, набрать лишній полкъ и т. п .,— и
явится новый платежъ, или усилится старый, для все-

(‘) Дѣло Са-іьникіева въ Чтев. 1868 г. кв. Ш.
(*) А. Э. Ш , № 161.
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го государства, или для извѣстной области, извѣстна
го класса народонаселенія и проч. Тѣже явленія повто
рялись и въ церковной администраціи. Явилась потреб
ность въ школѣ, захотѣлось архіерею завести хоръ
пѣвчихъ, пошить новую ризницу, построить соборную
колокольню, или что-нибудь въ атомъ родѣ,— и сейчасъ
же изъ консисторіи идетъ указъ— увеличить такой-то
платежъ, или собрать столько-то вновь на такую-то
статью. Эта патріархальная простота финансоваго
управленія была до такой степени обычна повсюду,
что высшая власть не обращала уже никакого внимавія на разные мелкіе сборы архіереевъ по епархіямъ
и вмѣшивалась въ ихъ дѣла только въ случаѣ какихънибудь уже очень замѣтныхъ и вопіющихъ злоупотреб
леній, особенно когда дѣло касалось сборовъ, обра
щенныхъ въ пользу государства, каковы были наприм.
сборы за вѣнечныя памяти. Къ чести нашей іерархіи
случаевъ суда надъ архіереями за поборы по епархі
ямъ въ вашей исторіи встрѣчается очень мало.
Но вели рѣдко встрѣчаемъ незаконные поборы съ
духовенства со стороны высшей епархіальной власти,
за то очень часто видимъ ихъ въ длинномъ ряду вто
ростепенныхъ и третьестепенныхъ епархіальныхъ на
чальствъ, гдѣ они обусловливались и господствовавшей
тогда системой вознагражденія за службу и всѣмъ х а 
рактеромъ тогдашнихъ административныхъ нравовъ.
Кормленіе отъ дѣлъ оставалось обычнымъ вознаграж
деніемъ за службу всѣхъ чиновныхъ и служилыхъ лицъ
и въ ХѴШ столѣтіи, какъ въ старину, развѣ только
въ немного слабѣйшей степени. Въ духовной админи
страціи это кормленіе было тѣмъ необходимѣе, что
множество лицъ служило здѣсь безъ жалованья, а дру
гія получали такіе ничтожные оклады, которые ни въ
какомъ случаѣ не могли считаться достаточными для
матеріальнаго обезпеченія; наприм. въ 1760 г. въ мо
сковской консисторіи секретарь получалъ трѳтнаго
жалованья всего 2 6 р. деньгами и 10 четвертей ржи
в овоа (пошлемъ), а простой писчихъ 2 р. и 1 чет-

I
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иерть съ 5 четверными (’). Св. Синодъ даже прямо
узаконилъ кормленіе отъ дѣлъ, напр. вь указѣ 1721) г.
объ управленіи саиктиетербургской тіувской избы ска
зано, чтобы чиновники эгой избы имѣли пропитаніе
отъ акциденціи, кто что дастъ, какъ вообще въ до
махъ архіерейскихъ обходится (’). Поклоны или пре
зенты были какимъ-то необходимымъ условіемъ всѣхъ
соприкосновеній низшихъ съ высшими даже и помимо
всякихъ дѣлъ; явиться къ начальнику безъ гостинца,
или съ пустыми руками принять его у себя было бы
признано явнымъ неуваженіемъ къ начальству, все
равно какъ не поздрави ть сго тоже гостинцемъ съ какимъ-нибудь праздникомъ, иди съего семейною радостью.
Семи архіереи и консисторіи строго наблюдали этотъ
способъ уваженія и почествованій въ отношеніяхъ сво
ихъ къ высшимъ властямъ, къ членамъ св. Синода и
даже къ служащимъ при его канцеляріи. Безъ гос
тинцевъ не обходились ни пріѣздъ архіерея въ Петер
бургъ, ни его переписка съ членами Синода (’). Въ
1721 г. св. Синодъ разослалъ было указъ по всѣмъ
епархіямъ, чтобы членамъ и чиновникамъ его отнюдь
никто подарковъ пе посылалъ (*), но указъ этотъ ос
тался безъ дѣйствія, потому что слиткомъ противо
рѣчилъ всѣмъ обычнымъ пріемамъ субординаціи и чи
нопочитанія. Въ одномъ письмѣ Ѳеофана Прокоповича
къ одному изъ архіереевъ (вѣроятно къ Иродіону Ж ураковскому) встрѣчаемъ сильные упреки за присылку
гостинцевъ: „что въ мірскихъ дѣлахъ нарицается мздо
имство,... въ дѣлахъ нашихъ духовныхъ именуется си
монія, зло тысящиократно о іъ Церкви святой прокля-

(*) И ст. м оск. е п а р х . уп р. I I f кн. 1, 5 5 — 5 6 .
(*) И с т .-с т а т . свЬд. о сп б . е а а р х . ІГ, 16*2.
( ’ ) Л ю бопы тно
п ереч и сл ен іе . д а р о в ъ f д а н н ы х ъ
Я понскому Ци4^востром ъ казан ски м ъ , въ О бъявленіи
Ѳ ео до сія. .И зд ай , въ кн. Ѳ ., П рокоповичъ* прн дож .

,г

С) -Сибр.і п о с т н о й ...I, Λ».

Ѳ еодосію
о ви н ах ъ
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тое. Хотя жъ я и зн аю , что преосвященство ваше
не тѣмъ намѣреніемъ, но отъ братской къ смиренію
моему любви своихъ мене даровъ сподобляешь, однакожъ совѣсти моей разд ается неспокойство и добрымъ
люденъ соблазнъ, а злымъ и ненавистнымъ клеветъ
матеріи" ('). Но нотъ наприм. какой меморіалъ давъ
былъ въ 1734 г. Иннокентіемъ Нерувовичемъ иркут
скимъ одному іеромонаху, который былъ посланъ имъ
въ Петербургъ по нѣкоторымъ епархіальнымъ дѣламъ:
„обѣщать награжденіе тѣмъ, которые въ приказахъ
ьаше дѣло дѣлаютъ и сдѣлаютъ; дары подноси ть пер
вѣе преосвящ. новгородскому (т. е. Ѳеофану) кайфа
штука цѣлая малиновая и прочее, на что реэстръ яв
ствуетъ; о. Марку, невскаго архимандрита келейнику,
поклониться портищемъ камки; о. Лукѣ Котіашевичу и
Варлааму Скамницкому— на обоихъ косякъ камки" и
т. д. (‘λ Съ верхнихъ ступеней администраціи обычай
поклоновъ и гостинцевъ распространялся по всей лѣствицѣ чиноначалія до самыхъ ея низшихъ ступеней,
гдѣ заканчивался разными копѣечными подачками ар
хіерейскимъ привратникамъ, консисторскимъ и правлевскимъ сторожамъ.
П ріѣздъ духовнаго лица въ епархіальный городъ
по дѣламъ сопровождался мноя;ествомъ расходовъ на
поклоны. Любопытнымъ источникомъ свѣдѣній объ
этихъ поклонахъ служатъ паши монастырскіе архивы,
гдѣ въ расходныхъ книгахъ находимъ всѣ даже копѣечные расходы настоятелей и настоятельницъ за
каждый разъ, Бакъ они ѣздили или посылали когонибудь въ городъ къ преосвященному, или въ консис
торію. Б отъ образчикъ подобныхъ записей: — реэстръ
расходовъ одной кіевской игуменьи 1734 г. „Дано
преосв. архипастиревѣ нашему денегъ 6 рублей, о.
архидіакону катедральному 2 р. |и фустъ (платковъ)

( ’ ) "П>уд. к.' ак ад . 1 8 6 5 г. т. I , 3 0 1 ,
( ’ ) П ри. е и а р х . вЬд. 1 8 6 6 г. Λί 8 .

370
2 ,—цѣна полчварта золотого, о. писару катедральноѵу
фустъ 2 и денегъ 2 р., о. намѣстнику фуста и денегъ
1 р. 5 0 κ., о. духовнику фуста и денегъ 1 р. 5 0 κ.,
о. уставнику фуста и 50 κ., діаконамъ хустокъ 2 и
денегъ 2 р., служителямъ архіерейскимъ фустъ 1 0 и
2 р., воротному фусту и 12 к. Когда отъѣзжала съ
Кіева, куплено преосв—му скатерть на 2 р. И того на
подарунки 17 р. 62 к .“. Во время другаго пріѣзда въ
слѣдующемъ году при такомъ жѳ реэстрѣ, въ кото
ромъ перечислены всѣ члены консисторіи, итогъ на
подарунки показанъ въ 14 р. 50 к. С). Такіе же р е эстры писались въ протопопскихъ правленіяхъ по слу
чаю поѣздокъ въ городъ протопоповъ. Въ реэстрѣ
кіево-подольскаго правленія 1785 г. написано: „въ
великую субботу на поклонъ до его преосвященства
куплено осятра. за котораго дано рублей 3, вина квартъ
7 по 5 алт., уплачено 1 р. 5 κ., яицъ за 2 гривнѣ.
Мая б о. архидіакону на имянины куплено на поклонъ
риби за 5 грив., хлѣба за б коп. К акъ отвожено
книгу о исповѣдавшихся въ катедру, дано поклону о.
Петру рубля, а на канцелярію полтину ради справки
книгъ. Августа 11 я по мѵро посилалъ до о. архидіа
кона, дано поклону полтину, а булокъ куплено за 8
коп. До о. писаря катедральнаго съ поздравленіемъ
писарства отнесли поклону вина за 2 золоти и риби
шаговъ (грошей) за 2, на звожщика 6 коп.“ , и т. д.
Ходилъ съ поклономъ въ пасху, въ рождество, носилъ
дары „повытчику при отдачѣ репортовъ о попахъ, въ
канцелярію кіево-софійскую за справку книгъ о испо
вѣдавш ихся"... Консисторія всѳгда могла вайти у п р о 
топопа какую-нибудь неисправность во взносѣ сбо
ровъ, или при подачѣ книгъ и задержать его. Н ѣко
торые даже богатые протопопы, попавши подъ такое

(1) Кіевск. еиарх. вѣд. 1862 г. стр. 515 — 516. Намъ
случалось в с т р ѣ ч а т ь н Ѣ ск о іь в о подобныхъ реестровъ въ архивѣ
Седміозерной пустыни,
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д ѣ л о , послѣ нѣсколькихъ хожденій слезно умоляли
консисторіи) отпустить ихъ „ряди крайняго обнища
нія и убожества", потому что „такое произвождѳніе
слѣдовати будетъ имъ въ немалую волокиту и въ боль
шое затрудненіе" (*·). Благодаря подобнымъ приноше
ніямъ, чиновники консисторій жили довольно зажи
точно , несмотря на свои ничтожные оклады жало
ванья; у одного наприм. секретаря московской кон
систоріи было въ собственномъ его домѣ 3 3 человѣка
дворовыхъ, у другаго 2 деревни, канцеляристы и по-.
вытчики тоже имѣли свои дома, экипажи, дворовыхъ
и крестьянъ. Московскіе преосвященные нѣсколько
разъ выдавали предписанія своимъ консисторскимъ
чинамъ „удерживаться отъ душевреднаго на службѣ
лакомства", употребляли къ обузданію этого лаком
ства и другія болѣе энергическія мѣры; напр. по жа
лобѣ одного ставленика, м. Тимоѳей (въ 1 7 6 0 г.) при
казалъ одного канцеляриста за оказанное взятіе де
негъ наказать при консисторіи плетьми, дабы онъ и
другіе, смотря на него, впредь ко взяткамъ не каса
лись, и взялъ со всѣхъ канцелярскихъ служителей
подписки „о нетребованіи ни съ кого вымогательныхъ
взятокъ" (*). Но вымогательныя взятки очень трудно
было отличить отъ вевымогательныхъ, отъ поклоновъ,
благодарностей и даровъ въ почесть, противъ кото
рыхъ не могла вооружаться никакая тогдашняя адми
нистрація. В ъ 1 7 3 8 г. судили за взятки и другія ви
ны синодскаго оберъ-секретаря Дудина; оправдываясь
отъ обвиненій, онъ прямо говорилъ: „я не просилъ;
давали въ почесть, я и бралъ" (*).

( 1) К іевск. с п а р х . вѣд, 1 8 6 2 г. стр. 5 1 7 —* 5 1 8 ’ѵ Кіевск.
коаси ст. въ Х Ѵ Ш в.
(*) И ст. мосв е о а р х , у п р . 11, кн. 1, 120» п р и * . 4 2 6 . кн.
2 , а р к и . 2 9 . 3 0 , стр . 2 3 и др.

(*) ѲеоФ. ІІрокоп, стр. 686.
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Поборы преслѣдовали духовенство и на слѣдую
щихъ ступеняхъ духовной администраціи. Протопопскія
правленія, управители и благочинные, расплачиваясь
съ консисторіей, старались наверстывать с б о и расхо
ды на подчиненныхъ имъ причтахъ. При подачѣ при
ходскихъ сказокъ и вѣдомостей нужно было непремѣн
но прилагать къ нимъ болѣе или менѣе значительное
количество денеп·, напр. рубль, въ пользу управителя,
иначе можно было поплатиться гораздо дороже вслѣдсткіе какихъ-нибудь придирокъ со стороны управите
ля С). Ботъ какое письмо долженъ былъ однажды на
писать своему духовныхъ дѣлъ управителю Іосифу Р ѣ шилову Ѳеофилактъ Лопатинскій, единъ изъ снисходительнѣйшихъ архипастырей X V III столѣтія и притомъ очень благоволившій къ этому человѣку: „посланъ
ты во св. обитель настоятелемъ въ такомъ надѣяніи,
чтобы... какъ братію, такъ и епархіальныя дѣла ду
ховныя по данной инструкціи исправлялъ, а нынѣ слыш
но намъ не только отъ тамошнихъ жителей, во и отъ
многихъ постороннихъ людей, что житіе и поступки
имѣешь ты весьма недобрые и правиламъ св. апо
столъ и св. отецъ противные, а именной— слѣдуетъ
перечень безпорядковъ по монастырю, за тѣмъ по ду
ховному правленію: „и но токмо что самъ ты и кумъ
твой (Дворовъ всякими вымыслами для своихъ бездѣль
ныхъ корыстей священниковъ и церковнослужителей
тирански мучите, но еще по сердцу своему избрали
для бездѣльнаго своего сродства введеннаго попа Ти
моѳея и безъ выбора того города (Кашина) священ
никовъ самовольно опредѣлили въ старосты поповскіе...
И не токмо священникамъ съ причетники чинитъ онъ
попъ Тимоѳей, бѣды и раззоренія, но въ монастырь
пріѣзжая, власти ругаетъ... Да ты же, разверзши свое
адское горло, при многихъ знатныхъ особахъ кричишь,
что въ Кашинѣ и уѣздѣ всѣхъ поповъ раззорю, и что
I

( 1) Л ю боп ы тн ы й п ри м ѣ ръ : O n u c. cu n . а р х . I. с тр . 2 9 0 .
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взятки беру для того, что у пеня у всѣхъ глаза за
лѣплены, и никого де не боюсь" ('). Въ 1743 г. ка
лужское духовенство жаловалось на своего духовнаго
управителя, что „онъ съ поповъ и церковниковъ соби
раетъ копейки по 3, по 2 и по одной съ человѣка и
на тѣ собранныя деньги, куля вина, въ той же су
дебной свѣтлицѣ пьянствуетъ и, напиися пьянь, чинитъ
многія обиды и угрожаетъ бить плетьми". Начальство
смѣнило его. Даже и выборные управители нерѣдко
вооружали противъ себя все избранное ихъ духовен
ство (*). Окружное духовенство очень хорошо понима
ло, какъ иного издержекъ долженъ былъ дѣлать санъ
управитель, когда ему приводилось имѣть дѣло по своей должности съ каѳедрой или консисторіей, и не сто
яло за обычные его поборы, узаконенные давностью и
заведеннымъ порядкомъ: но по мѣрѣ того, какъ упра
витель укоренялся на своемъ мѣстѣ, онъ болѣе и бо
лѣе становился недоволенъ этими обычными поборами
и, зараж аясь духомъ общей системы кормленія, увле
кался невольнымъ соблазномъ покормиться отъ своей
должности, какъ можно, посытнѣе.
і
Духовенству еше легко было сравнительно спра
виться съ выборнымъ управителемъ, обыкновенно сво-.
имъ же братомъ—бѣлымъ священникомъ; но если пре
освященный ставилъ во главѣ д. правленія какого-нибудь монастырскаго настоятеля, оно должно было чув
ствовать себя совершенно беззащитнымъ; это было уже
настоящее начальство, сильное, вліятельное, близкое къ
архіерею , которое могло, по выраженію Рѣшилова,
всѣмъ глаза застлать; на него и жаловаться было опас
но. Надобно вспомнить при атомъ и то обстоятельство,
что для управленія округами выбирались обыкновенно
настоятели богатѣйшихъ монастырей, которые и безъ
того имѣли громадное вліяніе на окружные приходы,
( fJ ѲеоЪ». П ропой. 4 6 1 — 4 6 2 .
( aJ И ст. м оск. е п а р х . у п р . 1І} к в. 1, 8 7 , п рим . 2 2 6 .
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причислявшіеся большею частію къ ихъ н о вато р ски м ъ
вотчинамъ, и держали окружное духовевство почти въ
крѣпостномъ подчиненіи. Въ 1728 г. Иродіонъ Ж ураковскій всѣхъ протопоповъ въ своей черниговской епар
хіи замѣнилъ по окружному управленію монахами. Я ,
объяснялъ онъ эту мѣру, „всегда тщаніе имѣлъ, дабы
что худое въ порядкахъ, до пасъ належачихъ, преже сего
було, перемѣнить на лучшее; того для, когда донесено
намъ изъ нѣсколькихъ мѣстицъ, же протопопы лишнія
взятки чинятъ за вѣнечныя памяти и за другія цере
моніи, то мы тогда же слѣдствіе чинить велили, н по
слѣдствію , кто чого достоинъ бувъ, то зъ нимъ и
учинено". Жалобъ на монашествующихъ управителей
уже не подавалось и преосвященный съ удовольстві
емъ указывалъ всѣмъ на это обстоятельство, какъ
на оправданіе его мѣры ; но за то епархія пришла
въ такое волненіе, что самъ гетманъ писалъ къ И род іо н у , чтобы онъ отмѣнилъ свое распоряженіе вну
шенное „знать по доношенію непріязненныхъ людей",
и потомъ написалъ на архіерея жалобу въ Петербургъ
къ Ѳеофану Прокоповичу, прося оставить при правле
ніяхъ прежнихъ протопоповъ О , особенно жаловался
на іеромонаха Гавріила, посланнаго на стародубскую
протопопію. Ѳеофанъ тогда же послалъ къ Иродіону
^вѣщательное письмо, обращая его вниманіе тоже осо
бенно на этого Гавріила, „который, какъ сказуютъ,
выше мѣры жестоко съ духовенствомъ поступаетъ и,
не яко посланникъ пастырскій съ братіею, но яко не
милосердна нѣкій заимодавецъ съ должниками своими
обходится". Ѳеофанъ совѣтовалъ Иродіону не с л и т 
комъ полагаться на своихъ приближенныхъ, такъ какъ
весьма трудно найти между ними порядочныхъ людей,
которые бы не злоупотребляли довѣріемъ къ нимъ ар
хіерея къ униженію репутаціи самого архіерея. „Н е
вѣдаю я, кто и каковъ есть Гавріилъ вашъ, но то вѣр-

(') Тр. кіев. акад. 1860 г. II, 254.
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во, что между таковыми носильщиками вашими вездѣ
большее далеко число есть несладкихъ, стропотныхъ,
легкомысленныхъ и продѳрзливыхъ, нежели благоразсудныхъ и тихомирныхъ" (').
Поповскіе старосты и благочинные тоже имѣли
свою долю доходовъ съ духовенства. Должности эти
уже совершенно были безмездныя, слѣдоватѳльно вполнѣ обезпечивались кормленіемъ отъ дѣлъ. Если архі
ереи гнѣвались за поборы на управителей въ родѣ
Рѣшилова, то съ своей стороны эти Рѣшиловы кива
ли на благочинныхъ, говоря, что отъ благочинныхъ
вѣтъ никакой пользы, ѣздятъ себѣ по епархіи да толь
ко деньги собираютъ (*)·. Собираніе денегъ должно
было, разумѣется, еще болѣе усиливаться, когда бла
гочинные стали освобождаться отъ вліянія духовен
ства, теряя свое выборное значеніе. Въ инструкціяхъ
имъ и поповскимъ старостамъ постоянно писалось: „и
свергъ того отнюдь ничего не брать ни подъ какимъ
видомъ" и т. п. (*). Въ половинѣ ХѴПІ в. являются
попытки ограничить сборы благочинныхъ извѣстной
цифрой вознагражденія за ихъ труды. Въ инструкціи
благочиннымъ Платона Малиновскаго (1751 г.) строго
предписывалось „Николу ни подъ какимъ видомъ обидъ
и налоговъ не чинить и взятокъ ни за что не касать
ся,... а токмо на бумагу и чернила брать по 3 коп.
съ прихода". Но такія распоряженія, какъ и слѣдо
вало ожидать, оставались лишь на бумагѣ, да и бу
мага имѣла незавидную участь; замѣчательно, что въ
1 7 7 4 г., когда московская консисторія вздумала пере
смотрѣть упомянутую инструкцію, она едва могла оты
скать экземпляръ ея у одного только благочиннаго по
всей епархіи (*).

(*)
( ’)(s)
(*)

П исьм а ѲеоФ. т а к ж е , 1 8 6 5 г. I , 3 0 4 — 3 0 7 .
ѲеоФ . П р о к о п . 4 8 5 .
Н а п р . В орон. еп а р х . вѣд. 1 8 6 8 г. стр . 1 2 5 — 1 2 6 .
И ст. м оск, е п а р х . уп р . I I , кн. 1 , 9 3 . кы. 2 } 1 1 7 .

376
Брали поборы даже всякаго рода разсыльные оъ
указами, всѣ, кому только давалось какое-нибудь по
рученіе, касавшееся духовенства. Получившій поруче
ніе этимъ самымъ дѣлался уже чѣмъ-то въ родѣ н а
чальства и по всой дорогѣ, гдѣ проѣзжалъ, относился
къ духовенству съ самымъ безцеремоннымъ и требо
вательнымъ сознаніемъ своего высокаго достоинства.
Извѣстно напри»!., какими поборами съ духовенства
сопровождался наборъ духовныхъ дѣтей въ архіерей
скія школы. При Петрѣ великомъ эти поборы сдѣла
лись даже предметомъ веселыхъ сценическихъ интер
медій, въ которыхъ выводился на сцеиу бѣдный д ья
чокъ, дающій взятку архіерейскимъ разсыльнымъ, что
бы они не брали его мальчишекъ въ семинарію ни
муку, и эти разсыльные, обирающіе и надувающіе
дьячка О . Въ наказахъ подъячимъ, благочиннымъ, се
минарскимъ учителямъ и ученикамъ старш ихъ клас
совъ, всѣмъ, кому поручался но временамъ наборъ дѣ
тей въ школы, напремѣнно писалось, чтобы они нало
говъ и взятокъ никому не чинили. Привыкнувъ давать
деньги на выкупъ дѣтей отъ н ауки , духовныя лица
готовы были предложить такоіі выкупъ самому архіе
рею. Въ 1748 г. одинъ сельскій священникъ воро
нежской епархіи подалъ архіерею Ѳеофилакту курь
езное прошеніе объ увольненіи своего сына отъ шко
лы для опредѣленія на дьячковскос мѣсто: „прошу
слезне);двашего а р х и п а с т ы р е й , писалъ онъ, и отъ
своего убожества преосвященству вашему рублей 2 0
кланяюсь". Преосвященный уволилъ, а деньги велѣлъ
принять на семинарію (’). Ботъ дли образчика извѣс
тія о поѣздкѣ одного архіерейскаго посланнаго для
набора пѣвчихъ. Это было въ 1 7 5 0 г. въ московской
епархіи при Платонѣ М ал и н о в о м ъ , извѣстномъ уже
намъ любителѣ пѣнія. Для укомплектованія архіерей-

(*) Н ау к а и л іт т . ири П етр ѣ . I, 1 S 2 — 4 5 4 .
(*) Порой, с п а р х . вѣд. 1 8 6 7 г.: П стор. ссм иилр.
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*

скпго хора посланъ былъ по епархіи регентъ Проко
пій Зарѣцкій съ подканцеляристомъ и двумя солдата
ми. Опираясь на авторитетъ преосвященнаго и важ
ность своего порученія, регентъ во время всего путе
шествія велъ себя крайне нагло, совершенно оправ
дывая отзывъ Д. Регламента объ архіерейскихъ слу
гахъ. Инструкція, Данная ему, гласила, что онъ дол
женъ свидѣтельствовать на своемъ пути всѣхъ дѣтей
духовенства по голосамъ, для чего духоііныя лица
обязывались представлять ему этихъ дѣтей „безъ вся
кой утайки подъ опасеніемъ тягчайшаго ш трафовали,
понеже оное дѣло богоугодное и слѣдуетъ къ общей
всѣмъ духовнаго чина людямъ пользѣ", годныхъ для
хора тотчасъ же отбирать отъ родителей, дабы въ
голосахъ повредиться не могли, и отдавать для чест
наго потомства въ монастыри и дух. правленія до вре
мена окончательнаго разбора. Этотъ богоугодный и къ
общей пользѣ духовнаго чина слѣдующій наборъ н а
велъ такой ужасъ на все духовенство, что въ первомъ
же городѣ, иъ который заѣхали вербовщики по сво
ему тракту, въ С ерпуховѣ, оно бросилось поскорѣе
чѣмъ-нибудь ублаготворить грознаго регента. Регентъ
бралъ съ родителей за отпущеніе ихъ дѣтей деньгами
по рублю, по полтинѣ, воскомъ, сахаромъ, съѣстными
припасами, кто что и сколько могъ дать. Таже исто
рія повторялась и въ другихъ городахъ, пока слухи
о поборахъ не дошли наконсцъ до консисторіи и до
архіерея. Послѣ этого его подъ карауломъ воротили
иъ Москву, гдѣ· объ немъ состоялось такое рѣшеніе:
„за нанесенное имъ неумѣренными поступками дому
его преосв— ва нѣчто безчестія и въ произведеніи дѣ
ла затрудненіе (объ отягощеніи духовенства не ска
зано) наказать его плетьми и впредь ему епархіи его
преосв— ва у духовныхъ персонъ ни у кого и ни въ
какомъ услуженіи пе быть, и аб ти д а ему не давать,
развѣ съ прошившемъ его непорядковъ". Наборъ пѣв
чихъ послѣ этого былъ порученъ духовнымъ управиСов. (I.
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телямъ. Какъ производили его эти новые вербовщики,
неизвѣстно С).
Отъ всякихъ сборовъ и поборовъ тяглое духовен
ство приходило 6ъ такое же жалкое положеніе, какъ
и тяглый классъ государственнаго народонаселенія.
Повсюду за причтами оказывались недоимки. Сборъ
этихъ недоимокъ сопровождался такими же правежами,
какіе тогда употреблялись въ свѣтской администраціи.
В ъ инструкціи Адріана поповскимъ старостамъ для
взысканія недоимокъ велѣно съ помощію стрѣльцовъ
и пушкарей ставить виновныхъ священниковъ на правежъ и править съ нихъ недобранныя деньги безъ
всякой нонароики. Староста тѣмъ менѣе способенъ
былъ на этихъ прпвежахъ къ какой-нибудь понаровкѣ, *
что и самъ долженъ былъ отвѣчать за всякій недо
боръ. Случалось, что иной священникъ, „не стерпя
отъ старосты поповскаго побой и желая отъ тѣхъ не
стерпимыхъ побои избавиться*, пускался на отчаян
ность и кричалъ за собой „слово и дѣло" (*>. Въ об
разчикъ практики церковныхъ сборовъ представляемъ
здѣсь любопытныя свѣдѣнія о томъ, какъ въ половинѣ
X V III в. производился сборъ семинарскаго хлѣба и
деистъ во владимірской епархіи (’). Духовенство взду
мало было уклоняться отъ этого с б о р а , ссылаясь на
свою крайнюю бѣдность. Изъ вязниковскаго уѣзда свя
щенники писали, что они „пришли во всеконсчное
раззореніе и дневныя пищи себѣ ве имѣютъ". Одинъ
дьяконъ въ самомъ г. Владимірѣ за скудостію отка
зался заплатить приходившіяся съ нею 6 8 коп. Дру
гіе ссылались на то, что при верстаніи окладовъ на
причты окладчики неправильно переписывали церков
ныя земли, съ хорошими писали и худые участки и
даже земли пустыя. Третьи жаловались, что побывали
въ консисторіи и всѣ до конца истратились, хлѣба
( ') Ист. моск. е п а р х . у п р . И, кн, I , 6 1 — 6 3 .
(*) Т ам ж е, кн. 2 , п р п м іч . 7 ·ί.
( 3) В.ісідия. еои рх. в ід
1 8 0 0 г. До
Цст. с е м т ііір .
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пи приплода, ни остатка нс имѣютъ, и платить нечего. Недоимка была такъ нолика, что привела семинар
скую экономію въ большое затрудненіе; напр. за 1 7 4 9
г. нужно было собрать на семинарію 1273 р., а со
брано всего 778 р. Преосв. Платонъ прибѣгнулъ къ
грознымъ указамъ; консисторія съ своей стороны по
могала ему строгими допросами, тяжелыми штрафами
съ неплательщиковъ, нещаднымъ біеньемъ ихъ бато
гами. Ничто не помогало; недоимка все возрастала С).
В ъ 1751 г. епархіальное начальство учредило изъ нѣ
сколькихъ духовныхъ липъ г. Владиміра особую коммиссію для сбора недоимочпыхъ денегъ, — нѣчто въ
родѣ доимочной канцеляріи. Въ качествѣ ея органовъ
по всей епархіи разосланы были священники и даже
пономари съ строгими инструкціями не дѣлать непла
тельщикамъ никакихъ послабленій и съ страшными
полномочіями ковать виновныхъ въ кандалы , кто бы
ени ни были, не только священниковъ, но и самихъ
духовныхъ управителей, и везти ихъ въ консисторію.
Епархія пришла въ большое безпокойство и волненіе.
Въ краснослободскомъ уѣздѣ не оказалось никакой
возможности собрать недоимку, несмотря на всѣ кан
далы и приверни. Разсылыцики донесли объ атомъ въ
консисторію съ присовокупленіемъ выразительнаго мнѣ
нія, что такъ какъ съ бѣднаго духовенства де взять
дѣйствительно нечего, то не благоугодно ли будетъ
консисторіи дозволить для уплаты семинарскихъ деногъ описать домы оныхъ священниковъ. Нѣкоторые
свяіценно-и-церковно-служители, заслышавъ о прибли
женіи сборщиковъ, оставляли свои села и пускались
бѣжать, куда глаза глядятъ. Консисторія указала при
везти краснослободскихъ ослушниковъ во Владиміръ,
а вели они будутъ укрываться, то взять ихъ женъ и
дѣтей. Иослѣ этого указа одинъ священникъ Петръ
( ’ ) Н ап р и м . за яр о п о л ч еск и и ъ д у х . п равленіем ъ въ 1 7 4 9 г.
н едо и м ки с ч и т а ю с ь 1 6 8 р . 8 8 κ ., а въ 1 7 5 0 г . она возрасда
у ж е д о 3 1 1 р . 6 7 в. Владим. е п а р х . вѣ дои . 1 8 6 8 г.: И ст. с е м ш іар . с т р . 1 1 1 1 .
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Нестеровъ пришелъ въ такое отчаяніе, что, когда
сборщики явились къ его двору, „оные попъ ворота
заперъ и на дворъ не пускалъ и говорилъ: вы де на
прасно пріѣхали; хотя бъ де и цѣлая рота драгунъ
прислана б ы л а , я бъ де и тѣхъ велѣлъ побить до
смерти". Въ консисторіи ослушниковъ велѣно было
держать въ кандалахъ до тѣхъ поръ, пока не упла
тятъ денегъ. Но въ консисторской тюрьмѣ денегъ,
разумѣется, взять было негдѣ, а между тѣмъ приходы
арестованныхъ священниковъ оставались безъ бого
служенія. Консисторія наконецъ догадалась посылать
своихъ арестантовъ на заработки, отпуская ихъ на
недѣлю или на двѣ, чтобы они, гдѣ хотятъ, добывали
деньги и платили недоимку. Оъ помощью этихъ мѣръ
недоимка дѣйствительно стала было уменьшаться , но
въ 1760-хъ годахъ снова с т а л а . возрастать. Когда
учреждена была коммиссія о церковныхъ имѣніяхъ и
пошли слухи, что духовенство скоро освобождено бу
детъ отъ всякихъ сборовъ, духовныя лица стали рѣ
шительно отказываться отъ платежа недоимокъ. По
лучивъ указъ о платежѣ въ 1763 г., присутствующій
ярополческаго правленія прямо ск азал ъ : „много мы
такихъ указовъ слыхали; пустъ будетъ вѣдомо: в ъ я р о полческомъ уѣздѣ никто не заплатитъ, да и платить
вечѣмъ“ С).
Было бы однако крайне ошибочно считать подоб
ныя явленія изключительной принадлежностью нашей
духовной администраціи; послѣдняя страдала общими
болѣзнями вѣка и современныхъ ей административныхъ
нравовъ. То было время, когда высокіе министры чуть
не всѣ были на содержаніи у иностранныхъ дворовъ,
когда губернаторъ трактовалъ свою губернію, какъ
свою вотчину, и кормился отъ нея не хужѳ любаго
ί 1) Н ед о и м ка, ч и сл и вш аяся аа яроп ол ч ескп м ъ правленіем ъ и
въ 1 7 4 9 г. д о х о д и в ш ая до 3 0 1 р ., в ъ ! 7 5 і г. ум ен ьш и лась д о
2 5 5 р ; но ігь 17 5 9 г. ея снова бы ло 3 8 7 р. 0 3 κ ., а въ
1 7 0 1 — 3 9 7 р. 9 3 к. Нлад. е п а р х . вЬд. 1 8 6 8 г. стр . 1 1 1 1 —
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стариннаго воеводы, когда судъ и администрація—эти
необходимыя условія гражданскаго благоденствія—бы
ли пугалами для всего мирнаго народонаселенія, пред
метомъ ненависти, зломъ, съ которымъ всего лучшс
сталкиваться какъ ножно рѣже, когда всѣ служители
закона, наѣзжавшіе на селенія и города по разнымъ
порученіямъ и съ указами, были извѣстны въ народѣ
подъ выразительнымъ техническимъ названіемъ „бѣды",
бѣды большой или малой, конной или пѣшей, смотра
но тому, ѣхала ли эта бѣда на обывательскихъ трой
кахъ съ конвоемъ, или одиноко брела въ изношенномъ
мундирѣ пѣшкомъ, держа подъ мышкой портфель съ
бумагами, когда слухи о бѣдѣ, особенно конной, самой
наглой и хапущей, неслись з а 4 0 и болѣе верста впередъ и заставляли народъ бросать дома и прятаться
по оврагамъ и лѣсамъ, какъ въ старое время отъ на
шествія татарской орды. Было бы чудомъ въ исторіи,
если бы духовная администрація осталась въ сторонѣ
отъ вліянія подобнаго порядка вещей. Поболѣла она
идругими административными болѣзнями вѣка. Х арак
теръ обычныхъ отношеній мужей къ мужикамъ, служи
лыхъ людей къ тяглымъ необходимо долженъ былъ
проникнуть и въ нее, проникнуть съ тѣхъ самыхъ
поръ, какъ только въ ней завелось свое собственное
церковное тягло и изъ массы духовнаго чина выдѣ
лились его собственные тяглые люди, попы, дьяконы
и церковники. Съ этихъ самыхъ поръ высокій харак
теръ духовнаго властелинства ея священныхъ властей
долженъ былъ невольно усвоивать себѣ чуждыя ему
ч<‘рты властелинства царскаго.
Церковное тягло наложило свою грубую печать
на воѣ отправленія духовной администраціи и на всѣ
отношенія духовныхъ властей къ духовенству управля
емому ими. ІІо милости его вырабатывались въ нашей
старинной іерархіи эти типы величавыхъ, грозныхъ и
недоступныхъ владыкъ, этихъ Шпіоновъ и Іосифовъ С),
( ' ) Р азу м ѣ ем ъ Іосиф а
с іи . Cojob. Х Ш , 1 8 4 .
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предъ которыми все трепетало и стлалось въ земныхъ
поклоненіяхъ и которые до того непохожи на сми
ренныхъ и гуманныхъ владыкъ нашего времени, что
стоитъ изумляться быстрому прогрессу нашей церков
ной жизни. Д. Регламентъ отвесся къ этимъ типамъ
съ осужденіемъ, выставилъ требованіе „укротить оную
велі.ми жестокую епископовъ славу", чтобы не возда
валось имъ „лишней и почитай царской чести*. Но
реформа не могла смягчить административныхъ нра
вовъ въ духовномъ мірѣ, какъ не смягчила ихъ въ го
сударственной администраціи, потому что сама была въ
атомъ отношеніи проникнута старымъ духомъ и сама
кполнѣ раздѣляла всѣ обычныя патріархальныя воззрѣ
нія на управленіе, по которымъ только начальству
ющее лице имѣетъ самостоятельный умъ и права, а под
чиненные суть его дѣти, существа неразумныя, нужда
ющіяся постоянно въ руководствѣ, находящіяся без
выходно въ глупомъ маломъ ребячествѣ и не умѣющія
сами ни сдѣлать, ни придумать чего-нибудь путнаго.
Эта система патріархальныхъ отношеній въ· ΧΥ11Ι в.
господствовала еще по всей лѣствицѣ администраціи и
вездѣ выражалась въ однихъ и тѣхъ же чертахъ, иъ
однихъ и тѣхъ же педагогическихъ пріемахъ управле
нія, на основаніи обычной педагогической теоріи устра
шенія, примѣрныхъ наказаній и экзекуцій, потому что
чѣмъ иначе и вразумить глупыхъ ребятъ, чѣмъ иначе
и побудить ихъ къ извѣстнаго рода дѣятельности, какъ
не розгой или плетью? Общество, управляемое такимъ
образомъ, было похоже на современную ему школу, въ
которой каждая строчка урока сопровождалась угро
зами и палочными стимулами грознаго педагога, или
на домостроевскую семью, въ которой значеніе отца
измѣрялось степенью страха передъ нимъ всѣхъ его
домочадцевъ. Понятно, что сущностью, началомъ и кон
цомъ всей этой системы управленія долженствовало
быть „смиреніе" подчиненныхъ предъ властью, чтобы
никто изъ нихъ не доходилъ до высокоумной мысли о
своей собственной волѣ и личности, чтобы все дѣла-
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лось л и т ь изъ подъ руки самой власти; первой зада
чей власти было имепно „смирять" подчиненныхъ. Ду
ховная администрація тѣмъ легчс могла проникаться
такой системой и тѣмъ съ болі.шимъ трудомъ отъ нея
освобождаться, что начальствующее лице въ ней на
самомъ дѣлѣ было отцомъ подчиненныхъ, отцомъ ду
ховнымъ, и всегда имѣло предъ собой самыя широкія
нравственно-педагогическія, религіозныя обязанности
къ нимъ. какъ дѣтямъ, которыхъ далъ ему Богъ и въ
отношенія его къ которымъ не имѣла права вмѣши
ваться никакая посторонняя власть. Ботъ примѣръ, ко
торый показываетъ, какъ такое значеніе духовной влас
ти проявлялось на практикѣ подъ вліяніемъ современ
ныхъ нравовъ.
Въ 17*21 г. суздальскій судья Толмачевъ вздумалъ
заступиться за одного протопопа, который имѣлъ не
счастіе подвергнуться обычнымъ мѣрамъ смиренія въ
суздальской архіерейской канцеляріи, и послалъ въ
архіерейскій домъ указь о неумѣренныхъ поступкахъ
архіерея съ подчиненными. Архіерей (Варлаамъ) оби
дѣлся и запретилъ ему за это церковный входъ. Послѣ
этого Толмачевъ собралъ у себя нѣсколько просьбъ на
архіерея и сталъ писать по нимъ доношенія въ юстицъ-коллегію, употребляя „о архіерейской персонѣ,
зѣ.ю неучтивые и продерзостные термины, въ которыхъ
порицалъ его мучительскимъ именемъ". Ю стицъ-колле- Г
гія сдала эги доношенія по принадлежности въ св. Си
нодъ. Какъ жо отнесся къ этому дѣлу Синодъ} ІІрежде ‘
всего онъ обратилъ вниманіе на то, что судья Толма
чевъ, до котораго одни только свѣтскія дѣла надле- ж ать, но 1-хъ незаконно касался и до духовныхъ пер
сонъ, привлекая ихъ къ себѣ бить ему челомь но цер
ковнымъ дѣламъ, во 2-хъ, будучи въ небольшомъ ран
гѣ и не въ высокомъ градусѣ, осмѣлился посылать кь
архіерею указы и притонъ въ повелительной силѣ и
со взысканіемъ на немъ архіереѣ отвѣтствованія, далѣо
вопрски указу 1721 г., повелѣвающему всѣмъ имѣть
си. Синодъ за важное и сильное правительство, носы-
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"ладъ с б о и допошенія мило Синода пъ юотицъ-колле
гію и тѣмъ оказалъ презрѣніе къ власти св. Синода,
кромѣ того употреблялъ о архіереѣ продерзостные
термины, порицая мучительскимъ именемъ, а такое упо
требленіе не точііо другимъ кому, но и фискаламъ, для
обличенія всякихъ преступленій учрежденнымъ, весьма
запрещено, да и то фискаламъ возбранено, что въ дѣ
ла, гласъ о себѣ имѣющія, отнюдь ни тайно, ни явно
не касаться подъ жестокимъ штрафомъ или раззореніемъ и ссылкою; но оный Толмачевъ знатно не взи
р ая на тогъ указъ, вступилъ донопіеніями въ чужія,
гласъ о себѣ имѣющія дѣла дерзостно, и учиненный въ
архіерейскомъ правленіи „плетьми бой, обычайно сми
реніемъ называемый" , возыменовалъ мучительствомъ,
какъ случайное въ командахъ тѣлесное наказаніе или
штрафованіе отнюдь не именуется и къ мучительству
не причитается. Доказавъ такимъ образомъ незакон
ность доношеній Толмачева вслѣдствіе несоблюденія
имъ обычныхъ формъ дѣлопроизводства, св. Синодъ за
тѣмъ не обратилъ ни малѣйшаго вниманія на самое
содержаніе доношеній, не доходилъ ли у суздальскаго
архіерея означенный плоті.ми бой въ самомъ дѣлѣ до
мучительства, которое возмутило свѣтскаго судью, и не
имѣлъ ли послѣдній какоіо-нибудь особаго резона по
вести свои доношспія не черезъ св. Синодъ, а именно
чрезъ юстицъ-коллегію. „А въ показанныхъ на помя
нутаго архіерея дѣлахъ, заключаетъ указъ св. Синода,
слѣдованіе учинить, когдп обычай!!ыя о нихъ донопіенія, къ лицу св. пр. Синода написанныя, обычайно бу
дутъ поданы, а по вышеобъявленнымъ доношеніямъ слѣ
дованія въ Синодѣ чинить не надлежитъ, понеже изъ
такого по присланнымъ на имена свѣтскихъ персонъ
доношеніямъ дѣйства признаваться будетъ уничиж и
тельное на св. прав. Синодъ подчиненія нареканіе" <‘>.
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водилъ, на имя о. ректора академіи, букварь для креще
ныхъ калмыковъ, исправленный составителемъ священникомъ
Здравосмысловымъ, согласно указаніямъ экстраординарнаго
профессора казанской академіи Миротворцева, съ просьбою
поручить вновь разсмотрѣніе означеннаго буквари профессо
ру Мпротворцеиу и о послѣдующемъ, съ возвращеніемъ ру
кописи, увѣдомить. По распоряженію о. ректора академіи
букварь былъ переданъ при отношеніи канцеляріи, отъ 10
марта сего года за № 128, экстраординарному профессору
Миротворцу, съ просьбою принять на себя трудъ разсмо
трѣть вновь букварь и по разсмотрѣніи дать свой отзывъ
о немъ съ возвращеніемъ самаго букваря.
Постановили: Означенный букварь и подлинный от
бывъ о немъ экстраординарнаго профессора В. Миротворце
ва препроводить г. попечителю казанскаго учебнаго округа.
X.
Слушали: Прошеніе студента I курса церковнонсторическаго отдѣленія Тарасія Матикова, отъ 8 мая сего
года: „Климатическія условія г. Казани, отъ вреднаго влія
нія которыхъ я очень часто подвергаюсь продолжительнымъ
и опаснымъ болѣзнямъ, какъ отозвался г. врачъ академіи,
безъ опаснаго потрясенія здоровая не дадутъ мнѣ продолжать
дальнѣйшее образованіе въ Казани. Между тѣмъ, и здо
ровье и высшее научно-богословское образованіе такъ дороги
мнѣ, что какъ потеря перваго, такъ и лишеніе послѣдняго
составятъ для меня весьма печальное и безотрадное яв
леніе. Посему, чтобъ возможно было мнѣ и продолжать об
разованіе и сохранять, по возможности, здоровье, всенижайше прошу совѣтъ казанской академіи сдѣлать распоряженіе
о перемѣщеніи мепя въ кіевскую академію, гдѣ климатъ боболѣе здоровъ и подходяще къ климату моей родины—
Гру8ІИв.

Справка: 1) Врачъ при больницѣ казанской академіи
А. Кремлевъ свидѣтельствуетъ: „студентъ казанской ду
ховной академіи I курса Тарасіи Матиковъ въ продолженіи
почти всего настоящаго академическаго года находился у ме
ня въ больницѣ, пользуясь то отъ катарральнаго воспаленія
дыхательныхъ вѣтвей или кишекъ, то отъ ревматизма сочле
неній или мышцъ. Причина такого безпрерывнаго заболѣва
нія лежитъ въ трудномъ освоеніи его организма съ клима
тическими условіям г. Казани, рѣвко отличающимися отъ
Жури. сов. ак.
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климатическихъ условій его родины, особенно въ зимнее
время. А потому въ предупрежденіе такихъ частыхъ забо
лѣваній, неблагопріятно вліяющихъ, какъ на его здоровье,
такъ и занятія по академіи, по моему мнѣнію, г. Матикову
необходимо было бы перейти въ предстоящее вакаціонное
время въ кіевскую духовную академію, гдѣ нѣтъ такой рѣзской разницы въ климатическихъ условіяхъ съ его родиной".
2) Студентъ Матиковъ, по удовлетворительной сдачѣ имъ
курсовыхъ испытаній, переведенъ совѣтомъ изъ перваго во
второй курсъ церковно-псторііческаго отдѣленія.
Постановили: Отнестись въ совѣтъ кіевской духов
ной академіи съ просьбою, не найдетъ ли онъ возможнымъ
принять студента казанской академіи Тарасія Матикова въ
число казеннокоштныхъ студентовъ кіевской академіи во
2 курсъ церковно-историческаго отдѣленія, такъ какъ онъ
Матиковъ, по удовлетворительной сдачѣ имъ экзаменовъ, пе
реведенъ изъ перваго во второй курсъ, при чемъ препрово
дить въ совѣтъ академіи одобрительное о Матиковѣ свидѣ
тельство.
XI.
Слушали: Прошеніе преподавателя И м п е р а т о р с к а 
казанскаго университета М. Петровскаго, отъ 10 сего
іюня: „Честь имѣю довести до свѣдѣнія совѣта академіи, что
я, по разстроенному здоровью, нуждаюсь въ поѣздкѣ за гра
ницу и потому въ слѣдующемъ академическомъ году не мо
гу продолжать службы при академіи, почему покорнѣйше прошу совѣтъ академіи уволить меня отъ службы при
оной".
Справка: Указомъ Св. Синода, отъ 1 декабря 1870
года за № 2678, разрѣшено было совѣту казанской акаде, міи, по неимѣнію въ виду его соотвѣтствующихъ требова
ніямъ академическаго устава кандидатовъ на каѳедру рус
скаго яаыка и славянскихъ нарѣчій въ академіи, впредь до
пріисканія штатнаго изъ тазовыхъ лицъ преподавателя на
эгу каѳедру, пригласить временно къ преподаванію сказан
ныхъ предметовъ въ академіи преподавателя славянскихъ
нарѣчій въ казанномь университетѣ Петровскаго.
Постановили: Уволить г. Петровскаго отъ препода
ванія русскаго языка и славянскихъ нарѣчій въ академіи,
о чемь представить на утвержденіе Его Высокопреосвящен
ства в по утвержденіи сообщить о семъ церковно-практиго
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чесноку отдѣленію, правленію академіи, совѣту казанскаго
университета и г. Петровскому»
14 іюня 1 8 7 2 года.

Въ общемъ собраніи совѣта казанской духовной акаде
міи, подъ предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея
Александра Владимірскаго, присутствовали: помощникъ ре
ктора И. Порфировъ и инспекторъ Ив. Гвоздевъ, члены
совѣта: П. Знаменскій, свящ. Е. Маловъ, И. Бердниковъ,
Н. Ивановскій, В. Миротворцевъ, А. Некрасивъ и Е. Будриеъ; не присутствовали: помощникъ ректора орд. профес.
Н. Соколовъ, ординарный профе соръ М. Красипъ и экстра
ординарный профессоръ А. Гренковъ, уволенные въ отпускъ.
I.
Слушали: Докладъ секретаря совѣта академіи Н.
Миловидова: „Совѣтъ академіи отъ 12 сего іюня постано
вилъ: „представленныхъ богословскимъ отдѣленіемъ доцен
товъ казанской духовной академіи іеромонаха Тихона, Ни
колая Бѣляева и Веніамина Снегирева баллотировать въ
слѣдующе засѣданіе совѣта въ званіе экстраординарныхъ
профессоровъ, на свободныя въ богословскомъ отдѣленіи двѣ
каѳедры ординарныхъ профессоровъ съ тѣмъ, чтобы полу
чившіе изъ нихъ сравнительно большее число избиратель
ныхъ голосовъ считались избранными въ означенное званіе".
Справка: По § 88 л. В. π. 1 академ. устава, избраніе
профессоровъ принадлежитъ къ дѣламъ, вносимымъ въ общее
собраніе совѣта и представляемымъ чрезъ епархіальнаго
преосвященнаго въ Святѣйшій Синодъ.
При баллотированіи въ званіе экстраординарныхъ про
фессоровъ казанской духовной академіи доцентъ іеромонахъ
Тихонъ получилъ два избирательныхъ и восемь ^избира
тельныхъ голосовъ, доцентъ Н. Бѣляевъ—пять избиратель
ныхъ и пять ^избирательныхъ голосовъ, доцентъ В. Снегиревь девять избирательныхъ и одинъ пеивбирательный го
лосъ.
Постановили: Избраннаго большинствомъ голосовъ
доцента казанской духовной академіи Веніамина Снегирева
возвести въ званіе экстраординарнаго профессора академіи,
о чемъ представить на благоусмотрѣніе Его Высокопреосвя
щенства, съ приложеніемъ акта о баллотированіи и фор10*
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малярнаго списка о службѣ доцента Снегирей, и проситъ Его
Высокопреосвященство представить Святѣйшему Синоду объ
утвержденіи доцента Снегирева въ званіи экстраординарнаго
іірофессора съ 14 іюня сего 1872 года.
II.
Слушали: Отзывы о курсовомъ сочиненіи окончив
шаго вь 1870 голу курсъ воспитанника казанской духовной
академіи Аркадія Цвѣткова, подставленномъ для полученія
ученой академической степени, па тему:„Исторія раціонализма
въ царствованіе Екатерины IIй. 1) Отзывъ одинарнагопрофес·
сора Н. /1>р!/пгрьева:ѵС начала авторъ объясняетъ причины, при
готовившія путь для раціонализма въ Россіи. Для этого онъ
дѣлаетъ прежде всего очеркъ религіознаго образованія въ
Россіи до Бременъ Негра в. При слабости образованія, го
воритъ онъ, въ древнія времена пе было надлежащаго по
нятія объ истинахъ вѣры, и все благочестіе имѣло внѣшній
обрядовый характеръ. Это благочестіе, разумѣется, было не
прочно·, оно еще до Петра начало падать, но особенно оно
потеряло вою свою силу тіадъ русскимъ человѣкомъ при
встрѣчѣ его съ европейскимъ образованіемъ. Авторъ указы
ваетъ здѣсь на то, какъ еще до Петра в., русскіе люди,
побывавшіе за границей, измѣняли свои взгляды и обычаи:
„знакомство съ западною жизнію оканчивалось подражані
емъ обычаямъ пностранннымъ*. Но вполнѣ это обнаружи
лось при Негрѣ в., который уничтожилъ замкнутость въ
русской жизни и заставилъ русскихъ людей учиться у за
падныхъ народовъ. Характеризуя это время, авторъ гово
ритъ: „какъ прежде для русскаго было обязательно отвра
щеніе отъ иностранцевъ, такъ теперь стало обязательно сбли
женіе съ ними, съ ихъ формами живни.... какъ прежде
они презирали все иностранное, такъ теперь приходили отъ
него въ восхищеніе... Подражаніе иностранной жизни раз
рушило прежній строй религіозной жизни. Отвернувшись
отъ своихъ благочестивыхъ обычаевъ, русскій человѣкъ пор
валъ всякую свявь съ церковною жизнію. Вся его нравствен
ная жизнь держалась на обрядахъ·, отвернувшись отъ нихъ
онъ въ нравственной жизни оставался безъ всякой почвы,
становился безрелигіознымъ" (лист. 20). Потомъ авторъ пока
зываетъ, какъ нѣмецкое владычество послѣ Петра способ
ствовало отчужденію русскихъ людей отъ Церкви, какъ силь
но и вредно было французское вліяніе при Елисаветѣ Иет-
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ровнѣ. Такимъ образомъ до Екатерины па русской землѣ
была приготовлена почва для раціонализма. Излагая рас
пространеніе раціонализма при Екатеринѣ, авторъ указы*
ваетъ на воспитаніе самой Екатерины въ духѣ философіи
XVIII вѣка, при чемъ харакгеризуеть и эту философію, на
сношеніе Екатерины съ энциклопедистами, на проведеніе
философскихъ идей XVIII в. въ наказѣ и другихъ сочине
ніяхъ Екатерины, на распространеніе вообіце сочиненій эн
циклопедистовъ нъ Россіи. „Либеральное настроеніе импе
ратрицы, говоритъ овъ, въ томъ видѣ, какъ оно выразилось,
содѣйствовало развитію того философскаго направленія, ко
торое началось еще до вступленія Екатерины на престолъ.
Знакомство съ иностранной литературой все болЬе и болѣе
увеличивалось. Въ Петербургѣ переписывалось изъ заграницы
все, что получало извѣстность въ литературномъ мірѣ. Вся
кій аристократъ старался хотя сколько нибудь познакомить
ся съ сочиненіями тѣхъ авторовъ, которыхъ удостоивала
своимъ вниманіемъ п уваженіемъ императрица, и у велъ*
ложъ екатерининскаго времени составились обширныя библіо
теки. Независимо отъ этихъ частныхъ библіотекъ въ Моск
вѣ существовала большая лавка со мнояьествомъ нѣмецкихъ
и французскихъ книгъ. Чтеніе произведеній западныхъ мы
слителей приводило русскихъ въ благоговѣніе предъ н и м и .
Съ ними они находятся вь перепискѣ и приглашаютъ ихъ
жить въ своц помѣстья на все готовое содержаніе,.... нѣко
торые изъ русскихъ вельможъ перепечатываютъ далѣе на
сбой
счетъ ихъ сочиненіяи (лист. 30). За тѣмъ авторъ,
чтобы показать, въ чемъ и какъ выразился раціонализмъ въ
царствованіе Екатерины второй, представляетъ очеркъ рус
скаго вольнодумства въ ея царствованіе и дѣлаетъ иэъ него
общій выводъ, показывая, что это вольнодумство по догма
тическимъ и нравственнымъ вопросамъ было копіей фран
цузскаго вольнодумства ХѴШ вѣка (лист. 48). При этомъ
онъ кратко разбираетъ переводныя и оригинальныя сочине
нія въ русской литературѣ, въ которыхъ выражались фило
софскія идеи ХѴШ в. и изъ которыхъ они переходили въ
жизнь русскаго общества. Послѣднюю часть сочиненія со
ставляетъ исторія реакціи иротивъ раціонализма въ концѣ
царствованія Екатерины со стороны духовенства, массонства
и самаго правительства. 'Іаковъ ходъ мыслей въ сочиненіи
г. Цвѣтковъ и таковы главныя ею положенія, которыя іші
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дробно и обстоятельно объяслаются п доказываются на ос~
еовдніи историческихъ и литературныхъ памятниковъ. На·
писано сочиненіе легко, ясно и стройно. Очень хорошее со*
чиненіе. 9tt.—2) Отзывъ ординарнаго профессора //. Знамен
наго: „Задавшись намѣреніемъ представить возможно-полвый очеркъ русскаго религіознаго вольнодумства во второй
половинѣ XVIII столѣтія какъ въ его историческомъ разви
тіи, такъ по его содержанію п силѣ, авторъ начинаетъ свое
изслѣдованіе довольно обширной характеристикой древней
русской религіозности, ея обрядоваго направленія, привязан
ности къ внѣшнему, формамъ, при слабомъ усвоеніи внут
ренняго содержанія православнаго ученія и т. и. Характе
ристика эта во многомъ пригодилась автору для объясненія
разныхъ явленій послѣдующаго антирелигіознаго движенія
XVIII в., при всемъ томъ нельзя не найти ее уже слиткомъ
пространной; притомъ же она почти вся составлена по со
чиненію ІЦапова о русскомъ расколѣ, содержитъ въ себѣ
всѣмъ извѣстныя стереотипныя положенія, на которыхъ не
стоило останавливаться такъ долго, наконецъ по мѣстамъ
отличается излишней яркостью красокъ. Анализируя эа тѣмъ
историческій переходъ русскаго общества отъ его прежней
національной изключительности къ усвоенію плодовъ запад
ной цивилизаціи подъ вліяніемъ реформы, авторъ подробно
слѣдитъ за тѣмъ, какъ во всѣхъ сферахъ русской жизни
за этимъ безсознательнымъ увлеченіемъ своимъ, которое го
сподствовало въ древней замкнутой жизни, неизбѣжно слѣ
довало такое же безсознательное и безоглядное увлеченіе чу
жимъ, поклоненіе чужой цивилизаціи и въ хорошихъ и въ
дурныхъ ея проявленіяхъ, доходившее до полнаго отрицанія
своего роднаго, за безсознательной вѣрою въ обрядъ такое
же безсознательное безвѣріе, за крайнимъ семейнымъ деспо
тизмомъ патріархальнаго времени крайняя же семейная раз
нузданность и. т. д. Съ этой точки зрѣнія онъ слѣдитъ и
ва всѣми главными моментами въ развитіи рускаго вольно
думства XVIII в. Государственный практицизмъ петровскаго
времени вь воззрѣніяхъ на Церковь, іерархію, на монашество,
рьяное гоненіе противъ суевѣрій и нѣкоторыхъ религіозныхъ
обычаевъ народа, отрицательное отношеніе Петра къ нѣко
торымъ обрядамъ самой Церкви, за тѣмъ иолное пренебре
женіе къ вѣрѣ и нравственная распущенность общества во
время господства нѣмцевъ, начало французскаго вліянія при
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императрицѣ Елизаветѣ, господство французскаго языка а
французскаго образованія, вліяніе французскихъ гувернеровъ и
пансіоновъ, путешествія русскихъ людей заграницу, въ Па
рижъ и Версаль, начало моды на французскую философію,
подъ вліяніемъ которой воспитались всѣ главные дѣятели,
выступившіе на общественное поприще при Екатеринѣ.—
всѣ эти явленія пашей исторіи первой половины XVIII в.
съ точки зрѣнія автора получаютъ въ его сочиненіи очень
ясное освѣщеніе и надлежащій смыслъ. Послѣ этого пред
варительнаго очерка сочиненіе обращается уже спеціально
ко времени императрицы Екатерины II. Оставляя задніе ряды
общества, которые обыкновенно слѣдуютъ за передовыми людн
ый вѣка, авторъ преимущественно останавливается на ха·
рактеристикѣ послѣднихъ, начиная съ личности самой им
ператрицы. Онъ причисляетъ ее къ категоріи тѣхъ государ
ственныхъ дѣятелей XVIII в., типомъ которыхъ можетъ слу
жить знаменитый Фридрихъ II прусскій и которые вслѣдъ
за оракуломъ вѣка Вольтеромъ признавали за религіей одно
только политическое значеніе, значеніе узды для подлаго
народа, такое же, какое для дѣтей имѣетъ бука, несущест·
вующій для человѣка взрослаго и образованнаго, и потому,
либеральничая вмѣстѣ съ немногими избранными своего круж
ка, въ тоже время публично старались выказать полную ре
лигіозную благонамѣренность, издавая либеральныя сочине
нія на французскомъ языкѣ, держали подъ болѣе или менѣе строгой цензурой литературу національную, толковали
о правахъ человѣка, о людности, выставляя себя республи
канцами, и въ тоже время не выходили изъ круга самой
реалистической аристократіи, отдавали тысячи подлаго на
рода въ жертву фаворитамъ, правили этимъ народомъ со
вершенно деспотически, крайне при этомъ сожалѣя, что онъ
еще не доросъ до свободы и т. п. Характеристика эта, мод
но сказать, мастерская и прекрасно объясняетъ факты какъ
первой либеральной половины царствованія Екатерины, такъ
и послѣдней, когда она уклонилась на путь реакціи, нонѣсколько односторонняя*, авторъ смотритъ на либерализмъ
Императрицы, какъ на притворный, какъ на результатъ со
знательнаго стремленія ея пустить пыль въ глаза Европѣ,
заставить оракуловъ вѣка говорить о сѣверной Семирамидѣ,
сдѣлать философію декораціей трона, не видитъ въ этомъ
либерализмѣ никакой доли искренняго увлеченія, а между
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тѣмъ оно такъ естественно у всѣхъ этихъ передовыхъ дамъ
в вообще передовыхъ людей въ эпохи какого-нибудь особен
но возбужденнаго броженія идей; оно можетъ быть невыдержг*но, фантастично, мимолетно, но тѣмъ не менѣе быва
етъ большею частію очень задушевно. Характеризуя религі
озное вольнодумство передовыхъ людей общества, сочиненіе
сначала и8ключительно останавливается на его психологи
ческой стороиѣ; быстрое его распространеніе и сила объ
ясняются съ одной стороны обаятельностію философскихъ
идей, соблазнительными толками о религіи въ обществѣ, вос
питаніемъ у иностранныхъ гувернеровъ и.іи во француз
скихъ пансіонахъ и педагогической системой, господствовав
шей даже и въ русскихъ учебныхъ заведеніяхъ, которая нарочно старалась не внушать ученикамъ религіозныхъ поня
тій съ цѣлію эмансипировать молодое поколѣніе отъ суевѣ
рій, а съ другой стороны полнымъ религіознымъ невѣжест
вомъ общества, недостаткомъ солидныхъ полемическихъ со
чиненій противъ вольнодумства, безсиліемъ церковнаго про
повѣдничества отъ заѣдавшей его схоластики и риторики
и отъ малой его доступности для образованныхъ людей, го
ворившихъ только пофраицузски и забывшихъ русскій явыкъ.
Приступивъ за тѣмъ къ изложенію самаго содержанія рус
скаго вольнодумства, цѣликомъ заимствованнаго съ запада,
авторъ вкратцѣ очерчиваетъ главныя положенія корифеевъ
западной философіи, Бекона, Вольтера, Монтескьё, Бэля и
энциклопедистовъ. Замѣтно, что самыхъ сочиненій этихъ
писателей онъ не изучалъ, знаетъ ихъ изключительно по
исторіи словесности Геттнера; едвали впрочемъ можно счи
тать это обстоятельство важнымъ недостаткомъ его труда и
безъ того очень обширнаго и тяжелаго. Произведенія рус
ской литературы, выразившія господствующее направленіе
вѣка, изучены имъ весьма тщательно и полно. Въ качествѣ
главныхъ представителей современныхъ идей онъ съ осо
бенною подробностію изслѣдуетъ сочиненія Екатерины, Щербатова, Ьолтиаа, Радищева, Ф.-Визипа, Козельскаго и статьи
различныхъ тогдашнихъ журналовъ и слѣдитъ по нимъ за
основными понятіями образованнаго общества о всѣхъ пред
метахъ, преимущественно занимавшихъ тогдашнія либераль
ныя головы,—о промыслѣ, чудесахъ, церковныхъ обрядахъ
и благочестивыхъ народныхъ обычаяхъ, о будущей жизни,
происхожденіи міра и людей, основныхъ положеніяхъ мо
рали, о страстяхъ, любви ко врагамъ, эгоизмѣ, какъ основѣ
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всей нравственности, о значеніи Церкви бъ государствѣ, о
монашествѣ, вѣротерпимости и проч. Не ограничиваясь
этимъ, авторъ старается прослѣдить проявленія тѣхъ же по
нятій въ самой жизни, въ отношеніяхъ правительства къ
іерархіи, въ секуляризаціи церковныхъ имѣній, униженіи
духовенства, пренебреженіи къ его образованію, въ указахъ
о раскольникахъ, магометанахъ, евреяхъ и пр. Либерализмъ
заднихъ рядовъ общества, по мнѣнію автора, былъ уже чи
сто практическій, состоялъ большею частію въ глупыхъ
разсужденіяхъ съ чужаго голоса, летучихъ насмѣшкахъ
надъ свящ. предметами, въ частыхъ разводахъ, въ развра
тѣ, возведенномъ въ моду, сдѣлавшемся предметомъ покло
ненія и при дворѣ и въ обществѣ и. т. п. Въ послѣднемъ
отдѣлѣ сочиоенія излагается исторія реакціи въ пользу хри
стіанства, начавшейся во второй половинѣ царствованія Ека
терины. Авторъ изключительно останавливается на реакціи,
которая шла со стороны массонства и преимущественно со
стороны правительства, напуганнаго революціонными движе
ніями во Франціи, но очень мало даетъ значенія дѣятельно
сти Церкви, направленной противъ вольнодумства. Вслѣдствіе
этого реакція представляется у него далеко неутѣшитель
нымъ явленіемъ для православія. Обращенная главнымъ об
разомъ противъ политическаго вольнодумства и притомъ
противъ его пропаганды собственно въ низшихъ слояхъ об
щества, не задѣвая высшихъ, а въ массонскихъ кружкахъ
проникнутая духомъ мистическаго деизма, она принесла очень
мало пользы для православной Церкви, имѣла результатомъ
почти тотъ же раціонализмъ, только въ другомъ направле
ніи, была тоже чуждымъ родной вѣрѣ заимствованіемъ съ
запада. Замѣчательно, что обращенія къ христіанству раз
ныхъ вольнодумцевъ изъ высшихъ слоевъ общества совер
шались при посредствѣ не русской православной проповѣди,
а благочестивыхъ книгъ на французскомъ языкѣ и пропо
вѣдниковъ католичества. Представленное содержаніе сочине
нія г. Цвѣткова достаточно говоритъ о его достоинствахъ,
широтѣ и мѣткости взгляда, достаточномъ изученіи взятой
имъ для изслѣдованія эпохи и его научныхъ пріемахъ. Не
достатки его относятся преимущественно къ внѣшнему из
ложенію и объясняются нѣкоторой поспѣшностью работы.
Видно наприм., что авторъ владѣетъ очепь бойкимъ стилемъ,
во по мѣстамъ языкъ его пеобработавъ, неправиленъ и от
личается растянутостью первичнаго изложенія предмета, к?>г-
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Да мысль еще не вырѣзывается въ мѣткомъ н ясномъ сло
вѣ, а расплывается во множествѣ лишнихъ и неточныхъ
фразъ. Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ допущены повторенія, въ
другихъ напротивъ замѣтны пропуски посредствующихъ мы
слей, въ третіихъ забыты цитаты пли начаты, но не докончены. Общее достоинство сочиненія можно выразить бал
ломъ 9“.—3) Отзывъ экстраориинарнаю профессора А.
1 ‘ренкова: „Впечатлѣніе отъ сочиненія Цвѣткова выносится
читателемъ доброе и располагаетъ его къ симпатіи выбран
ному для ученой работы предмету, останавливаетъ его вни
маніе на екатерининской эпохѣ и живописно рисуетъ дви
женіе идей этой богатой въ русской исторіи идеями эпохи;
взглядъ автола на с б о й предметъ высказывается ясно, ха
рактеристика основана на фактахъ, собранныхъ дов. тща
тельно,—все сочиненіе построено искусно и представляетъ
собою очень складный и дѣльный историческій эскизъ. Таково по крайней мѣрѣ мое личное впечатлѣніе отъ сочине
нія, и это свое непосредственное впечатлѣніе высказываю
при началѣ разбора этого сочиненія. Переходя къ частнымъ
сторонамъ всего труда Цвѣткова, я напередъ отстраняю отъ
себя подробную критику исторической достовѣрности и важ
ности тѣхъ фактовъ, которыми доказываются частныя мысли,
входящія въ составъ сочиненія,—отстраняю въ той увѣрен
ности, что г. профессоръ русской ц. исторіи въ своемъ от
зывѣ коснется ихъ главнымъ образомъ. Принимая эти фак
ты и допуская ихъ относительную полноту и характери
стичность, я позволю себѣ высказать свои замѣчанія каса
тельно нѣкоторыхъ пунктовъ, которые остановили мое вни
маніе. Съ первой страницы авторъ категорически заявляетъ,
что предметомъ его историческаго обозрѣнія будетъ исторія
раціонализма въ Россіи при Екатеринѣ 11. Онъ беретъ
этотъ „раціонализмъ" какъ фактъ и слѣдитъ его обнаруже
нія въ литературѣ, въ жизни, нравахъ и т. д. Между тѣмъ
по моему мнѣнію—нужно согласиться, что терминъ „раціо
нализмъ41—очень общій и ьо всякомъ случаѣ обозначаетъ
родовое понятіе·, съ какими спеціальными качествами онъ
явился u жилъ въ русскомъ обществѣ, въ чемъ состояла
сущность екатеринскаго раціонализма, авторъ не опредѣ
ляетъ, не дѣлаетъ характеристики „раціонализма", какъ
видоваго*историческаго факта извѣстной эпохи и націи. Отъ
опущенія этиго опредѣлінія явились нѣкоторые недостатки.
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Такъ авторъ ищетъ „почвы* для раціонализма екатеринигіской эпохи въ предшествующей исторіи пашего общества и
для сего обращается къ характеристикѣ допетровской эпо
хи, третируя ее какъ эпоху суевѣрія и невѣжества (стр*
3— 18), слѣдитъ за столкновеніемъ русскихъ съ иностран
цами при Петрѣ и изъ этого столкновенія выводитъ, что
вслѣдствіе его все русское потянулось къ иноземному и рус
скіе стали вольнодумничать (?) (19—26). Во 2-й половинѣ
XVIII в. являются на западѣ энциклопедисты, имъ сочув
ствуетъ государыня, а за государинею—ея подданные и ста
новятся либералами (27—36). Такого рода указаніе „почвы*
русскаго раціонализма—по моему мнѣнію—-обще, механично
и едвали допускается прагматизмомъ исторіи. Историческія,
событія у автора выплываютъ какъ deus ex machina. Авторъ
сопоставляетъ двѣ эпохи—петровскую и екатериненскую и
послѣдовательность (временная) одной эпохи за другою даетъ
ему случай построить силлогизмъ: post hoc, ergo propter
hoc. Оттого вольнодумство при Петрѣ, или раціонализмъ,—
и вольнодумство при Екатеринѣ II у автора отожествляются,
хотя мнѣ думается, что объ этомъ можно легко поспорить
съ авторомъ. Между яраціонализмомъ“ петровскаго и екате
рининскаго временп большое различіе. Первый явился вслѣд
ствіе разрушенія реформатаромъ-царемъ національнаго пар
тикуляризма подвластнаго ему народа и былъ въ формѣ го
сударственнаго либерализма, ^уважавшаго формъ государ
ственной жизни, освященной вѣками; въ Церкви Негромъ
произведены были реформы каноническія, насколько жизнь
Церкви имѣла вліяніе на государственную структуру. Раціо
нализмъ екатеринискій былъ въ отличіе отъ петровскаго
болѣе религіозный, потому что дѣйствительно былъ прямымъ
отголоскомъ западнаго раціонализма, критически относивша
гося не къ внѣшнему положенію Церкви въ государствѣ, а
къ религіозному сознанію вообще. Самый способъ .или об
разъ отношенія къ религіи былъ своеобразный: на вападѣ
раціонализмъ ХѴШ в. начался англійскимъ деизмомъ; но
идеи англійскаго деизма не шли далѣе своей родины; попу
ляризировать ихъ на континентѣ удалось учепымъ не про
тестантской націи, а католической. Волтеріанство могло явить
ся именно въ папистичеекомъ народѣ, такъ какъ католиче
ство всегда питало народъ внѣшнимъ декорумомъ религіи.
Когда значеніе этого декорумома падало; когда исчезала
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вѣра въ культъ, то не могло оставаться иного мѣста самой
религіи, жившей культомъ; такъ именно и сдѣлалъ знамени
тый фернейскій мудрецъ, котораго антагонизмъ былъ силенъ
не въ идеяхъ, а въ ловкости и остроуміи, въ изяществѣ ѣд
кой ироніи, которая била и смѣялась надъ завѣтнымъ и
священнымъ въ практикѣ, въ обычаяхъ—надъ богослужені
емъ, обрядами и вообщее христіанскою дисциплиною*, обра
зовался цѣлый запасъ словъ и ходячихъ сентенцій, пропи
танныхъ ѣдкою ироніею надъ христіанствомъ и которые ес
ли не дѣйствовали на убѣжденія, то производили возбужде
ніе и легкомысліе. Іакова была сущность французскаго ра
ціонализма, который вмѣстѣ съ парижскими модами и ме
лодрамами разлился по всей Европѣ, и вмѣстѣ съ тѣмъ пе
репалъ и въ Россію. Понятно, какого рода долженъ былъ
быть этотъ раціонализмъ на русской почвѣ. Ооъ. не шелъ
далѣе Петербурга и придворнаго кружка, а въ среду дво
рянъ проникъ отрывками и явился въ самой уродливо-каррикаіурной формѣ. Ψ.-Низинъ нарисовалъ вамъ типъ раціо
налиста въ своемъ Иванѣ, ио которому можно составить
опредѣленное понятіе о тогдашнихъ либералахъ, которые далеко не были опасны для религіи и не затрогивали глубо
кихъ богословскихъ вопросовъ. Между тѣмъ у г. Цвѣткова
въ сочиненіи раціоналистическое направленіе XVIII в. (въ
Россіи) представляется могучимъ потокомъ, охватившимъ
все русское общество·, подумаешь, что на Руси повторилось
тоже, что во Франціи Бременъ 1-й революціи, или въ Герма
ніи во время господства идеалистической философіи. Мнѣ
кажется, что авторъ утрируетъ дѣло и сообщаетъ ему зна
ченіе, котораго оно въ сущности далеко не имѣетъ. ІІастр.
99 онъ самъ сознается, что есть у него нѣкоторая пзключительносгь въ подборѣ историческихъ фактовъ. Я съ своей
стороны не могу не согласиться, что „раціонализмъ*4 въ эпоху
Екатерины II есть историческій фактъ, но въ тоже время
позволяю себѣ сомнѣваться, будто онъ былъ такъ обширенъ
и силенъ, что не осталось никого, непреклонившаго колѣна
атому Ваалу. Сочиненіе г. Цвѣткова, проводя свою мысль,
выигрываетъ въ выразительности, въ типичности историч.
картины, но за то—грѣшитъ противъ исторической правды
и объективности. 11а стр. 38 самъ авторъ ставитъ вопросъ—
въ чемъ же состоитъ именно „раціонализмъ44? Для рѣше
нія этого вопроса опь обѣщается къ исторіи философіи,
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начинаетъ съ Бекеша и Ьеля и доходитъ до Вольтера (стр.
38—41). Въ этомъ случаѣ онъ пользуется Геттееромъ, ко
торый пишетъ исторію литературы и слѣд. только поверхно
стно слѣдитъ за движеніемъ умственныхъ идей. Между тѣмъ
болѣе внимательное изученіе европейскаго умственнаго дви
женія показало бы автору, что весь XVIII в. былъ перехо
домъ отъ старой догматической философіи къ новой и пролагалъ
путь Канту и его критпч. философіи. Всѣ философы XVIII в.
были деисты и признавали религію, они вооружались противъ
догматики, противъ религіозныхъ вѣрованій, точно опредѣлен
ныхъ; они вооружались и противъ ученія христіанской догмати
ки, противъ ученія о таинствахъ, о промыслѣ, о чудесахъ, о за
гробной жизни и загробномъ воздаяніи, о діаволѣ и т.п., называя
эти догматы остатками средневѣковаго суевѣрія и предразсуд
ковъ. Въ религіи они думали видѣть одно морализующее значе
ніе, и нравственность, проповѣдуемую христіанствомъ, ставило
на первый планъ. Этотъ характеръ деистическаго морализ
ма XVIII в. вліялъ на характеръ русскаго раціонализма.
Подъ его вліяніемъ, какъ отголосокъ европейскихъ толковъ,
начали и у насъ говорить о правахъ человѣка, объ истин
ной доблести (vertu), а отсюда—о вѣротерпимости, бытѣ .се
мейномъ н соціальномъ, проводился вообще принципъ, что
нравственность можетъ и должна быть независима отъ ре
лигіи. Авторъ разсматриваемаго мною сочиненія, по моему
мнѣнію, долженъ былъ обстоятельно выяснить этотъ харак
теристическій складъ вссго умственнаго движенія; тогда ему
легче было бы выяснить, почему при Екатеринѣ затронуты
были вопросы антропологическаго характера. Масонство, ко
торое у автора разсматривается какъ реакція раціонализа,
по моему мнѣнію есть продолженіе его, только въ другой
формѣ, происхожденіе и образованіе которой я считаю не
умѣстнымъ выяснять теперь. Вотъ почему съ моей точки зрѣ
нія является недостаткомъ сочиненія отсутствіе изложенія
моральныхъ теорій, обильно выходившихъ изъ рукъ писате
лей XVIII в.; авторъ упоминаетъ объ одномъ только Козелъ·
окомъ и дѣлаетъ изъ него выписку. Въ извиненіе автора
могу только заявить, что въ нашей академической библіоте
кѣ очень скуденъ матеріалъ для этого предмета, но въ університетской—очень порядочная коллекція, ивъ которой мо
жно бы набрать немало данныхъ. Скажу еще нѣсколько
слоьъ о нѣкоторыхъ частностяхъ. Стр. 70—72 разсказыва-
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югъ дѣло Анатолія Мелеса. По моему мнѣнію оно не харак
теристично. Для государыни мало интереса, былъ ли Мелесъ
епископъ каноническій, или нѣтъ, она считала его полез
нымъ для политическихъ интересовъ и слѣд. защищала его
противъ Синода, который впрочемъ слиткомъ смиренно го
ворилъ, что Анатолій не епископъ. Подобныхъ фактовъ от
ношенія граждане^ власти къ духовенству проходитъ очень
иного по всему такъ наз. петербургскому періоду русской
исторіи, но изъ этого едвали можно выводить заключеніе о
раціонализмѣ нашихъ государей. Стр. 102—103 разсказы
ваютъ о какомъ-то отцѣ Павлѣ, что онъ будучи „очень смѣш
ливъ" постоянно „хохоталъ" при совершеніи богослуженія
и находились люди, которые знали его слабость и постоянно
вводили его въ соблазнъ. Ужели этотъ фактъ можетъ дока
зывать слабость духовенства въ дѣлѣ противодѣйствія раці
онализму? Мнѣ кажется, что далѣе глуповатой наивности и
слабости нервъ о. Павла нельзя дѣлать заключенія. Выска
занныя замѣчанія впрочемъ не отнимаютъ права повторить
то, что я высказалъ.при началѣ отзыва. Сочиненіе представ
ляетъ дѣльный, написанный обстоятельно и вмѣстѣ съ тѣмъ
легко, историческій эскизъ, который читается съ интересомъ.
Изученіе эпохи тщательное, фактовъ собрано много и сгруп
пированы удачно. Все сочиненіе можетъ быть названо очень
хорошимъ съ балломъ 8. P. S. прошу совѣтъ обратить вни
маніе на слѣдующія грамматическія ошибки, ивъ множества
которыхъ привожу нѣкоторыя. Такъ у автора написано:
стрѣмленіе (21 стр.), есть=кушать (22) ее и ея пишется со
вершенно наоборотъ, лѣжитъ и т. д. и т. д".
Справка: !) Воспитанникъ казанской духовной ака
деміи Аркадій Цвѣтковъ на курсовыхъ испытаніяхъ по предметемъ низшаго отдѣленія академіи получилъ общій баллъ
5*/14 (отъ восьми), а по предметамъ высшаго отдѣленія 7 '/„
(отъ десяти). 2) Въ спискѣ инспектора академіи и его по
мощника о поведеніи студентовъ за 186е/,, 1867/ в, 186е/ . и
18ββ/ 70 учебные академическіе годы Цвѣтковъ отмѣченъ по
веденія „хорошаго".
Постановили: Удостоить окончившаго курсъ воспи
танника казанской духовной академіи Аркадія Цвѣткова
степени кандидата богословія, съ правомъ чрезъ два года
службы въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ, со дня утвержденія
въ степени, при полномъ одобреніи училищнаго и епархіальна
го начальства, получить степень магистра богословія, и вь слу-
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чаѣ утвержденія сего постановленія просить Его Высоко
преосвященство представить объ утвержденіи Цвѣткова въ
означенной степени Святѣйшему Синоду.
III.
Слушали: Отзывы о курсовомъ сочиненіи окон
чившаго въ 1870 году курсъ воспитанника казанской ду
ховной академіи Александра Крылова, представленномъ для
полученія ученой академической степени, па тему: „Проис
хожденіе міра и человѣка по языческимъ вѣрованіямъ4*.
1) Отзывъ одинарнаго профессора 11. Лоръфиръева: „Для
насъ очень важно знать, говоритъ авторъ въ предисловіи къ
своему сочиненію, какъ язычествующее человѣчество, жив
шее за нѣсколько тысячъ лѣтъ тому назадъ, смотрѣло на
міръ и его происхожденіе и явленіе человѣка. Голосъ вѣры
его есть голосъ непосредственнаго убѣжденія въ истинности
того преданія, которымъ обладаютъ и отъ котораго не мо
гутъ отрѣшиться и высокообразованные сыны Европы, и ко
торое равно хранятъ въ простотѣ своей, передавая изъ рода
въ родъ, какъ самое дорогое наслѣдіе, необразованные жи
тели страны, лежащей по берегамъ ІІятиозерія сѣверной Амери
ки и отдаленнѣйшихъ острововъ Океаніи*4. Поэтому онъ изла
гаетъ космогоніи китайцевъ, индійцевъ, персовъ, финикіянъ,
египтянъ, грековъ, римлянъ, космогоніи жителей сѣвера древ
ней Европы — скандинавскую и финскую; при изложеніи
этихъ космогоній онъ обращаетъ вниманіе на ученіе о вер
ховномъ существѣ, о происхожденіи міра, о цѣли его соз
данія, о продолжительности его существованія, о времени
появленія человѣка въ мірѣ, о его первобытномъ состояніи
и будущей загробной жизни. IIослѣ изложенія языческихъ
космогоній авторъ дѣлаетъ изъ него слѣдующіе выводы: 1)
всѣ народы согласны въ томъ, что есть верховное существо,
коему міръ обязанъ своимъ происхожденіемъ; 2) въ творче
ство въ собственномъ смыслѣ народы древности не вѣрили....
во всѣхъ почти языческихъ космогоніяхъ дѣло идетъ о мірообразованіи, а не о творчествѣ, не о сотвореніи міра ивъ
ничего; 3) ни одинъ изъ языческихъ народовъ не имѣлъ
вѣрнаго понятія о цѣли образованія міра; 4) во всѣхъ ко
смогоніяхъ человѣку усвояется первое мѣсто въ ряду существъ
одушевленныхъ и онъ считается вѣнцемъ творенія; во~всѣхъ
космогоніяхъ ему приписывается двоякая природа: духовъ
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пая—небеснаго происхожденія и тѣлесная—земнаго п рово
жденія. Представленное въ такомъ видѣ изложеніе языче
скихъ вѣрованій о происхожденіи міра и человѣка отлича
ется достаточною полнотою и составляетъ существенное до
стоинство сочиненія, хотя опо и сдѣлано не по первымъ
оригинальныхъ источникамъ, а большею частію по разнымъ
иностраннымъ и русскимъ сочиненіямъ о языческихъ космогоніяхъ. Слабую сторону сочиненія составляетъ бѣдность
критики при разборѣ разныхъ мнѣній и недостатокъ внѣш
ней обработки; въ сочиненіи есть иного лишняго и много
повтореній одного и тогоже; переводъ изъ разныхъ сочине
ній, которыми руководствовался авторъ, мѣстами также не
удовлетворителенъ. Таковы напримѣръ мѣста: „съ словомъ
атомъ не нужно соединять того представленія, которое сое
диняла съ нимъ греческая спекуляція*,.... „ни у Мосха, ни
у Санхуніаѳона космологія не была дѣломъ спекуляціи" (лист.
27); „по теологіи (Гезіода) отдѣлился эѳиръ какъ потенцированный день" (лист. 32 наоб.); „являются рѣки и источни
ки, персонифицированные въ Океанѣ" (тамъ же); „ио свидѣ
тельству одного хроникера, жившаго въ 8 в. по P. X., Ор
фей училъ, что человѣкъ образованъ Богомъ изъ земли" (лист.
38). Впрочемъ, несмотря на эти недостатки, сочиненіе, по
богатству собраннаго матеріала и полнотѣ содержанія, ис
черпывающаго данный предметъ и показывающаго, что ав
торъ усердно трудился, заслуживаетъ одобренія и можетъ
быть названо очень хорошимъ. 9".—2) Отзывъ ординарнаго
профессора И . Гвоздева: „Въ сочиненіи воспитанника XIII
курса казанской духовной академіи А. Крылова„0 происхожде
ніи міра и человѣка но языческимъ вѣрованіямъ" излагаются
вѣрованія: 1) китайцевъ (л. 3—5), 2) древнихъ индусовъ
(5 об.—13), 3) халдеевъ (л. 14 и 15), 4) иранцевъ (16—24),
5) финикіянъ (24—26), 6) египтянъ (27—31), 7) грековъ
(32—45), 8) римлянъ (46—48) и 9) жителей сѣвера древ
ней Европы—скандинавовъ и фиинновъ (49—51). За тѣмъ
представляются—оцѣнка этихъ вѣрованій и общій выводъ
изъ ихъ разсмотрѣнія (52—59). Изъ простаго перечисленія
языческихъ народовъ древности, вѣрованія коихъ изложилъ
авторъ въ своемъ сочиненіи, видно, что онъ желалъ раскрыть
данный предметъ въ возможной обширности и полнотѣ. Но
полнота, а равно и достоинство указанныхъ отдѣловъ сочи-
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трудится. „Богъ уже 12 лѣтъ, писалъ оиъ, прошло съ тѣхъ
поръ, вакъ я не получалъ никакихъ извѣстій о римскомъ
дворѣ, о своихъ братьяхъ по ордену и о состояніи запада.
Одинъ ломбардскій врачъ, приходившій сюда назадъ тому
два года, распространилъ въ этой странѣ иного клеветъ о
римскомъ дворѣ и нашемъ орденѣ, поэгому я очень желалъ
бы узнать истину. Я прошу братій прислать мпѣ нѣсколько
экземпляровъ церковныхъ книгъ и свящ. легендъ, такъ какъ
я ве имѣю при себѣ ничего, кромѣ маленькаго служебника.
Я становлюсь уже старъ, и не столько возрастъ, сколько
труды и страданія сдѣлали сѣдыми мой волосы" (*)... „Имперія
великаго хана есть безспорно величайшая въ свѣтѣ; мнѣ
дозволено, какъ папскому легату, приходить ко двору во
всякое время и занимать мѣсто возлѣ императора, который
отдаетъ мпѣ преимущество предъ всѣми другими прелатами
другихъ церквей п очепь желаетъ, чтобы съ запада пришли
новы© вѣропроповѣдпики. Въ этихъ земляхъ ость многообраз
ные виды языческаго богослуженія п многія секты языче
скихъ жрецовъ, которыя ведутъ еще болѣе строгій образъ
жизни, чѣмъ наши монахи па западѣ. Въ Индіи остается
еще очень иного сдѣлать для распространенія христіанства;
но сюда должны быть присланы мужи съ твердымъ харак
теромъ, которые могутъ противостоять искушеніямъ плоти" (*).
Письма Мойте Корвино, писаппыя имъ въ 1305 г.,
получены были въ Европѣ въ 1307 г. Папа Климентъ V
(1305 —1314), узнавъ изъ этихъ инеемъ объ успѣхахъ свое
го миссіонера и о его нуждахъ, немедленно принялъ самыя
энергическія мѣры къ удовлетворенію его просьбѣ икъ обез
печенію дальнѣйшихъ успѣховъ латинства среди татаръ.
Онъ опредѣлилъ дать христіанской общинѣ, осповапной Мой
те Корвино въ монгольской имперіи, іерархическое устрой
ство, такъ чтобы она получила возможность сама расширять
с б о и предѣлы и собственными своими силами, безъ посто
ронней помощи, удовлетворять всѣмъ духовнымъ нуждамъ
своихъ сочленовь. Семь францисканскихъ монаховъ, Герардь,
Перегрипъ, Андрей перузійскій, Николай Бантра, ІІетръ
Кастелло, Андруцій ассійскій и Вильгельмъ де-Вилляново
О Moch. >c XLIW р. 1 1 6 — И 7.
(·) Ibid.
XLV. р. 4 1 9 — 120.

8
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были посвящены во епископы и отправлены на помощь къ
Мойте Корвино. Они должны были по прибытіи своемъ въ
столицу великаго хана, посвятить послѣдняго въ архіепи
скопа камбалы u вручить ему палліумъ и панскій дипломъ,
а потомъ, въ качествѣ суффрагановь, исполнять свои обя
занности сообразно съ его указаніями. Въ своемъ дипломѣ
папа давалъ новому архіепископу самыя обширныя полно
мочія: ему должпы были подчиняться всѣ римскія общины
на востокѣ, какъ существующія, такъ и имѣющія получить
существованіе·, всѣ доходы со всѣхъ церквей должны были
поступать въ его распоряженіе·, онъ долженъ былъ быть
судьею и отцомъ всѣхъ епископовъ въ монгольской имперіи,
какъ намѣстникъ и легатъ апостольскаго престола·, все это
давалось ему съ однимъ, обыкповенпымъ впрочемъ, папскимъ
условіемъ, чтобы опъ, какъ и всѣ его преемники, подчиня
лись апостольскому престолу, всѣми силами радѣли о его
пользахъ u получали епископскій палліумъ отъ папы(1).
Вмѣстѣ съ тѣмъ папа послалъ съ миссіонерами письмо къ
великому хану, гдѣ превозносилъ его похвалами, увѣщевалъ
слушаться голоса своихъ посланниковъ и всѣми силами спо
спѣшествовать ихъ трудамъ (*). Путешествіе миссіонеровъ
было не совсѣмъ счастливо. Трое изъ нихі., Николай Баятра, Петръ де-Кастелло и Андруцій ассискій, умерли въ Ин
діи, не достигнувъ цѣли своего путешествія·, Вильгельмъ деВилляново возвратился отсюда вь Европу, чтобы извѣстить
папу объ этомъ грустномъ произгаествіи и просить его объ
отправленіи въ восточную Татарію новыхъ миссіонеровъ.
Вслѣдствіе этого извѣстія папа въ 1312 г. снова послалъ
въ монгольскую имперію миссіонеровъ, предварительно по
святивъ ихъ во епископы. Это были францисканцы Ѳома,
Іеронимъ и Петръ флорентійскій. О дѣятельности ихъ ничего впрочемъ неизвѣстно·, неизвѣстно даже, достигли ли они
мѣста своего назначенія. Если Іеронимъ, упоминаемый въ
числѣ миссіонеровъ, посланныхъ вь Татарію въ 1312 г. и
Іеронимъ, епископъ каффскій, о которомъ мы говорили вы-

( l ) Mosli. арр. № XLVili. р. 1 2 4 — 1 2 5 .
f*' ibid. арр. JNe XUX. р. 1 2 5 — 1 2 6 .
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ш еО,—одно и тоже лице, какъ думаетъ Лакроа(*), то,
очевидно, они вскорѣ почему-то получили иное назначеніе.
Между тѣмъ оставшіеся въ живыхъ—Герардъ, Перегринъ
• и Андрей перувійскій—продолжали свой путь и въ 1308 г.
прибыли въ столицу великаго хана Камбалу. Предъявивъ
свои полномочія, они посвятили Іоанна въ архіепископа и
начали отправленіе своихъ обязанностей, чтб, благодаря терпимости и благосклонности великаго хана, могли дѣлать со
вершенно свободно. Ханъ, которому они вручили папское
посланіе, относился къ нимъ такъ благосклонно, что не толь
ко позволялъ имъ свободно отправлять свои миссіонерскія
обязанности, но и давалъ имъ содержаніе. Что касается до
успѣховъ, то они были, но, судя по отзывамъ Андрея перуэійскаго, не имѣли той прочности, какой можно было ожи
дать отъ руководства столъ опытнаго миссіонера, каковъ
былъ Мойте Корвино. „Въ этой огромной имперіи есть на
роды всѣхъ націй въ мірѣ и всѣхъ сектъ. Здѣсь позволяютъ
жить всякому по своему закону, ибо думаютъ, что во вся
комъ можно спастись, и мы можемъ проповѣдывать совер
шенно свободно и серьезно. Но изъ іудеевъ и сарацинъ никто не обращается; изъ идолопоклонниковъ весьма многіе
получили крещеніе, но многіе потомъ живутъ не какъ доб
рые христіане “ (#). Но если такимъ образомъ латинская
пропаганда не могла похвалиться качествомъ своихъ прозелитовъ, то могла похвалиться постояннымъ расширеніемъ
круга своей дѣятельности въ территоріальномъ отношеніи.
Вскорѣ по прибытіи Андрея перузійскаго и его товарищей
въ Камбалу, была основана хрисгіанако-латинская община
въ Дейтонѣ (или Кайдонѣ, вѣроятно Кантонѣ). Здѣсь одна
благочестивая и богатая армянка вдова построила большею
частію на свой счетъ церковь и просила камышинскаго ар
хіепископа снабдить ее клиромъ. Іоаннъ въ отвѣтъ на эту
просьбу назначилъ въ Цейтонъ епископомъ одного изъ сво
ихъ суффрагановъ Герарда, потомъ, послѣ его смерти, Перегрина и наконецъ въ 1322 г. Андрея перузійскаго, который
былъ однимъ изъ лучшихъ сотрудниковъ Мойте Корвино и
благодаря дѣятельности котораго въ Кайтонѣ вскорѣ было
(*) См. стр. 9 3 .
(·) Dict. des miss. art. Jerom.
(e) Mosh. арр.
XLVI. p. 1 2 2 .
8*
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уже два латинскихъ монастыря францисканскаго ордена.
Объ этихъ монастыряхъ упоминаетъ въ описаніи своего пу
тешествія францисканецъ Одерикъ фріульскій или ІІадербопе (!). Этотъ монахъ, подобно многимъ собратіямъ своего
ордена, увлекся господствовавшимъ въ то время усердіемъ
обращать въ христіанскую вѣру язычниковъ и въ 1318 г.
чрезъ Персію и Индію отправился въ Китай ко двору вели
каго хана. Въ индійскомъ городѣ Тиннѣ онъ забралъ кости
замученныхъ здѣсь незадолго предъ тѣмъ четырехъ франци
сканцевъ и, прибывъ въ Дейтонъ, передалъ ихъ въ тамош
ніе монастыри. Въ Камбалѣ онъ жилъ три года, ревностно
проповѣдывалъ и обратилъ въ латинство 20000 человѣкъ (1).
Кромѣ неженскаго епископства во время правленія Мойте
Корвипо образовались въ монгольской имперіи нѣкоторыя и
другія епископства, или по крайней мѣрѣ христіанскія об
щины. Архіепископу камбалинскому подчинены были епи
скопы: ко; ейскій, аланскій, кераитскій и епископы другихъ
латинскихъ церквей, частію обращенныхъ въ латинство изъ
несторіа яства, частію же вновь основанныхъ. Вообще время
дѣятельности Мойте Корвино было самымъ цвѣтущимъ временемъ для латинства въ восточной Монголіи. Христіанъ
8дѣсь было весьма много; христіанскій законъ былъ въ боль
шомъ уваженіи и во дворцѣ хана и въ палатахъ вельможъ
и въ хижинахъ земледѣльцевъ. Миссіонеры пользовались при
дворѣ великимъ уваженіемъ; въ торжественные дни они яв
лялись съ повдравлепіемъ къ императору въ числѣ первыхъ
сановниковъ двора (5). Они ограждены были закономъ отъ
притѣсненій со стороны язычниковъ; имъ позволено было
путешествовать съ проповѣдію евангельскою по всѣмъ про
винціямъ, созидать церкви, строить училища, въ чемъ по
могали имъ, по волѣ государя, мѣстные начальники, а изъ
подражанія имъ и частныя лица (4). Послѣдствія показали,
'что вся эта миссія дернулась на личности ея основателя,
Іоанна Мойте Кореи но. Въ 1330 г. эготъ превосходный
миссіонеръ умеръ, увѣщевая на смертномъ одрѣ своихъ со-

(*) Чт. въ общ. істор. и др. 4 8 6 4 . 3. 2 0 3 .
(*) Mosh. с. 1 9 9 — 2 0 5 . см. также Diction. des miss.
(8) Ibid. p 4 1. § 3 3. Одер. фріул. въ чт. общ нс. шст. і др.
(4) Труд. кіев ак. 4 8 6 0 . кп. 3 стр. 45.

Н а
грудниковъ мужественно продолжать дѣло евангельской про*
повѣди. Тѣмъ не менѣе это дѣло послѣ его смерти начало
приходить въ упадокъ,
Папа Іоаннъ XXII принялъ извѣстіе о смерти Мойте
Корвино съ непритворною грустью и позаботился о немедлен
номъ назначеніи ему преемника. Францисканецъ Николай
былъ посвященъ на этотъ важный постъ и съ 26 помощ
никами отправленъ въ 1333 г. къ місту своего назначенія.
Миссіонеры снабжены были рекомендательными письмами
къ великому хану, къ Коху царю корейскому и Узбеку кип*
чакскому и ко всему народу татарскому (1). Изъ этихъ па
семъ видно, что многіе татары и татарскіе князья очень рас
положены были къ христіанству, хотя и не приняли еще
крещенія. Поэтому паи.), похваляя ихъ за благорасположе
ніе, убѣждаетъ немедленно принять крещеніе.—Но, по не
извѣстнымъ обстоятельствамъ, миссіонеры слиткомъ замед*
лили на пути. Камбалинсше христіане, долго оставались по·
слѣ смерти Мойте Корвино беэъ духовнаго руководства, по
тому что изъ его сотрудниковъ вѣроятно ни одинъ не былъ
способенъ замѣнить его. Напрасно прождавъ цѣлыя 8 лѣтъ
прибытія его преемника, ови рѣшились наконецъ отправить
къ папѣ посольство съ просьбою иоспѣшить присылкою въ
Камбалу архіепископа. Въ 1338 г. францисканецъ Андрей
Франко съ 15 сотоварищами отправился къ папѣ съ пись
мами отъ нѣкоторыхъ монгольскихъ князей ц даже отъ са*
маго императора, который вѣроятно принималъ въ дѣлахъ
христіанъ своихъ подданныхъ живое участіе (*). Императоръ
иисалъ слѣдующее: „мы посылаемъ иосла нашего Андрея
Франко съ 15 спутниками къ папѣ, господину христіанъ, во
Францію за 7 морей, гдѣ заходитъ солнце, для того, чтобы
открыть путь посламъ, часто посылаемымъ нами къ папѣ
и папою къ намъ, и просимъ папу, чтобы онъ послалъ намъ
свое благословеніе и постоянно вспоминалъ пасъ въ своихъ
святыхъ молитвахъ и чтобы побольше обращалъ вниманія
на христіанъ-^Аланъ, вашихъ слугъ и своихъ дѣгей. Пустъ
также приведутъ намъ съ запада лошадей и другія дико
вины. Писано въ Камбалѣ" и пр. Аланскіе князья писали
(*) Mosh. арр. Λ*Λ6 68—71.
(·) Ibid. ιρρ. Λ& 74—7Ь.
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въ болѣе вѣжливомъ тонѣ. „Привѣтствуемъ св. отца—писа
ли они—преклоняемъ до земли голову и, цѣлуя его ноги,
просимъ, чтобы онъ ппкогда не забывалъ насъ въ своихъ
молитвахъ. Мы извѣщаемъ ваше святѣйшество, что мы, бу
дучи наставлены въ христіанской вѣрѣ вашимъ нунціемъ
Іоанномъ, мужемъ мужественнымъ, святымъ и даровитымъ,
со времени его смерти, б о т ъ уже 8 лѣтъ, остаемся безъ ду
ховнаго водителя и безъ утѣшенія. Хотя мы и слышали, что
вы послали намъ другаго вождя, но онъ еще не прибылъ.
Поэтому мы просимъ ваше святѣйшенство прислать намъ му
жа мудраго и добраго, который бы имѣлъ заботу о нашихъ
душахъ и прибылъ скорѣе, ибо мы остаемся безъ главы,
безъ наставленія и утѣшенія. Просимъ еще вату мудрость,
чтобы вы благосклонно отвѣтили императору, нашему гос
подину, который усильно желаетъ, чтобы между вами и
имъ открылось свободное и безопасное сообщеніе и чтобы
такимъ образомъ, для взаимныхъ совѣщаній и укрѣпленія
Дружбы, ваши послы легко могли приходить къ нему, а его
къвамъ" (!).... Вслѣдствіе этихъ лестныхъ для папы, хотя и
заключавшихъ въ себѣ отчасти грустныя извѣстія, писемъ,
-папа послалъ въ восточную Татарію новыхъ миссіонеровъ,
также францисканцевъ: профессора теологіи, Николая Боннета, Николая Молано, Георгія венгерскаго и Іоанна фло
рентійскаго. Новые миссіонеры, по обыкновенію, снабжены
были обширными полномочіями и льстивыми письмами къ
разнымъ татарскимъ князьямъ и особенно къ китайскому
императору Шунти (*) и прибыли къ мѣсту своего назначенія
около 1342 г. (8). Неизвѣстно, застали ли они въ Пекинѣ
архіепископа камбалинскаго Николая, или въ эту должной
тогда вступилъ Николай Баннемъ. Достовѣрно только, что
вторымъ архіепископомъ камбалинскимъ былъ Николай. Ве
ли подъ этимъ именемъ должно разумѣть послѣдняго т. е.
Боннета, το о первомъ нужно будетъ сказать, что онъ про
палъ безъ вѣсти. Лакроа (4) полагаетъ, что камбалинской
епархіей управлялъ первый, что онъ прибылъ наконецъ къ

( !)
(*)
(·)
(4)

Mosh. арр. № 75 р. 1G8.
Ibid. арр. № 8 2 — 8 7 .
Ibid. р. 1 1 5 .
Diction. des miss. ed. par Migne. t.

i.

a rt. Nie. Bonnet.
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мѣсту своего назначенія, а если поздно, то потому, что за
медлилъ въ Армалехѣ, гдѣ обстоятельства потребовали его
присутствія. К акъ бы то ни было, императоръ Ш унти при
нялъ миссіонеровъ самымъ благосклоннымъ образомъ. Тро
нутый угодливостію римскаго двора и письмомъ папы, ис
полненнымъ льстивыхъ похвалъ, онъ вскорѣ послѣ ихъ прибы
тія издалъ въ пользу христіанства особенный эдиктъ, которымъ
предоставлялъ миссіонерамъ полную свободу безпрепятствен
но проповѣдывать евангеліе во всей имперіи, и до того будто
бы сдѣлался благосклоненъ къ миссіонерамъ, что безъ бесѣды
съ н и м и не могъ провести и одпого д н я (‘). Подробностей
о дѣятельности этихъ миссіонеровъ никакихъ не сохрани
лось, но ревность латинскихъ монаховъ безъ сомнѣнія не
преминула воспользоваться данною свободою для умноженія
своихъ церквей, монастырей, равно какъ прозелитовъ. Они
такъ умѣли расположить императора въ пользу латинства,
что онъ около 1352 г. послалъ въ Европу Іоанпа флорен
тійскаго съ письмомъ къ папѣ, въ которомъ выражалъ свою
расположенность къ христіанству и просилъ прислать но
выхъ миссіонеровъ. П апа Иннокентій ΥΙ съ радостію при
нялъ это прошеніе и въ 1354 г. предписалъ генералу миноритовъ избрать на миссіонерское поприще въ Татаріи нѣсколько монаховъ и епископовъ. Но по всей вѣроятности
это избраніе иочему-либо не состоялось; по крайней мѣрѣ
объ этомъ не сохранилось никакихъ извѣстій (*). Вскорѣ
миссіперс гво латинянъ среди китайскихъ татаръ должно бы
ло совершенно прекратиться и латинское христіанство, ко
торое вслѣдствіе пятидесятилѣтней дѣятельности папскихъ
м иссіонеровъ могло достигнуть довольно цвѣтущаго состоя
нія, должно было совершенно исчезнуть. Монгольское вла
дычество было давно уже ненавистно для гордыхъ китайцевъ
и они ждали только удобнаго случая, чтобы свергнуть чу
жеземное иго. Недовольство, возраставшее съ каждымъ го
домъ, разразилось наконецъ страшнымъ возстаніемъ, во гла
вѣ котораго сталъ сынъ бѣднаго подепыцика изъ провинціи
К іан гъ-Н ангъ Джу-Ивенъ-Джангъ. Въ короткое время воз
мущеніе распространилось по всей имперіи, и монголы, про-

(‘) Mosh. р. 1 1 5 .
(·) Dict. des miss. t. I. Jean de Flor. Mosh. p. 1 1 5 .

\
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игравъ вѣсколько сраженій, принуждены были оставить К и 
тай. Предводптель инсургентовъ взошелъ на императорскій
престолъ и сдѣлался основателемъ новой династіи, Минъ.
Вмѣстѣ съ монголами должно било пасть и все, чему они
покровительствовали, а особенно христіанство, которое дер·
жалось въ К итаѣ главнымъ образомъ среди монголовъ и
благодаря ихъ благосклонности. Вмѣстѣ съ татарами изгна
ны были изъ Китая и христіанскіе миссіонеры и даже мно
гіе изъ христіанъ, большая часть которыхъ принадлежала
къ иноплеменнымъ націямъ. Поэтому новые миссіонеры,
отправленные папою Урбаномъ V въ 1370 г. подъ началь
ствомъ Вильгельма де-Праго, который посвященъ былъ въ
архіепископа камбалипскаго па мѣсто умершаго о. Кома,
преемника Николая, не могли явиться къ мѣсту своего н а
значенія, и о судьбѣ ихъ ничего неизвѣстно... Изгнанные
татары направились по направленію къ Или, но здѣсь
вскорѣ подпали власти новаго всемірнаго завоевателя Т и
мура.
б) Jh царствѣ джагатайскомъ.
Политическіе перероты, волновавшіе въ то время Азію,
вообще очень много вредили трудамъ латинскихъ миссіоне
ровъ. Эти миссіонеры главнымъ образомъ заботились о пріобрѣ
теніи благорасположенія хаповъ, а не о прочномъ насаж де
ніи христіанскихъ началъ въ массахъ народа. Поэтому по
чти каждая перемѣна правителя неблагопріятно отзывалась
на
ихъ миссіонерскихъ трудахъ. Особенно враждебно
относились къ миссіонерамъ мѵхаммедане, которые при вся
комъ удобномъ случаѣ старались истребить раждавшееся
христіанство вооруженною рукою и сами почти никогда не
обращались въ христіанство. Такъ было въ Персіи, такъ
было въ Кипчакѣ и Китаѣ, такъ же было и въ джагатайскомъ
царствѣ, столицею котораго былъ Или· Валикъ^ или, какъ
называли его миссіонеры, Армале:гъ(х\ и гдѣ царствовали
въ то время потомки Д жагатая, старшаго сына Чингизова,
признавая надъ собою власть великихъ хановъ, потомковъ

(*) 0 мѣстоположеніи Илн-Валика в.ін Армалеха сй. Рнттеръ. Землей.
4 і і і . р о т. 2 стр. 98
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К у б л ая(!). Около 1830 г. сюда проникли 6 францискан
скихъ монаховъ: Ричардъ бургондскій, носившій санъ епи
скопа', Францискъ александрійскій, Раймундъ Руффи— италь
янцы ивъ Пьемопта, Лаврентій александрійскій— тоже италь
янецъ, Петръ Мартель— французъ ивъ провинціи Нарбоны
и Іоаннъ индіецъ, обращенный въ христіанство, вступившій
во францисканскій орденъ и бывшій переводчикомъ архіе
пископа камбалипскаго. Пользуясь благопріятными обстоя
тельствами, эти монахи съумѣли учредить вдѣсь прочную
миссіонерскую станцію съ епископомъ во главѣ. Одинъ изъ
монаховъ Францискъ александрійскій имѣлъ нѣкоторыя свѣ
дѣнія въ медицинѣ, и эти свѣдѣнія, какъ часто случалось
съ латинскими миссіонерами, послужили съ пользою для
миссіонерскаго дѣла. Д ж агатайскій ,хап ъ бо время прибытія
миссіонеровъ билъ боленъ очень опасно. Франциску удалось
излечить его. Это доставило миссіонеру такое уваженіе и
благодарность со стороны хана, что онъ началъ называть
его отцомъ, сдѣлалъ его своимъ совѣтникомъ и довольно
сильно подчинился его вліянію. Х анъ позволилъ миссіоне
рамъ строить церкви и монастыри, свободно проповѣдывать
евангеліе и крестить татаръ. Если онъ не обратился самъ,
то но крайней мѣрѣ дозволилъ Франциску воспитать своего
8-ми лѣтняго сына въ христіанской вѣрѣ и крестить подъ
именемъ Іоанна· Пользуясь такимъ расположеніемъ хана,
миссіонеры построили въ Армалехѣ прекрасную церковь и
довольно дѣятельно и успѣшно вели пропаганду. Но столъ
благопріятныя обстоятельства продолжались ие долго. Въ
1335 г. мухаммедапе получили перевѣсъ и латинянамъ при
шлось бороться съ могущественными и жестокими врагами.
Въ атомъ году флорентинецъ Булдуччи Исголетти былъ въ
Армалехѣ ио своимъ торговымъ дѣламъ и пашелъ, что здѣсь
въ это время подъ владычествомъ татарскихъ хановъ вла
ствовали уже мухаммедане, „между тѣмъ какъ прежде они
были только терпимы несторіанскими христіанами и като
лическими миссіонерамиβ (*). Въ это же время жилъ и дѣй
ствовалъ въ Армалехѣ францисканскій миссіонеръ Паскаль

(*) Абульгаз·. Род. і с т .
(*) Рштт. II стр. 98.

о

тат. пер. Третьяков. i. II ч. V, r j . 2.
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де-Витторіа. И зъ его письма (*) видно, что ему приходилось
выдержать здѣсь отъ мухаммеданъ довольно сильное гоненіе,
что возможно было только потому, что мухаммедане стали
уже господами. Около 1333 г. этотъ миссіонеръ съ своимъ
товарищемъ Гонзальвомъ Трансторна съ благословенія своего
генерала отправился изъ Венеціи моремъ чрезъ Константино
поль и Т азу на востокъ проповѣдывать евангеліе. Вскорѣ они
разлучились: Гонзальво, вѣроятно устрашенный трудностями
путешествія, отправился съ нѣкоторыми другими монахами
въ Ургенчъ и потомъ возвратился въ Европу, а Паскаль
де-Витторіа остался одпнъ и въ 1334 'г . прибылъ въ Сарай.
Здѣсь онъ остановился на нѣкоторое время, чтобы изучить
языкъ страны и былъ свидѣтелемъ мученичества Степана.
Изучивъ языкъ и уйгурскія письмена настолько, что полу
чилъ возможность проповѣдывать безъ переводчика, онъ от
правился далѣе вь среднюю Авію и проникъ во владѣнія
дж агатайскихъ хановъ. Здѣсь онъ нашелъ мухаммедапсгво
въ цвѣтущемъ состояніи, неоднократно вступалъ съ мухаммеданами въ состязанія и терпѣлъ отъ нихъ всякаго рода
оскорбленія и насилія. Однажды онъ, попавъ на большое
собраніе мухаммеданъ по случаю праздника, цѣлые 25 дней
состязался съ главнымъ имамомъ и наконецъ довелъ его до
того, что онъ долженъ былъ признать таинство св. Троицы.
Но фанатизмъ мухаммеданъ былъ такъ силенъ, что они
вслѣдствіе пораженія своего имама не только не убѣдились
въ превосходствѣ и спасительности христіанства, но еще
начали принуждать П аскаля къ принятію мухаммедансгва.
Когда увѣщанія, угрозы и обѣщанія богатыхъ подарковъ не
помогли, то они подвергли его самымъ жестокимъ истязані
ямъ, бросали въ него камнями, жгли огнемъ его лицо и
ноги и выдергали ему всюду бороду. Паскалю однако уда
лось избѣгнуть смерти и онъ благополучно прибылъ въ А рмалехъ, гдѣ засталъ дѣла латинской миссіи вѣроятно не въ
очень счастливомъ состояніи и откуда написалъ въ Европу
своимъ собратіямъ (1338 г.) полное грустныхъ предчувствій
письмо, въ которомъ разсказывалъ приключенія своего пу
тешествія и говорилъ, что не надѣется уже увидѣться съ
ними на землѣ, но въ раю. Дѣйствительно вскорѣ латинскіе

(!) Mosh. арр. № 92.
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миссіонеры въ Армалехѣ смертію завершили свою дѣятель
ность. Около 1341 или 1342 г. здѣсь произошла въ прав
леніи новая перемѣна, благопріятная мухаммеданству. Н ѣкто Али-султанъ изъ потомковъ сына Чингизъ-ханова, Угедея,
свергнулъ съ престола законнаго хана [вели слѣдовать Абульгази, то это былъ Ясунъ-Тимуръ ханъ (1)] и началъ страшно
преслѣдовать христіанъ. Онъ издалъ противъ христіанъ
эдиктъ, въ силу котораго всѣ они должны были или принять
мухаммеданство или умереть. ІІри исполненіи эдикта мис
сіонеры удостоились особенно вниманія. Султанъ предложилъ
имъ публично отказаться отъ христіанства и произнеси мухаммеданское исповѣданіе вѣры. Когда они отказались, то
онъ велѣлъ мучить ихъ самымъ жестокимъ образомъ, что
бы вынуднть повиновеніе, и наконецъ, выведенный изъ тер
пѣнія ихъ стойкостію, велѣлъ всѣмъ семерымъ отрубить го
ловы, что и было исполнено въ іюнѣ 1342 г. (*). Послѣ
этой катастрофы, которой не могли отвратить и папскіе по
слы, Николай Боннетъ и др. проѣзжавшіе въ это время въ
П екинъ и имѣвшіе у себя письмо къ джагатайскому владѣ
телю, христіанство въ Армалехѣ уже не возстанавлялось,
хотя пекинскіе миссіонеры, пользуясь расположеніемъ импе
ратора, дѣлали повидимому попытки (*). Съ изгнаніемъ хрістіанъ изъ Б итая христіанское населеніе Джагатая должно
было значительно увеличиться, такъ какъ монголы, по из
гнаніи изъ К итая, поселились въ окресностяхъ Армалеха (4).
Но междоусобія между джагатайскими владѣтелями и завое
ванія Тамерлана, столь опустошительныя, обширныя и бла
гопріятны я для мухаммеданства, совершенно истребили тру
ды латински хъ миссіонеровъ въ Татаріи. Послѣ Тамерлана
мы утке не видимъ среди татаръ почти никакихъ слѣдовъ
хри стіан ства и даже почти никакихъ попытокъ со сто
роны западныхъ христіанъ возстановить его по крайней мѣ
рѣ до кон ца X V I в.

(*) Ч. V гл. И. т. И стр. 13.
(*) Неагіоп. t. I. р. 1 2 6 .
(·) Dict. dee miss. t. I. art. Jean des Floren.
( 4) P i t t . Землев. Азія И стр. 13 9 .
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Завоеванія

Тамерлана и упадокъ западныхъ миссій среды
татаръ.

Тимуръ, завоеванія котораго изгладили всѣ слѣды хри
стіанства, насажденнаго среди татаръ латинскими миссіо
нерами, родился въ 1835 г. и былъ сыномъ одного джагатайскаго эмира. Онъ уже съ раннихъ лѣтъ началъ стро
ить властолюбивые ллавы , мечтая сдѣлаться новымъ Ч ингивъ-ханомъ. Сдѣлавшись владѣтелемъ небольшаго ханства
около Самарканда, честолюбивый юноша вскорѣ успѣлъ зна
чительно распространить свои владѣнія. При пособіи мухаммеданъ онъ завладѣлъ очень значительнымъ въ то время С а
маркандскимъ ханствомъ и такимъ образомъ пріобрѣлъ доста
точныя средства для того, чтобы начать свои блистательныя
завоеванія. Всѣ окрестныя среднеазіатскія ханства подпали его
власти въ самое короткое время. Въ 1376 г. былъ завоеванъ
К ипчакъ и ханскій престолъ отданъ Тохтамышу. Въ 1379 г.
его власть призналъ Х орасанъ, въ 1384— Гератъ. Усилива
ясь съ каждымъ годомъ, онъ все далѣе и далѣе раздвигалъ
границы своей имперіи. Въ теченіе 80-хъ годовъ X IV сто
лѣтія онъ завоевалъ почти всю Персію, Грузію и въ 1392 г.
возвратился въ Самаркандъ, чтобы, отдохнувъ и собравшись
съ силами, начать новыя завоеванія. И зъ дальнѣйшихъ его
походовъ замѣчательны его походы: въ Грузію и къ Черно
му морю, откуда онъ проникъ въ Россію и едва не поко
рилъ ее сноЕа татарскому владычеству; походъ въ Индію,
гдѣ при Дели онъ разбилъ ва голову индійцевъ и положилъ
100000 труповъ на полѣ сраженія, и походъ противъ ос
манскаго султана Баязета, который при Ангорѣ попалъ въ
плѣнъ и потерялъ свое 200000 войско (1405 г.). Возратившись въ Самаркандъ послѣ этого послѣдняго похода, Т и
муръ собрался было завоевать Китай, во смерть помѣшала
ему исполнить свои намѣренія. Завоеванія Тимура были са
мыя опустошительны. Никто не повѣрилъ бы разсказамъ
о жестокостяхъ, которыми сопровождались эти завоева
нія, если бы историки въ повѣствованіи о нихъ не
были слитком ъ согласны. Т акъ, если вѣрить лѣтопис
цамъ, въ Персіи онъ однажды велѣлъ истолочь 3000
человѣкъ въ ступѣ, въ другой разъ по его приказанію
15000 человѣкъ закладены были въ стѣну, которую онъвоз-
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двигъ въ память своихъ завоеваній. Особенную слабость
имѣлъ этотъ завоеватель къ пирамидамъ изъ человѣческихъ
головъ: при взятіи города обыкновенно каждый солдатъ дол
женъ былъ доставить вражескую голову; въ Багдадѣ онъ
устроилъ пирамиду изъ 80000 человѣческихъ череповъ. Т а
кая жестокость и опустошенія конечно могли повредить про
цвѣтанію, по крайпей мѣрѣ внѣшнему, христіанской речи
п а , но едва ли бы совершенно уничтожили ее, если бы они
падали равно на всѣхъ подвергавшихся столкновеніямъ съ
тамерлановыми войсками, если бы Тамерланъ равно тер
пимо или нетерпимо относился ко всѣмъ религіямъ. Дѣй
ствительно большая часть великихъ завоевателей равнодушно
относились къ религіи и свои религіозныя убѣжденія сооб
разовали съ политическими планами, не будучи ни особен
ными приверженцами ни особенными врагами какой бы то ни
было религіи. Будучи оффиціальными исповѣдниками какой-либо
одной религіи, они однако не гнали другихъ и даже старались
заискивать расположенія у всѣхъ. Чингисъ-ханъ принадлежалъ
именно къ такого рода людямъ. Таковъ же былъ въ душѣ и Т а
мерланъ, особенно на первыхъ порахъ. Въ первое время сво
ихъ завоеваній онъ не дѣлалъ никакого различія между ре
лигіями: онъ раздѣлялъ людей только на два класса: покор
ныхъ и непокорныхъ. Первые должны были убивать, а по
слѣдніе подставлять подъ мечи свои головы. Были даже ав
торы между христіанами, которые и въ послѣдующихъ дѣй
ствіяхъ Тимура не видѣли ничего враждебнаго для христі
анства и даже восхваляли его дружественныя отношенія къ
христіанамъ. Т акъ іезуитъ Натру (1) утверждаетъ, что Ти
муръ „зналъ христіанскую религію, любилъ ее, покровитель
ствовалъ ей всегда, хотя и не исповѣдывалъ ее никогда“—
отзывъ слитком ъ неосновательный, и можетъ быть объ
ясненъ развѣ только въ томъ смыслѣ, что Тамерланъ былъ
врагомъ османскихъ турокъ, ближайшихъ къ Европѣ му
хаммеданъ. Но если онъ былъ врагомъ мухаммеданъ ту
ровъ, то отсюда не слѣдуетъ, чтобы онъ былъ врагомъ
вообще мухаммеданъ и другомъ христіанъ. Враждебныя от
ношенія Тимура къ туркамъ легко объясняются его завое-

(*) Hist

general

de ГЕтріге da mogol.— Henr.

t. 4. p. 2 4 6 .
I

—
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вательными стремленіями и тѣмъ, что онъ принадлежалъ къ
другой мухаммеданской сектѣ,— шіитской, тогда какъ тур
ки— сунниты. Христіане въ тѣ темныя времена могли выне
сти заключеніе о склонности Тимура къ христіанству толь
ко изъ двухъ весьма впрочемъ двусмысленныхъ фактовъ, во
первыхъ изъ того> что онъ началъ войну съ Баязетомъ, по
вызову греческаго императора и такимъ образомъ явился
какъ-бы освободителемъ византійской имперіи; во вторыхъ
изъ того, что онъ входилъ въ дружественныя сношенія (*)
съ западными христіанами и въ 1408 г. посылалъ съ од
нимъ м инорном ъ письмо къ королю французскому, которое
надписывалось „великому королю Франціи и самому могу
щественному государю христіанъ**, и въ которомъ Тимуръ,
думая доставить удовольствіе христіанамъ, описывалъ с б о и за
воеванія на востокѣ, особенно пораженіе и плѣнъ Баязета,
гонителя имени христіанъ и, по предположенію Тимура, с а 
маго злаго врага короля Ф ранц іи^). Но эти факты такж е
легко объясняются хитрыми завоевательными планами Ти
мура и нисколько не уничтожаютъ значеніе фактовъ про
тивоположныхъ. Тимуръ не имѣлъ никакого разсчета осо-

(х) Тимуръ посылалъ къ западнымъ христіанамъ два посольства, одпо предъ началомъ войны съ Баязетомъ, другое послѣ. Въ первый разъ
онъ посылалъ армянскаго монаха уніата по имена Осетру, который возвра
тился съ письмами отъ короля французскаго α всячеки превозносилъ предъ
Тамерланомъ могущество западныхъ государей и ихъ дружественныя чув
ства lio отношенію къ пему. Миссіонеры, пользуясь общею враждою про
тивъ турокъ, европейскихъ государей и монголовъ для того, чтобы болѣе
обезпечить себѣ уваженіе среда татаръ, «не оставили завоевателя ьъ неиз
вѣстности па счетъ храбрости французовъ, которые сражались съ Баязетомъ
при Никополѣ» (Непг. I. р. 244). Въ другой разъ въ 1 4 0 3 г. послѣ по
бѣды ладъ Баязетомъ Тамерланъ послалъ къ королю французскому Карлу
VI доминиканца, епископа Султаніи Іоанна (Ibid. р 2 4 5 ). Христіанскіе
государи съ своей стороны были очень рады имѣть Тимура своимъ союзни
комъ и старались льстить его тщеславію посольствами. Такъ еще 1 3 9 3 г.
Энрикъ, III король кастильскій, отправилъ къ его двору двоихъ пословъ,
которые присутствовали при сраженіи Тимура съ Баязетомъ и возвратились
съ послами перваго. Въ отвѣтъ на это посольство послано было новое
подъ начальствомъ Руи Гонзалеса Клавиго, который подробно описалъ
сбои приключенія (см. въ чт. общ. ист. и древ. 1 8 6 4 г . кн. 2 Средиев.
пут. стр. 2 1 2 и слѣд.).

(я) Непг. I. р. 245.
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бенно покровительствовать христіанамъ, которые составляли
на востокѣ мирное и незначительное меньшинство, а напротивъ для него очень было выгодно покровительствовать мухаммеданамъ, которые вели свою пропаганду на востокѣ
гораздо успѣшнѣе христіанъ и при Тимурѣ составляли
огромное большинство, способное быть сильною поддержкою
какихъ бы то ни было завоевательныхъ плановъ. И дѣйстви
тельно Тамерланъ много сдѣлалъ для мухаммеданъ, и въ
угоду ихъ фанатической ревности почти совершенно истре
билъ на востокѣ христіанство. Несторіане разсказываютъ,
что онъ сдѣлался врагомъ христіанъ особенно съ тѣхъ поръ,
какъ они осмѣлились обратить въ свою религію одну изъ его
ж е н ъ (1). Съ этихъ поръ онъ началъ систематически пре
слѣдовать христіанъ ц истреблялъ ихъ безъ всякого мило
сердія. Въ Грузіи онъ дозволилъ себѣ страшныя жестокости
и насильственно обратилъ въ мухаммеданство многихъ гру
зинскихъ князей, не говоря уже о простыхъ людяхъ. Е щ е
большимъ врагомъ христіанъ сдѣлался онъ послѣ войны съ
Баязетомъ. Гонзалесъ Клавиго, бывшій въ качествѣ послан
ника отъ короля кастильскаго въ Самаркандѣ въ послѣдніе
годы жизни Тимура, говорить, что причиною этого было
поведеніе во время этой войны грековъ и генуезцевъ, кото
рые обѣщали ему помощь людьми и галерами, но вмѣсто
того, чтобы сдержать слово, послѣ пораженія Баязета дали
возможность спастись остаткамъ его войска и перевезли ихъ
на другой берегъ въ Европу. Вслѣдствіе этого Тимуръ, по
словамъ Клавиго, сталъ смотрѣть на христіанъ, какъ па
людей злонамѣренныхъ, расположенныхъ считать зломъ его
господство (*). Вообще заслуги Тимура по отношенію къ мухаммеданству такъ были велики, что мухаммедане провоз
гласили его святымъ.
Впрочемъ совершенное уничтоженіе христіанства, на
сажденнаго среди татаръ латинскими миссіонерами, нельзя
объяснять однимъ только гоненіемъ со стороны Тимура. Хри
стіанство неоднократно испытывало гоненія пе менѣе силь
ныя, чѣмъ гоненіе отъ Тамерлана, однако не уничтожилось

( 1) Херсон. еаарх. вѣд. 1 8 6 8 г. № 6. Ист. очерк. исторіей .
(*) Henr. Hist. gea. des miss. t. I. p. 2 4 6 .
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отъ этого, а напротивъ кровь мучениковъ являлась сѣменемъ
новыхъ христіанъ. Если послѣ Тамерлана исчезли всѣ слѣ
ды дѣятельности латинскихъ миссіонеровъ, то это зависѣло
по всей вѣроятности и отъ другой причины, ^зависѣвш ей
отъ Тамерлана. Что же это за причина? Почему христіан
ство, проповѣданное въ Т атары латинянами, не могло здѣсь
продолжать своего существованія независимо отъ внѣшнихъ
поддержекъ п вопреки всѣмъ преслѣдованіямъ? Не слѣдуетъ /
искать этой причины гь самой сущности христіанства, пропо
вѣданнаго латинскими миссіонерами, какъ дѣлаютъ протестант
скіе историки (Blumhardt) fх). Это христіанство способно сущ е
ствовать не мепѣе протестантскаго. Каково бы опо пи било, но
осповы христіанскаго ученія вь немъ сохранепи и эти основы
легко могли сдѣлаться животворнымъ сѣменемъ въ сердцахъ
татаръ. Чтобы не входить въ теоретическія соображенія, дос
таточно указать іта исторію, которая п о б и в а е т ъ , что латинство
постоянно существовало рядомъ съ протестантствомъ и при
атомъ, благодаря большей чистотѣ основъ содержимаго имъ
ученія, проявляло едва ли не болѣе жизненности, чѣмъ это
послѣднее, и что было много людей, которые, обратившись
въ латинство, не оставляли его прп самыхъ тѣсныхъ обсто
ятельствахъ. Нельзя также искать этой причипы и въ без
плодности почвы, на который миссіонеры сѣяли сѣмепа еван
гельскаго ученія. Человѣческое сердце равно вопріимчиво къ
принятію христіанства, къ какой-бьі націи пи принадлежа
ло. Внѣшнія обстоятельства и обглчап народа могутъ затруд
нить для христіанскаго ученія доступъ въ глубину человѣ
ческой души, но какъ скоро опо нашло этотъ доступъ,* то
эти обстоятельства не могутъ уже его истребить. И такъ
остается только одна причина— непрочность насажденія; не
умѣнье миссіонеровъ прочно насадить сѣмя евангельскаго
ученія. Труды латинскихъ миссіонеровъ въ монгольской им
періи, особенно восточной, представляютъ, собою образчикъ
всего лучшаго, что только могло сдѣлать средневѣковое л а
тинское миссіонерство, однако они далеки были отъ идеала
иистинпаго миссіонерства. Если исключить труды отдѣльныхъ,
впрочемъ слитком ъ немногихъ, личностей, то они подъ влі-

.(*) Yersuch. ein. alg. M.-gesr-h. Bd. II Abth. 2 p 780.
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яніемъ политики иапъ часто имѣли самое превратное на
правленіе и потому имѣли самые плохіе результаты. Миссіо
неры являлись н а ‘поприще своей дѣятельности большею ча
стію" не какъ собственно миссіонеры, а какъ политическіе
агенты папскаго правительства, какъ уполномоченные для
политическихъ переговоровъ, доставители писемъ своего го
сударя папы. Исполняя политическія порученія своего госу
д а р я / они большею частію ухаживали около владѣтельныхъ
особъ, надѣясь, обративъ ихъ въ христіанство, воспользовать
ся ихъ деспотическою властію и ввести насильстгенымъ
образомъ христіанство въ ихъ владѣніяхъ, а на массы на
рода обращали мало вниманія. Далѣе, когда они обращались
къ низшимъ классамъ, то оказывалось, что ихъ умѣнья хва
тало только на то, что бы обратить язычника или лучше
уговорить его к р е с т и т іс я ^ н о не сдѣлать его истиннымъ
христіаниномъ’.'О братить же мухаммеданипа удавалось имъ
очень рѣдко: ихъ неопытность въ атомъ дѣлѣ была гакъ вели
ка, что otftt ггтогда терпѣли положительныя пораженія въ со
стязаніяхъ сь мухаммеданйми и сами принимали мухаммедавстио. Даже миссіонеры, вышедшіе изъ школы лучшаго латин
скаго миссіонера того времени -Мойте Корвино, каковъ былъ
Андрей перузійскій, жаловались, что изъ мухаммеданъ никто не
обращается, а изъ язычниковъ х о р я и много, но новообра
щенные не живутъ ПО/ христіански. Между тѣмъ эги мис
сіонеры имѣли подъ" руками.; св. Писаніе, и н [ которыя нра
воучительныя книги на татарскомъ языкѣ, какъ напримѣръ
Б&тихягасъ, составленный для татаръ ученымъ римляниномъ
ЭгиДіемъ ( ‘). Эго1 неумѣніе, зависѣвшее отъ неприготовленноCTrt п ложнаго направленія,' даваемаго миссіонерскимъ тру·
дамъ' ^ "с то р о н ы папскаго престола, который вездѣ преслѣ
довалъ ‘ рласголюбивыя дѣ л и ли было главною при иною того,
что \ христіанство' насаждено было на востокѣ латинскими
миссіонерами слишкомь непрочно и поверхностно н потому
не имѣло на столько: жизненности и силы, чтобы существо
вать безъ стороннихъ поддержекъ и вонреки неблагопріят
нымъ обстоятельствамъ/ «
Н о можетъ бытъ это христіанство снова возродилось-бы,
если**бьт‘ латиняне послѣ тамерлановскаго погрома снова на■λ ··«*· α ·
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чаля свою дѣятельность u подали помощь юнымъ, неокрѣп

шимъ еше въ своихъ убѣжденіи\ъ п привычкахъ христіа
намъ. Это очень вѣроятно, ііо латиняне не подали этой ио%мощи, не смотра на благопріятныя обстоятельства, не смотра
на то, что замерла невское царство распалось тогъ-часъ посмерти своего основателя и его раздѣленные и обезсиленпые иреемипки всегда могли найдіи выгоды въ дружественныхъ отно
шеніяхъ къ христіанамъ. Это— новая причина изчезвовенія
слѣдовъ христіанства среди монголовъ. Въ послѣдней чет
верти X IV столѣтія, во время самаго разгара тамерлановыхъ
войнъ, миссіонерская дѣятельность латинянъ между татар а
ми припала уже самые тѣсные размѣры, а потомъ и совер
шенно прекратилась. Латинскіе лѣтописцы указываютъ п р а 
вда на нѣсколько миссіонеровъ, которые будтобы очень ус
пѣшно дѣйствовали среди татаръ въ концѣ X IV в., въ эпо
ху завоеваній Тамерлапа, во указанія эти чрезвычайно тем
ни и спутанпы. Такъ, но извѣстію В адд и н гаО , въ 1371 г.
посланъ былъ къ татарамъ миворитъ Фрапцискъ де-Подіо
и
дѣйствовалъ среди п а х ъ такъ успѣшно что въ однихъ
горахъ каспійскихъ, будто-бы обратилъ въ латинство до 10000
человѣкъ (*'. Вь 1391 г. оиъ послалъ къ папѣ У |б ав у V
Р о к е р а англичанина и Амвросія Сьевскаго съ донесеніемъ
(х) Wadd. t. VII. р. Л 8. Mosh. app. >e XCIX.
(*) Cn . Dict. des miss. t. I p. 5 6 4 . Мы уже i
прежде встрѣ ч а»
подобныя извѣстія о невѣроятно-блестящихъ результатахъ дѣятельности ла
тинскихъ миссіонеровъ среді татаръ прі самыхъ не благопріятныхъ, повидямому, обстоятельствахъ. Обыкновенію »ті извѣстія объясняютъ про
стымъ преувеличеніемъ и хвастливою лживостію ихъ составителей. Однако
возможно ■ другое объясненіе, которое бросаетъ еще боліе неблагопріятный
свѣтъ на латинское миссіонерство· Приводимъ фактъ изъ дѣятельности позд
нѣйшихъ латинскихъ миссіонеровъ среди инородцевъ Кавказа. Фактъ этотъ,
сообщаемый однимъ латинскимъ путешественникомъ но востоку ІНардевомъ
(XVIII в.), показываетъ, что латинскіе миссіонеры подъ обращеніемъ въ
латинство иногда разумѣли вовсе пе то, что обыкновенно ирииято разумѣй.
Ботъ что разсказынаетъ Шарденъ о миссіонерской дѣятельности латинскихъ
моааховъ— театинъ въ Мингрелѣ: «театины говорятъ, что польза духовная,
которую они приносятъ въ этой странѣ (въ Мингрелѣ) состою ъ въ томъ,
что они крестятъ дѣтей.. Я мпого разъ видѣлъ какъ крестили они дѣтей. Они
преподавало крещеніе всѣмъ, кого находили въ домахъ,., и надъ кѣмъ таин
ство это совершенно было не подъ ихъ руководствомъ Я долго жилъ съ префек
томъ тевтонъ (Мари-Жоэефъ Зимой азъ Маптѵо; въ Мингрелѣ и иного разъ ви
далъ, какъ онъ крестилъ дѣтей. Когда его прозывали (какъ лека}-я) къ
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о своихъ трудахъ и съ просьбою о помощи. П апа вы ѣдете!·
этой просьбы опредѣлилъ ('), чтобы отправились въ татарамъ
на помощь Франциску 24 монаха, во неизвѣстно, было ли
приведено въ исполненіе это опредѣленіе папы. Въ 1374 г.
папа Григорій XI послалъ на востокъ въ среднюю Азію съ
множествомъ д о м и н іо н ъ доминиканца епископа Илію ма
лаго, но о дѣятельности его тамъ тоже ничего неизвѣстно.
Едва ли даже онъ былъ тамъ, потому-что въ первые годы
XV ст. мы видимъ его въ Константинополѣ (*) Вѣроятно
опасеніе погибнуть отъ жестовостей Тамердана помѣшало
миссіонерамъ отправиться въ глубь Татаріи, къ мѣсту своего навначенія. Кромѣ того, папы продолжали ставить епи
скоповъ на каѳедры, учрежденныя въ XIV в. вь монголь
ской имперіи, но эти еписвопы оставались тольво титуляр
ными и никогда не отваживались проникнуть въ Татарію.
Въ теченіе XV в. папы продолжали еще иногда отправлять
на востовъ въ татарамъ миссіонеровъ, но этихъ миссіоне
ровъ было очень м ало(9); они никогда не достигали предайіакому-нвбудь больному посмотрѣть его, онъ приказывалъ пронеси
воды, говоря, что ояа нужна ему дли того, чтобы умыть руки. Умывъ
рука, ояъ ве отірая
ихъ, касался концомъ пальца лоа дитята,
увѣряя, что это нужно для того, чтобы узнать его болѣзнь. Онъ крестилъ
д л шей, которыхъ п риносили , т р я ся надъ ним и своими мокрыми р у 
кам и, какъ будто играя. Въ первый разъ, когда я увидѣлъ его дѣлаю
щемъ это, я замѣтилъ, что онъ говорить чт о-т о сквозь зубы, смѣется
■ смотритъ на меня. Я спросилъ его: что это онъ дѣлаетъ?— Я крещ у
эт ихъ діьпіеіI —сказалъ онъ миѣ— счастье ихъ, что мы прошла въ этотъ
домъ. Я с оросилъ его, какія имена онъ далъ имъ.—
не даю имемъ —
отвѣчалъ оаъ,— ибо часто незнаніе какого пола дит я к/>еіцу я } муж е
скою, и л и женскаго; и м я не необходимо... Довольно бросить на о и т л
ка п л ю воды и мысленно нроизнесть ф орм улу крещ енія· (Journal du
ro jag e du cheralier Chardin en Perse et aux. Indes orientales par Ia шег
aoire et par la Colchide. P. 1. p. 109). Яра такомъ способѣ о бр ащ енія
■•удивительно, что латинскіе миссіонеры могли считать своихъ ирозелп іо н ъ
десятки » тысячъ. Замѣчательно, что благочестивый Генріонъ приводитъ
выюеукамявый фактъ съ цѣлію выставить въ особенно благопріятномъ
свѣтѣ вскусстао миссіонеровъ (Henr. t. II р. 3 0 8 ,3 0 9 ).
(*) Dtcl. dee miss. art. Fran$ois de Podio, Ambro:se de Sieime. Roger,
p. 5 6 4 , 6 9 , 1 1 8 9 .
І*) Dict. des miss. art. Elie petit.
( ') Пааа Іоаннъ XXIL въ 1 4 1 3 r. послалъ на востокъ францискан
цевъ: Іоанна Армаидн, Петруччіо перуанскаго, Найди Венгерскаго а Фраіі-
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чаначеннюхъ имъ цѣлей, а содѣйствіяхъ ихъінпчего неизвѣ
стно. Такое равнодушіе латинянъ къ судьбѣ своихъ миссій
в а востокѣ среди татаръ окончательно уронило эти миссіи
и съ теченіемъ времепи все посѣянное ими, оставшись б*зъ
ухода, погибло беяъ слѣда. Н ап еки престоіъ и все зависѣв
шее отъ него христіанство находились тогда въ такомъ по
ложеніи, чго тру-дно~<бы.іо ожидать съ ихъ стороны особен
наго вниманія къ насажденію христіанства среди племенъ
столъ отдаленныхъ и (толь часто подверженныхъ внезапнымъ
и жестокимъ политическимъ бурямъ. Съ конца X IV и до
второй половины XV* в. (1578— 1447) западная ц е х о в ъ
была ' обуреваемыя гакъ называемымъ великимъ расколомъ,
который произоше.ѵь вслѣдствіе стремленій рнмск іхъ перво
священниковъ освободигьея ѳть вліянія французскихъ коро
лей и «^вселиться изъ Авиньона снова въ Римъ. Въ это
время г а панскомъ п и сто л ѣ ча<*гг> сидѣло по нѣсколысу
папъ, которые П] слѣдовали др)гъ друга аяаѳемами п заня
ты были почти единственно заботою прочнѣе утверди?!ся на
своемъ п |е толѣ и сокрушить своихъ соперниковъ. Вь это вре
мя ироисходиливеликіеі еформагорскіесоборы, и запскіп, к<шгп а п .с к ій , базеліскій, сь которыми папы должны были всстп
сам)іо ожс'сточенную борьбу, отстаивая (вой мнимыя ираьа
пробивъ нападеній реформаціоннаго духа. При такимъ обсія те л ь с т в а х ъ миссіямъ среди татаръ нельзя было н ад ѣ я л с я
в а дѣятельную поддержку со сюроны папъ, а съ другой

цяска александрійскаго съ 6 ю другими христіанами го ихъ г.ыбору в далъ
имъ полномочіе учреждать монастыри н н< вац аты В: злѣ, гдѣ онп найдутъ это
нужнымъ \W«iJd. 1 413 .V 1). Ьъ 1437 г. uasia Еьгсшіі IV почилъ иа
востокъ отеерванта Якова Приш ивъ изъ Болоньи обращать въ латинство
«мусульманъ а идолопоклонниковъ, грековъ болгаръ, романовъ, „сосцовъ,
вѣеровъ, аллновъ, кизаръ, готовъ, сирійцевъ персовъ, р утоновъ, зихииъ, яково.овъ, нмшіцеьъ, проторенъ, грузинъ, армянъ, индійцевъ, турокъ,
іил;»», поляковъ, венгровъ ьъ верхней Венгріи и другія націи, не ис.п<ь
вѣкующія еще католическую вѣр\» ^Wadd. 1437). Въ 1430 г. онъ съ
Людовикомъ и Ф ранкскомъ болонскими діпствовалъ въ Арменіи (idid.
143У № 6). Тогъ же Ектеніи IV въ 1 4 40 г. опредѣлилъ францисканцу
Антона де Троііѳ апостольскимъ коммпсаромъ «ьъ татарамъ, ассиріянамъ
персамъ, эѳіопамъ, в а г а н т а м ъ , друзамъ, несторіанамь μ сиріанамъ·. Этотъ
коммнсаръ дѣйствовалъ не безъ успѣха между маоистами, дозам и і сврі*
«шами (Wadd. 1 4 4 4 J\£
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стороны этой поддержки ждать было не откуда, потому-что
въ .т и п о в о й перкви реѣ церковныя отправленія такь полно
зависятъ отъ папы и такъ тѣсно связаны съ „центромъ
единства*, что всякая ненормальность въ этомъ центрѣ от
зывается на нихъ самымъ разрушительнымъ образомъ. Дал іе , начались р< формаціонныя движенія въ Германіи, явился
Лютеръ съ своими энергическими протестами противъ пан
скаго абсолютизма. Эги движенія самимъ серьезнымъ обра
зомъ обезпокоили папскій престолъ и по требовали всего его
вниманія. Восточныя миссіи должны были отступить иа з н а 
н і й титанъ.— Кромѣ великаго раскола и реформаціонныхъ
движеній, подавлявшихъ нл. западѣ миссіонерскія стремленія,
были еще и другія обстоятельства, которыя хотя не подав
ляли и пе уменьшали этихъ стремленій, по отвлекай! ихъ
въ другія стороны. Въ конйѣ ХУ в. открыта была Америка.
Разсказы о неизвѣстныхъ доселѣ народахъ, населявшихъ но
вый свѣтъ, н богатствахъ привлекли туда петолько празд
ныхъ искателей золота и приключеній, по и миссіонеровъ.
Папы дарили новооткрытыя страны христіанскимъ королямъ
съ условіемъ распространять тамь христіанскую вѣру. Мис
сіонеры охотнб отравл ял и сь туда въ надевдЬ подъ покро
вительствомъ п при содѣйствіи свѣтской власти распростра
нить христіанскую вѣру гораздо успѣштЬе, чѣмъ какъ они
дѣлали это въ государствахъ мухаммедапскихъ, куда власть
христіанскихъ государей ее прости]алась.— ВсЬ эти обстоя
тельства были причинами того, что миссіи среди татаръ пе
рестали получать подкрѣпленія изъ Европы и потомъ совер
шенно уничтожились. Онѣ возродились виослѣдствш, но уже
при другихъ обстоятельствахъ.

1г·.
·:

Г ··

*ι
-м·.:* .{· ь / / А*.,·,и 1«'/.
Γ - . ί ϋ Ι ϊ '»»*♦*.

Г» . ц »
г. .
: · .·! ѵ. tl'· i.
... ’ft
1'П»1 .·■/.i l i . . .: ·· і
:« .··. J .
ля .» >Π*;/··-{; *.ι , •c:r»1 •· Ί *ι·ι.;!ΐη;

і> Л Ім ·

, · 4/» »:. : ·.. U .
Γ - ·1 ' j'i-.U*
^

; ΰυ

.... ·Λ Ί

. К
N

. /

Γ

»іг.іі;и ;и ;йо ?τ ·:ϊ£

«Γ-Ι Γ.ί'.ΐίϊ . .·./·:
кчм

,.μ · »
*.·^· *>j

■ t.Λ

:

;.r

0 4 Γ. t

ІСі %Wth u·^

/

π.
ЗА П А ДН Ы Я

ч

МИССІИ П РО Т И В Ъ Т А Т А Р Ъ
ВРЕМ Я.

В Ъ НОВОЕ

ІІослѣ тамгрлановскаго погрома татары, потерявъ свое
всемірно-исгорическое значеніе, надолго были совершенно
почти выпущены изъ вида папскимъ престоломъ и его мис
сіонерами. Могущественныя татарскія царства: персидское,
джагавайское, китайское, и кипчакское, съ сверженіемъ ди
настіи чингизидовъ, частію совершенно уничтожились, ча
стію измѣнили спой видъ и названія. Изъ Китая татары
были изгнаны. Въ Персіи они, принявъ мухаммеданство,
мало по малу утратили свою національность и совершенно
затерялись въ массѣ туземнаго населенія. Джагатайское ц ар 
ство послѣ Тамерлана раздѣлилось на множество мелкихъ
ханствъ, которыя не имѣли никакого политическаго значе
нія, были вовсе недоступны и почти совершенно не извѣстны
европейцамъ и потому ве привлекали вниманія западныхъ
миссіонеровъ. Только въ началѣ X V I в. значительная орда
дж агатайскихъ м онголо-гатаръ, подъ предводительствомъ
своего султана Бабера (р. 1483 г.) двинулось въ Индію и
здѣсь основала могущественное царство, которое сдѣлалось
извѣстно европейцамъ подъ именемъ „Имперіи великаго мон
гола*. Эта имперія, основанная потомками тѣхъ п л ем ен а
которыя когда-то входили въ составъ Чингивъ-хановыхъ войскъ
и были извѣстны въ средніе вѣка подъ именемъ татаръ ,
привлекла вниманіе іезуитскихъ миссіонеровъ, которые и
и дѣйствовали эдѣсь въ концѣ X V I и началѣ X V II в. К ипчакское царство тоже раздѣлилось на нѣсколько меньшихъ
ханствъ: казанское, астраханское, крымское. Племена турецваго происхожденія, входившія въ составъ этихъ царствъ н
удержавшія за собой имя татаръ мало обращали на себя

*

— 135 —
вниманіе западныхъ христіанъ и въ средніе вѣка. Тоже слу
чилось и въ новое время. Изъ западныхъ м и с с ій , существо
вавшихъ здѣсь въ новое время, извѣстнѣ только двѣ: одна
іезуитская въ Крыму, въ первой половинѣ X V III ст., и дру
гая протестантская на Кавказѣ, среди ногайскихъ татаръ, въ
первой половинѣ настоящаго столѣтія. Такимъ образомъ въ ис
торіи западныхъ миссій противъ татаръ въ новое время мо
гутъ подлежать наиіему разсмотрѣнію только три: а) миссія
іезуитовъ вь Имперіи великаго монгола б) миссія іезуитовъ
въ Крыму и в) миссіи протестантовъ на Кавказѣ. Но прежде изложенія самой исторіи этихъ миссій для того, чтобы
уяснить себѣ характеръ и понять истинное значеніе ихъ,
мы сдѣлаемъ предварительно краткій обзоръ того, что сдѣ
лано было на западѣ для миссіонерства вообще и нротивумухаммеданскаю въ особенности въ новое время и какія
особенности пріобрѣло вслѣдствіе этаго новое западное мис
сіонерство.

Характеръ новаго западнаго миссіонерства.
*I

Въ началѣ XVI сг. произошла на западѣ реформація,
которая, раздѣливъ западныхъ христіанъ на два вѣроиспо
вѣданія, нетолько не ослабила миссіонерскаго духа и миссіо
нерскихъ стремленій, а напротивъ усилила и измѣнила ихъ
нѣсколько къ лучшему.
Прежде всего нельзя не замѣтить, что миссіонерскія
средства западнаго христіанства увеличились почти до
огромныхъ размѣровъ. В ь латинской церкви я в и л и с ь новыя
миссіонерскія учрежденія, которыя не только способствовали
увеличенію количества латинскихъ миссій во всѣхъ частяхъ
свѣта, но и улучшенію ихъ качества, доставляя миссіонерамъ средства надлежащимъ образомъ приготовляться къ про
хожденію своихъ обязанностей и руководя ихъ дѣйствіями.
Первое мѣсто въ ряду такихъ учрежденій безспорно при
надлежитъ іезуитскому ордену, который основанъ былъ Иг
натіемъ Лойолою въ первой половинѣ XVI в. Лойола
(1491— 1558) самъ въ первые годы своего монашескаго поп
рища пытался сдѣлаться миссіонеромъ и, сели бы ае противо
дѣйствіе властей, то можетъ быть века жизнъ свою провелъ

✓
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бы среди турокъ (*). Не успѣвъ въ сбоемъ намѣренія сдѣ
латься миссіонеромъ, опъ задумалъ учредить на западѣ та
кое полумонашеское, полусвѣтское общество, главною цѣлію
котораго было бы миссіонерство и вообще поддержаніе и рас
пространеніе латинской церкви. Разсмотрѣвъ внимательно
уставъ новаго ордепл, римское правительство декорѣ убѣди
лось, что новое общество не походитъ па другія ордена, ч^го
оно можетъ служить рычагомъ,·4 при номотци котораго риж
ская церковь, потрясенная реформаціей, снова поднимется
на прежнюю высоту. 27 Сентября 1540 г. sotietas Jesn по
лучило закоппое право на существовап?е. Правда ' въ г йдеѣ
этого общества было мпого воппственпаго, отзывающагося Кре
стовыми походами: члены этого общества, оправдывая c f e iства цѣлію, не должпы были гнушаться для распространенія
вѣры даже насиліемъ, или войною. Тѣмъ не менѣе это общест
во есть главнымъ образомъ учрежденіе миссіонерское. Цѣлію
общества служитъ пропаганда вѣры: „оно основано единственно
для того, чтобы совершенствовать людей въ христіанскомъ
ученіи и жизни и распространять истинную вѣру проповѣ
даніемъ слова Божія, духовными упражненіями, воспитані
емъ тѣхъ, кто не имѣетъ истиннаго понятія о х р и стіан 
ствѣ". (*). Благодаря своей отличной организаціи и вліянію^
іезуиты декорѣ получили въ миссіонерскомъ дѣлѣ почти со-'
вершенпую монополію и распространили латинскія миссіи во
...........
}
всѣхъ частяхъ свѣта.
Еще большее значеніе для западнаго миссіонедоВД'?гііѣ-к
етъ п цмѣла конгрегація, de propaganda fide.( Обширные
размѣры, которые приняло латицское миссіонерство со времени открытія новаго свѣта, реформаціи и основанія іезу-*
итскаго ордена, раждали пужду въ правильной организаціи
всѣхъ миссій и учрежденіи, которое 6икруководимою дѣйстві
ями всѣхъ миссіонеровъ, направляло ихъ къ единству, кон-^
тролировало ихъ. заставляло дѣйствовать п о е н о м у план у,1
изыскивало и" доставляло миссіямъ средстііа^.^къ^существова
нію и лучшему выполненію^ своихъ рбязаннострй*, Е^цс Г р и -}
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торій X III (1572— 1585), учредивши въ Римѣ коллегіямъ для
грековъ въ 1481 г. (*), пытался дать по крайней мѣрѣ во
сточнымъ миссіямъ привильную организацію. Онъ поручилъ
управленіе этими миссіями нѣсколькимъ кардиналамъ и при
казалъ печатать на малоизвѣстныхъ языкахъкагихизисы.Одинъ
изъ его преемниковъ Климентъ V III (1592— 1605)*‘неоднок
ратно высл уши валъ отъ приближенныхъ людей совѣты обратить
вниманіе на миссіи и датъ имъ прочную основу п управле
ніе. Особенно настаивалъ на этомъ пѣкто, Н егръ de la mere de
Dieu(*). Ио ѳтотъ папа не успѣлъ выполнить благоразумные
совѣты, или по чему-либо не хотѣлъ. Между тѣмъ^ настоя
нія приближенныхъ къ папскому престолу монаховъ дѣла
лись все сильнѣе и сознательнѣе и принудили наконецъ па
ну Григорія XV (1631— 1023) удовлетворить нуждамъ мисак терскаго дѣла. Къ этому побудили Григорія XV глав
нымъ образомъ совѣты и внушенія одного капуцина по
имени Гплорамо Н арни. который въ то время пріобрѣлъ
въ Римѣ великую славу и вліяніе, какъ пропойѣдникъ, сво
имъ необыкновеннымъ краснорѣчіемъ. Беллярминъ ходила
слушать его рѣчи и сравнивалъ его краснорѣчіе съ к расно
рѣчіемъ ап. Павла. Кардиналъ Людовизіо, племянникъ папы
Григорія XV, считалъ за ^ёйть быть его покровителемъ и
на сбой счетъ издавалъ его проповѣди. Вслѣдствіе совѣтовъ
этого проповѣдника Григорій XV 22 іюня 1622 г; издалъ
буллу, которою учредилъ талъ называемую конгрегацію de
propaganda fide (β). Эта конгрегація должна была состоять
изъ 18 кардиналовъ и нѣсколькихъ прелатовъ, которые дол
жны были собираться для разсужденій по крайней мѣрѣ
разъ въ мѣсяцъ въ присутствіи папы.* Обязанность' ея со
стояла въ томъ; чтобы заботиться о всѣхъ латинскихъ мис
сіяхъ во всѣхъ странахъ, *і модно:' посылать Миссіонеровъ въ
нужномъ количествѣ во йсѣ’ с т р а н а 1 міра и способствовать
этимъ миссіонерамъ къ лучшему провожденію и£ъ-долж но
сти своими указаніями, совѣтами, паданіемъ необходимыхъ-
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руководи, въ для борьбы съ невѣрными и доставленіе*і» до
статочной матеріальной помощи. Матеріальная сторона мис
сіонерства на первыхъ же порахъ освѣщена была надлежа
щимъ образомъ и оцѣнена была по достоинству. П аиа по
дарилъ конгрегаціи домъ въ 10000 экю u капиталъ въ 15000
экю u постановилъ, чтобы на содержаніе ея шли такъ н а
зываемые annaJJii cardinalitii. Но правленіе Григорія XV было
слитком ъ кратковременно, чтобы новое учрежденіе могло
вполнѣ опредѣлиться и сформироваться. Конгрегація de pro
paganda fide приняла надлежащій видъ и получила возмож
ность начать с б о и дѣйствія главнымъ образомъ при преем
никѣ Григорія XV, Урбанѣ V III (1623— 1244), который въ
1627 г. основалъ при конгрегаціи учебное заведеніе: colleginm
urbanuni de propaganda fide и разослалъ no разнымъ странамъ
множество мис сіонеровъ. Матеріальныя средства этогоучрежде-,
нія расширились и обезпечились при немъ еще болѣе. Многія
знатныя и богатыя лица начали дѣлать значительныя по
жертвованія, которыя возрасли до 100000 ливровъ и обра
зовали ежегодный доходъ въ 24000 экю. Кромѣ того кон
грегація Беконѣ пріобрѣла многія недвижимыя имущества,
доходъ съ которыхъ вмѣстѣ съ богатыми приношеніями ка
толиковъ сдѣлался богатымъ рессурсомъ для .миссій; она по
лучила возможность посылать на свой счетъ множество мис
сіонеровъ во всѣ страны міра, содержать огромный коллегіумъ, печатать въ большомъ количествѣ религіозныя книги
на разныхъ языкахъ и проч. Вскорѣ были выстроено вели
колѣпное зданіе урбановской коллегіи, которая получила отъ
Урбава Ѵ Ш всѣ привиллегіи, которыя усвоены были его
предшественниками коллегіямъ германской, греческой и
другимъ м и с с іо н е р а м ъ заведеніямъ Рима, и въ корот
кое время достигла цвѣтущаго состоянія. При коллегіи
были учреждены: библіотека, содержащая въ себѣ книги
на 36 различныхъ язы кахъ, типографія для печатанія миссіоверскихъ пособій и. переводовъ и архивъ, куда должны бы
ли поступать всѣ акты , декреты и дѣла конгрегаціи про
паганды. Коллегія должна была управляться ректоромъ изъ
свѣтскихъ священниковъ, подъ надзоромъ секретаря. Выс
шій падзорь надъ заведеніемъ былъ поручень одному изъ
кардиналовъ, который долженъ былъ разъ въ 4 мѣсяца привимать отчеты от> непосредственнаго начальства заведенія,
по вовможноотд чагце посѣщать коллегію съ цѣлію надзора
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за порядкомъ преподаванія и управленія u въ концѣ года
производить экзамены. Что касается до предметовъ препо
даванія, то здѣсь преподавались: полный курсъ схоластиче
ской теологіи, контроверзія, и д и паука споровъ, мораль, фи
лософія, науки словесные и языки: латинскій, греческій, св
о й с к ій u арабскій (*). Неизвѣстно, какъ велико было перво
начальное число воспитанниковъ и нас.колько проникались
они миссіонерскимъ духомъ въ атомъ заведеніи, но впослѣд
ствіи нерѣдко встрѣчаются въ исторіи миссій воспитанники
эгой коллегіи, которая давала возможность постоянно имѣть
подъ руками нѣсколько достаточно подготовленныхъ людей
для отправленія ихъ на дѣло миссіи. Такимъ образомъ сь
увеличеніемъ u обезпеченіемъ своихъ матеріальныхъ средствъ
и съ основаніемъ миссіонерской коллегіи дла приготовленія
миссіонеровъ, конгрегація пропаганды получила возможность
не только управлять латинскими миссіями, но и поддержи
вать ихъ самымъ дѣйствительнымъ образомъ: она имѣла подъ
руками какъ миссіонеровъ, готовыхъ дѣйствовать сообразно
съ предначертаніями конгрегаціи, такъ и огромныя матері
альныя средства для содержанія большаго количества мис
сіонеровъ и для доставленія имъ надлежащихъ пособій. Н а
первыхъ же порахъ своего существованія, какъ только яви
лась возможность, конгрегація начала въ этомъ направленіи
свою дѣятельность. Она поручила нѣсколькимъ знатокамъ
арабскаго явыка переводъ библіи на арабскій языкъ и одинъ
изъ этихъ знатоковъ, францисканецъ Людокикъ М арракчи
(M arraccius) написалъ опроверженіе алкорапа, (1698 г.) ко
торое могло служить для миссіонеровъ отличнымъ пособіемъ
при ихъ состязаніяхъ съ мухаммедавамн. Вмѣстѣ съ тѣмъ
конгрегація послала многихъ миссіонеровъ во всѣ страны
міра, а особенно на востокъ, въ Турцію, Персію u другія
страны, мухаммеданскія u языческія.
Кромѣ іезуитскаго ордена u конгрегаціи пропаганды, быв
шихъ учрежденіями, такъ сказать,общ екатолическими,въXV II
в. явились еще многія частныя миссіонерскія общества, или
конгрегаціи, особенно во Франціи. Здѣсь, благодаря благочести
вой ревности священника Винценга де Сентъ Поля u нѣкого(*) IJenr. т. 11 р. 246, 247.
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рыхъ другихъ въ началѣ X V II в. явилось нѣсколько такихъ
миссіонерскихъ обществъ, которая сначала имѣли очень ог
раниченное назначеніе, но потомъ развились до того, что>г
могли отнять у іезуитскаго миссіонерства значительную часть л
его территоріи и значенія. В и н т и т ъ де Сентъ Поль (') былъ
сынъ одного бѣднаго фермера, по именіі Вильгельма де
Поль и родился въ 1576 г. въ пеболішой деревнѣ П ю з,
леж ащ ей близъ пиренейскихъ горъ. Родіи ели предназначили!.)
его къ дѵховному звапію и позаботились осоотпѣтствунищемъ ·>
его будущему! званію воспитаніи.. Опъ* учился скачала в ъ ,
одномъ изъ ближайшихъ монастырей, потомъ въ С а р а г о с ѣ
и Тулузѣ. Благодаря споимъ оітры мъивособностям ъ п при- ,
лежанію, молодой В и н т и т ъ съ успѣхомъ прошелъ весь схо
ластическій куісъ* въ 1600 г. былъ посвящінъ во свящ ен
ника и получилъ приходъ. ІІо ому не суждена была с п о 
койная жизнь сельскаго пастора. Во время переѣзда моремъ
изъ Тулузы въ Нарбовну онъ попался въ плѣнъ варка) і й скимъ корсарамъ, которые продали ею въ рабітва* ту р -(
камъ. Послѣ разныхъ приключеній одъ купленъ былъ па*»
конецъ однимъ ренегатомъ, котораго)» онъ убѣдилъ опить»
возвратиться въ христіанскую вѣру и> былъ освобожденъ.
В озративтись въ отечество, Винцептъ поступилъ; свящ ен 
никомъ въ Шатильопъ, приходъ чрезвычайно бѣдный и з а 
пущенный въ религіозномъ отношенія. Виниентъ, отъ при-*
роды имѣвшій мягкое сердца и во в}смя -своего бѣдственна- '
го рабства испытавшій всю тяжесть несчастія, не огорчился*
этимъ, а напротивъ обрадовался- случаю быть полезнымъ для
людей, лишенныхъ всякихъ радостей и призора .о Главнымъ
его і занятіемъ сдѣлались дѣла Олаготво[енія; но т а г ы к а к *
его средствъ для этого было сл и тком ъ недостаточно, то онъ
старался привлекать къ атому дѣлу возможно большее число
благочестивыхъ и состоятельныхъ людей. Мало но малу наш
лось достаточное'число лицъ,'которы я <желали общими сила
ми *содѣйстіюватъ благу своихъ ближнихъ. 'В іінцентъ,' кото
рому принадлежала иниціатива въ атомъ дѣлѣ, задумалъ дать
атому, обществу правильную организацію, составилъ дли не^
го правила и такимъ образомъ 'сд ѣ л ал ся''о сн о в ател ем ъ 1

(») Robrbacber. t. 25.
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перваго братства милосердія в0 Франціи. Очевидно, что брат
ство, основанное Випцеитомъ, имѣло довольно ограниченное
назначеніе п невидимому пе могло имѣть никакого миссіо
нерскаго значенія. Самая мысль основать подобное братство
была вовсе не новая. Е це рапѣе отоло 1540 г. пѣкто Ж анъ
де Д іё основалъ въ Н аталіи подобное братство, цѣлію ко
тораго было служе ііе больнымъ н бѣднымъ и которое было
утсержено папою Піемъ У подъ пменемъ ордепа милосердія
или благотвореній (Гогсіге de la charite) (*). Дѣятельность
этого ордепа была самая скромная и пичѣмъ пе отличалась
отъ обыюіовепнаго общественнаго благотворенія. Тавово же
было бы и дѣло Випцента де Септъ Поля, если-би онъ ос
тановился на первомъ планѣ·, одпако оно имѣло блестящую
судьбу. Репутація святости и благочестія скоро доставала
Винцепту многихъ богатыхъ и знатныхъ покровителей, ко
торые дали ему возможность расширить свою дѣятельность
до болѣе значительныхъ размѣровъ. Въ 1623 г. онь осно
валъ новое братство благотворенія въ Маконѣ, а потомъ и
въ другихъ rof одахъ, болѣе значительныхъ, йъ Бове н даже
въ Парижѣ. Удовольствуясь мужскими братствами, Внпцентъ
пачалъ основывать еще женскія общества съ тѣмъ же наз
наченіемъ, и эти послѣднія оказались еще болѣе способны
къ дѣлу благотворенія, чѣмъ первыя, и пріобрѣли впос*лѣдствіи въ дѣлѣ миссій огромное значеніе. Но поставленіямъ
и п] актинѣ Виицепга братья и сестры благотворенія долж
ны были служить всѣмъ нуждающимся, пе разбирая Состоя
нія и религіи н заботился о доставленіи имъ помощи петолько матеріальной, по и духовной. Огсгода н происходила
возможность для этихъ братствъ пріобрѣсти со временемъ
высокое миссіонерское значеніе. II они дѣйствительно пріо
брѣли его c k o j o . Братья н сестры благотворенія, помогая
больнымъ, бѣднымъ, убогимъ и галернымъ преступниками
вь тоже время старались пропагандировать латинство, ча
стію наставляя и утверждая невѣжественныхъ католиковъ,
частію ж е обращая проіе. таптовъ и даже мухаммедапъ.
Франція вскорѣ сдѣлалась тѣсною для і:хъ дѣятельности, п
оиц начали строить благитворительныя заведенія въ другихъ

i·
(!) Rohrbach«r. ilitt. univ. de 1'Egliif catb. t. 23. c. 121.
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странахъ, особенно въ Египтѣ, Сиріи и Константинополѣ,
и современные латинскіе миссіонеры смотрятъ на эти заве
денія, какъ на учрежденія самыя полезныя для успѣш нѣй
шей пропаганды. Упроченъ дѣятельность Винцента не огра
ничилась благотворительностію: онъ основалъ такж е насто
ящее миссіонерское общество, которое сначала такж е имѣло
въ виду только внутреннюю миссію, распространеніе и ут
вержденіе христіанства среда невѣжественнаго и бѣднаго
класса французскихъ поселянъ, но потомъ расширило свою
дѣятельность и простерло ее на языческія и мухаммеданскія
страны. Въ 1617 г. одна благочестивая женщина, графиня
Ж уаньи, желавшая учредить миссію для поселянъ въ своихъ
помѣстьяхъ, приглашала для этого дѣла іезуитовъ, ораторіан ъ и другихъ монаховъ, жертвуя сумму въ 6000 ливровъ,
но напрасно. Тогда она обратилась къ Винценту, который
согласился принять на себя это дѣло въ сообществѣ съ нѣ
скольким и благочестивыми священниками н такимъ обра
зомъ составилъ миссіонерское общество. Родственникъ гр а
фини, архіепископъ парижскій, Ж ан ъ Франсуа де Гонды
принялъ общество подъ свое покровительство и подарилъ
ему для помѣщенія коллегію des bon-entants, которая впослѣдствіи получила имя семинаріи де Сентъ-Фирминъ. В ь
1627 г. общество было утверждено королемъ Людовикомъ
Х1П, а въ 1632 г. оно получило право на законное сущ е
ствованіе и отъ папы Урбана V III, и члены его стали из
вѣстны подъ именемъ священниковъ конгрегаціи миссій, или
лазаристовъ. Послѣднее названіе они получили случайно,
поселившись въ домѣ св. Лазаря, пріобрѣтенномъ ими въ
томъ же 1632 г., но такъ какъ оно выражало отчасти и
характеръ ихъ дѣятельности, д о с т а л о с ь за ними навсегда.
Получивъ папское утвержденіе, новая конгрегація должна
была расширить кругъ своей дѣятельности и на другія ст р а
ны, потому что къ этому побуждалъ ее самъ пана Урбапъ,
очень интересовавшійся миссіонерскимъ дѣломъ. Вскорѣ по
слѣ утвержденія онъ уже требовалъ у Винцепга миссіоне
ровъ для распространенія христіанства въ Вавилонѣ и въ во
сточной Индіи, а конгрегація пропаганды, немного стустя,
предписывала ему, чтобы онъ послалъ миссіонеровъ на ос
трогъ М адагаскаръ. И дѣйствительно мног е изъ сотрудни
ковъ Випцеита отправились по требованію и трудились не
б*?ъ пользы въ различныхъ языческихъ и мухаммеданскпхъ
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странахъ. Около этого же времени во Франціи явилось дру
гое подобное общество, „конгрегація внѣшнихъ миссійк
(congregation des Mis'sions-Etrangeres). Оволо 1640 г. карме
литъ Жанъ Дюваль (’), епископъ Вавилона, нуждаясь въ хо
рошо подготовленныхъ помощникахъ для распространенія
латинства въ Персіи, задумалъ основать въ Парижѣ спеці
альное заведеніе для приготовленія миссіонеровъ... Съ этою
цѣлію онъ прибылъ въ Парижъ, купилъ въ улицѣ du Вас
мѣсто для постройки заведенія и сдѣлался такимъ образомъ
основателемъ такъ называемый семинаріи внѣшнихъ миссій,
питомцы которой запяли внослѣдствіи въ числѣ латинскихъ
миссіонеровъ довольно видное мѣсто. Воспитанники и наста
вники этого заведенія составили общество, которое проло
милось на западѣ подъ имепемъ конгрегаціи внѣшнихъ мис
сій и основателемъ котораго считаютъ Паллю, каноника св.
Мартина Турскаго впослѣдствіи епископа геліопольскаго '
н миссіонера въ Топкинѣ въ половинѣ ХѴП вѣка. Такимъ
образомъ къ началу ХѴИІ в. миссіонерскія средства запад
ной церкви развались въ очень значительной, мѣрѣ. Бъ фран
цисканцамъ, доминиканцамъ, августинцамъ, театинамъ, бе
недиктинцамъ и другимъ присоединились еще разныя но
выя миссіонерскія конгрегаціи и ордена, явились священ
ники конгрегаціи миссій, миссіонеры конгрегаціи миссій
внѣшнихъ, разные братья и сестры благотворенія и милосер
дія. Всѣ яти миссіонеры были многочисленны и располагали
огромными матеріальными средствами.
Что касается протестантовъ, то хотя ихъ миссіонерство
начало развиваться сравнительно очень поздво, именно въ
то время, когда миссіонерство латинское находилось уже въ
цвѣтущемъ состояніи, однако и они въ XVIII в. владѣли
уже нѣкоторыми довольно прочными миссіонерскими сред
ствами, которыя въ сущности имѣли почти такой же харак
теръ и форму, какъ и у латинянъ. Уже въ XVII в. англій
ское правительство при Кромвеіѣ пыталось основать мис
сіонерское учрежденіе, подобное римской конгрегаціи de
propaganda fide, и протестантскій коллегіямъ *ля приготов
ленія такихъ людей, которые могли бы съ пользою служить
дѣлу защищенія и всеобщаго распространеніи протестанг(*) Henr. II 397.' ■ слѣі.
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ства. По плану, этого учрежденіе должно было состоять изъ
7 директоровъ и 4 секретарей и пользоваться ежегодно оп
редѣленною сумкою отъ правителі ства для производства сво
ихъ дѣйствій. Всю землю было предположепо раздѣлить па
4 миссіонерскія провинціи; къ первой * предположено было
причислить Францію, Швейцарію и гИьемонтъ, ко второй—
Ифальцъ н остальныя реформпрованпня земли, къ третьей—
остальную Германію,. Сѣверъ и Турцію, къ четвертой— ОстъИндію и Вестъ-ІІпдію. Секретари должны были вести кор
респонденцію со всѣми странами и сообщать дѣйствующимъ
тамъ миссіонерамъ руководительныя наставленія СовЬта ди
ректоровъ (*). Но по случаю разныхъ политическихъ неустройствь ятотъ планъ не былъ приведенъ въ пополненіе.
Гораздо удачнѣе была попытка датскаго правительства въ
началѣ X V III в. Въ Даніи, йо инціативѣ короля Фридриха
IV , около 1705 г. основано было такъ насыпаемое „королевско-датское миссіонерское общество41 (*). Подъ покровитель
ствомъ королей и при значительной матеріальной поддіфжкѣ
СО стороны правительства эго общество вскорѣ разипірил.о свою
дѣятельность до огромныхъ размѣровъ. Въ 1714 г. опо содержа
ло уже въ Копенгагенѣ обширное миссіонерско-учебное заведе
ніе, collegium de cursu evangelio promovendo u потомъ, во все
продолжена X V III столѣтія оставалось самымъ лучшимъ осиль*
йымъ миссіонерскимъ учрежденіемъ ѵ протестантовъ. В ъконцѣ
X V III ст. π въ началѣ настоящаго у протестантовъ всѣхъ сектъ
появилось особенно иного разныхъ миссіонерскихъ обществъ, ко
торыя начали разсылать и содержать безчисленное множество
миссіонеровъ по всѣмъ частямъ сьѣта. Вь 1784 г. явилось въ
Англіи миссіонерское общество б а т о г о в ъ ; въ 1795 г.— лондон
ское миссіонерское общество; въ 179G г.— единбургское миссіо
нерское общество; въ Германіи, именпо въ Базелѣ, въ началѣ
настоящаго столѣтія, явилось базельское евангелическое мис
сіонерское 'общество, благодаря %л и ч н о с т и
и дѣятельности
своего инспектора Блюмгардга, соединившее въ себѣ на дол
гое время всѣ миссіонерскія с и ш и стремленія нѣмецкихъ
протестантовъ.— Позднѣе основаны были еще многія другія
миссіонерскія облчеетва въ разныхъ мѣстахъ протестантскаго

(*) Beal-Encyclop. ѵоо. Herzog. t. IX. ь. 5 6 4 , о б б ,
(*) Lbid._». 5 66.
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м іра, каковы: общество рейнское (1827 г.), сѣверонѣмецкое
(1836 г.), евангелическо-лютеранское миссіонерское общество
въ Дрезденѣ (1848 г.), во Франція парижское миссіонерское
общество (1815 г.) и др. Всѣ эти общества имѣли одинако
вое почти устройство и,дѣйствовали по одинаковымъ пла
намъ. Всѣ они главною своею задачею поставляли пригото
вленіе и содержаніе миссіонеровъ въ разныхъ частяхъ свѣта;
поэтому всѣ они прежде всего заботились объ основаніи в
поддержаніи миссіонерскихъ школъ и институтовъ и о вбс»
питаніи молодыхъ людей для прохожденія миссіонерскихъ
обязанностей, а потомъ, еще болѣе энергически хлопотали
объ изысканіи матеріальныхъ средствъ для содержанія мис
сіонеровъ, миссіонерскихъ домовъ, станцій, благотворитель
ныхъ и учебныхъ заведеній. Вслѣдствіе этаго протестантскіе
миссіонеры своею численностію вскорѣ не стали уступать
латинскимъ и даже превзошли ихъ.
Но огромность миссіонерскихъ средствъ не можетъ еще
вполнѣ ручаться за процвѣтаніе миссіонерскаго дѣла: нуж
ны еще разумные и твердо выработанные методы. Какой"же
характеръ пріобрѣли со врсменемъ реформаціи методы л а
тинской пропаганды? Мы видѣли, что въ средніе вѣка въ
западномъ миссіонерствѣ преобладалъ методъ насилія, воен
наго похода, дипломатическихъ договоровъ и проч. Измѣнил
ся ли этотъ методъ? Въ X V I в. Лютеръ, возвысивъ свой жест
кій и энергическій голосъ противъ всѣхъ злоупотребленій н
крайностей папской системы, не оставилъ безъ обличенія н
папскій способъ пропаганды вѣры. Индульгенціи, раздавав
шіяся папою Львомъ X по поводу задуманнаго имъ крестоваго п о х о д а, послужили ближайшимъ поводомъ протес
та, а папскія воззванія къ вооруженію для истребленія мухаммеданства и возстановленія христіанства на востокѣ и
военныя приготовленія побудили Лютера подвергнуть крити
кѣ папскій методъ обращенія невѣрны хъ, именно методъ
священной войны. Возгласы противъ священной религіозной
войны слышались правда и задолго еще до Лютера. Уже въ
концѣ Х Ш в . нѣкто Гумбертъ ди Романи принужденъ былъ
опровергать мнѣнія почти совершенно такія же, какія выска
зывалъ Лютеръ. Уже въ X III в. нѣкоторые говорили, что
вести войну съ невѣрными не должно потому, что христіа
нинъ долженъ терпѣть, когда ему угрожаютъ, н потону, что
ивъ такой войны нельзя извлечь никакой пользы для хря10
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е т н с к о й религіи п г.роч. ( ’). Но эти возгласы были слиш-г
комѣ робки и и с х о д и л и отъ людей слитном ъ ^ в л ія т е л ь 
ныхъ для того, чтобы благотворно подѣйствовать на паи?
скіе миссіонерскіе методы , измѣнивъ ихъ къ лучшему. Н о
времена перемѣнились. Протесты Лютера находили сочув*
ствіе во всѣхъ классахъ общества, производили грозное дви
женіе и полому способны были если, не измѣнить порядокъ
вещей совершенно, то, по крайней мѣрѣ, заставить папство
лѣсколько сгладить крайности и поступать осторожнѣе при
исполненіи своихъ плановъ. Мнѣнія Лютера касательно свя
щенной войны противъ турокъ не представляли ннчего но·
вагойедвали имѣли непосредственное прямое вліяніе на об
разъ дѣйствій римскихъ первосвященниковъ, но безъ сомнѣ
нія опи имѣли большое вліяніе на общественное мнѣніе боль
шей половины Европы. А іѵго общественное1 мнѣніе, сколько
бы съ нимъ ни боролись и а п ы , ряяо и л и тюздно должно
было измѣнить, вели не сущность латинскаго миссіонерства,
то, по крайпей мѣрѣ, характеръ его проявленій. Въ 1527 г.
Лютеръ издалъ: „Разсужденіе о войнѣ еъ туркам и“ (*), гдѣ
оправдываясь отъ обвиненія въ охлажденіи своимъ ученіемъ
мужества нѣмцевъ, разъяснялъ, что религіозно-миссіонерская
война предосудительна главнымъ образомъ потому, что со
вершенно противна евангельскому ученію и несообразна съ
саномъ ея начинателей п водителей. „Противъ- турокъ— го
ворилъ онъ— хотѣли вооружиться въ качествѣ христіанъ и
сражаться съ ними, какъ съ врагами 1. Христа— мысль діа
метрально противу п о л о ж и л а ученію и имепи нашего Спаси
т е л я .. . Этимъ мы только унижаемъ и позоримъ имя I. Хрис
та, употребляя его для злыхъ поступковъ; и это непремѣн
но случилось бы, особенно еслибъ папа и епископы ,сами
пошли па войну. Обязанные препираться съ дьяволомъ м о
литвою и словомъ Божіимъ, они отреклись бы отъ своего
призванія, если бы стали драться съ мечемъ въ рукахъ, чго имъ
совсѣмъ не велѣно, напротивъ строго воспрещено. К акъ при
нялъ бы меня I. Христосъ въ деаь страшнаго суда, если
бы, облекшись въ священный санъ для наставленія и спа
сенія» душъ, я бросилъ бы его, чтобы предаться войнѣ и

(*) М ято. IV,
— 5 6 7 ; С /.іб— 7 0 Ϊ . О п р ж ст Λ* ІѴ.
(в ) Милю*. V, 121 — 1 2 8 ; і 1 7 — І 7 0 . Опр. с т .-\Ѵ 11.

жюружиться мечемъ? Какъ I. Христосъ могъ бы прибѣг
нуть къ опію и воевать, когда Онъ говоритъ о Себѣ, что
прюнель доставить счастіе міру? Воля Его — дѣйствовать
евангеліемъ, освобождать духомъ Своимъ человѣка отъ грѣ
х а и смерти и изъ этого міра переводить его въ вѣчность;
Онъ уклонился отъ царскаго достоинства; Онъ объявилъ
иродъ Пилатомъ, что царство Его не отъ міра сего; Онъ
повелѣлъ Петру вложить въ ножны мечъ свой®. „Поэтому,
когда поднято знамя епископа, или кардинала, или паны,
тогда всякій долженъ бѣжать прочь"... „Еслп бы я былъ
воинъ и увидѣлъ бы въ рядахъ духовную особу, или кре
стовую хоругвь, то удалился бы немедленно: если бы даже
Лімъ надлежало одержать побѣду, по сокровенной волѣ Во
зней, то я не захотѣлъ бы принять никакого участія въ до
бычѣ и радости" (*)... Всѣ эти мысли высказаны были очень
рѣзко; но едва ли ори имѣли непосредственное вліяніе на
папскую политику. Религіозные войны противъ турокъ не
прекращались почти во все продолженіе X V I в. Нѣкоторые
историки заканчиваютъ ихъ исторію только 1571 годомъ и
утверждаютъ, что въ послѣдній разъ крестовое энамя подня
то было въ сраженіи при Лепаито (*). Въ то время, какъ
'Лю теръ ратовалъ противъ папскихъ методовъ пропаганды,
воинственно - миссіонерскій ж аръ латинской іерархіи былъ
еще во всей своей силѣ. Стремленіе папъ распространить
латипство среди турокъ проявилось въ этовремя такъ же,
какъ и прежде, въ формѣ попытки составить противъ нихъ
крестовый походъ и насильственнымъ обра омъ утвердить
латинсгво въ ихъ владѣніяхъ. Эга форма хотя съ одной
'стороны и обусловливалась необходимостью самозащиты, за
*то съ другой— была порожденіемъ средневѣковаго латинска* го взгляда на способы обращенія невѣрныхъ. По этому взгля
д у , какъ уже мы видѣли, обращать невѣрныхъ въ христіан
ство значило ихъ владѣнія сдѣлать собственностію христі-.
анъ, при чемъ сами владѣтели должны были или принять
латинство и подчиниться папѣ, или погибнуть. По отноше
нію къ болѣе отдаленнымъ народамъ такой методъ не всег
да могъ быть п р и л о ж е н ъ п п о т о м у латяняпе въ этомъ слу-

____'
і
(1) Миши. V,
^в) Мшпо. V',

А ·

стр. Г 2 І — 124.·
стр. 136.
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чаѣ иногда привуждевы были видоизмѣнять его и смягчать.
Но по отношенію въ турвамъ въ то время почти нивто и
не думалъ о возможности примѣненія иного метода, болѣе
сообразнаго съ духомъ евангелія. Распространеніе христіан
ства въ Турціи посредствомъ завоеванія ея тогда всему за
саду казалось единственно Безмолвнымъ. Даже францискан
цы, столъ много трудившіеся для распространенія лативства
п татарін и смотрѣвшіе на миссіонерство какъ на одну
изъ главнѣйшихъ своихъ обязанностей, были того же мнѣ
нія и горѣли воинственнымъ пыломъ. Они были главными
проповѣдниками (*) крестовыхъ походовъ, въ коихъ иногда
оринимали даже личное участіе (*); они составляли планы,
писали воззванія и произносили рѣчи въ пользу крестовыхъ
походовъ. ІІослѣ взятія турками Родоса въ 1523 г. минориты стали во главѣ европейскаго движенія и въ іюлѣ этого
года представили папѣ Адріану λΓΙ планъ крестоваго похо
да, замѣчательный тѣмъ, что въ немъ предлагалось истребить
турокъ при помощи монаховъ. Минориты доказывали, что л а 
тинскіе монастыри одними собственными средствами могутъ во
оружить армію способную совершенно уничтожить могущество
турокъ, идейно, по меньшей мѣрѣ (если съ каждаго мона
стыря брать по одному человѣку) армію въ 144000 чело
вѣкъ (*).— Такого воинственнаго характера была первоначаль
но и іезуитская пропаганда. Въ основѣ этой пропаганды ле
жало то же насиліе, которое ранѣе облекалось въ форму кресто
выхъ походовъ. Н а первыхъ порахъ своего существованія, ког
да духъ крестовыхъ походовъ имЬлъ еще нѣкоторое, хотя чрез
вычайно слабое вліяніе на умы и политику, когда этому вліянію
подчинялись еще иногда и государственные люди, хотя не стольво но внутреннимъ побужденіямъ, с вольно по преданію и при
вычкѣ, іезуиты пытались нерѣдко облечь свою миссію въ грубую
старую форму насильственнаго завоеванія и своимъ проныр
ствомъ часто достигали того, чего не могли уже достигнуть

(*) I. Канистра!!*— францисканецъ (Nini. V, 9). Сімоветъ (ibid).
(*) Францисканецъ П аннъ Томорв, архіепископъ еодотцскіі былъ
імавнокояавдующігь армія Людовика II венгерскаго, разбитой т у р к а·· ара
Могач* 1 5 2 0 г. (М ню . V, стр. 110).
(·) Ziakeiseo, Geschihte d. Osmno. Reicbes in Europa, t. II. s#

#37—638.
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папы своими громами. Своею хитростію имъ часто удава*
лось хо того возбудить религіозный фанатизмъ латинянъ,
что религіозныя войны возникали какъ бы сани собою, по
лвчпымъ соображеніямъ н побужденіямъ латинскихъ г о с у 
дарей и народовъ. Тридцатилѣтняя война обязана своимъ
началомъ, продолжительностію и религіознымъ характеромъ
проискамъ и участію іезуитовъ, которые долго разстраивали
всѣ покушенія возстановить миръ и нерѣдко сани лично
принимали участіе въ самыхъ звѣрскихъ жестокостяхъ противъ протестантовъ. Ересь пе могла ждать отъ нихъ Ника*
кой пощады; о чисто христіанскихъ способахъ ея истреблю
вія они повидимому не имѣли никакого понятія. Іезуита
доходили до того, что одпнъ изъ знаменитѣйшихъ членовъ
ихъ ордена, Григорій Поссевинъ, грозилъ вѣчнымъ прокля
тіемъ императору Фердинанду I за то, что онъ даровалъ
протестантамъ религіозный моръ. „К ъ чему у насъ пуш 
ки,— говорили оо. Танперъ, Павелъ Виндекъ п Эбермань,— '
къ чему деньги, солдаты u сабли, какъ пе для того, чтобы
употреблять ихъ противъ враговъ? чего же мы ждемъ? О гъ
чего мы медлимъ выступить противъ еретиковъ? Огъ чего
пе спѣшимъ искоренить лютеранскіе и кальвинскіе ужасы?
Бейте ихъ ,ч убивайте, ниспровергайте, гоните, жгите ихъ
домы, дабы изчезла съ лица зе.іли ѳта проклятая порода, и
истинная вѣра оградилась бы наконецъ отъ опасностиα t 1)·
Таковъ методъ пропаганды былъ у іезуитовъ во время трид
цатилѣтней войны, которая была ничѣмъ инымъ, какъ прак*
тическимъ приложеніемъ іезуитскихъ плановъ. Этотъ методъ,
на первыхъ п о р ах ъ , они старались прилагать вездѣ, гдѣ
только находили малѣйшую возможность. Религіозная война
во Франціи противъ гугенотовъ такж е была дѣломъ іезуи
товъ, которые принимали въ ней самое живое личное уча
стіе и всѣми силами содѣйствовали католическимъ войскамъ
истреблять ерегиковъ. „Она принимали даже участіе въ сра
женіяхъ, какъ напр., при осадѣ ІІуатье, гдѣ о. Леліо Санквяни командовалъ папскимъ вспомогательнымъ корпусомъ,
в въ сраженіи при Ж арнакѣ, гдѣ о. Поніе имѣлъ честь об
лечь герцова анжуйскаго въ кирасу и батфорты. Въ варѳо
ломеевскую ночь парижская коллегія іезуитовъ служила од-

(%) Іезуиты. Теодора Грвзіпгерз т. 1 стр. <3— 14. 1 869.
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ною изъ главныхъ точекъ опоры для ш аекъ убійцъ, выпу
щенныхъ па гугенотовъ" ( ‘). Возбуждая и руководя религіоз
ными войнами противъ протестантовъ, іезуиты не оставляли
безъ вниманія и турокъ п язычниковъ. Они готовы были
воспользоваться насильственнымъ метоломъ при всякомъ удоб·
номъ случаѣ. Исторія іезуитскихъ миссій въ Японіи и Абис
синіи служитъ самымъ разительнымъ тому доказательствомъ.
Въ обѣихъ этихъ странахъ имъ удалось добиться самаго
широкаго вліянія на государей u при помощи ихъ начать
насильственное истребленіе старой религіи. Ихъ насилія и
жестокости и были причиною т о г о , что въ концѣ концовъ
они совершенно проиграли свое дѣло и съ позоромъ долж
ны были оставить поле своихъ ьоенно-миссіонерскихъ дѣй
ствій. Въ колоніяхъ португальскихъ, испанскихъ и француз
скихъ они были счастливѣе. Европейскія войска обѣщали
имъ успѣхъ вѣрный , потому что иомощь съ ихъ стороны
обезпечивалась самымъ прочнымъ образомъ общностью ин
тересовъ и единствомъ цѣлей.— Турки также не избѣгла
воинственныхъ плановъ іезуитской компаніи. Іезуиты мечта
ли о завоеваніи турецкой имперіи и пытались даже осуще
ствить свои воинственныя мечты. Въ послѣдней половинѣ
X V I в. они нашли орудіе для выполненія своихъ плановъ
въ молодомъ королѣ португальскомъ Себастіанѣ (*). Воспи
танный іезуитами, которые не только не старались уничто
жить въ немъ излишнюю страсть къ славѣ и военнымъ по
двигамъ, а напротивъ даже поощряли ее, толкуя ему иро
безсмертіе, которое христіанскій король можетъ пріобрѣсти
въ войнѣ съ невѣрными и еретиками, Себастіанъ постоянно
мечталъ о славѣ христіанскаго Александра и съ нетерпѣ
ніемъ ждалъ удобнаго случая начать военные подвиги про
тивъ невѣрныхъ. Случай представился въ 1577 г. Въ это
время въ африканской имперіи Марокко вспыхнула между*
усобная война между императоромъ Мулей-Мухаммедомъ а
его дядею Мулей - Мулюкомъ. Первый былъ побѣжденъ и
бѣжалъ въ Лиссабонъ просить защиты у Себастіана. К о
роль, обрадовавшійся случаю отличиться и привести въ ис~
туш ен іе с б о и мечтальные планы, обратился sa совѣтомъ къ

(*) Іезуиты. Теодора Г^взингьра т. I. стр. 167.
(·) Ibid. стр, Ι ί ί ί . 146.
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своему духовнику о. іезуиту Каспару Маврикію. Іезуитъ
очень обрадовался такому благопріятному обстоятельству,
призвалъ въ немъ откровеніе вола Божіей u даже санъ
вызвался сопровождать въ поводъ своего духовваго сила,
чтобы вмѣстѣ съ нимъ пожать плоды побѣдъ христіанъ
надъ мухаммедавами. Себастіанъ составилъ плапъ похода,
мечтательный до безразсудности. Онъ „вамѣревался, поко
ривъ А ф р и ку , пройти потомъ въ И ндію, проникнуть въ
Персію, возвратиться въ Европу чрезъ Турцію и вырвать
наконецъ 7 Ковстинтивоиоль у п іа н и зм а * (а). Въ 1578 г.
Себастіанъ началъ готовиться къ походу, не смотра на не
достатокъ средствъ , па истощеніе казны, на возраженія и
доводы « всѣхъ своихъ совѣтниковъ и даже па убѣжденія
извѣстнаго сьоою ревностію къ распространенію латинства,
Филиппа и сп ан скаго, который отказывался содѣйствовать
ему вь атомъ безумномъ п р е д п р і я т і и и отговаривалъ пу
скаться въ Африку. Іезуиты совершенно., опутали его п онъ
сгоралъ желаніемъ сдѣлаться побѣдоноснымъ героемъ вѣры.
Вьгіюнѣ 1078 г. безразсудный король съ небольшою армі
ею в ъ - 15,000 человѣкъ отплылъ, сопровождаемый грустными предчувствіями и слезами всего народа. Отецъ Маврикій,
духовникъ, короля и 12 другихъ іезуитовъ отправилась вмѣсіѣ ^ с ъ войскомъ* которое потерпѣло полную неудачу. лМулей.гМ улюкъ въ .августѣ ;гоф же года окружилъ новыхъ
крестоносцевъ со 100,000 арміею и истребилъ ихъ почти
совершенно при Алькасари. Король палъ па полѣ битвы и
азъ всей его арміи едва спаслось пѣсколько ситъ человѣкъ,
которые-принесли грустную вѣсть въ свое очечество. Э готъ
фактъ, какъ -предпріятіе, іезуитское, ясно показываетъ, что
миссіонерскія отношенія этого ордена къ мухам медіанамъ
въ сущііости были совершенно такія же, какія имѣлъ папт
скій .престолъ r.Ojвремя самаго разгара крестовыхъ похо
довъ. Эуоуъ хара$теі>ъ іезуитское миссіонерство среди му
хами сданъ .д о р ѣ ш а л о очень долгое время. Но ^послѣдствіи
іезуи ту, принуждены бш і* ^оставить, или, по крайней мѣрѣ*
зв а ч и т е л і^ о .^ ^ м ^ Л ^ ь #здгъ - грубый методъ миссіонерства*
погону что съ ьіщдщъ ,
глубже и глубже и іюни пали въ сознаніе европеііскаго об
щества, съ кал;дымъ годомъ наука и обриэтваніегннѣстіг сь
(·) Пспг. t

I. р. 609.
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равнодушіемъ къ религіи распространялись все болѣе а бо
лѣе я всякаго рода религіозная война, дѣлалась положитель
но невозможною. Общественное мнѣніе далекѳ уже не со*
чувствовало папской политикѣ относительно востока н вы
нуждало панъ оставить с б о й прежній образъ дѣйствій. Кли
ментъ ЛГИ, послѣ множества беѳаолезныхъ покушеній убѣ
дить христіанскихъ государей предпринять крестовый по
ходъ противъ турокъ и остановить ихъ быстрыя завоеванія
въ Венгріи, принужденъ былъ заключить формальный миръ
съ турецкимъ султаномъ и отказаться отъ всякихъ новыхъ
крестоносныхъ попытокъ. Одобряя окончаніе мирныхъ пере
говоровъ съ турками, папа съ горестію воскликнулъ: „намъ
осталось только молить небо, чтобы оно само пеклось о спа
сеніи христіанскаго міра" ('). Очевидно, что крестовые по
ходы приближались къ концу. Военно-политическая миссія
противъ мухаммеданъ не находила себѣ сочувствіа въ Е в
ропѣ и это вынуждало папъ обратиться къ иному образу
дѣйствій. „Духъ священныхъ браней— говоритъ Мишо— сна·
чала поддерживался народными мнѣніями. Когда эти мнѣвія ослабѣли и образовались великія державы, все, что от
носится къ войиѣ и миру сосредоточилось въ совѣтѣ монарховъ. Уже не разсуждали болѣе на соборахъ объ отдален
ныхъ походахъ; но говорили болѣе о военныхъ предпріяті
яхъ на церковныхъ каѳедрахъ и предъ стеченіемъ вѣрныхъ·
Государство и государи, по призванію своему рѣшавшіе дѣ
ла, даже производя войну съ мухаммеданами, нестолько по
виновались вліянію благочестивыхъ и дей , сколько видамъ
политическимъ" (*). Протестъ Лютера имѣвшій такое огром
ное вліяніе на общественное мнѣніе Европы, на ея религіоз
ные в даже политическіе взгляды, имѣлъ безъ сомнѣнія вліяніе и на мнѣнія относительно религіозныхъ войнъ и кре
стовыхъ походовъ. Съ этой точки зрѣнія нельзя не признать
8а Лютеромъ нѣкоторой доли вліянія, хотя не непосредствен
наго, на измѣненіе методовъ латинскаго миссіонерства. Ііос*
лѣ долгой борьбы съ равнодушіемъ Евроиы, папы мало по
маду совершенно отказались оть всякихъ попытокъ кресто
ваго похода я военной миссіи для обращенія мухаммеданъ.

(1) Мило, V, стр. 117.
(?) Ibid. стр. 136 — П 7
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О м начали вести свои миссіи ва востокѣ претивъ мушг~
меданъ вѣсколько иваче.
Очевидно, апрошемъ, что перемѣна была вынужденны.
Прежній, средневѣковой идеалъ миссіи оставался во всеВ
своей силѣ и, если его нельзя было осуществить прежнимъ
способомъ, способомъ крестоваго похода , то дли папъ »то
было чрезвычайно прискорбно и они прибѣгли къ новому
способу, который, хота не такъ былъ шуменъ, во въ до*
единствахъ не уступалъ первому. Там ъ, гдѣ невозмож
но было начинать прямо съ насилія, они прилагали къ дѣ*
лу другой методъ, методъ уніи, или взаимныхъ уступокъ.
Этотъ методъ, въ основѣ котораго лежитъ тоже значительная
доля лжи и насилія, они прилагали не только по отноше
нію къ христіанамъ другихъ исповѣданій, но и къ мухаммеданамъ. извѣстна унія, введенная и м и въ западной Россіи.
Такого же рода унію они старались заключить въ концѣ XVI
о началѣ XVII в. въ Индіи съ мухаммеданствомъи язычествомъ,
съ язычествомъ въ Китаѣ и Японіи. Проповѣдуя христіан
ство въ этихъ послѣднихъ странахъ, они умалчивали о Трои
цѣ, о рожденіи и воскресеніи I. Христа, объ искупленіи и
другихъ христіанскихъ догматахъ н таинствахъ, однимъ сло
вомъ проповѣдывали тоже язычество съ небольшими измѣне
ніями. Они разсуждали, что для пріобрѣтенія проэелитовъ,
которые могли бы. доставить имъ богатство, могущество и
власть—орудія для насильственнаго введенія настоящаго ла
тиница въ будущемъ, нужно закрывать глаза >на многое.
Поэтому въ Китаѣ, напримѣръ, они не запрещали новообра
щеннымъ держаться прежнихъ обрядовъ и вѣрованій, празд
новать праздникъ фонарей, покланяться Конфуцію (а) и пр.
Но они вводили такой порядокъ вещей не съ тѣмъ, чтобы ос
тавить его навсегда. При удобномъ случаѣ, гдѣ можно бы
ло, они перемѣняли свой об]>азъ дѣйствій, оставляли свою
уступчивость и дѣлались придирчивыми до мелочности. Это
ясно подтверждается свидѣтельствомъ одного изъ наиболѣѳ
честныхъ іезуитовъ Александра де Родеса, который по при
бытіи своемъ въ Индію, наблюдая этотъ образъ дѣйствій
іеауитскихъ миссіонеровъ, получилъ крайне непріятное впе-

(Ч Г р ііін гср ѵ I, стр. 9 3 - Н 1 Я .
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т л ѣ н і е . „Н е могу скрыть— писалъ онъ (*)— двухъ вещей,
доставившихъ мнѣ крайнее неудовольствіе, которыя, по адъ»
ему м нѣнію , не мало способствуютъ упорству невѣрныхъ.
Знаю очень хорошо, по крайней мѣрѣ, что склонять мх*і
въ тому или другому было мнѣ весьма трудно.иВо первыхъ
у миссіонеровъ принято за правило: некрещенныхъ всячес
ки чествовать и л а с к а т ь , а потомъ окрестивъ ихъ, едва
удостоивать своимъ вниманіемъ. Во вторыхъ какъ .только
язычники окрестятся, ихъ заставляютъ покидать/ туземное
одѣяніе, носимое ихъ некрещенными земляками“. Такимъ
образомъ допуская унію, или дѣлая уступки старымъ рели
гіознымъ вѣрованіямъ обращаемыхъ народовъ въ ущербъ
чистотѣ проповѣдуемаго х р и стіан ства, они имѣли въ виду
только скорѣе пріобрѣсть вл ія н іе, вл а сть , богатство, чгобы
потомъ захвативъ все въ свои руки, свободно дѣйствовать
въ желаемомъ направленіи. Благодаря своему уступчивому
образу дѣйствій, они достигали того, что получали самыя
высшія должности въ языческихъ государствахъ, могли окру
жать себя многочисленною и блестящею свитою , строить
фабрики и заводы . и ъъ1обширныхъ размѣрахъ заниматься
торговлею. Въ 1697 г. губернаторъ французскихъ колоній
въ Индіи, М артенъ, писалъ въ Европу, что „послѣ голлайдцевъ самую обширную торговлю ведутъ іеяуиты^ такъ что
въ этомъ отношеніи имъ уступаютъ ан гл и ч ан е, датчане,
французы и даже сани «португальцы, которые водворили ихъ
въ здѣшнемъ краю... Многіе іезуиты ходятъ переодѣтые по
странѣ съ и н д і й с к и м и купцами , именуемыми б а н а н а м и , U
собираютъ брилліанты u жемчугъ, чѣмъ наносятъ^крайній
убытокъ остъинд ной компаніи и позоръ христіанскому имег
ни. Они одѣваются совершенно гакъ же, какъ баніанм, гсн
ворятъ такъ же, какъ и о п и , ѣдятъ и пьютъ с и н и м и и
соблюдаютъ всѣ обычаи ихъ. Кто ихъ не знаетъ, приметъ
ихъ за настоящ ихъ баніановъ, тѣмъ болѣе, что они иокд*-*
няются языческимъ божествамъ наравнЬ съ туземцами. П рав
да, опи говорятъ, что дѣлаютъ это для обращенія ааычрц.к о в ъ , но въ сущности водятся съ, ними долька для т<>рго*
выхъ ц ѣ л ей , чему, лучшимъ доказательствомъ м ож еіъ.слут
жить то, что они еще не обратили ни одиого баиіана. Одинъ

(1) Истор. религій, т. ІТ, с т р / З д і'. ш

Хана. 1 8 7 0

г.

— 165 —
бавіанъ,-сдѣлавш ій съ іезуитами три отдаленныхъ путеше
ствія, увѣрялъ меня, что ни разу не слыхивалъ отъ нихъ
ви слова о христіанствѣ и не видывалъ ни малѣйшей п о 
п ы т к и обратить ихъ"
Очень вѣроятно, что факты, пред
ставленные губернаторомъ, совершенно справедливы, но мысль
его, что іезуиты занимались торговлею единственно для бо
гатства, неиѣрна. Всѣ ихъ безчисленныя аферы, грабежи,
банкротства и проч. совершены были во имя религіи и съ
цѣлію ея распространенія. Имъ рѣдко удавалось довести до
конца свои планы, но, гдѣ удавалось, тамъ всегда оказыва
лось, что пріобрѣтенную власть, вліяніе и богатство они тотчасъ употребляли для насильственнаго введенія папства. Для
доказательства припомнимъ Японію и Абиссинію. Собствен
но говоря такого метода пе чужды были папскіе миссіонеры
и другихъ орденовъ. Подобно іезуитамъ эти миссіонеры,
к ак ъ въ средніе вѣка, такъ и въ новое время часто до
могались вліянія на языческихъ и мухаммеданскихъ госуда
рей съ цѣлію воспользоваться ихъ властію для насильствен
наго утвержденія латпнства въ ихъ владѣніяхъ. Но нераз
борчивость въ средствахъ, которую обнаружили іезуиты при
достиженіи своихъ цѣлей, возмутила всѣхъ и раскрыла ис
тинное значеніе подобнаго метода. Строгимъ доминиканцамъ
и францисканцамъ и въ голову не могла ирійги мысль о
такомъ искаженіи христіанства и нрппаровленіи его къ язы
ческимъ понятіямъ, какое дозволяли себѣ іезуитскіе миссіо
неры. Они ужаснулись, когда узнали сущность іезуитской
проповѣди и начали строго порицать слитком ъ уступчивыхъ
проповѣдниковъ. „Но іезуиты были убѣждены, чго поступа
ютъ по заповѣди ап. Павла и остроумно смѣялись надъ
трусливой совѣстью монашескаго правовѣріяα ('). Доминикане, не вида никакой пользы отъ своихъ вразумленій и об
личеній, рѣшились наконецъ дать зпать обо всемъ паиѣ~
Іезуиты съ своей стороны такж е составили записку въ
свое оправданіе. Папа Урбанъ ѴШ, узнавъ сущность сиора
между доминиканцами и іезуитам и, прншелъ въ крайнее
недоумѣніе и поручилъ разобрать дѣло повоучрежденной
конгрегаціи de propaganda fide. Конгрегація, изслѣдовавъ
дѣло, высказалась рѣшительно противъ іезуитовъ и 12 сен----------- .------------------- ?,. j. . г,
(‘) Грязінгеръ. т. I. стр. 3 3 4 — 3 3 3 . · 1 *·
(*) Тамже.
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тября 1645 г. ивдала декретъ ва подписью папы Иннокен
тія X, которымъ іезуитскій методъ пропаганды осуждался
совершенно, капъ несогласный съ достоинствомъ христіан
ской религіи. Іезуиты впро емъ пе уступили я рѣшились
отстоять с б о й методъ какимъ бы то ни было образомъ. Съ
этихъ поръ между папою, который стоялъ во главѣ конгре
гаціи пропаганды, и іезуитами, всѣми дѣйствам и которыхъ
заправлялъ ихъ ген ерал ъ , возникла энергическая борьба,
которая продолжалась болѣе столѣтія и кончилась, сели не
совершеннымъ торжествомъ іезуитовъ, то по крайней мѣрѣ
тѣмъ, что они не сдѣлали почти никакихъ уступокъ. Кон
грегація пропаганды и папы нѣсколько разъ издавали са
мые рѣшительные декреты въ осужденіе іезуитскихъ мето
довъ миссіонерства и посылали въ Китай нунціевъ съ ог
ромными полномочіями и грозными булламя, но іезуиты,
пользуясь отдаленностію Китая и своимъ прочнымъ положе
ніемъ при дворѣ китайскаго императора, постоянно проти
вились, папскія буллы объявляли подложными, или основан
ными па ложныхъ фактахъ и потому неимѣющими надле
жащей силы, папскихъ легатовъ заключали въ тюрьмы, от
равляли ядомъ и наконецъ убѣдили китайское nj авительство
изгнать изъ Китая всѣхъ монаховъ, крюмѣ іезуитовъ, и не
допускать со стороны папы и европейскихъ государей ни
какого вмѣшательства въ дѣла китайскихъ іезуитовъ(*).
Въ отношеніи мухаммеданъ, особенно турецкихъ под
данныхъ, іезуиты разнообразили свой методъ нѣі колько инымъ
образомъ. Унію съ мухаммедапствомъ можно было заклю 
чить только гдѣ нибудь въ отдаленной Индіи, такъ чтобы
ѵ о никому не было извѣстно, ипаче всякое религіозное чув
ство возмутилось бы до глубины души. Употребить насиліе
въ предѣлахъ страны, имѣющей могущеегвенное и враждеб
ное правительство, было совершенно невозможно. Прибѣг
нуть къ увѣщаніямъ и истиннымъ христіанскимъ методамъ
было тоже опасно. Вообще всякаго рода пропаганда, напра
вленная прямо противъ мухаммедань, была чрезвычайно за
труднительна при томъ законодательствѣ, какое сущ іствова-

(’) Подлинные документы, относящіеся къ ітому дѣ іу орівеіены
іъ Исторіи іезуитовъ аббата Гэтіе. Goelte. Hiet, des lesuitft Paris. 1 8 5 9
♦. П, p. 8 0 - 1 S 7 .
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ίο въ Турціи касательно пропаганды, и при тѣхъ отноше
ніяхъ, въ какихъ стояла эта держава кь западному христі
анству· Т урка воевали не изъ угожденія только властолюбію
своихъ султановъ: они имѣли въ виду повсюдеое распростра
неніе своей вѣры и уничтоженіе христіанства; они хотѣли,
чтобы Коранъ торжествовалъ всю ду, куда проносили они
свое оружіе, и ші свою войну съ христіанами смотрѣли
какъ на воЯну священную. „Предъ началомъ войны ыухан
а а н с к і е воины убѣждены были, что истребленіе христіанъ
написано въ книгѣ судебъ: „когда всѣ враги пророка— го
ворили они между собою — будутъ истреблены, тогда для
каждаго изъ насъ останется только ходить 8а плугомъ и
смотрѣть на своего боеваго коня въ стойлѣtf (*). Магометъ
II, послѣ завоеванія Константинополя, для возбужденія эн
тузіазма и храбрости мухаммеданъ, употребилъ тѣже сред
ства, какія употребляли и папы; „въ присутствіи дивана и
муфта онъ далъ клятву отказаться отъ всѣхъ удовольствій
н никогда не отварачивать лица своего отъ запада на во
стокъ, пока не разруш итъ и ногами коней своихъ не по
претъ боговъ европейскихъ народовъ. Онъ поклялся стереть
съ лица земли нечестіе христіанъ и провозгласить отъ вос
тока #до запада славу Бога Саваоѳа и Магомета “ (*). По за
конамъ турокъ „всякій правовѣрный обязанъ брать участіе
въ священной войнѣ. Когда мусульмане находятся предъ
невѣрными, то прежде всего должпы стараться обратить ихъ
къ исламизму; и если невѣрные примутъ сей законъ, то
всякая непріязненность тотчасъ должна быть оставлена. Се
ли ж е напротивъ того, они не вахотятъ обратиться въ и с
тинную вѣру , то должно отъ нихъ требовать, чтобы они
подверглись платѣ поголовной подати; и если они согласят
ся, то затѣмъ слѣдуетъ примиреніе и взаимныя сношенія.
Въ случаѣ отказа мухаммедане должны съ помощію всевыш
няго сражаться съ врагами и употреблять для сего военныя
орудія, опустошать ихъ землю, опустошать ихъ лѣса и ис
треблять яхъ ж атвуα (*). „Государь и с л а м с к ій можетъ за
ключать миръ законнымъ образомъ съ невѣрными только

(’) Машо. IV, стр. 642— 643.
(·) Ibid. V, 3 3 — 44.

(·) Новаціи, rata, о тур. ѵѵіг. Ноское. 182$. ч. I, стр. 4 46.
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въ такомъ случаѣ, когда отъ сего мира проистекаетъ ощу
тительная польза для всѣхъ мослимовъ; во всякомъ другомъ
случаѣ миръ не можетъ считаться законнымъ. К акъ скоро
представится случай получить выгоды разрывомъ,г то необхо
димо нужно и должно разорвать миръ" (*). Всѣ эти узако
ненія существовали въ то время для турокъ не па бумагѣ
только, а еа самомъ дѣлѣ; опи были живымъ убѣжденіемъ
и правиломъ поведенія ио отношенію къ невѣрнымъ всякаго
турка. Исполнялось даже болѣе, чѣмъ сколько предписыва
лось. Всякій городъ, тотчасъ по завоеваніи мухаммеданами,
совершенно перемѣнялъ свой видъ. Церкви превращались
въ мечети, христіане должны были прекратить всякое тор
жественное исправленіе обрядовъ своей вѣры и богослуженія
и пожертвовать значительною своею частью въ пользу мухаымеданотва. Молодое поколѣніе почти все обыкновенно те
рялось д ія христіанства, частію обращалось въ рабство, ча
стію распредѣлялось по сералямъ и гаремамъ, частію посту
пало въ янычары и насильственно обращалось въ мухаымедаиство. Въ э т и тяжкія для христіанъ времена латиняне,
такъ же, какъ и Г ] е к и имѣли многихъ мучениковъ, а еще
болѣе отступниковъ. При завоеваніи Хіоса , Каира, Родоса
и другихъ латинскихъ владѣній многіе латиняне, првАадлежавшіе даже къ знатнымъ родамъ, были отведены въ плѣнъ
въ Константинополь, гдѣ тѣ изъ ппхъ, которые не были вы
куплены, насильственно были обращены въ мухамеданство
и только немногіе, оставшіеся твердыми, сдѣлались мучени
ками. Вообще пропаганда мухамедапства, вслѣдсгвіе блестя
щихъ и быстрыхъ военныхъ успѣховъ турокъ, шла чрезвы
чайно успѣшно. Христіане ж е постоянно теряли область еа
областію и своими собственными родственниками и сопле
менниками наполняли ряды враговъ своей религіи. Мухаммеданское законодательство не только предписывало воору
женную пропаганду, среди христіанъ, но и охраняло сво
ихъ подданныхъ отъ пропаганды послѣднихъ. Му хай мела
нинъ самъ доіжепъ былъ распространять свою вѣру, но ни
въ какомъ случаѣ не оставлять ея и не слушать никакихъ
увѣщаній христіанскихъ миссіонеровъ. „Если мослимъ от-

(1) Новійяі. «свѣд. о тур. ели. Москва. 1 8 2 8 г. ч. I, стр,
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ступаетъ отънгістиігной вѣры, τ(ί должно убѣждать' его воз
вратиться ?къ оной и стараться * уничтожить его* сомнѣнія;
если онъ будетъ просить срока V то должно заключить его
н а три дня для‘размышленія; по 'истеченіи сего срока, если
онъ будетъ еще упорствовать въ своемъ отверженіи, должно
осудить его на'см ерть* (1)." Христіане сѣсвоей стороны, сдѣ
лавшись подданными мухаммеданъ, должны воздерживаться
отъ всякой пропаганды средн своихъ властителей. МухаммеданскГе законы старались лишить ихъ 'даж е возможности
опровергать мухам меда яство и распространять свое учен;ё.
Имъ запрещалось учиться- арабскому я зы к у , запрещалось
учить дѣтей своихъ Корану и препятствовать своимъ едино
вѣрцамъ дѣлаться мухаммедапами (*):. Вражда и презрѣніе
турокъ къ'х р и стіан ам ъ были таль велики, что едва-ли ктолибо изъ нихъ сгалбъ - бы слушать христіанскаго учите
ля. Эта вражда и духъ пропаганды, одушевлявшій турокъ,
дѣлала ихъ<такъ маловоспріймчипыми къ принятію ученія
Христова, что надѣяться па ихъ обращеніе мирнымъ путемъ
было чрезвычайно трудно. Нравда;гмм видимъ/ ч*о съ поло
вины X V I в. вражда запада съ Турціей начинаетъ за т и х а й ,
западныя державы невидимому примиряются съ фактомъ
существованія въ Европѣ, въ'■‘сосѣдствѣ <5ъ христіанскими
державами, на почвѣ издревлѣ христіанской, державы мухаммеданской, враждебной христіанству , и допускаютъ в і
свое общеніе сосѣда, не Имѣющаго съ ними ничего общаго.
Король французскій Францискъ Т, вынужденный крайностію,
первый вошелъ въ переговоры <5ъ турками въ 1528 г. и
первый получилъ отъ'турецкаго султана Селйма I обѣщаніе
не стѣснять свободы латинянъ, жившихъ въ Іерусалимѣ^).
Послѣ Фрапциска европейскіе государи , особенно француз
скіе короли, неоднократно входили въ переговоры съ турка
ми относительно положенія христіанъ въ турецкихъ владѣ
ніяхъ. Т акъ въ 1G04 г. Генрихъ IV получилъ отъ султана
Ахмеда I нѣкоторыя уступки по атому предмету и дозво
леніе іезуитамъ поселнтьсл вь Турціи; въ 1673 г. Людовикъ
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t 1) НовЪйщ. свѣд. о тур. щ и. Москва. ІН 28Г г. ч. I, сту. 148. н

(·) Ibid. стр. 1Ы —152.
Zinkeispn, t II. s 712— 7Π .
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XIV получилъ подобныя же уступки отъ султана Магомета
IV; а въ 1740 г. Людовикъ X V отъ султана Махмуда(').
Благодаря этимъ договорамъ, положеніе католиковъ въ Тур»
ціи формально било довольно обезпечено, но въ дѣйствитель
ности оно постоянно было столько же унизителіво и шатко,
какъ в другихъ христіанъ. Турки не видѣли никакого раз
личія между католиками и ^католиками и пикакъ не мог
ли понять превосходства первыхъ надъ послѣдними, не смот
ра на усиленныя н постоянныя внушенія европейскихъ по
словъ^). Нерѣдко латиняне подвергались жестокимъ гонені
ямъ по одному подозрѣнію въ покушеніи совращать въ
христіанство мухаммеданъ, ила даже подданныхъ имъ ран
енъ. Таково было гоненіе въ 1727 г. въ Сиріи, на островѣ
Хіосѣ, въ Константинополѣ и другихъ мѣстахъ. Султанъ
Ахмедъ Ш , узнавъ, что „нѣкоторые дьяволы изъ франкскихъ
монаховъ съ худыми цѣлями и неправыми намѣреніями,
разъѣзжая и рыская по странѣ, привлекаютъ къ своему гни
лому франкскому ученію греческихъ и армянскихъ райевъ,
издалъ фирманъ, запрещавшій франкскимъ монахамъ ѣздить
въ другія мѣста, кромѣ тѣхъ, гдѣ сообразно съ договорами
живутъ европейскіе консулы, и привлекать къ своей вѣрѣ турец
кихъ подданныхъ" (*). Слѣдствіемъ втого фирмана было упо
мянутое преслѣдованіе, прекращенное только энергическимъ
вмѣшательствомъ европейскихъ пословъ. Не смотра однако
ва все это , латинскіе миссіонеры, особенно іезуиты, упо
требляли всѣ усилія удержаться въ Турціи я вели самую
дѣятельную пропаганду, но только не между мухаммеданами
а между армянами или православными греками и славяна
ми. Принимая во вниманіе строгіе законы оттоманской порты

( ') Mimo. Истор. кр. ііох. т. V*. стр. 5 3 2 .
(*) Талъ «примѣръ, однажды въ 1 7 0 3 г. армяне прешли жаловать
ся ва іезуитовъ ■ своего единомысленнаго съ ними патріарха къ турец ки
му каАѢ или министру внутреннихъ дѣлъ. Когда этотъ послѣдній соросилъ
начальника депутацій митрооолита Ёвфраима; «ято такое католики? невѣр
ные они иля нѣтъ»? и когда Ёвфраимъ началъ объяснять, что такое ка
толики, онъ возразилъ: «будь свинья бѣлая ила черпая, она все свинья,
в высокая порта не забитится о различія между армяяаил, католиками а
векатоляками». Нлштѳг, t. VII, р. 57.
{·) Ibid. р. 3 1 5 , 3 4 8 .
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противъ совращающихъ и с о в р ати в ш и х ъ , разсчетливые
іезуиты никогда не рѣшались дѣйствовать противъ мухаммеданства прямо и открыто: всѣ свои усилія они обращали
на схизматиковъ, хотя при атомъ постоянно имѣли въ ви
ду и мухаммеданъ. Методъ іезуитовъ въ атомъ случаѣ со
стоялъ въ то м ъ , чтобы , обративъ въ латинство турец
кихъ х р и ст іан ъ , болѣе близкихъ къ мухаммеданамъ и бо
лѣе знакомыхъ съ ихъ п равам и , языкомъ характеромъ,
(что необходимо знать миссіонеру), чревъ нихъ дѣйствовать
н а мухаммеданъ, пли по крайней мѣрѣ дать болѣе за
конные поводы западнымъ державамъ къ вооруженному
вмѣшательству въ дѣла турецкихъ х р и стіан ъ , къ уничто
женію турецкаго владычества палъ католиками и къ н а
сильственному обращенію турокъ въ христіанство. Всѣ мис
сіонерскія дѣйствія іезуитовъ по отношенію къ мухаммеда
намъ ограничивались только тѣмъ , что они при всякомъ
удобномъ случаѣ старались проповѣдывать на турецкомъ
языкѣ, -питая надежду, что можетъ быть какой - нибудь ту
рокъ послушаетъ ихъ изъ любопытства, и выставляя пред
логомъ то, что греки и армяне въ домашнемъ быту говорятъ
на турецкомъ языкѣ.
Этимъ же послѣднимъ методомъ пользовались постоян
но и протестантскіе миссіонеры, когда дѣйствовали среди
мухаммеданскаго населенія, несмотря на то, что невидимо
му всегда должны бы были дѣйствовать совершенно иначе,
чѣмъ какъ дѣйствовали миссіонеры латинскіе. Лютеръ, какъ
мы видѣли, рѣшительно осудилъ папскій методъ пропаганды
среди мухаммеданъ. Послѣдователи Лютера не удовольство
вались однимъ осужденіемъ его; они на первыхъ же порахъ
своего отдѣленія отъ латинской церкви старались указать и
формулировать новый методъ пропаганды болѣе сообразный
съ духомъ Евангелія. Ещ е при жизни Лютера, Меланхтонъ
издалъ, при пособіи нѣкоторыхъ другихъ своихъ послѣдова
телей, сборникъ матеріаловъ для познанія мухамиеданства,
подъ заглавіемъ: M ahumetis saracenorum principis v ita ac
doctrina. Здѣсь въ первой части помѣщенъ латинскій пере
водъ Алкорапа Петра Клюнійскаго съ исправленіями и пре
дисловіемъ Библіапдера, во второй— пѣсколько полемическихъ
и противумухаммеданскихъ сочиненій Р икольд а, Николая
Кузанскаго и другихъ, въ третьей— нѣсколько историческихъ
и этнографическихъ статей касательно турецкой имперіи,
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Весь этотъ сборникъ издалъ былъ съ прямою цѣлію указать
миссіонерамъ на новый методъ обращеніи мухаммеданъ по
средствомъ устнаго и письменнаго состязанія съ ними н
дать для этого вспомогательныя средства. Но цѣль эта не
могла быть достигнута въ скоромъ времепи и виолыѣ, пото
му что смутныя обстоятельства долго не давали протестан
тамъ времени заняться миссіонерствомъ, приложить въ дѣлу
я развитъ сдѣланныя издателями указанія. Когда же роди
лось протестантское миссіонерство, то оказалось, что прило
жить къ дѣлу эти указанія несовсѣмъ удобно, что увѣще
вать мухаммеданъ часто бываетъ совершенію невозможно.
Поэтому протестанты мало помалу начали усвоять сеОѣ
латинскіе методы пропаганды, особенно тѣ изъ нихъ, кото
рые неслишкомъ запечатлѣны были латинскою притязатель
ностію. Таковъ былъ методъ окольнаго пути, употреблявшій
ся латинскими миссіонерами въ мухаммедапскнхъ странахъ.
Н ачавъ дѣйствовать среди мухаммеданъ, протестантскіе мис
сіонеры скоро пришли къ убѣжденію, что „восточныя церк
ви, если бы окѣ могли ожить и обновиться для жизненнаго
христіанства (?), могутъ быть ключемъ къ совершенно не
доступной до сихъ поръ массѣ мухаммеданъ, а чрезъ нихъ
ключемъ къ сердцу А зіи", что такимъ образомъ слѣдуетъ
„прежде всего евангелизировать греческую и армянскую
церковь, чтобы чрезъ нихъ потомъ пріобрѣсть могуществен
ное вліяніе на весь мухаммеданскій и Языческій міръ Азіи" (*).
Составивъ себѣ такой планъ дѣйствій , протестантскіе мис
сіонеры слѣдовали ему неуклонно, когда имъ приводилось
дѣйствовать среди мухам меданъ, особенно въ Турціи. Всѣ
ихъ миссіи среди православныхъ грековъ, армянъ и дру
гихъ восточныхъ христіанъ, обитающихъ въ турецкой им
періи, имѣли, кромѣ первой видимой цѣли, т. е. обращенія
этихъ христіанъ въ протестантство, еще другую:— „этимъ
окольнымъ нутомъ пролить свѣтъ въ тьму исповѣдниковъ
ислама" (*).
Такимъ образомъ западные нротивумухаммеданскіе мис
сіонеры новаго времепи с гарались очевидно дѣйствовать стро-

(') Real*Encyolop. ѵ. Herzog. I. IX. р. 0 0 0 .
(») Ibid. р. 6 0 3 .
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го р а с т л ѣ н н о , по тщательно обдуманнымъ и на практиче
скомъ опытѣ основаннымъ планамъ. Такой образъ дѣйствій,
повидимому, долженъ бы былъ увѣнчаться полнымъ успѣ
хомъ и дать блистательные результаты. Этого тѣмъ болѣе
можно бы ожидать, что вовое западное миссіонерство рас
полагало почти всегда очень значительными матеріальными
средствами и никогда не имѣло недостатка въ людяхъ искренно преданныхъ дѣлу, настойчивыхъ, хорошо приготовлен
ныхъ и способныхъ. Н а дѣлѣ однакожъ случилось пе то..
Изъ послѣдующей исторіи западныхъ протяну татарскихъ
миссій поваго времени мы увидимъ , что эти миссіи, какъ
латпнско-іезѵитскія (въ Индіи и Крыму), такъ и проте
стантскія (на Кавказѣ) были такж е малоуспѣшны, какъ и
средневѣковыя.

Исторія западныхъ противушатарскихъ миссій новаго вре
мена: а) іезуитская миссія въ имперіи великаго монгола,
въ Индіщ съ 1576 г. (*).
Индія подверглась вторженіямъ монголо-татарскихъ пле
мехъ въ одпо время съ другими странами, именно, когда. на
чались великія завоевательныя движенія этихъ племенъ. О ла
не избавилась ни отъ чингизхановыхъ, ни отъ тамерлановыхъ нашествій и опустошеній и сверхъ того подвергалась
еще многимъ другимъ со стороны с о б с т в е н н ы х ъ мухаммеданскихъ государей, которые основали въ сѣверо-эападной
половинѣ ея нѣсколько самостоятельныхъ государствъ и рас
пространили мухаммеданство. Въ началѣ XVI в. (1505 г.)
въ Индію вторгся одинъ изъ потомковъ Тимура, дж агатай-

(*) Краткія ■ такъ сказать оффиціальныя свѣдѣнія объ этой миссія
■ особенно о сернахъ трекъ десятилѣтіяхъ ея существованія можно заим
ствовать изъ годовыхъ іезуитскихъ отчетовъ— Annuae litterae societatis Jesu за
разные годы и изъ ихъ столѣтняго отчета— Imago ргіші saeculi societatis Jesu.
ІІо свѣдѣнія заключающіяся въ этихъ отчетахъ, крайпе сухи и кратки.
Подробности можно находить въ разныхъ историческихъ іезуитскихъ сочи
неніяхъ, каковы сочиненія : Катру — Histoire general de Гешріге Mogol,
Таи пера— Societas Jesu usque sanguinis et vitae profusionem militans и Д кл
ирика— Histoire de choses plus memorables. Довольно обстоятельный ■ ак
куратный сводъ этихъ подробностей сдѣланъ Генріоиомъ въ ero Histoire
general des missioos catholiques. t. II. p. 158 — 172.
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скій султапъ Баберъ (1483— 1530) (*), въ короткое время
завоевалъ значительную часть страны п основалъ знамени
тую и могущественную имперію , извѣстную подъ имееемъ
имперіи великаго Монгола. Столицею этой имперіи былъ Дели, а господствующею, хотя далеко не всеобщею, религіею —
ыухаммедапство, которое , песмотря па насильственныя мѣры завоевателей, пиканъ не могло побѣдить древній и п у
стившій слитком ъ прочные корни , индійскій культъ. М ухаммеданство почти во все время иноземнаго владычества
въ Индіи было главнымъ образомъ только религіею побѣди
телей, далеко уступавшихъ побѣжденнымъ туземцамъ въ чи
сленности. Различіе религіи и народности поселяло между
монголами и индійцами глубокую вражду, вслѣдствіе кото
рой въ мопгольской имперіи часто происходили возстанія и
побѣдители должны были постоянно опасаться за свое спо
койствіе и господство, особепно въ такіе моменты, когда
сверхъ всего находились во враждебныхъ отношеніяхъ съ
своими сосѣдями или даже когда опасались подобныхъ от
ношеній. Особенно натянуты были постоянно отношенія и н 
д ій с к и х ъ
монголовъ къ Персіи, которая издавна имѣла при
тязаніе на владычество въ Индіи. Не менѣе опасные сосѣди
были у монголовъ съ другой стороны. Въ началѣ X V I в.
эдѣсь явились португальцы и рѣшились, пользуясь раздора
ми мелкихъ туземныхъ князей, завоевать себѣ владѣнія въ
Индіи. Оружіемъ и политикой они дѣйствительно вскорѣ
подчинили себѣ всѣ береговыя земли отъ Ормуза въ персид
скомъ заливѣ и до М алакки. Наибольшимъ вліяніемъ и мо
гуществомъ они пользовались вдѣсь въ концѣ X V I и въ н а
чалѣ X V II в., въ то самое время, когда и имперія велика
го Монгола достигла наибольшей степени своего могущества.
Т акъ какъ могущество мопгольской имперіи было чисто
впѣшнее и не имѣло прочныхъ внутреннихъ основаній и

(’) Баберъ извѣстенъ не только какъ великій полководецъ н государь,
но и пакъ человѣкъ высокаго ума, даровитый поэтъ и писатель. Изъ сочи
неній его извѣстны особенно два, написанныя на татарско-джагатайскомъ
нарѣчіи— собраніе стихотвореній, подъ названіемъ: «Диванъ* п мемуары о
его жизни— «Баберъ-намэ». Это послѣднее сочиненіе ученые ставятъ ио
достоинству наряду съ комментаріями Цезаря. Энц. лексиконъ Плюшара.
т. IV. Бабериды, ст. Григорьова. стр. 3 — 25.
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такъ кокъ умные правители ея хорошо понимали непроч
ность своей власти, то отсюда являлись достаточныя причи
ны для дружественныхъ отношеній между монголами и пор
тугальцами , которые своимъ военнымъ превосходствомъ,
страстью къ завоеваніямъ, необыкновенною стойкостію и му
жествомъ внушали своимъ сосѣдямъ справедливыя опасенія
и невольно подчиняли ихъ своему вліянію,— Этимъ могуще
ствомъ и вліятельностію португальцевъ и воспользовались
іезуиты для основанія своей миссіи въ монгольской имперіи,
государи которой с п а ч а л а , пока находили выгоду быть въ
дружественныхъ отношеніяхъ съ португальцами, т. е. пока
могущество португальцевъ было оиаспо, покровительствовали
іезуитамъ и даже подавали имъ надежды на обращеніе въ
христіанство, но потомъ, когда это могущество начало п а
дать и португальцы сдѣлались неопасны, охладѣли ко всѣмъ
іезуитскимъ проискамъ и убѣжденіямъ.
Въ Индію іезуиты проникли очень рано. Это была одна изъ самыхъ первыхъ и самыхъ блестящихъ ихъ миссій·
Ещ е въ 1540 г. португальскій король Іоаннъ Ш (1521— 1557),
недовольный м ал оусп ѣ ш ном ъ миссіонерскихъ дѣйствій фран
цисканцевъ въ своихъ индійскихъ владѣніяхъ и, узнавъ объ
основаніи новаго ордена, просилъ Лойолу послать гуда нѣсколько миссіонеровъ. Вслѣдствіе этой просьбы ЛоПола по
слалъ одного изъ первыхъ и лучшихъ своихъ товарищей,
Франциска Ксавье, который въ 1542 г. прибылъ въ Гоа съ
обширными полномочіями отъ папы и короля португальска
го. При помощи португальскаго оружія Ксавье въ короткое
время разрушилъ адѣсь всѣ языческіе храмы, какіе только
могъ, множество индійцевъ принудилъ сдѣлаться латиняна
ми, а францисканскую семинарію въ Гоа превратилъ въ іе
зуитскій коллегіумъ св. Павла. Вскорѣ на помощь ему при
сланы были 20 другихъ іезуитовъ, которые по всей Индіи
начали строить с б о и коллегіи, резиденціи и другія заведенія
и проникли даже за предѣлы португальскихъ владѣній въ
Бепгалію, откуда старались развѣдать, какъ удобнѣе попасть
во владѣнія монголовъ. Въ монгольской имперіи царство
валъ въ это время А кбаръ (1555— 1605), государь умный,
довольно образованный и любознательный (*). Питая уваже(*) Акбаръ — внукъ Вебера, третій преемникъ его; вторымъ былъ
Гумаюнъ ( 1 5 3 0 — 11550). За Акбаромъ слѣдорали: Джегавгпръ(1С05— 4 6 3 0 ),
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ніе къ военному превосходству португальцевъ и къ европей
скому образованію, онъ поддерживалъ довольно дружествен
ныя и оживленныя сношенія съ португальскими королями
и ихъ индійскими вице-королями, которые имѣли строгій на
казъ покровительствовать іезуитамъ и всячески содѣйство
вать ихъ миссіонерскимъ предпріятіямъ. Около 1576 года
Антонъ Кабраль, находившійся при дворѣ А кбара въ к а
чествѣ полномочнаго посла отъ португальскаго вице-короля,
и другой португалецъ Петръ Таверо, переговариваясь о раз
ныхъ предметахъ политики, завели такж е рѣчь и о религіи
и успѣли заинтересовать императора въ пользу христіанства·
Слѣдствіемъ этого было то, что Акбаръ допустилъ въ свои
владѣнія одного изъ бенгальскихъ миссіонеровъ. Неизвѣстно,
къ какому ордену принадлежалъ этотъ миссіонеръ, но, по
всей вѣроятности , это былъ іезуитъ, потому что его дѣй
ствія эдѣсь явно были направлены къ тому, чтобы пригото
вить безопасную почву для прочнаго водворенія въ монголь
ской имперіи іезуитовъ. Этотъ миссіонеръ сталъ въ доволь
но близкія отношенія къ А к б ар у , который будтобы един
ственно для большаго удобства бесѣдовать съ нимъ удиви
тельно скоро выучился португальскому яэыку. Вскорѣ А вбаръ такъ заинтересовался евангельскимъ ученіемъ, что рѣ
шился пригласить къ своему двору столько іезуитовъ, сколько послѣдніе могутъ послать. Приводя въ исполненіе свое
намѣреніе, Акбаръ послалъ іезуитамъ, обитавшимъ въ гоанскомъ коллегіумѣ св. Павла, слѣдующее письм о: „Акбаръ
великій императоръ міра достопочтеннымъ отцамъ св. П ав
ла. Я посылаю къ вамъ Эбадолу съ переводчикамъ, чтобы
засвидѣтельствовать предъ вами благосклонность, которую я
имѣю къ вамъ, и просить васъ отъ моего имени, чтобы вы
послали къ моему двору нѣкоторыхъ изъ вашихъ Отцевъ,
искусныхъ въ званіи святыхъ книгъ и способныхъ изъяснить
мнѣ глубокія тайны вашей религіи. Я имѣю желаніе получить
наставленіе въ вашей религіи и принять ее. Огсюда вы мо
жете заключить, что ваши отцы будутъ приняты здѣсь съ

Шахъ-Джеханъ (1 6 3 0 — 1 0 5 8 ), Аурунгъ-Зебъ (1 6 5 8 — 1 7 0 7 ), Багадуръ-Шахъ
( 1 7 0 7 — 1 7 1 2 ), Джегапдаръ-Шлхъ, Феррухшнръ, Рефіуддерендже и Рефіудуебле, МухаммедѵШахъ, Λхмедъ-Шахъ, Аллемгиръ и Шахъ-Алемъ ( 1 7 0 8 —
4 8 0 3 ). Энц. лекс. lUiomapa. т.. IV. стр. 1 4 — 25.
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удовольствіемъ и честью. Пусть же они придутъ и пустъ
будутъ увѣрены , что я не стѣсню ихъ свободу, если они
захотятъ возвратиться въ Гоа. Итакъ пусть они надѣятся
на мое покровительство^1). Іезуиты очень обрадовались ато
му письму: они того только и ждали. Гоанскій провинціалъ
іезуитовъ немедленно избралъ для новой миссіи трехъ благо·
надежнѣйшихъ патеровъ, отца Родольфа Аквавнву, племян
ника тогдашняго генерала іезуитовъ, знаменитаго Клавдія
Аквавивы, отца Антона Монтсеррата и Франциска Генрикеця, родомъ п е р с а , могущаго служить отличнымъ перевод
чикомъ. Главнымъ начальникомъ миссіи назначенъ былъ
Аквавива. Миссіонеры г снабженные подробными тайными
инструкціями, немедленно отправились къ мѣсту своего на
значенія, захвативъ съ собою Алкоранъ, какъ пособіе для
предстоящихъ состязаній съ мухаммеданами, и подарки для
поднесенія императору, именио: прекрасной печати библію
па четырехъ языкахъ и двѣ иконы— I. Христа и пресв. Дѣ
вы. Они нашли императора въ Фетипурѣ и были приняты
очень дружелюбно и благосклонно. Акбаръ принялъ ихъ
подарки повидимому съ глубокимъ благоговѣніемъ: библію
положилъ себѣ ва голову, какъ книгу священную, а иконы
поцѣловалъ. Іезуиты по своему обыкновенію явились ко дво
ру въ самомъ скромномъ видѣ, какъ настоящіе нищенству
ющіе монахи. А к б а р ъ , видя ихъ нищенскую наружность,
предложилъ было имъ значительную сумму денегъ на удо
влетвореніе необходимыхъ нуждъ. Но іезуиты рѣшительно
отказались принять ѳто предложеніе, отговариваясь своимъ
обѣтомъ нестяжательности и утверждая, что они такъ стро
го соблюдаютъ этотъ обѣтъ, что ничто не можетъ ихъ заста
вить нарушить его. Это очень понравилось Акбару и онъ
лробесѣдовалъ съ миссіонерами всю ночь. Акбаръ выказалъ
большую любознательность и изъявилъ желаніе основательно
познакомиться съ догматами христіанской религіи. По его
желанію въ дворцѣ каждую субботу заведены были правиль
ные диспуты между миссіонерами u мухамеданскими учены
ми и онъ самъ на нихъ постояныо присутствовалъ. Что
к а с а е т с я самаго хода, направленія u содержанія этихъ дис
путовъ, то іезуиты сообщаютъ о себѣ только то, что во вре-

(*) Непгіоп. Hist. gener, des miss. cathol. t. 11. p. 15'J.
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мя состязаній ови нападали главнымъ образомъ на практичес
кую сторону мухаммеданской религіи, именео, на чувственность,
которую опа дѣлаетъ обязательною для своихъ послѣдователей,
н на насиліе, которое она предшісываетъ для своего рас
пространенія. Акбаръ соглашался ^видим ом у съ доводами
іезуитовъ и признавалъ въ атомъ отношеніи преимущество
за христіанствомъ. „ Христіане— говорилъ онъ— распростравились по всей землѣ, проливая свою к р о вь, а исламизмъ
получилъ перевѣсъ на востокѣ, проливая кровь другихъ".
Но рѣшительнаго желанія принять христіанство и совершен
наго признанія превосходства христіанства предъ мухаммеданствомъ императоръ не высказывалъ , песмотря на всѣ
старанія іезуитовъ, такъ что послѣдніе заподозривали сва
тала искренность и тѣхъ сочувственныхъ выраженій, кото
рыя Акбаръ позволялъ себѣ иногда дѣлать относительно
христіанства. Іезуиты справедливо полагали, что пельзя при
давать большаго значенія ласковому обращенію съ ними А кбара и его иногда лестнымъ отзывамъ о хри стіан ствѣ; все
это можно было объяснить инымъ образомъ, политическими
побужденіями и хитростію, которую восточные государи ча
сто доводятъ до наивныхъ крайностей и вслѣдствіе которой
часто говорятъ вовее не то, что думаютъ. ІІоэтому началь
никъ миссіи Аквавива смелъ нужнымъ дѣйствовать рѣши
тельнѣе. Выбравъ удобную минуту, онъ приступилъ къ А кбару, прося рѣшительнаго объясненія. „Государь— сказалъ
онъ— вамъ не безызвѣстно, на какихъ условіяхъ мы оста
вили изобильныя выгоды для того, чтобы возвѣстить вамъ Хрис
та. Вы обѣщали намъ, что не будете препятствовать нашему
отъѣзду, если сѣмя слова Божія останется безилоднымъ въ
вашемъ сердцѣ. ІІоэтому я рѣшаюсь просить васъ назначить
срокъ, въ продолженіе котораго вы хорошо обдумаете п рѣ
шитесь принять христіанство, или остаться мухаммеданинонъ*. Акбаръ отвѣтилъ на это весьма уклончиво; онъ не
сталъ уговаривать ихъ остаться, не назначилъ опредѣленна
го срока, но и не отнялъ у нихъ совершенно надежды на
свое обращеніе. „Столъ серьезная перемѣна— сказалъ онъ—
находится въ рукахъ Божіихъ: для себя я не перестану
просить Бога о просвѣщеніи и помощи? (х). Не успѣвъ т а 
кимъ образомъ принудить Акбара кь рѣшительному ш агу,
(’) Цеаг. t. II р. 13У.
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іезуиты все-таки узнали по крайней мѣрѣ, что онъ не враждебенъ христіанству , имѣетъ въ нихъ какую-то нужду и,
каж ется, достигли того, что онъ сдѣлался къ нимъ еще бла
госклоннѣе Послѣ этого разговора дѣла ихъ вообще пошли
лучше. А кбаръ поселилъ іезуитовъ въ своемъ дворцѣ, поз
волилъ имъ устроить здѣсь христіанскую капеллу, гдѣ они,
не стѣсняясь, могли отправлять христіанское богослуженіе и
куда самъ императоръ нерѣдко заходилъ для бесѣды съ
миссіонерами. Онъ даже поручилъ о. Монтсеррату воспита
ніе своего втораго сына тринадцатилѣтняго Паш ари, кото
рый при благопріятныхъ обстоятельствахъ могъ быть на
слѣдникомъ престола. Боли принять во вниманіе то обсто
ятельство, что императоръ былъ мухаммеданинъ и что мухаммеданство было здѣсь господствующей религіей, то нельзя не ви д ѣ ть, что іезуиты сдѣлали огромные успѣхи, что
они положили прочное основаніе миссіи и вообще сдѣлали
иного, хотя никого еще не обратили. Они могли бы сдѣ
лать еіце больше, особенно для распространенія христіанства
между подданными Акбара, идолопоклонниками и мухаммеданами, если бы захотѣли воспользоваться всѣми льготами,
какія получили они отъ этого государя. Они могли торжествен
но и свободно исполнять христіанскіе о б р я д и л и однажды
по случаю погребенія одного португальца устроили велико
лѣпную религіозную процессію на улицахъ Фетипура— яв
леніе, почти немыслимое въ мухамеданскомъ государствѣ.
Кромѣ того они могли свободно проповѣдывать христіанство
всѣмъ подданнымъ Акбара, которые могли принимать новую
р е л и г ію , не опасаясь никакихъ преслѣдованій со стороны
правительства. Но іезуиты, по старому латинскому обычаю,
предпочитали сначала обратить государя, а потомъ уже чрезъ
него дѣйствовать на подданныхъ. „Хотя А кбаръ— говоритъ
Генріонъ— позволяя своимъ подданнымъ принимать Еванге
ліе, открылъ іезуитамъ поприще, на которомъ ихъ ревность,
оказавш аяся безполезною при дворѣ, казалось должна была
дѣйствовать плодотворно , но миссіонерамъ не безъизвѣсшно
было, какъ трудно обратить мухаммеданъ: едвали что

могло отвратить ихъ отъ религіи, утвержденной насиліемъ,
кромѣ власти государя, иди государственной революціи*

( !) lleur. L Н. р. 1 0 1 .
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Поэтому ови продолжали все свое вниманіе обращать на
Акбара и всѣ усилія направляли къ тому, чтобы убѣдить
его въ превосходствѣ христіанской религіи и принудить къ
рѣшительному шагу. Но Акбаръ попрежнему подавалъ имъ
нѣкоторыя надежды, но сдѣлать рѣшительный шагъ не рѣ
шался, несмотря па т о , что іезуиты не упускали вн одеого удобнаго случая и ловили каждую благопріятную мину
ту, чтобы побудить его къ рѣшительности. Акбаръ часто
посѣщалъ классную комнату, гдѣ Монтсерратъ давалъ уро
ки его сыну Пашари. Р а з ъ , въ его присутствіи молодой
принцъ началъ свой урокъ словами: „во имя Бога всемогу
щаго**.— „Прибавь сынъ мой — сказалъ Акбаръ— и Іисуса
Христа, истиннаго пророка**. Потомъ онъ вошелъ въ іезуит
скую капеллу, простерся ницъ предъ алтаремъ и изъявилъ
желаніе побесѣдовать съ миссіонерами. „Вы знаете— сказалъ
онъ— какія чувства уваженія я питаю къ религіи, въ кото
рой вы же сами меня наставили. Все мнѣ говоритъ въ ея
пользу: чудеса Мессіи, подтверждаемыя даже Алкораномъ,
здравая мораль Е ван гел ія, его утвержденіе путемъ страда
ній— все это побуждаетъ мевя считать Іисуса Х риста про
рокомъ и посланникомъ Божіимъ. Но когда вы возводите мой
духъ выше того, что есть чувственнаго въ лицѣ Мессіи, я
теряюсь въ тонкостяхъ вашихъ тайнъ. Объясните мнѣ— при
бавилъ онъ— вѣчное рожденіе Слова изъ существа Отца и
Его чудесное воплощеніе во времени, тогда я соглаш усь вѣрить
всему, что вы мнѣ ни предложите*4 (*). Очевидно, что Акбаръ
недалеко еще ушелъ въ пониманіи христіанства, и во взглядахъ
на I. Христа виолнѣ стоялъ на точкѣ зрѣнія К орана. Онъ
считалъ I. Христа не болѣе какъ пророкомъ. Но для іезуи
товъ и того было достаточно, что онъ не имѣлъ того 4 а на_
тизма и ненависти къ христіанству, которые столъ обыкно
венны въ мухаммеданахъ. Исходя изъ того положенія, что
I. Христосъ есть пророкъ и посланникъ Божій , (съ чѣмъ
согласенъ былъ и самъ Акбаръ), и что слѣдов&телыю Его
словамъ, какъ словамъ пророка, вѣстника божественной во
ли, должно вѣрить, миссіонеры начали заимствованными изъ
Евангелія словами 1. Христа излагать Акбару христіанское
ученіе о Божествѣ I. Христа, о троичности Л и д ъ божества

(*) ilenr t. II. р. 160.
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и проч. Акбаръ, повидимому, совершенно убѣдился довода
ми миссіонеровъ и иришелъ въ чрезвычайное волненіе, однако замѣтилъ, что оставить религію своихъ отцовъ и сдѣ
латься христіаниномъ для него слитком ъ опасно, какъ для
императора, и слитком ъ тяж ел о, какъ для человѣка, при
выкшаго сообразоваться въ своей к азн и съ чувственными
воззрѣніями Корана. Вообще для А кбара главнымъ препят
ствіемъ принять христіанство была политическая опасность;
относительно же мухаммеданскихъ привычекъ іезуиты могли
сдѣлать ему снисхожденіе, слѣдуя своей обыкновенной мис
сіонерской практикѣ. Поэтому іезуиты рѣшились заняться
главнымъ образомъ устраненіемъ политическихъ препятствій.
Религіозная и племенная вражда между побѣдителями
к побѣжденными въ монгольской имперіи грозила постоян
ными возмущеніями и могла рано или поздно совершенно
поколебать могущество монголовъ. Однимъ изъ вѣрнѣйшихъ
средствъ для А кбара утвердить свою власть на прочныхъ
основаніяхъ могло служить введеніе между его подданными
одной религіи и слитіе въ одно разнородныхъ религіозныхъ
и племенныхъ элементовъ. Какую же религію слѣдовало
ввести для этой цѣли? Побѣдителей — мухаммеданъ нельзя
было и думать обратить въ идолопоклонство, потому что они
сл и тко м ъ живо чувствовали превосходство своей религіи
предъ религіей побѣжденныхъ. Побѣжденныхъ— индусовъ въ
свою очередь тоже очень трудно было обратить въ мухаммеданство, потому что они ненавидѣли своихъ побѣдителей
и сл и тком ъ привязаны были къ своей древней религіи, ко
торая, существуя между ними въ продолженіе очень многихъ
вѣковъ, слитком ъ тѣсно срослась съ ихъ жизнію. Правда,
на сторонѣ мухаммеданъ били повидимому средства доста
вить перевѣсъ своей религіи и объединить въ ея нѣдрахъ
всѣхъ, побѣжденныхъ и побѣдителей, такъ какъ въ ихъ ру
к ах ъ бы ла правительственная власть. Но опытъ показывалъ,
что это средство очень недостаточно. Мухаммедане могли
распространять свою религію между подчиненными имъ
идолопоклонниками или убѣжденіемъ, или насиліемъ. По
убѣж дать было не въ характерѣ мухаммедапъ и не въдухѣ
ихъ религіи, а употребить насиліе было крайне опасно, такъ
как ъ идолопоклонниковъ было гораздо болыне, чѣмъ мухам
медапъ. И такъ нужна была какая нибудь другая религія,
къ которой могли бы безразлично отнестись и побѣдители и
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побѣжденные п которая превосходила бы и мухаммеданство
и идолопоклонство. Таковою могла быть религія христіан
ская, которую іезуиты столъ успѣшно распространяли въ
Индіи, особенно въ португальскихъ владѣніяхъ. Все это при
думано было іезуитами очень умно и основательно u легко
могло увлечь государя умнаго, властолюбиваго и ничего такъ
не желавшаго, какъ прочнѣйшаго утвержденія своей власти.
Нужно было только все это поставить на видъ Акбару и
убѣдить его привести въ исполненіе составленные іезуитами
планы религіознаго объединенія мухаммеданъ и идолопоклон
никовъ. Для обезпеченія себѣ болѣе вѣрнаго успѣха миссіо
неры привлекли на свою сторону любимаго министра импе
ратора Абуль-Фазля, человѣка совершенно индифферентнаго
въ дѣлѣ религіи, но принимавшаго очень близко къ сердцу
прочность монгольскаго господства въ Индіи, и рѣшились
дѣйствовать на Акбара чревъ него, а не прямо. Абуль-Фазль
совершенно увлекся планами іезуитовъ и сдѣлался ихъ по
слушнымъ орудіемъ. Онъ поставилъ императору па видъ,
что мухаммеданство, какъ религія побѣдителей, никогда не
была принимаема индусам и, совѣтовалъ ему испытать, не
удается ли христіанству одному занять въ Индостанѣ мѣсто
мухаммеданства и идолопоклонства и съ цѣлію скорѣе скло
нить его къ принятію своихъ совѣтовъ постоянно началъ
говорить ему объ I. Христѣ и о нелѣпостяхъ мухаммедан
ства, вообще началъ исполнять всѣ обязанности миссіонера.
Результаты были очень благопріятные. Іезуитскіе планы объ
единенія монголовъ и индусовъ обѣщали очевидныя выгоды
для упроченія власти завоевателей и было бы сли тком ъ не
практично пренебречь ими и оставить ихъ безъ вниманія.
Акбару видимо очень понравились эти планы. Опъ внезапно
почувствовалъ чрезвычайную любовь къ христіанству и по
далъ миссіонерамъ надежду на рѣшительный поступокъ.
Казалось, всѣ старанія іезуитовъ готовы были увѣнчаться
полнымъ успѣхомъ, какъ вдругъ „раждающуюся вѣру" А к 
бара постигло испытаніе. Латаны — одно изъ индійскихъ плем е н ъ , подвластныхъ монголамъ, возмутились u угрожали
свергнуть съ себя власть Акбара. Во главѣ инсургентовъ
сталъ братъ императора, Мухаммедъ Хакимъ М ирза и все
востаніе грозило принять видъ вооруженнаго протеста му
хаммеданъ противъ отступничества императора. Муллы про
повѣдывали, что въ этомъ возстаніи проявляется гнѣвъ Бо-
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ж ій па отступника. Акбаръ началъ серьезно опасаться за
свою власть, принужденъ былъ разойтись съ іезуитами и
н ачалъ вести себя осторожнѣе. Онъ почти совершенно пре
кратилъ с б о и свиданія и бесѣды съ пими и удалилъ ихъ
изъ своего дворца. Іезуиты начали было уже отчаиваться и
подумывать о возвращеніи въ Гоа, но Абуль-Фазль не измѣ·
нялъ имъ. Опъ продолжалъ поддерживать Акбара въ его
преж нихъ намѣреніяхъ п приносилъ ободряющія вѣсти.
„И м ператоръ— говорилъ имъ Абуль-Фазль однажды —съ удо
вольствіемъ увидѣлся бы съ вами во дворцѣ. Но политиче
скіе расчеты препятствуютъ ему публично объявить себя въ
пользу христіанской религіи, которую вы ему проповѣдали.
Я вчера самъ видѣлъ , какъ опъ съ благоговѣніемъ клалъ
евангеліе на свою голову— честь, которой онъ пе удостоивалъ
А лкорапъ, когда ему представляли его. Подождите же и дай
те время созрѣть обращенію, которое в а т а ревность начала
столь успѣшно" (*). Дѣйствительно положеніе іезуитовъ деко
рѣ измѣнилось къ лучшему. Возстаніе было подавлено и А кСаръ началъ обращаться съ ними еще благосклоннѣе. Это
во зстан іе, если съ одной стороны испугало Акбара и за
ставило его быть осторож нѣе, то съ другой стороны оно
должно было укрѣпить его въ его прежнихъ намѣреніяхъ,
потому что подтверждало мысль о необходимости въ видахъ
упроченія власти п обезпеченія спокойствія серьезнѣе занять
ся религіозными дѣлами и принять мѣры къ объединенію
мухаммедапъ и язычниковъ. Поэтому, какъ только ми попа
лась опасность, Акбаръ снова началъ с б о и свиданія съ іе
зуитами и бесѣды съ ними ο религіи и наконецъ поручилъ
имъ и старшаго сына своего наставить въ европейскихъ
знаніяхъ. Однако приступить къ рѣшительнымъ мѣрамъ А к
баръ все-таки медлилъ, ссылаясь на свои кровныя связи съ
мухаммеданствомъ и трудность борьбы съ нимъ. Эта медли
тельность очень не нравилась нетерпѣливымъ миссіонерамъ
и они опять начали просить позволенія возвратиться въ Гоа.
Акбаръ не соглашался на ихъ просьбы. „Вы знаете отецъ
мой— говорилъ опъ Аквавивѣ—какъ необходимо мнѣ ваше
присутствіе. Чѣмъ труднѣе разрѣшить мой узы, тѣмъ нуж-

(*) Непг. t. II. р. 161.
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пѣе для меня опытныя руки, которыя распутала бы всѣ уз
лы. Ужели пы оставите мина въ такой крайности"? Помощь
іезуитовъ дѣйствительно была нужна. Акбаръ по видимому
рѣшился наконецъ приступить къ выполненію своихъ пла
новъ и нуждался въ опытныхъ руководителяхъ. Іезуиты ос
тались и такж е приступили къ рѣшительнымъ дѣйствіямъ.
Кажется, они сдѣлали большія уступки въ ущербъ чистотѣ
христіанскаго ученія и начали приготовлять насильственный
переворотъ. Впрочемъ, не желая подвергаться опасностямъ
во время междоусобій , они старались дѣйствовать скрытно
и осторожно и видимо хотѣли очистить сцену для будущихъ
событій, чтобы въ случаѣ неудачи не потерять слитком ъ
иного. Аквавива написалъ къ провинціалу ордена, что до
статочно будетъ и одного іезуита оставить при Акбарѣ для
наблюденія за его расположеніями. Вслѣдствіе этого Гепрнкецъ долженъ былъ отправиться въ Гоа, Монтсерратъ съ
своимъ питомцемъ въ Л а го р ъ , а Аквавива одинъ остался
при Акбарѣ въ Фетипурѣ „надзирать за добрыми минутами
императора". Здѣсь Аквавива всталъ въ самыя близкія от
ношенія къ императору, такъ что мухаммеданская партія
чрезвычайно встревожилась и миссіонеръ неоднократно под
вергался опасности потерять жизнь. Неизвѣстно достовѣрно,
каково было содержаніе бесѣдъ Аквавивы съ императоромъ,
но, если можпо судить объ атомъ по послѣдующимъ собы
тіямъ, то, по всей вѣроятности, всѣ усилія миссіонера бы
ли направлены къ тому, чтобы убѣдить А кбара насильствен
нымъ образомъ ввести, если не настоящее христіанство, то,
по крайней мѣрѣ, искаженное примѣсью мухаммеданства и
язычества, вообще нѣкотораго рода унію между христіан
ствомъ, мухаммеданствомъ и язычествомъ. Правда іезуиты
всячески хотятъ устранить себя отъ участія въ атомъ дѣлѣ
и самую мысль ввести подобнаго рода христіанство припи
сываютъ (*) частію Абуль-Фазлю, частію самому Акбару, ко
торый вслѣдствіе своихъ военныхъ успѣховъ возмечталъ о
себѣ слитком ъ иного. Но все-таки дѣло остается довольно
подозрительнымъ, а участіе въ немъ іезуитовъ почти несо- ,
мышинымъ. Едвали могла прійти сама собою такая мысль
Акбару или его министру : хота оба они были довольно

(*) Ibid. t. II. p. 100.

равнодушны къ религіи вообще и въ частности къ религіи
мухаммеданской, но все-таки они были воспитаны въ мух&ммеданствѣ, гордились своимъ монгольскимъ происхожде
ніемъ и несомнѣнно находились подъ сильнымъ вліяніемъ
іезуитовъ. У іезуитовъ же такой образъ дѣйствія былъ очень
обыкновененъ: для китайцевъ они составили другую религію
нисколько почти непохожую на христіанскую; индійцамъ
н японцамъ опи также дѣлали огромныя уступки въ ущербъ
чистотѣ христіанскаго у ч ен ія, съ цѣлію впослѣдствіи прі
учить новообращенныхъ къ настоящему христіанству. По
л о м у и въ то время никто не вѣрилъ, чтобы поведеніе Акбара было пезатшсимо отъ іезуитскихъ вліяній. Мухаммедапе пылали страшною злобою къ Аквавивѣ и императоръ,
оставляя Фетипуръ для того, чтобы начать военныя мѣры
къ религіозному объединенію своихъ поданпыхъ, предложилъ
ему страж у. Но іезуитъ, не желая такимъ образомъ возбуждать еще большія подозрѣнія мухам меданъ, не согласился,
сказавъ, что онъ довольно за щи щепъ надеждою на Бога и
что для него лучше погибнуть, чѣмъ имѣть недостатокъ въ
этой надеждѣ. Случившаяся война и побѣды, одержанныя
Акбаромъ, послужили благопріятнымъ обстоятельствомъ для
того, чтобы начать приводить въ исполненіе іезуитскіе пла
ны. А кбаръ открыто объявилъ новую религію господствую
щею, и самою себя провозгласилъ „Ш о-джеладдвномъи т. е.
могущественнымъ царемъ господствующаго закона. Эта но
вая религія была не что иное, какъ смѣсь христіанства съ
мухаммеданствомъ и браманизмомъ, но, въ какой мѣрѣ та или
другая религія преобладала въ этой смѣси, рѣшить трудно.
Іезуиты не сообщаютъ никакихъ подробностей объ атомъ
обстоятельствѣ, равно какъ и о ходѣ событій въ то время,
когда Акбаръ началъ приводить въ исполненіе вышеуказан
ные планы. Вѣроятно А кбаръ встрѣтилъ самое сильное со
противленіе и вскорѣ принужденъ былъ оставить дѣло. Іе
зуиты тоже вѣроятно вскорѣ убѣдились въ неудобопримѣиимости своихъ плановъ и рѣшились заблаговременно оставить
возбужденную революцію ея собственному теченію. Аквавива,
узнавъ о рѣшительномъ поступкѣ А к б а р а , отправился въ
Лагоръ, гдѣ находился тогда императоръ, и началъ просить
дозволенія возвратиться въ Гоа. „Государь— сказалъ онъ А кбару— время моего отбытія настало. Вамъ неприлично бо
лѣе держать мепя при себѣ и дозволять мпѣ оставаться до-
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лѣе при вящемъ дворѣ. Познаніями, которыя мы сообщили
вамъ о христіанствѣ, вы воспользовались только для того,
чтобы (/профанировать его смѣшеніемъ съ идолопоклонствомъ

и мцхаммеданскимъ нечестіемъ. Сооблазнъ этого нововведе
нія падаетъ отнести и на маня , и на менн смотрятъ,
какъ на виновника его. Мой долгъ протестовать противъ это
го публичнымъ отрицаніемъ. Мой добровольный отъѣздъ по
кажетъ, что не мой внушенія приготовили революцію, ко
торую вы начинаете* (‘). А кбаръ старался было удержать
Аквавиву, котораго очень любилъ, но потомъ, вѣроятно по
нявъ настоящій смыслъ его п о ст у п к а, уступилъ и отпус
тилъ его съ честью, подаривъ ему на прощаньи въ знакъ
своего расположенія одно христіанское семейство рабовъ.
Съ этой добычей, „выхваченной у невѣрія“, Аквавива воз
вратился въ Гоа, откуда провинціалъ послалъ его въ каче
ствѣ миссіонера и ректора коллегіи на островъ Сальцетту.
Въ 1583 г. опъ былъ тамъ убитъ идолопоклонниками, мѣ
сяцъ с п у с т я , послѣ своего возвращенія изъ монгольской
имперіи. Монтсерратъ оставилъ эту имперію вѣроятно еще
ранѣе Аквавивы , будучи посланъ Акбаромъ въ качествѣ
посла къ испанскому королю Филиппу. Выполнить это по
рученіе онъ не успѣлъ и въ 1589 г. былъ посланъ миссіо
неромъ въ Абиссинію, но и туда не съумѣлъ проникнуть и,
послѣ разныхъ приключеній, возвратился въ Гоа въ 1596 г.
Но этимъ не кончились попытки іезуитовъ ввести хри
стіанство въ монгольской имперіи. Іезуиты, удалившись изъ
этой имперіи сами, оставили тамъ своего ревностнаго при
верженца Абуль-Фазля, который продолжалъ поддерживать
въ прежнихъ намѣреніяхъ и расположеніяхъ потерпѣвшаго
неудачу императора. Онъ совѣтовалъ ему призвать новыхъ
іезуитовъ, которые съумѣютъ подъ его покровительствомъ
достигнуть цѣли. Вслѣдствіе этого Акбаръ послалъ г а н 
скимъ іезуитамъ новое пригласительное письмо слѣдующаго
содержанія: „Во имя Господа. Могущественнѣйшій и непобѣдимѣйшій императоръ А кбаръ привѣтствуетъ отцовъ св.
Павла, которые находятся въ милости у Бога, наслаждаются
дарами Св. Духа, подчиняются закону Мессіи и приводятъ
людей къ познанію истины. То, что я говорю теперь, я

(‘)
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1872 ГОДУ
Православный Собесѣдникъ
ВЪ

издается по прежней программѣ, въ томъ же строго-православномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ издавал
ся доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 10 до
16 печатныхъ листовъ въ каждой.
Цѣна за пшшое годовое изданіе ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА на
1872 годъ, со всѣми приложеніями къпему, остается прежняя: съ доставкою
н а дохъ по г. К а зан и и оъ пересы лкою во всѣ мѣста И м п ерія —

СЕМ Ь Р У Б Л Е Й С Е Р Е Б Р О М Ъ .
Подписка принимается в ъ К а з а н и в ъ р е д а к ц і и П р а 
вославнаго С обесѣдника при духовной академ іи.

Извѣстія по казанской епархіи,
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ" съ 1867 года,
выходятъ и въ 1872 году, два раза въ мѣсяцъ, нумерамн, по
2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
Цѣна „ИЗВѢСТІЙ* для мѣстъ и лицъ д р у ги х ъ еп ар х ій и д р у г и х ъ
вѣдомствъ: а) отдѣльно фтъ „Православнаго Собесѣдника44 ч еты р е руб.т б)
а для выписывающихъ и „Православный Собесѣдникъ** три руб. (всего за два
изданія десять руб.) сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается также в ъ р е д а к ц і и
славнаго Собесѣдника.
Въ

то йяеѳ

Право

р е д ак ц іи продаю тся

ПО ВНОВЬ ПОНИЖЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ

и съ пересы лкою :
A. Православный Собесѣдникъ въ Полномъ составѣ книжекъ (т.
е. съ приложеніями): за 4 8 5 5 , 1 8 5 6 и 1 8 5 7 годы (ио 4 киагн въ каж
домъ) по 3 руб. за годъ, за 1 8 58, 1 8 5 9 , 1 8 6 0 , 1 8 6 І , 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 1 8 6 4 ,
1865 и 1866 годы (по 12 кппгь въ каждомъ) по 4 руб. за годъ, за 1868
я t 8 7 0 годы (но 12 книгъ въ каждомъ) ио 6 руб., а за 1871 г. 7 руб.
сер. Полныхъ экземпляровъ за 1867 и 186 9 гг. въ продажѣ нѣтъ.

Б. Отдѣльно отъ приложена одинъ Православный Собесѣдникъ:
за 1 8 5 5 г. одинъ томъ, цѣна 75 κ.; за 1 8 5 6 г. одіпъ томъ, цѣна 75
коп.; за 1 8 5 7 г. одннъ томъ, цѣпа 1 рубл.; за 1 8 5 8 ,
J 8 5 9 , 1 860,
1861, 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 1 8 6 1 , 1 8 6 5 , 1 8 6 6 , 1868 α 1 8 7 0 годы, по три
тома въ каждомъ, по 2 руб. сер. за годъ.
B. Отдѣльно отъ Православнаго Собесѣдника приложенія къ нему:
1. Посланія ов. И гнатія богоносца(съ свѣдѣніями
о пемъ и его
посланіяхъ). Одинъ томъ. 1 8 5 5 . Цѣна 75 коп.
2. Д ѣ янія вселенскихъ соборовъ. Пять томовъ. 1 8 5 9 — І 8 7 0 . Цѣна
за первый томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп., за третій 3 руб. 50
коп., за четвертый 3 руб. 50 коп., за пятый 3 руб., за всѣ пять томовъ
16 руб. 50 коп.
3. Б лаговѣ стн икъ, или толкованіе блаженнаго Ѳеофилакта, ар
хіепископа болгарскаго, на св. евангелія — Матѳея и Марка (съ предисло
віемъ), два тома. 1 8 5 5 — 1857. Цѣна 3 руб. за оба тома.— Тож ел томъ
четвертый— на евангеліе Іоанна. Цѣна 2 р .' 50 к .— Третьяго тома въ про
дажѣ нѣтъ.
4. Бл. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе насобор
ныя посланія святыхъ апостоловъ. Одинъ томъ. 1 8 6 5 . Цѣна 1 руб.
( с м . на концѣJ
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престола Константина, который недавно присутство.
валъ на святомъ соборѣ, тамъ происходившемъ, вмѣстѣ
съ легатами апостольской памяти предшествевника
моего, и приклони ухо благосклонности къ его пред
ставленію, и прими по достоинству какъ діакона. Н е
бесная благодать да сохранитъ благочестивую держа
ву государя и подчинитъ ему выи всѣхъ народовъ.—
(Дано въ майскія ноны, индикта десятаго).
Списокъ высочайшаго повелѣнія Ю ст т іана августа,
посланнаю къ Іоанну, папѣ города Рима, въ подтвер
жденіе шестаго собора константинопольскаго С).
Во имя Господа Б ога и Спасителя нашего Іису
са Х р и с т а , императоръ цезарь Флавій Юстиніанъ,
вѣрный во Христѣ Іисусѣ, миротворецъ, благочести
вый, постоянный августъ, святѣйшему и блаженнѣйшему архіепископу древняго почтевнаго города Рима в
вселенскому папѣ Іоанну.
Имѣя великое попеченіе, великую заботу о твер
дости непорочной христіанской вѣры, мы поэтому бы
ли увѣрены, что милосердьѣ нашъ Б огъ есть помощ
никъ и покровитель нашей свѣтлости противъ всякаго
врага нашего любезнаго Христу государства, какъ
вдругъ намъ стало извѣстно, что соборныя дѣянія в
опредѣленіе, постановленное, какъ извѣстно, святымъ
'ш естыхъ соборомъ, который былъ собранъ во время
(') Имѣете· въ подлинникѣ на одноиъ латинскомъ івыкѣ,—
Ред.

ВС. С. VI.
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святой памяти нашего отца въ семъ богохрапимоиъ
царствующемъ городѣ, остались у нѣкоторыхъ нашихъ
сановниковъ. Мы сопергпонно не предполагали, что бы
кто-нибудь другой, кромѣ нашей благочестивѣйшей
свѣтлости , могъ задержать ихъ у себя, потому что
Б о гъ нашъ, по обильному милосердію, насъ поставилъ
стражами тойже непорочной христіанской вѣры. Но
мы тотчасъ созвали нашихъ отцовъ святѣйшихъ и бла
женнѣйшихъ патріарховъ, вмѣстѣ съ апокрисіпріемъ
вашего блаженства, святѣйшій сенатъ, а также боголюбезныхъ митрополитовъ и епископовъ, которые пре
бываютъ ндѣсь въ царствующемъ городѣ, и потомъ
военныхъ, живущихъ въ священномъ д ворц ѣ , также
изъ народныхъ коллегій и изъ страхи , сверхъ того
нѣкоторыхъ (лицъ) изъ любезныхъ Христу войскъ,
какъ о ть богохранимой императорской свиты , такъ
оть восточнаго ѳракійскаго, равно армейскаго, также
италійскаго войска, потомъ изъ кабарійцевъ и септенцевъ или изъ сардинскаго и африканскаго войска, ко>
горые вхожи кънашему благочестію, и иовелѣли предетавить упомянутыя бумаги соборныхъ дѣяніе и про
честь ихъ предъ всѣми поименованными выше лицами.
•Выслушавъ внимательно воѣ бумаги, мы повелѣли ихъ
запечатать. Всѣ слушатели предоставили эти бумаги
въ націи руки, съ тѣмъ, чтобы мы сбереженіемъ со
хранили ихъ неприкосновенными, чтобы не было когдадибо воли тѣмъ, которые не хотятъ имѣть страха Б а жія, попортить, или подмѣнить что-нибудь изъ тогот
чтб помѣщено въ упомянутыхъ выше соборныхъ дѣя
ніяхъ. Эти цѣлыя бумаги, хорошо составленныя во
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времепа святой памяти напюго отца илъ достослііинихъ святыхъ Отцевъ, о которыхъ подлинно извѣстно,
что они подтвердили вѣру собственнаго языка и рукъ
по отношеніи* къ Господу напіому Іисусу Христу и
открыто сй учили, эти бумаги мы всегда будемъ со
хранять неприкосновенными и неизмѣнными, какъ мы
надѣемся на милосердаго націей» Бога, доколѣ поло
жено Богомъ пребывать въ насъ нашему духу. Чтобы
посвя тить ваше отеческое блаженства въ ходъ этого
дѣла, мы заблагоразсудили сообщить вашему блаисенству свѣдѣнія о ном ь.— И императорской рукой: Богъ·
да сохранитъ тебя, святѣйшій и блаженнѣйшій отецъ,
на многая лѣта.—Дано въ тринадцатый день мартов
скихъ календъ, въ Константинополѣ, въ император
скомъ домѣ, при благочестивѣйшемъ и постоянномъ
августъ императорѣ Юстиніанѣ во вторый годъ, я
послѣ консульства его во вторый годъ, индикта пят
надцатаго С).
Е ь читателямъ
называемыхъ правиміхъ «истаго собора (*). ,
;
Всѣ, и греки и латиняне, согласны въ томъ, что
святый шестый вселенскій соборъ не изложилъ пра-

о тикъ

( ') Т, е. въ 6 8 7 г о д у п« Р. X . . .
п :· : і
, (*) Эта статья « в » ч > т ы ш > , ваіодаіцааса η изданіи
дѣяній соборныхъ Ja 6 6 t на греческомъ и латинскомъ іаыкакъ,
м а и с а на, очевидно, католиками, хота ,н нріьзі опредѣлить, въ
какое именно время. Иь пей отвергается вселенское н значеніе
пяиіо-іиесш аіо собора u обязательность составленнымъ имъ ор·*·

36*

/
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вилъ. А извѣстныя подъ виснемъ его сто два 'правила
составлены нѳ имъ, и не признаны апостольскимъ пре
столомъ, какъ изданные послѣ шестаго собора во вре
мена Юстиніана Ринотмета, какъ утверждаетъ патрі
архъ константинопольскій Тарасіи въ четвертомъ дѣя
ніи седмаго собора, и свидѣтельствуютъ сани еписко
пы, написавшіе правила, въ привѣтственномъ словѣ къ
императору Юстиніаву, говоря въ немъ, что они написа-

ви лъ, кон ечн о п о то к у , что м ногія и зъ э т и х ъ п р ави л ъ бы ли н а 
п р авл ен ы п р о ти въ нововведеній рим ской ц е р к в и , п ояви вш и х ся в ъ
ней у ж е въ V I и V II стол ѣ тіяхъ. И звѣстно, что вселенскіе со б о 
р ы V и V I не составляли о с о б ы х ъ п р ави л ъ по ц ерковном у
уп р авл ен ію . П оэтом у, для возстановленія ц ер к о вн аго п о р я д к а, п о 
тр я сен н аго ер ети к а м и , для п ересм отра и исп равл ен ія ц е р к о в н ы х ъ
п р ав и л ъ , весьм а у м н ож и вш и хся съ IV вѣ ка, для соглаш енія и х ъ
с ъ го су дар ствен н ы м и закон ам и и для у тв ер ж д е н ія всего эт о г о
въ ц ер ко вн о й п р а к ти к ѣ , составл ен ъ б ы л ъ въ 6 9 1 — 6 9 2 г. с о 
б о р ъ п р ав о сл ав н ы х ъ іе р а р х о в ъ (въ числѣ 2 2 7 ) , въ К онстан ти н о
по л ѣ , п ри и м п ер ато р ѣ Ю сти н іан ѣ II Р и н отм етѣ. Э тотъ со б о р ъ ,
к а к ъ дополнивш ій о п редѣ л ен ія V и V I всел. со б о р о въ , н а з ы 
вается п лт о-ш сст ы м б ( л е ѵ г е н щ Q u in i- s e x ta ) , или ж е , к а к ъ п р о 
долж ен іе со б о р а 6 8 1 г ., соед и н яется съ нимъ п одъ об щ и м ъ и м енемъ вселен скаго V I, т руллъскаю со б о р а . С об оръ 6 9 1 — 6 9 2 г.
н азы в ается трулиьскимъ потом у, что зас ѣ д ан ія ег о бы ли въ о т 
дѣ лен іи и м п е р ато р ск аго д в о р ц а п одъ сводам и (су τφ τρούλλω τοΰ
βασιλικού παλατιού), гд ѣ б ы л ъ и со б о р ъ 6 8 1 г. С оборъ п л т о шестыи и м ѣ етъ полное зн ач ен іе вселен скаго: ибо состоял ъ и зъ
еп и ск о п о въ р а зн ы х ъ с т р а н ъ , не одн и х ъ в о с то ч н ы х ъ , но и з а п а д 
н ы х ъ ; на немъ бы ли и п ослы римскцй -ц ер к в и , к а к ъ видно и зъ
д р ев н и х ъ ном окан он овъ; только то гд аш н ій п а п а С ергій не х о 
тѣ л ъ п о дп и сать п р ав и л ъ это го со б о р а , н ап р авл ен н ы х ъ п р о ти въ
р и м ск и х ъ н ововведен ій. (См. Курс. зак о н о в ѣ д . ар х . Іо ан н а, т. 2 .
стр . 3 3 4 — 3 3 5 , и у к а за н н ы я там ъ ц и та ты ). Въ закл ю ч ен іе я
м ы ск аж ем ъ закл ю чи тельн ы м и словам и озн ачен н ой стат ьи « к ъ
ч и т ател ям ъ » : « ч т о б ы не п о к аза л о с ь, б уд то что -н и б у д ь п р о п у щ е 
но, м ы соч ли н у ж н ы м ъ п ом ѣстить з д ѣ с ы и эту с т а т ь ю .— Ред.
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ли священныя правила потому, что два святые все
ленскіе собора, одинъ во времена Юстиніана великаго,
другой при Константинѣ отцѣ Юстиніана втораго,
пространно и зъ яв и вш іе таинство вѣры, вовсе не из
ложили священныхъ правилъ. Поэтому этотъ соборъ,
бывшій при Ренотметѣ, греки не называютъ собствен
но шестымъ, а именуютъ пято-шестымъ, потому, гово
ритъ Ѳеодоръ В альсамонъ, что онъ изданіемъ пра
вилъ восполнилъ пропущенное двумя бывшими прежде
него соборами. И зъ самыхъ дѣяній собора можно ви
дѣть, что отъ святаго шестаго вселенскаго собора до
изданія правилъ прошло довольно времеви. Вселенскій
соборъ былъ индикта девятаго, а изложеніе правилъ
въ Труллѣ послѣдовало по прошествіи четвертаго ин
дикта, какъ показываетъ третье правило. Ученые, опи
сывавшіе жизнь Ренотмета, говорятъ, что этотъ со
боръ въ Труллѣ, называемый пято-шестымъ, состоялся
при С ерпѣ, первомъ этого имени архіереѣ римскомъ.
Н а немъ, за изключеніемъ небольшой части, были не
тѣ епископы , которые составляли собраніе шестаго
вселенскаго со б ора, но кромѣ только сорока трехъ
подписи патріарховъ и епископовъ различны. Различно
и число собиравшихся Отцевъ; вселенскій соборъ со
ставляли сто семьдесятъ Отцевъ, а на пято-шестомъ,
какъ говорятъ сами греки, собиралось двѣсти двад
цать семь С). Въ числѣ присутствовавшихъ не оказы-

( г) Ч то ж е и зъ э т о г о ? У ж е іи н епрем ѣнно бы л о нуж н о,
ч т о б ы п р и су тств о вал и одни только тѣ св. о т ц ы , к о то р ы е бы ли
н а п р е д ш е с т в у ю щ е м ъ соборѣ ? П р и т о н ъ , если ббльш и м ъ ч н с -
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вается никого представляющаго лицо папы. Между
тѣмъ какъ не только правила церковныя и отеческія
преданія, но и самыя дѣла доказываютъ справедли
вость того, чгб возразилъ Діоскору мѣстоблюститель
апостольскаго престола въ началѣ святаго вселенска
го собора въ Халкидонѣ, говоря: „Діоеворъ принялъ
в а себя лице судьи, котораго не имѣлъ, и осмѣлился
созвать соборъ помимо власти апостольскаго престола,
чего никогда не было и не можетъ быть". Діоскоръ,
ве находя отвѣта на э т о , всталъ изъ засѣданія и
сѣлъ на срединѣ какъ подсудимые. Съ этимъ согласно
и то, чтЬ содержится въ дѣяніяхъ святаго седмаго
вселенскаго собора. Въ началѣ опроверженія опредѣ
ленія, которое произнесено лжесобраніемъ иконобор
цевъ, въ возраженіе на надпись его: „опредѣленія свя
таго великаго и вселенскаго седмаго собора", говорит
ся буквально тикъ: „какимъ образомъ великій и вселен
скій, когда его не приняли, съ нимъ не согласились
предстоятели прочихъ церквей, но предали его ана
ѳемѣ"? V него не было въ сотрудникахъ тогдашняго
папы римскаго или находящихся при немъ іереевъ ни
чрезъ мѣстоблюстителей его ни чрезъ окружное по
сланіе, какъ водится в а соборахъ. А то, что говоритъ
Вальсамовъ, будто итальянцы и латины настаиваютъ,
что этотъ соборъ не вселенскій , и что на немъ не
присутстпопало мѣстоблюстителей папы римскаго, какъ
на бывшемъ спустя много лѣтъ послѣ шестаго,— потому,
.іомъ о то ск о п о в ъ бы л и составл ен ы эти п р ав и л а, тѣм ъ л у ч ш е; это
л а е т ъ имъ больш ее з начені е. —
»
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что смертельно уязвлены правилами этого собора ('),
санъ же онъ не вынося такихъ рѣчей, а разсмотрѣвъ
текстъ привѣтствія и внимательно прослѣдивъ подпи·
си, нашелъ по послѣднимъ, что тамъ присутствовали
Василій гортиискій и какой-то равеннскій епископъ,
занимая мѣсто всего собора римской церкви,— такъ это
несогласно съ исторіями, въ которыхъ разсказывается
объ этомъ соборѣ слѣдующее: „императоръ Юстиніанъ
повелѣлъ привести въ Константинополь чрезъ протоспаѳарія Захарію епископа римскаго Сергія, который
отказался подписаться подъ сими правилами (*); а
когда онъ не могъ исполнить повелѣнія, съ безчесті
емъ выгнать изъ Рима". Несогласно это и съ дѣяні
ями святаго шестаго собора вообще. Правда послѣ
двухъ послѣднихъ дѣяній шестнадцатаго и семнадца
таго помѣщается Василій въ числѣ заступающихъ
мѣсто собора ста двадцати пяти епископовъ, бывшаго
въ Римѣ при Агаѳонѣ; но это не заслуживаетъ спра
ведливаго уваженія. Ибо, если бы онъ былъ мѣсто-’
блюстителемъ, то какимъ образомъ объ немъ не одѣ-

Р а зв ѣ это н е п р а в д а ? Д а к азате л ь ст в о тому сам ая н асто я » '
т а я с т а т ь я , въ к о то рой неодобрительно говори тся им енно о п р а 
в и л а х ъ , н ап р ав л ен н ы х ъ п р о ти въ нововведеній римской ц е р к в и .—
Ред.
(*) Это е щ е не д о к а з ы в а е т ъ , ч т о б ы на со б о р ѣ со всѣмъ не
б ы л о п р ед став и тел ей зап а д н о й ц ер кви . П ап а м огъ не подп и сать,
п р ави л ъ со б о р а и въ том ъ сл у ч а ѣ , если бы эти п редстави тел и л
бы ли ыа немъ. М ож но д ум ать, ч то и сам и п р ед ст ави тел и , к а к ъ
ыапр. еп и ск о п ы раввин скій , солун скій, д ар дамскій п и р о ч ., тож €
о тк азал и сь и о дп и саться подъ п рави л ам и ; воть почем у и у к а за н ы
бы ли только зіЬста, гдѣ они дол ж н ы бы ли п о д п и с а т ь с я — Рсдл
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лано никакого упоминанія въ посланіи, которое писалъ
римскій соборъ къ императору Константину? Почему
не упоминаетъ объ немъ самъ Константинъ въ письмѣ
къ преемнику Агаѳона Льву, корда перечисляетъ по
сланныхъ отгула и всѣхъ, исполнявшихъ должность
м ѣстоблю ститель^^? Д а если и допустить, что В а
силій заступалъ мѣсто собора, бывшаго въ Римѣ в ъ
то время, все-таки когда онъ подписывалъ правила,
составленныя въ Труллѣ, не могъ заступать мѣсто со
бора, котораго никогда не было и отнюдь по настоя
щему дѣлу не собиралось. Кто не удивится и тому,
чтЬ говоритъ Вальсамонъ, будто вмѣстѣ съ Василіемъ
критскимъ и неизвѣстнымъ по имени епископомъ р а веивскимъ (котораго слѣдовало назвать по имени, если
онъ присутствовалъ, а не опираться на пустыя под
писи безъ именъ) присутствовали на трулльскомъ т. е.
пято-шестомъ соборѣ бывшіе тогда легаты Ьапы, епи
скопъ солунскій, дарданскій или сардинскій, Иракліи
ѳракійской, коринѳскій? Ибо, если для подписи доста
точно намарать одни имена имѣющихъ подписываться,
то чего кто не дерзнетъ говорить и утверждать? Итакъ
одинъ только Василій критскій оказывается самъ при
сутствовавшимъ и подписавшимся, какъ сказано выше;
для всѣхъ же прочихъ и для самого папы оставлено
въ подписи пустое мѣсто. Что же касается этихъ ле
гатовъ или легатаріевъ, имѣющихъ, какъ говоритъ
В альсам онъ, спеціальную юрисдикцію , то виоткуда
нѳ видно, что бы они предсѣдательствовали на соборѣ,
или подписались прежде другихъ, или усвояли сѳбѣ
полномочіе, которое, мы видимъ въ дѣяніяхъ собор-
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нихъ, выказывали посылавшіеся по временамъ изъ Ри
ма, которые приносили оъ собою нарочитые приказы
или указы, относящіеся прямо къ тому дѣлу, по ко
торому собирался соборъ, и опредѣляющіе порученіе,
данное къ непремѣнному исполненію. Послѣднее иного
разнится оть того мѣстоблюститсльства, которое от
правляли отъ имени римскаго архіерея солунскій и
прочіе легаты въ Греціи, и которое касается всякаго
рода церковныхъ дѣлъ въ извѣстныхъ провинціяхъ, а
не какого-нибудь вопроса вѣры, или составленія пра
вилъ. Текъ напр. императоръ Константинъ Потонетъ въ
граматѣ къ папѣ Льву, о которой мы упоминали выше,
просилъ прислать въ царствующій городъ ппокрисіарія, который бы представлялъ лице папы во всѣхъ
вообіце текущихъ каноническихъ и церковныхъ дѣ
лахъ по мѣрѣ данной власти. Поэтому совершенно не
вѣроятно, что бы Василій критскій своею подписью за
мѣнялъ на пято-піестомъ соборѣ весь римскій соборъ.
А безъ этого нельзя причислить этого собора къ все
ленскимъ, ни принимать правилъ его за правила все
ленскаго собора, какъ показали это мудрые и древніе
мужи, хотя онѣ и н ад п и сы ван ья почтеннымъ именемъ
святаго шестаго собора. Подъ этимъ именемъ приво
дятся нѣкоторые изъ сихъ правилъ у нѣкоторыхъ изъ
римскихъ архіереевъ и святимъ седмымъ соборомъ (*),—
это истому, что это названіе вошло въ употребленіе
согласно общему обычаю восточной Церкви, ибо при(*) Ч е г о ж е е щ е н уж н о л л я п ри зн ан іе
всел ен ск а го з н а ч е н ія ? — РеО.

аа эти м ъ
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водящіе ссылки любятъ сообразоваться съ общимъ
обычаемъ, и потому, что многіе изъ тѣхъ правилъ при
годны къ опроверженію еретическаго умоповрежденія
и къ церковному порядку ('). Что это такъ, можво ви
дѣть изъ очень древней книги, еще донынѣ храня
щейся въ апостольской (’) библіотекѣ въ подтвержде
ніе истины. Въ вей прямо послѣ правилъ находится
подпись императора Ю стиніана, между тѣмъ какъ
отецъ его Константинъ подписался подъ опредѣлені
емъ святаго шестаго собора послѣ всѣхъ епископовъ,
н то только по просьбѣ епископовъ. Потомъ оставле
но пустое мѣсто для подписи папы съ слѣдующею
надписью: мѣсто святѣйшаго папы Рима. З а тѣмъ далѣе подписи патріарховъ— Павла константивопольскаго, П етра александрійскаго, Анастасія іерусалимскаго,
Георгія антіохійскаго, Іоанна новаго Юстиніанополя.
Послѣ нихъ подписался Киріакъ епископъ Кесаріи
Еаппадокійской и Стефанъ епископъ Кесаріи въ про
винціи асійской. Потомъ оставлены мѣста для под
писи ираклійскому, сардинскому, раввинскому, коринѳ
скому. Послѣ этого подпись Василія гортинскаго въ
такихъ выраженіяхъ: В аси л ій , епископъ митрополіи
гортинской на христолюбивомъ островѣ Критѣ, и за
нимающій мѣсто всего собора святой церкви римской.

( ‘) Въ л ати нском ъ и ер ево д ѣ адѣсь п ри бавлено: « эти п р а в ы j a п о л у чаю тъ свою силу не о тъ а в то р и т ета сего со б о р а , ио о тъ
то го , что онѣ со гласн ы съ апостольским и и ц ерковн ы м и п р а в и 
лам и. П оэтому ивъ т о г о , что н ѣ к о то р ы е и зъ н ихъ п р и н я ты , не
сл ѣ д у ет ъ , что всѣ трулльскія п рави л а о д о б р е н ы » .
(
Въ лати нском ъ п ер ево д ѣ : <в а т и к а н с к о й *,
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Далѣе подписи двухъ сагъ пяти епископовъ, изъ ко
торыхъ только сорокъ три, какъ мы выше сказали,
нашлось такихъ, которые в х о д и л и в ъ личный составъ
святаго шестаго вселенскаго собора и такъ называе
маго пято-шестаго. Отсюда-то монахъ Ѳеофанъ, из-;
вѣствый историкъ, описывая жизнь Поговата, гово
ритъ буквально такъ: „нужно замѣтить, что нѣкото
рые болтаютъ сущій вздоръ, говоря, будто разглашен
ныя у нихъ правила шестаго собора, изложенныя по
пунктамъ, произошли спустя четырѳ года". Говоритъ:
„разглашенныя у нихъ", значитъ, ве у всѣхъ же гре
ковъ или такихъ, которые умѣютъ предпочитать всему одну истину. И Манассія, Зонара, Глика и кто-то
неизвѣстный по имени, но заслуживающій вниманія по
изяществу слога и по выбору предметовъ, о которыхъ
разсказы ваетъ, ясно упоминая о шестомъ вселенскомъ
соборѣ въ царствованіе Погоната, проходятъ молчані
емъ соборъ, состоявшійся при Ю стиніанѣ, разумѣю
пято-шестый. Если бы онъ считался вселенскимъ, то
не слѣдовало бы проходить молчаніемъ его тѣмъ, ко
торы е разсказываютъ подробно о предметахъ гораздо
меньшей важности. А они умолчали, какъ водится, о
томъ, чтб не для всѣхъ имѣло значеніе, а ве потому,
какъ быть можетъ кто-нибудь скажетъ, что пято-шес
тый соборъ былъ дополненіемъ къ шестому. Ибо до
полняющее должно быть одного достоинства съ допол
няемымъ; а этого недостаетъ сему собранію , когда
римская церковь, какъ свидѣтельствуетъ и Вальсамонъ
и подробно разсказываютъ древніе латинскіе писатели,
не приняла его правили, правда не всѣ, ибо которыя
• ѵ
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изъ нихъ согласны съ опредѣленіями апостольскими и
церковными, тѣ сохраняютъ свою силу на другомъ
основаніи, а только тѣ, въ которыхъ старое замѣняет
ся новымъ и колеблются преданныя отъ апостоловъ
нормы. К ъ такимъ нововведеніямъ относится напр.
слѣдующее. Во второмъ правилѣ прямо подтвержда
ются восемьдесятъ пять правилъ апостольскихъ, тогда
какъ нѣкоторыя изъ нихъ не приняты церковію (').
Н е отвергается ученіе священномученика Кипріана о
томъ, *что должно снова креститься тѣмъ, которые кре-.
щены еретиками, между тѣмъ какъ оно противно при
говору каѳолической церкви. Перечисляются правила
только восточныхъ Отцевъ, изключая карѳагенскихъ;
правилъ римскихъ архіереевъ и другихъ западныхъ
Отцевъ вовсе не допускается; а еще подвергаются
епитиміямъ принимающіе другія правила сверхъ тѣхъ,
которыя перечисляетъ правило. Въ тринадцатомъ пра
вилѣ дается римской церкви законъ о бракѣ іереевъ
и брачныя сожитія іереевъ называются апостольскою
строгостію и порядкомъ. Въ тридцать шестомъ пра
вилѣ опредѣлено, чтобы константинопольскій престолъ
пользовался преимуществами равными съ престоломъ
древняго Рима согласно, говорится, опредѣленіямъ вто
раго и четвертаго святыхъ соборовъ; тогда какъ вто
рый соборъ ясно зая ви л ъ , что константинопольскій
престолъ имѣетъ преимущество послѣ престола рим
скаго, а не равныя преимущества съ престоломъ рим-

(*) Т. е. западною, а не исею.— Ред,
I
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скимъ; четвертый же соборъ издалъ правило о пре
имуществахъ Константинополя не по общему голосу
епископовъ, но несмотря на то, что нѣкоторые не
одобряли его, а папскіе легаты прямо противились
ему, и такъ что соборъ просилъ Льва римскаго ут
вердить правило, а онъ отвергъ его и викакъ не при
нялъ. Обвиняется римская церковь за субботній постъ
въ святую четыредесятницу, и говорится, что это со
верш ается вопреки преданному церковному обыкнове
нію. Это и кое-что д р у го е, содержащееся въ тѣхъ
правилахъ и противорѣчащее древнимъ преданіямъ
апостольскаго престола, обличаетъ, что пято-шестый
соборъ совсѣмъ не есть вселенскій. Тѣмъ не венѣе,
чтобы не показалось, будто что-нибудь пропущено, мы
сочли нужнымъ приложить здѣсь эти правила.
Привѣтственное слово О т цевъ , собравшихся въ К он
стантинополѣ въ императорскомъ дворцѣ Т роллѣ , къ
благочестивѣйшему императору Ю ст иніану.
Благочестивѣйшему и христолюбивому императору
Ю стиніану святый вселенскій соборъ, созванный по
высочайшему изволенію и по повелѣнію вашей благо*
чести вѣйшей державы въ семъ богохранимомъ и цар
ствую щ емъ городѣ.
Послѣ того какъ неизреченная в божественная
б лаго дать Искупителя и Спасителя нашего Іисуса
Х р и с т а распространилась по всей землѣ и живонос
н а я проповѣдь истины посѣяна въ ушахъ всѣхъ, на
р о д ъ сидѣвшій во тмѣ невѣдѣнія увидѣлъ великій свѣтъ

познанія и освободился отъ узъ заблуж денія, перешедши изъ прежняго рабства въ царство небесное,
а лишенныя за надменность блеска первой красоты,
первый драконъ, великій умъ, ассиріецъ, находится въ
плѣну у своихъ бывшихъ плѣнниковъ и силою вопло
щеннаго Олова лишается силы, какъ написано: врагу
оскудѣиш оруж ія въ конецъ (Псал. 9, 7). Ибо вездѣ
узаконено разумное служеніе и приносится всесожже
ніе, и Богъ, приносимый въ жертву и раздаваемый въ
обновленіе гѣлесъ и вмѣстѣ душъ, обоготворяетъ при
чащающихся; отъ чего и демовы обращаются въ бѣг
ство, и священное собраніе людей въ церквахъ таин
ственно освящается; рай сладости открытъ всѣмъ, и
ваконецъ все сдѣлалось новымъ. Нопоелику человѣко
убійца діаволъ, однажды поднявшій выю противъ Гос
пода Вседержителя и выстрадавшій мученія отступни
чества, не вынося ί ό γ ο , что мы подняты изъ пропасти
преступленія и вознеслись на небо въ лицѣ нашего
начатка, то есть, Христа, отдавшаго себя въ избавле
ніе за насъ, не перестаетъ бросать стрѣлы зла и р а 
нить вѣрныхъ страстями, съ цѣлію, чтобы они отдѣ
лились отъ давнаго имъ дѣйствія духа, чести и бла
годати, то и добрый воздаятель за н&ши подвиги и
начальникъ спасенія' Б огъ не оставляетъ насъ б езъ
помощи, воздвигая въ каждомъ поколѣніи людей п р о 
тивоборствующихъ ему оружіемъ благочестія ва по
прищѣ сей жизни и ведущихъ противъ него войну,
которые, извлекши і мечъ духа, который есть слово Б о жіе, и такимъ, образомъ схватившись «съ лукавымъ,
разрушили тиранвію его інадъ, вами, стали пастухами
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стад ъ , показываютъ народамъ пути Господни, дабм
они по незнанію лучшаго не зашли ва стремнины в
не упали въ пропасть. Ибо Тому, кто даровалъ намъ
бытіе, такимъ величіемъ снисхожденія и смиренія пере
создалъ нашъ родъ, перезвалъ къ себѣ и оживотво
рилъ, надлежало показать намъ путь и къ блаженству
чрезъ свѣтильниковъ Церкви и учителей, свѣтоводствующихъ наши шаги къ Богу и направляющихъ къ
Евангелію, у которыхъ житіе на небесахъ, е с т ь , по
божественному апостолу (Фил. 3, 20). Отсюда и ни
вѣ, когда мы безпечво проводили свою жизнь, и по
коились въ умственномъ с в ѣ , такъ что неожиданно
для насъ напалъ врагъ грабитель, и незамѣтво вы
кралъ добродѣтель и положилъ на мѣсто ея зло, Хри
стосъ Б о г ъ 1нашъ, кормчій сего великаго корабля на
стоящ аго міра, возставилъ въ твоемъ лицѣ мудраго
ваш его правителя, благочестиваго императора, пред
стоятеля на судѣ, рѣшающаго дѣла по сущей правдѣ,
сохраняю щ аго истину во вѣкъ, дѣлающаго осужденіе
и оправданіе посреди земли, и шествующаго непороч
нымъ путеяъ, котораго, выносивши во чревѣ и побив
ши , хорошо выкормивши и одѣвши добродѣтелямв,
исполнивши божественнаго духа, премудрость сдѣлала
глазомъ вселенной, ясно просвѣщающ имъ подданныхъ
чистотою и .блескомъ ума, — которому она поручила
свою Ц ерковь и научила днемъ и ночью заботиться о
е я законѣ къ усовершенію и назиданію подручныхъ
н ародовъ,— который, жаромъ любви къ Богу превосхо
д я ревнителя Финееса и умертвивши грѣхъ, силою
благочестія., и .благоразумія, захотѣлъ избавить в па-
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ству отъ зла и заразы. Ибо тому, кто принялъ управ
леніе родомъ человѣческимъ по мановенію свыше, при
лично было не только имѣть въ виду касающееся се
бя самого,— то, какъ бы у него собственная жизнь по
лучала доброе направленіе, но и спасать всякаго под
начальнаго отъ волненія и наводненія грѣхопаденіе,
отъ вѣтровъ лукавства, отовсюду нападающихъ и воз
мущающихъ тѣло нашей низменности.
А т а к ъ какъ два святые и вселенскіе собора, со
биравшіеся въ семъ царствующемъ и богохранимомъ
городѣ, одинъ во времена блаженной памяти Ю стині
ана, другой при благочестивой памяти императорѣ на
шемъ Константинѣ отцѣ вашен кротости, разъяснивъ
отечески таинство вѣры , вовсе не составили, сакъ
четыре прочіе святые вселенскіе собора, свяіцеввыхъ
правилъ, чрезъ которые бы народы отстали отъ ху
да го и порочнаго поведенія, и обратились къ лучшей
и чистой жизни: по этой причинѣ ты, пожелавъ присобрать святый народъ, царское священство, за кото
рое умеръ Христосъ, народъ раздираемый и истощ а- '
емый страданіями, происходящими отъ безчинія, мало
помелу отторгнутый и отдѣленный отъ божественна
го стада, блуждавшій въ невѣдѣніи в забвеніи успѣ
ховъ въ добродѣтели, говоря поапостодьски, Сына
Божья копровый, и кровь завѣтную скверну возмниes,
еюжв освятяся, и Д у х а благодати уперт ы й (Е в р . 10,
29), — такъ пожелавъ этотъ пріобрѣтенный въ соб
ственность народъ првсобрать по подобію п асты р я
Х рвста, разыскивающаго заблудшую овцу по горам ъ ,
возвратить во дворъ Б го и убѣдить сохранять за п о -
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вѣди и божественныя повелѣнія, посредствомъ кото
рыхъ мы оживотворяемся , отставая отъ мертвыхъ
дѣлъ,— обсудивъ воѣ средства къ обращенію на нутъ
спасенія, и спросивши Б ога, по сказанному: ищущій
Господа обрѣтетъ-знаніе съ правдою, а ищущіе Его
правильно обрѣтутъ міръ,—ты опредѣлилъ собраться
сему святому и богособранному вселенскому собору,
чтобы общимъ согласіемъ и единомысліемъ многихъ
приведено было въ надлежащій видъ то, о чемъ ты
заботился, а также, если въ зрѣлую пшеницу истины
замѣшались какіе-[добудь остатки языческой, или іу
дейской незрѣлости, чтобы они были выполоты съ
самымъ корнемъ, какъ плевелы, и жатва Церкви вы
сматривала чистою. Идѣже (ίο сапа два плп тріе со
брана во нмя мое. т у есмь посрсдіь ихъ (Матѳ. 18,
20). говоритъ Господній голосъ. Опятъ чрезъ Іеремію
Онъ взывалъ къ намъ: ищите Женя всѣмъ сердимъ витимъ, и явлюся къ вамъ. ІІоэтому-то, собравшись со
гласно повелѣнію твоего благочестія въ семъ богохранимомъ и царствующемъ городѣ, мы написали священ
ны я правила. ІІочему просимъ твое благочестіе, при
водя тебѣ слова Отцевъ, прежде собиравшихся въ семъ
богохранимомъ городѣ при блаженной памяти иператорѣ нашемъ Ѳеодорѣ, о томъ, чтобы ты, какъ по
чтилъ Церковь гранатой о сознаніи (насъ), такъ послѣ
того, какъ (мы) сдѣлали опредѣленія, запечатлѣлъ бла
гочестивой санкціей конецъ. Господь да утвердитъ
тво е царство въ мирѣ и правдѣ и передастъ родамъ
родовъ, и присоединитъ къ земному могуществу на
слаж деніе и небеснымъ царствомъ.
вс. с. ѵі.
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ПРАВИЛО 1.

При начатки всякаго и слови и дѣла, лучшій по
рядокъ начинать съ Бога и Богомъ оканчивать, ш
слову богослова. Ііочему и шинѣ, когда и благочестіе
проповѣдуется пали уже открыто, и Церковь, которая
основана на Христѣ, постоянно возрастаетъ и пре
успѣваетъ, такъ что возвышается болѣе кедровъ ли
ванскихъ, мы, полагая начало божественнымъ словамъ,
благодатію Божіею опредѣляемъ: хранить неприкосно
венною отъ нововведеній и измѣненій вѣру, преданнуіо
намъ оч”ь самовидцевъ и служителей С л о ва, богоиз
бранныхъ апостоловъ, а гакже отъ трехъ еотъ с е м 
надцати святыхъ и блаженныхъ О т ц е в ъ , собиравших
ся въ Ыикеѣ при бывшемъ нашемъ императорѣ Кон
стантинѣ противъ нечестиваго Арія и выдуманнаго
имъ языческаго инобожія или, лучше сказать, много
божія, которые единомысліемъ въ вѣрѣ открыли и уиспили намъ единосущіе въ трехъ . ѵпостасяхъ б е з 
начальнаго естества, не допустивъ ему быть сокры
тымъ подъ спудомъ невѣдѣнія , по открыто научивъ
вѣрныхъ поклоняться однимъ поклоненіемъ О тцу и Сы
ну и Святому Духу, опровергнувъ и отвергнувъ мысль
о неравныхъ степеняхъ въ Божествѣ, ниспровергнувъ и
разрушивъ дѣтскія построенія, сложенныя еретиками
противъ православія изъ песку. Равнымъ образомъ
подтверждаемъ вѣру, проповѣданную сто пятидесятые
святыми отцами, собиравшимися иь семъ царствую
щемъ городѣ» при бывшемъ нашемъ императорѣ Ѳео
д орѣ великомъ, принимая богословскія изреченія о
Святомъ Духѣ, и отвергая вмѣстѣ съ прежними в р а-

т л и истины невѣжду Македонія, дерзко осмѣлившагося
считать Господа рабомъ и предательски покушавшаго
ся раздѣлить нераздѣльную единицу, какъ будто бы
таинство упованіи у нась не было совершенно. Осуж
даемъ, вмѣстѣ съ симъ гнуснымъ и неистовствовав
шимъ противъ истины, и Аполлинарія таипника зла,
который нечестиво изрыгнулъ, что Господь принялъ
на себя тѣло безъ ума и души, такимъ образомъ гоню
подразумѣвая, что спасеніе содѣлано для насъ несо
вершенное. Также запечатлѣваемъ, какъ непоколебимую
крѣпость благочестія, ученіе, изложенное двумя стами
богоносныхъ О т ц е в ъ , собиравшихся въ городѣ Ефесѣ
въ первый разъ при бывшемъ нашемъ императорѣ Ѳе
одорѣ, сынѣ Аркадія, проповѣдуя, что единъ Христосъ
есть Сынъ Божій и воплотился, признавая б**зсѣменыо
4родившую Его непорочную Приснодѣву подлинно и
по-истинѣ Богородицею, и отвергая вздорное раздѣле
ніе Несторія, какъ отлученное отъ Божія жребія, Н есторія, который училъ, что единый Христосъ есть от
дѣльно человѣкъ и отдѣльно Богъ, и возобновлялъ іу
дейское нечестіе. Подтверждаемъ также и вѣру, пра
вославно написанную шестію стами тридцатью бого
избранными отцами въ митрополіи Халкидонѣ при
Маркіанѣ, тоже бывшемъ пашемъ императорѣ, которая
громогласно возвѣстила до предѣловъ земли единаго
Х риста Сына Божія, состоящаго изъ двухъ естествъ
и въ этихъ же двухъ есгествахъ прославляемаго, и
извергла изъ священной ограды Церкви, какъ какойнибудь зловредный наростъ и язву, сусмудраго Евти
хія, возвѣстившаго, что великое таинство домострои37*
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тельства совершилось призрачно. а ст. нимъ вмѣстѣ и
Несторія и Діоскора, изъ которыхъ одинъ билъ за
щитникомъ и поборникомъ раздѣленія, а другой смѣ
шенія, и которые съ противоположныхъ крайностей
нечестія упали въ одну пропасть погибели и безбо
жія. Такжс признаемъ и научаемъ преемниковъ при
знавать какъ-бы произнесенными отъ Духа благоче
стивыя нареченія ста шестидесяти богоносныхъ О т 
цевъ, собиравшихся въ семъ царствующемъ городѣ
при благочестивой памяти ІОстиніанѣ, бывшемъ нашемъ
императорѣ, которые соборно анаѳематствовали и от
реклись Ѳеодора монсуестскаго учителя Несторіева,
Оригена, Дидима и Евагрія. воспроизводившихъ язы
ческія басни и снопа повторявшихъ мамъ въ бреду
ума и въ сонныхъ видѣніяхъ переходы и превращенія
нѣкоторыхъ тѣлъ и душъ, и нечестиво возстававш ихъ
противъ воскресенія мертвыхъ, также сочиненія Ѳеодорита противъ правой вѣры и двѣнадцати главъ бла
женнаго Кирилла и такъ называемое посланіе Ивы.
Е щ е обѣщаемся хранить ненарушимою вѣру святаго
шестаго собора, недавно собиравшагося въ семъ ц ар
ствующемъ городѣ при божественной памяти бывшемъ
нашемъ императорѣ К онстантинѣ, которая получила
еще большую крѣпость отъ того, что благочестивый
императоръ утвердилъ печатію дѣянія онаго въ удо
стовѣреніе будущимъ вѣкам ъ, которая боголю биво
разъяснила намъ исповѣдывать два естественныя х о 
тѣнія или воли и два естественныя дѣйствія въ во
площенномъ домостроительствѣ единаго Господа н а 
шего Іисуса Христа, истиннаго Бога, и осудила го л о -
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сомъ благочестія тѣхъ, кто извращалъ прапос ученіе
вѣры и проповѣдывалъ народу одну волю и одно дѣй
ствіе въ единомъ Господѣ Богѣ нашемъ Іисусѣ Христѣ, какъ то: Ѳеодора- (епископа) «^арапскаго, Кира
александрійскаго, Гонорія римскаго, С ергія, Пирра,
Павла, ІІетра, предстоятельствовавінихъ въ семъ бо
гохранимомъ городѣ, Макарія бывшаго епископа анті
охійскаго, ученика его Стефана и безумнаго Полихронія, и такимъ образомъ сохранила неприкосновеннымъ
общее тѣло Христа Б ога нашего. Говоря кратко, по
становляемъ, чтобы сохранялась твердо и пребывала
вепоколебимо до скончанія вѣка вѣра всѣхъ мужей,
которые служили украшеніемъ въ Церкви Божіей, ко
торые были свѣтильниками въ мірѣ, содержащими сло
во жизни, а также ихъ богопреданныя сочиненія и
догматы. Отвергаемъ и анаоематствуемъ всѣхъ, кого
они отвергали н анаѳематствовали, какъ враговъ ис
тины, тщетно воздымавшихоя противъ Бога и замыш
лявшихъ неправду противъ Всевышняго. Если же ктоаибудь ве содержитъ и не принимаетъ упомянутыхъ
выше догматовъ благочестія, и не мыслитъ и не про
повѣдуетъ такъ, но старается идти противъ пихъ, тогъ
да будетъ апаоема, согласно уже прежде изложенному
опредѣленію упомянутыхъ выше святыхъ и блаженныхъ
отцовъ, и да будетъ исключенъ и изверженъ изъ спис
ка христіанъ, какъ чужое. Ибо мы разсудили оконча
тельно ничего ни прибавлять, н» убавлять противъ
опредѣленнаго прежде, сели бы даже мы u могли ка
кимъ би то ни било образомъ.

Прекраснымъ и вееьма желательнымъ признплъ
сой святый соборъ и ί ό , чтобы отнынѣ пребывали
тверди и нерушимы, къ исцѣленію душъ и къ увра
чеваніи) страстей, восемьдесятъ пять правилъ, приня
тыхъ и утвержденныхъ бывшими прежде насъ святы
ми и блаженными отцами, а также переданныхъ намъ,
подъ именемъ святыхъ и славныхъ апостоловъ. А 'гакъ
пакъ въ этихъ правилахъ заповѣдано намъ принимать
постановленія тѣхъ же святыхъ апостоловъ, (предан
ныя) чрезъ Климента, въ которыя давно привнесено
ипомыслящими ко вреду Церкви нѣчто подложное и
чуждое благочестія, омрачившее для насъ благолѣпную
красоту божественныхъ догматовъ: то мы считаемъ
нужнымъ, для назиданія и утвержденія христіаннѣй
шей паствы, отвергнуть эти постановленія, отнюдь не
принимая порожденій еретической лжи, и не смѣши
вая съ чистымъ и неподдѣльнымъ ученіемъ апосто
ловъ. Запечатлѣваемъ своимъ согласіемъ и всѣ про
чія священныя правила, изложенныя святыми и бла
женными отцами' нашими, именно, правила т р е х ъ сотъ
осьмнадцати святыхъ богоносныхъ О т ц е в ъ , собирав
шихся въ Иикеѣ, также О т ц е в ъ , собиравшихся въ Анкирѣ, въ Неокесаріи, равно въ Гангрѣ, кромѣ того
въ Антіохіи сиреной, въ Лаодикіи фригійской, еще
ста пятидесяти О т ц е в ъ , сошедшихся въ семъ богохра
нимомъ и царствующемъ городѣ, и двухъ сотъ О т ц е в ъ ,
собравшихся въ митрополіи Ефесѣ въ первый разъ, и
шести сотъ тридцати святыхъ и блаженныхъ О т ц е в ъ ,
собравшихся въ Халкидонѣ, также собиравшихся въ
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карликѣ и въ К арѳаген ѣ , сверхъ того сошедшихся
въ семъ ботохранимомъ и царствующемъ городѣ во
вторый разъ при Нектаріѣ, предстоятелѣ сего царствующаго города, и при Ѳеофилѣ, бывшемъ архіепи
скопѣ Александріи, также правила Діонисія, бывшаго
архіепископа великаго города Александріи, Петра, быв
шаго архіепископа Александріи и мученика, Григорія,
бывшаго епископа Неокесаріи чудотворца, Аѳанасія,
архіепископа александрійскаго, Василія, архіепископа
Кесаріи каппадокійской, Григорія, епископа нисскаго,
Григорія богослова, Амфилохія иконійскаго, Тимоѳея,
бывшаго архіепископа Александріи, Ѳеофила перваго,
архіепископа тогожо великаго города Александріи,
Кирилла, архіепископа тойже Александріи, Геннадія,
бывш аго патріарха сего богохранимаго и царствую
щ аго города, еще также правило изложенное Кипріа
номъ, бывшимъ архіепископомъ страны африканской и
мученикомъ, и соборомъ при немъ бывшимъ, которое
имѣло силу въ мѣстахъ упомянутыхъ ііыше предстоя
телей, и только у нихъ, по преданному имъ обычаю.
И никому да не будетъ позволено подмѣнивать выше
означенныя правила, или не признавать, или прини
мать другія правила кромѣ предлежащихъ, съ ложны
ми надписаніями составленныя какими-то людьми, дерз
нувшими торговать истиной. Если же кто будетъ обли
ченъ въ томъ, что подновляетъ, или старается извратить
какое-нибудь правило изъ вышеупомянутыхъ, тогъ бу
детъ повиненъ понести спитимію протикъ того пра
вила, какую оно опредѣляетъ, и врачеваться тѣмъ, что
нарушилъ.
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Вслѣдствіе того, что благочестивый и христолю
бивый императоръ нашъ предложилъ селу святому и
вселенскому собору, чтобы числящихся въ клирѣ и
преподающихъ другимъ божественное сдѣлать чистыми
и непорочными служителями и достойными мысленной
жертвы великаго Г»ога, который есть и жертва и ар
хіерей, и очистить отъ скверны , прилипвувшей къ
нимъ отъ незаконныхъ браковъ, и между тѣмъ какъ
принадлежащіе къ святѣйшей римской церкви пред
лагали соблюдать относительно этого правило стро
гости, а находящіеся подъ вѣдѣніемъ престола сего
богохранимаго и царствующаго города правило чело
вѣколюбія и снисхожденія, — мы, отечески и вмѣстѣ
богоугодно совокупивъ то и другое въ одно, чтобы не
оставить ни кротости слабою, ни строгости жестокою,
особенно когда грѣхопаденіе по невѣдѣнію прости
рается на немалое число .'полей, опредѣляемъ подверг
нуть каноническому изверженію связанныхъ вторыми
браками и до пятнадцатаго дня протекшаго мѣсяца
января минувшаго четвертаго индикта, шесть т ы с я ч у »
с т о (девяносто) девятаго года, оставшихся въ порабо
щеніи грѣху и не постаравшихся отрезвиться отъ него.
О тѣхъ же, которые впали въ такую страсть второбра
чія, но прежде нашего опредѣленія познали полезное,
отсѣкли отъ себя зло и прервали сію несвойственную и
незаконную связь, или у которыхъ жены но второму,
браку уже умерли, или которые сами воззрѣли къ об
ращенію, только что научившись цѣломудрію и въ ко
роткое время забывъ спои прежнія беззаконія, о тѣхъ
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будутъ ли очи пресвитеры, или діаконы , разсуждено,
чтобы они, пробывъ подъ епитиміей нѣкоторое опре
дѣленное время, воздерживались отъ всякаго священ
наго служенія или дѣйствія, но пользовались честію
сѣдалища и ст о я н ія , довольствуясь первенствомъ, и
умоляя Господа простить имъ грѣхъ невѣдѣнія; ибо
несообразно благословлять другого тому, кто долженъ
врачевать собственныя язвы. Л сочетавшихся съ одною женою, если поягая была вдова, также пріобщив
шихся послѣ хиротоніи къ одному браку незаконному,
то есть, пресвитеровъ, діаконовъ и иподіаконовъ, по
устраненіи отъ священнослуженія на нѣкоторое корот
кое время и по епитиміи, опять возстановлять въ сте
пеняхъ имъ принадлежащихъ, съ возбраненіемъ про
изводства на другую высшую степень, понятно, послѣ
расторж енія ихъ незаконнаго сожитія. Такъ мы по
становили только относительно обличенныхъ въ упомя
нутыхъ грѣхопаденіяхъ до пятнадцатаго дня мѣсяца
ян варя четвертаго индикта, какъ сказано. А съ этого
времени опредѣляемъ и возстановляемъ правило, ко
торое гл аси ть : кто послѣ крещенія двумя браками
об язан ъ былъ, ила имѣлъ наложницу, тогъ не можетъ
быть епископомъ, пи пресвитеромъ, ни діакономъ, ни
вообщѳ въ спискѣ священномъ, и другое правило: кто
взялъ въ супружество вдову, или отверженную отъ
супруж ества, или блудницу, или рабыню, или изъ игра
ю щ ихъ на сценѣ, тотъ не можетъ быть епископомъ,
ни пресвитеромъ, пи діакономъ, ни вообще въ священ
номъ спискѣ.
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4.
Если какой епископъ, или пресвитера., или діа
конъ, или иподіаконъ, или чтецъ, или пѣвецъ, или
придверникъ см ѣ ется съ жопою, посвященною Богу,
да будетъ изверженъ, какъ растлившій невѣсту Хрис
тову; если же мірянинъ, да будетъ отлученъ.
5.
Никто изъ числящихся въ священномъ спискѣ,
кто живетъ безъ безподозрительныхъ л и ц ъ , означен
ныхъ въ правилѣ, пустъ не держитъ при себѣ жен
щины или служанки, сохраняя такимъ образомъ себя
отъ нареканія. Если кто преступитъ опредѣленное нами, да будетъ изверженъ. Тоже самое пустъ соблюда
ютъ и евнухи, предохраняя себя отъ порицанія; а пре
ступающіе сіе, если они клирики, да будутъ изверже
ны, а если міряне, да будутъ отлучены.

6.

Поелику ігь апостольскихъ правилахъ сказано, что
изъ производимыхъ въ клиръ безбрачными только одни
чтецы и пѣвцы (могутъ) жениться, то и мы, соблюдая
это, опредѣляемъ отнынѣ, что иподіаконъ, или діаконъ,
или пресвитеръ, послѣ совершенія надъ нимъ хирото
ніи, отнюдь не имѣетъ позволенія составл ять себѣ
брачное сожительство. Если же кто дерзнетъ сдѣлать
это, да будетъ изверженъ. А если кто и зъ поступа
ющихъ въ клиръ захотѣлъ бы сочетаться с ъ женой
по закону б р а к а , тогъ пустъ дѣлаетъ э т о прежде
хиротоніи въ д іа к о н а, или иподіакона, и л и пресви
тера.
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7.
Поелику мы узнали, что въ нѣкоторыхъ церк
вахъ есть діаконы, имѣющіе церковныя должности, и
что по этой причинѣ нѣкоторые изъ вихъ, дозволивъ
себѣ самомнительность и своеволіе, сидятъ выше пре
свитеровъ, то опредѣляемъ, чтобы д іакон ъ, хота бы
онъ находился въ достоинствѣ, то есть, въ какой-нибудь церковной должности, не сидѣлъ выше пресви
тера, изключая тогъ случай, когда онъ будетъ пред
ставителемъ своего патріарха или митрополита въ
другомъ городѣ по какому-нибудь дѣлу; ибо въ этомъ
случаѣ онъ будетъ ч ествоваться, какъ заступающій
мѣсто того. Если же кто отвалится продѣлывать это,
употребляя насиліе, таковой, будучи низведенъ съ сво
ей степени, да будетъ послѣднимъ изъ всѣхъ въ -комъ
чипѣ, въ которомъ числится въ своей церкви, такъ
какъ Господь заповѣдуетъ намъ не искать первыхъ
мѣстъ, въ ученіи, предложенномъ у святаго еванге
ли ста Луки отъ лица самого Господа нашего и Бога.
Г ла го ли ш ь къ званнымъ притчу, обдержа, кано пред
а в ш і я избираху, глаголя къ нимъ. E tda званъ буде
ш ь ним ъ на бракъ, не сяди на прсднѣмъ мѣстѣ: еди
кто честнѣе тебе будетъ званныхъ: и пршиедъ ыже
тебе попами и онаго, речетъ ти: даждъ сему м ы т о:
и т огда начисти со студомъ послѣднее мѣсто держат н. Н о егда званъ будеши, шедъ сяди на послѣднемъ
мѣстѣ", да ада пріидетъ звавый т я, речетъ ти: дружс, посиди выше: піоіда будетъ· ти слава предъ зван
ны м и съ тобою. Яко всикъ в о зн о с я с я смирится: и
с м и р я л и с я вознесется (Лук. 14, 7 — 11). Тоже самое
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пусть соблюдается и въ прочихъ священныхъ чинахъ;
поелику мы признаемъ, что духовныя достоинства вы
ше достоинствъ, относящихся къ міру.

.

8

Ж елая ιό всемъ сохранять постановленное свя
тыми отцами нашили, возобновляемъ и правило, ко
торое гласить, чтобы въ каждой провинціи были еже
годно соборы епископовъ тамъ, гдѣ заблагоразсудитъ
епископъ митрополіи. Но капъ по причинѣ набѣговъ
варваровъ и по другимъ случайнымъ препятствіямъ
предстоятели церкией не имѣютъ возможности состав
лять соборы дважды въ году, то разсуждено , чтобы
по крайней мѣрѣ однажды въ году, между святымъ
праздникомъ пасхи и окончаніемъ мѣсяца октября каж
даго года, былъ въ каждой провинціи соборъ выше
упомянутыхъ епископовъ для могущихъ, какъ вѣроят
но, возникнуть церковныхъ дѣлъ, въ томъ мѣстѣ, въ
какомъ заблагоразсудитъ епископъ митрополіи, какъ
выше сказано. А епископамъ, пе собирающимся на со
боръ, остающимся въ своихъ городахъ, находящимся
въ здоровомъ состояніи и свободнымъ отъ в с я к а г о не
отложнаго и необходимаго занятія, побратски дѣлать
выговоръ.
9.
Никакому клирику но позволяется со д ер ж ать кор*
чемницу. Ибо сели ые дозволено ому входить в ъ корчемницу, то тѣмъ болѣе служить въ оной д руги м ъ , и
упражняться въ томъ, что ому неприлично. Е сл и ;ие
онъ сдѣлаетъ что-нибудь такое, то или д а п ер ес та
нетъ, или да будетъ изверженъ.
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10.
Епископъ, или пресвитеръ, или діаконъ, берущій
проценты или такъ называемыя сотыя, или да пере
станетъ, или да будетъ изверженъ.

11.

Никто изъ числящихся иъ смиренномъ чинѣ, или
міряиъ не долженъ ѣсть опрѣсноковъ у іудеевъ, иди
входить съ ними въ содружество, или принимать отъ
нихъ лекаретва, или мыться вмѣстѣ съ ними въ банѣ.
Если кто отважится сіе дѣлать, то если онъ клирикъ,
да будетъ изверженъ, а если мірянинъ, да будетъ от
лученъ.

12 .
Дошло до иашего свѣдѣнія и то, что въ Африкѣ,
въ Ливіи и въ другихъ мѣстахъ боголюбезнѣйшіе пред
стоятели тамошнихъ (церквей), и послѣ совершенія
надъ ними хиротоніи, не отказываются жить съ сво
ими женами, полагая чрезъ то претыканіе и соблазнъ
народамъ. Имѣя великое попеченіе о томъ, чтобы все
устроять къ пользѣ порученныхъ паствъ, мы постано
вили, чтобы огнынѣ отнюдь не было ничего такого.
Говоримъ это не въ смыслѣ непризнанія, или извраще
нія того, чтб узаконено прежде апостолами, но при
л агая попеченіе о спасеніи и преуспѣяніи народовъ
къ лучшему и о томъ, чтобы не дать мѣста какомунибудь нареканію на священное состояніе. Ибо боже
ственный апостолъ говорите: оси во с л а в у Ію ж ію
т ворит е. Ік зп р т к н о в е н и

бывайте іудеемъ и елей но м ъ

11 Н ер к о й Б о ж к и : лкож е и азъ во всемъ всѣмъ угож 
д а ю , не Исаіи своей п о льзы , но м н о ги хъ ,

да сп а сут ся.
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Подражатели маѣ бывайте, якоже и азъ Х р и т у (1
Кор. 10, 8 1 — 33, 11, 1). Если кто будетъ уличенъ,
что дѣлаетъ такъ, да будетъ изверженъ.
13.
Между тѣмъ какъ вь римской церкви , какъ мы
узнали, предано въ видѣ п рави л а, чтобы имѣющіе
удостоиться хиротоніи въ діакона, или пресвитера ис
повѣдывали, что они уже не сообщаются съ своими
супругами, мы, послѣдуя древнему правилу апостоль
скаго благоустройства и порядка, желаемъ, чтобы за
конныя сожитія священныхъ лицъ и отпынѣ остава
лись ненмрушимы, отнюдь не разрушая ихъ союза съ
женами, или не лишая ихъ взаимнаго въ приличное
время соединенія. Такъ что, если бы кто оказался до
стойнымъ хиротоніи иъ иподіакона, или діакона, или
пресвитера, то ему отнюдь да но будетъ препятстві
емъ къ производству на таковую степень сожитіе съ
законной женой, и пустъ не требуется отъ него во
время хиротоніи обѣщанія въ томъ, что онъ отста
нетъ отъ законнаго сообщенія съ своею женой, дябы
въ противномъ случаѣ намъ не быть принужденными
оскорбить узаконенный Богомъ и благословленный Его
присутствіемъ бракъ, такъ какъ евангельское изрече
т е гласить: сже Богъ сонета, человѣкъ да не р а зл у 
ченію (Мато. 10, 6), и апостолъ учить: честна же
н а м и , и ложе не скверно (Евр. 13, 4), также: при
вязи·. іся л и есн женѣ, не ищи разрѣшенія (1 Кор. 7,
27). Знаемъ, что и собравшіеся въ Карѳагенѣ, прила
гая попеченіе о чистотѣ жизни священнослужителей,
сказали, чтобы иподіаконы, прикасающіеся къ свящ ен-

нимъ таинствам ъ, и діаволы и п р о с т о р ы пъ спои
урочныя времена воздерживались отъ своихъ сожи
тельницъ. Преданное отъ апостоловъ и имѣвшее силу
отъ самой древности будемъ соблюдать тикаю и мы,
зная время всякой вещи, и особенно поста и молитвы.
Ибо приступающимъ къ жертвеннику во время совер
шенія святыхъ тайга, нужно быть воздержными во
всемъ, чтобы они могли получить то, чтб просятъ отъ
Лога въ простотѣ. Если же к т о , поступая противъ
правилъ апостольскихъ, дерзнетъ лишать кого-нибудь
изъ священныхъ, разумѣемъ пресвитеровъ, или діако
новъ, или иподіаконовъ, союза и общенія съ законною
женою, тотъ да будетъ изверженъ. Равнымъ образомъ
и если какой пресвитеръ, или діаконъ изгонитъ жену
свою подъ предлогомъ благоговѣнія, да будетъ отлу
ченъ, а въ случаѣ непреклонности, да будетъ извер
женъ.
14.
Правило святыхъ и богоносныхъ отцовъ нашихъ
да соблюдается и въ томъ, чтобы нс рукополагать
пресвитера прежде тридцати1лѣтъ, хота бы человѣкъ
былъ и весьма достоинъ, но откладывать. Ибо Господь
нашъ Іисусъ Христосъ крестился и началъ учить на
тридцатомъ году. Равнымъ образомъ и діаконъ пустъ
не рукополагается прежде двадцати пяти лѣтъ, или
д іакон ика прежде сорока лѣтъ.
15.
Иподіаконъ пусть нс рукополагается прежде двад
цати лѣтъ возраста. Если же кто будетъ рукоположенъ
въ какое бы то ни было священное состояніе прежде
опредѣленныхъ лѣтъ, да будетъ изверженъ.
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Между тѣмъ какъ книга Дѣяній апостольскихъ
передаетъ, что апостолами поставлено семь діаконовъ,
а отцы веокесарійскаго собора въ изложенныхъ ими
правилахъ прямо выразились такъ: по правилу діако
новъ должно быть семь, хотя бы городъ былъ очень
большой, въ атомъ удостовѣришься изъ книги Дѣяній
апостольскихъ,— мы, снести съ апостольскимъ нарече
ніемъ мысль Отцевъ, находимъ, что у нихъ было слово
не о мужахъ, служащихъ таинствамъ, но о служеніи
въ потребностяхъ трапезъ. Нбо въ книгѣ Дѣяній го
ворится тикъ: Во днехъсихь умножившимся ученикомъ,
бы т ь роптаніе еллиповъ ко сербомъ, яко п р о н р ш т
бываху во вседневномъ служеніи вдовицы гіхъ. При·
звавше же двипадсснтъ множество ученикъ, рѣши: ш
угодно ость нимъ отшедшимъ слово Божіе, служити
трапезамъ. Усмотрите убо братіи мужи отъ висъ
свидѣтельствовать седмь, исполнены Д у х и Свята и
премудрости, ихже поставимъ надъ службою сею: мы
же въ молитвѣ и служеніи слова пребудемъ. 11 угодно
бысть слово сіе предъ всѣмъ народомъ: и избраша Спи·
Ірана мужа исполнена вѣры и Д у х а Свята, и Фи
л и п п а и П рохора, и Никанора, и Т а ло н а , и 11арМе
ца, и Н иколая пришельца антіохійскаго. Н хж с пот ет и на предъ апостолы (Дѣян. 0, 1— 6). Изъясняя
это, учитель Церкви Іоаннъ златоустъ выражается таиъ:
„достойно удивленія, какимъ образомъ не раздѣлился
народъ при избраніи мужей, какъ не были отвергнуты
ими апостолы. Но необходимо знать, какое достоин
ство имѣли сіи мужи и какую получили хиротонію.

ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
ВЪ РОССІИ
СО В РЕМ ЕН И РЕФ О РМ Ы Π Ε Τ ΡΑ .
(продолженіе)

'

Въ архіерейскихъ гранатахъ первой половины Х У Ш
в. вездѣ читаемъ устрашительныя угрозы за неиспол
неніе распоряженій „паижесточайтимъ на тѣлѣ нака
заніемъ*. Въ резолюціяхъ по дѣламъ постоянно встрѣ
чаемъ опредѣленіе: „учинить жестокое наказаніе плетьми на страхъ, дабы какъ ому (виновному), такъ и дру
гимъ таковыхъ продерзостей чинить было неповадно“ ,
или: „бить плетьми нещадно на страхъ, дабы, на то
смотря, и другіе чинить не дерзали", „наказаніе плеть
ми пріумножить". Этотъ плетьми бой, обычайно сми
реніемъ называемый, могъ оыть страшнымъ орудіемъ
произвола, который тѣмъ шире могъ развиваться, что
при замкнутости духовнаго вѣдомства отъ него негдѣ
было искать заступленія. Отъ 1708 г. мы имѣемъ одно выразительное письмо новгородскаго святителя Іо 
ва къ троицкому архимадриту Сильвестру о пріемѣ въ
новгородскую епархію 12 духовныхъ лицъ рязанской
епархіи, бѣжавшихъ отъ жестокости своихъ епархі
альныхъ властей, между которыми главное мѣсто за
нималъ братъ рязанскаго митрополита Отефана Ѳе
доръ Яворскій. „Посылаю къ тебѣ нѣкоторыя вѣдоСоб. 11.
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моста, благоволи тыя прочитати и отнюдь никомужѳ
являти, кромѣ удобныхъ и вѣрныхъ твоихъ см орщ ен
но. З а озлобленіе и досаду и великія обиды господина
превысочайпіаго, іерарха святѣйшаго, ми трополита ря
занскаго, 12 человѣкъ въ Новгородъ взяты и многіе
изъ нихъ зѣло жестоко пытаны и рваны, даже внут
реннимъ ихъ являтися, а съ пытокъ въ самомъ ма
ломъ начесомъ повинилися и на брата архіерейскаго
многія вины и обиды себѣ въ распроеахъ сказали, въ
томъ хотятъ и умертпитися. И судьямъ сіе подъ со
мнѣніемъ. Чего ради хощутъ распросныя рѣчи послать
подъ разсудокъ здравый ко архіерею рязанскому, и
что отъ него о нихъ разсуждено будетъ, о томъ ста
нутъ писать къ царскому величеству" ('). Эти строки
одного изъ почтеннѣйшихъ іерарховъ Петровскаго иремени до нѣкоторой степени могутъ служить оправда
ніемъ даже того отзыва о Ѳедорѣ Яворовомъ, какой
находится въ извѣстномъ пасквилѣ на іерархію 1730-хъ
годовъ подъ названіемъ Молотокъ на Камень вѣры, а
"отчасти и о самомъ Стефанѣ (’).
Въ Д. Регламентѣ сказано, что на злоупотребленія
епархіальныхъ властей подчиненные имѣютъ право жа
ловаться св. Синоду „и епископъ таковымъ на себе че
лобитчикамъ и истцамъ долженъ сію свободу попускать
и не удерживать ихъ, ниже угрожать, ниже по отше
ствіи оныхъ къ духовному коллегіумъ печатать или гра
бить ломы оныхъ". Но ботъ наприм. 'ф актъ, который яс
но показываетъ, какъ п о е н ы я челобитья были затруд
нительны и почему духовныя лица прибѣгали иногда къ
посредничеству свѣтскихъ особъ въ родѣ судьи Толмачева; приводимъ этотъ фактъ подлинными словами
документа,—докладной записки астраханской губерн
ской канцеляріи. „Сего 730 г. февраля 18 пришелъ
въ канцелярію^ царицынской соборной церкви прото( ' ) С транникъ. 1 8 6 1 г. кн. 2 . стр. 8 1 .
( ’ ) И звлеченіе и зъ М олотка с и . Ѳ со ф . П рокоп .
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попъ Иванъ Козминъ и извѣщалъ словесно, а въ на
вѣтѣ своемъ написалъ: сего де февраля 12 въ часу
третьемъ дни съ Волды отъ преосв. епископа пришелъ
пѣвчій Тимоѳей Ивановъ въ консисторію , въ которой
онъ (протопопъ) содержался подъ карауломъ, и гово
рилъ ему протопопу,, на тебя де архіерей вольно сер
дитъ и хочетъ въ нынѣшнее воскресенье по спинѣ и
по брюху бить плетьми и будь ты къ тому готовъ, и
исповѣдайся и причастися. И когда оный пѣвчій оныя
слова сказалъ, той же консисторіи подъячій Бобковъ
поѣхалъ къ нему преосвященному на Болду и оттоль
того же числа паки пріѣхалъ въ консисторію и ска
залъ, что онъ преосвященный за тебя его Зобкова
билъ по щекамъ, понеже свѣдомъ онъ, что ты хочешь
на него преосвященнаго просить въ Синодѣ и про
силъ въ губернское канцеляріи паспорта: то де ты
самъ увидишь, что тебѣ завтра отъ него преосв— го
на дѣлѣ покажется; и сего де дня отъ него преосв— го
пріѣхалъ подъякъ Василій Корчагинъ и сказалъ мнѣ,
что его преосв—во на тебя очень сердитъ и при
шлетъ тотчасъ реченнаго подъячаго Зобкова, который
посадитъ тебя на большую чѣпь и руки и ноги заку
етъ за то, что хочешь ты просить на него епископа
въ Синодѣ. И для того де онъ протопопъ, убоясь, что
онъ преосв— ный съ бытности его ему гоненіе чинитъ,
всегда Якобы злодѣя держитъ на чѣпѣ напрасно, нѳ
показуя ни малой вины , а нынѣ онъ преосв— ный,
увѣдавъ, что онъ намѣренъ на него за несносное го
неніе въ св. Синодѣ проси ть, чтобъ за то онъ отъ
преосв— го такъ, какъ выше ему протопопу сказывали,
скорби напрасно не понесть, отъ чего де онъ можетъ
напрасно умереть, пришелъ въ губернскую канцеля
рію самъ, и чтобъ де его отпустить для прошенія въ
Москву на него архіерея въ св. прав. Синодѣ, и для
того бъ его протопопа послать въ Синодъ за карау
ломъ отъ губернской канцеляріи на его протопоповѣ
кош тѣ" С). Но и въ св. Синодѣ управа была нена( ‘) Русск. Арх. 1865 г.
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дежна. 2 6 марта 1762 г. имп. Петръ II I далъ св.
Синоду такой указъ: „уже съ давняго времени къ ни
щему неудовольствію, а къ общему соблазну примѣ
чено, что приходящіе въ Синодъ ιηι своихъ властей
или епархіальныхъ архіереевъ челобитчики, по долго
временной сперва здѣсь волокитѣ, наконецъ обыкно
венно безъ всякаго рѣшенія къ тѣмъ же архіереямъ
отсылаются на разсмотрѣніе, на которыхъ была ж а
лоба, а потому въ Синодѣ или не исполняется суще
ствительная онаго должность, или и того хуже, — дѣ
лается одна токмо повадка епархіальнымъ начальни
камъ, такъ что въ семъ пунк тѣ Синодъ походитъ больше на опекуна знатнаго духовенства, нежели на стро
гаго наблюдателя истины и защитника бѣдныхъ и не
винныхъ. Приложенныя при семъ челобитныя черни
говской епархіи священника Бодряковскаго и діакона
Ш иршановскаго суть новымъ и неоспоримымъ тому
доказательствомъ, ибо, несмотря на данные Синоду
еще въ 1 7 5 4 г. именные указы о рѣшеніи ихъ дѣла,
не исполнено по тому и донынѣ, а только отсылают
ся они на разсмотрѣніе въ туже епархію. Мы видимъ,
какія тому причины могутъ быть поводомъ, но оныя
соблазнительнѣе еще самаго дѣла. Кажется, что рав
ный равнаго себѣ судить опасается и потому всѣ во
обще весьма худое подаютъ о себѣ мнѣніе. Сего ради
повелѣваемъ Синоду чрезъ сіе стараться крайнимъ на
блюденіемъ правосудія соблазны истребить н не токмо
по симъ двумъ челобитнымъ немедленное рѣшеніе здѣсь
сдѣлать, но и всегда по подобнымъ здѣсь же рѣшать,
нашимъ императорскимъ слономъ чрезъ сіе объявляя,
что малѣйшее нарушеніе истины покажется, какъ злѣй
шее государственное преступленіе, а сей указъ не
токмо для всенароднаго свѣдѣнія напечатать , но въ
Синодѣ и къ настольной, указамъ присовокупить" С).

(*) И зд. къ З а р ѣ
17 — 18.

1871

г.

кн. 2 :

П стор. нптеріял>і.

стр.
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Злоупотребленія властью не кладутъ вины н а
личности нашихъ іерарховг, потому что прямо выте
кали изъ самой системы администраціи и характера
общепринятыхъ ея пріемовъ; система эта была таже
самая, на которой строилось и крѣпостное право, ко
торая при безконтрольности властей и при общей гру
бости нравовъ могла страшно портить самые лучшіе
характеры. Не нужно забывать при этомъ и того, что
мы имѣемъ дѣло съ администраціей духовной, гдѣ въ
основѣ права лежитъ элементъ религіозный, гдѣ дѣй
ствія власти весьма часто направляются чувствомъ
религіозной ревности, которое на извѣстныхъ ступе
няхъ цивилизаціи могло порпждать дѣйствія очень же
стокія и фанатическія. Мѣра такъ называемаго сми
ренія далеко не опредѣлена была законными предѣ
лами и въ большинствѣ случаевъ зависѣла отъ сте
пени нравственно-религіознаго возмущенія, какое про
изводилъ въ душѣ начальствующаго лица тотъ или
другой проступокъ подчиненнаго; стало быть, здѣсь,
что называется, была душа мѣра. Извѣстно, что и теперь еще эта часть нашего церковнаго законодатель
ства весьма не развита и даете большой просторъ
личному усмотрѣнію епархіальной власти. Въ ХѴШ
же в. едвали не у каждаго архіерея былъ сбой ко
дексъ наказаній, сообрязовавшійся съ его личными по
нятіями о важности свящ. сана и преступности того
или другого проступка; одинъ больше всего воору
ж ался противъ пьянства, другой противъ нарушеній
церковнаго порядка и обрядности и т. д. Отъ этого
мы часто встрѣчаемъ примѣры совершенно одинако
выхъ наказаній и за тяжкія и весьма легкія вины. Въ
1 748 г. епископъ вологодскій Варлаамъ Скамницкій
разослалъ по епархіи циркуляръ о сохраненіи благо
чинія духовенствомъ, гдѣ наряду съ крупными от
ступленіями отъ благочинія назначается одинаковое
„наижесточайшее тѣлесное наказаніе" между прочимъ
и з а ношеніе священно-служителями грубыхъ сермяж-
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нихъ и раздранныхъ одеждъ С). Въ 1753 г. Арсеній
Маціевичъ ростовскій ѣздилъ по своей епархіи и въ
одной деревенской церкви замѣтилъ пыль въ алтарѣ;
слѣдствіемъ этого было распоряженіе: священника по
слать въ монастырь на вѣчное пребываніе, а з а к а т а 
на, у кого то село въ вѣдомствѣ, за несмотрѣніе его
наказать въ консисторіи цѣпками; такъ назывались
плети съ нѣсколькими на концахъ хвостами изъ пень
ки, которыя для большей упругости намачивались въ
горячей смолѣ (’).
Тѣмъ же характеромъ проникнуты были и дѣй
ствія второстепенныхъ властей. Тѣлесныя наказанія
были употребляемы всѣми высшими въ отношеніи къ
низшимъ, хоть бы наприм. священниками въ отношеніи
къ церковникамъ и церковнымъ сторожамъ, потому что
и священники были въ своихъ приходахъ чѣмъ-то въ
родѣ начальства, доводя иногда свое подражаніе на
чальству до пародіи. Одинъ священникъ иркутской
'епархіи въ 1729 г. далъ указъ пономарю, чтобы этотъ
привелъ къ нему въ духовный приказъ трапезника для
тѣлеснаго наказанія. Трапезникъ не пошелъ и былъ
за это самовольно отрѣшенъ священникомъ отъ мѣста,
на которое былъ опредѣленъ указомъ архіерея и на
которомъ безпорочно служилъ уже 8 лѣтъ. По жалобѣ
его преосв. Иннокентій далъ резолюцію: священнику
въ пьянствѣ не храбрствовать и дома своего духов
нымъ приказомъ не называть; аще же впредь безстудіе
его явится, то будетъ жестоко наказанъ; а трапезнику
быть попрежнему (*). Поповскіе старосты и духовные
управители имѣли оффиціальное полномочіе наказывать
подвѣдомое имъ духовенство и духовне и тѣлесне, съ
(!) Воіог. епарх. вѣд. 1 8 6 9 г.
тюжск. епарх.

№

14:

О бъ іерарх. в.-ус-

(*) Р . А рх. 1 8 6 7 г. JV* 1 0 — 1 1 : К ъ х а р а к т е р н о е Арс.
М а ц іев и ч а.
(*) И р кутск. е п а р х . вѣдом. 1 8 6 4 . № 2 1 : У п р а в а св. Ин
нокентіи.
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небольшими только ограниченіями въ нѣкоторыхъ епар
хіяхъ, наприм. подъ. условіемъ доносить епархіальному
начальству о томъ, кого и за что накажутъ С). Мы
видѣли, съ какой наприм. суровостью производились
ими разные сборы съ духовенства и какъ иной свя
щенникъ, не стерпя побой отъ поповскаго старосты,
кричалъ за совой „слово и дѣло". Въ 1743 г. одинъ
закащикъ тобольской епархіи попался даже въ убій
ствѣ; зазвавъ къ себѣ въ домъ священника Волкова
по какой-то винѣ послѣдняго, онъ держалъ его съ ут
ра до вчера подъ карауломъ, а вечеромъ началъ про
изводить съ нимъ расправу „плетьми на смерть, а
приказомъ его стегалъ сынъ его родной, а держали
зять его подъячій да деныцикъ; и отъ тѣхъ смерт
ныхъ побой попъ Волковъ померъ" (’). Когда Арсеній
Маціевичъ былъ еще инквизиторомъ въ Москвѣ, онъ
однажды пыталъ ярославскаго игумена Трифона, стар
ца 8 ό лѣтъ, и пыталъ до того, что Трифонъ умеръ.
Ярославскій преосвященный подалъ объ атомъ жалобу
въ св. С инодъ; св. Синодъ рѣшилъ- по атому дѣлу,
чтобы впредь духовныхъ особъ п ы т а л и бережно (*).
Едвали не шире развивала свои грозныя полномочія
надъ духовенствомъ консисторія. Надобно замѣтить,
что консисторіи до позднѣйшаго времени не имѣли у
себя никакого устава, который бы опредѣлялъ ихъ об
р азъ дѣйствованія въ· тѣхъ или другихъ случаяхъ ихъ
административной и судебной практики; всѣ формы и
порядокъ консисторскаго дѣлопроизводства держались
единственно на обычаѣ, или на подражаніи свѣтскимъ
присутственнымъ мѣстамъ. Для произвола и патріар
хальной расправы было слѣдовательно очень иного
простора. Тяжесть стараго консисторскаго управленія
и суда станетъ очевидною, если мы обратимъ внима( ’)
(*)
2 0 . стр.
( 8)

Т ам ж е, Уг 2 0 . с тр . 3 3 1 .
О ч ер к и р. н равовъ въ Сибири· О т. аап.
722.
Ч тен . 1 8 6 2 г. кн. II, см ѣсь. стр. 3 .

1867

г.

вн.
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віѳдаж е только на обыкновенный порядокъ консистор
скаго дѣлопроизводства помимо уже разныхъ злоупо
требленія членовъ и чиновниковъ консисторій. Воз
комъ для образчика порядокъ судебнаго дѣлопроизвод
ства, которое чувствительнѣе всего касалось духовен
ства О .
Вызовъ къ суду производился двумя способами,
или „по сыскной", съ которой консисторія отправляла
за обвиненными своихъ приставовъ и сторожей по менѣе важнымъ дѣламъ и которая заключала въ себѣ
простую повѣстку явиться къ суду, или чаіпе „по ин
струкціи", въ которой предписывалось взять требуе
мое лице въ консисторію немедленно. Съ инструкціей
посылались приставы или дажо чиновники, которымъ
предписывалось: доѣхавъ до мѣста, взять у поповска
го старосты и на съѣзжемъ дворѣ понятыхъ, а иногда
даже у гражданскаго начальства солдатъ и при нихъ
предъявить подсудимому инструкцію; если подсудимый
скроется, то взять его жену, или кого-нибудь изъ до
машнихъ для содержанія ихъ подъ арестомъ, пока не
явится самъ подсудимый. Домъ подсудимаго, особенно
въ случаѣ исковаго дѣла, опечатывался и оставлялся
подъ карауломъ. Везти арестованнаго, изъ опасенія
побѣга, указывалось, заковавъ въ ножныя желѣза, и
подъ конвоемъ. В ся процедура ареста производилась
на счетъ подсудимаго. За тѣмъ консисторія назначала
оть себя слѣдователей по дѣлу. Съ развитіемъ въ
ХѴ Ш в. бумажнаго дѣлопроизводства и канцелярской
формалистики слѣдствіе и допросы стали растягивать
ся на очень продолжительное время, такъ что консис
торская волокита едвали не перещеголяла пресловутую
( 1) П ослѣ дую щ ій о ч е р к ъ составлен ъ по И ст. моск. е п а р і .
у п р а в . и стат ьѣ : К іевская кон систорія въ Х Ѵ Ш в. (К іевск. е о а р х .
вѣ д. 1 8 6 2 г .). Ф а к т ы и зъ д р . и сточ н ик овъ будем ъ ц и то в ать
подр о бн о . Зам ѣ ти м ъ , что м осковская и кіевская консисторіи н а и болѣе ти п и ч н ы м еж ду всѣми други м и консисторіями и с о с т а в 
ляю тъ д а ж е п р о то ти п ы в сѣ х ъ и х ъ .
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московскую волокиту. Въ теченіе всего этого времени
подсудимый,^ если онъ не былъ оставленъ подъ домаш
нимъ арестомъ, что было очень рѣдко и только въ
маловажныхъ дѣлахъ, содержался при консисторіи, или
дух. правленіи въ колодничей и з б ѣ , ужасы которой
описываются почти невѣроятными чертами. Это было
обыкновенно тѣсное и смрадное помѣщ еніе, набитое
всякаго рода людомъ, притомъ обоего пола, полное
шума, крика и скандаловъ. Тугъ были и пьяныя ду
ховныя лица. подобранныя полиціей и представленныя
въ консисторію, и поссорившіеся изъ-за доходовъ чле
ны причта, и пономарица, которая ругала мужа из
мѣнникомъ и на которую сдѣлалъ доносъ слышавшій
эту брань чиновникъ, и поссорившіеся между собой
до драки духовные супруги * и священно-служитель,
не отслужившій въ царскій день молебна, или не по
давшій къ сроку метрикъ, какая-нибудь мѣщанская
дѣвка, которую судили за блудное дѣло, или вдова съ
прижитымъ по смерти мужа ребенкомъ и tutti quanti.
Въ 1726 г. въ московской консисторіи, но доносу
старосты надъ консисторскими приставами, что „о со
держащихся подъ карауломъ негодницахъ прочимъ ду
ховнымъ и свѣтскимъ, подъ карауломъ имѣющимся,
не безъ подозрѣнія есть и опасно всякаго неистов
ства", положено было колодницъ держать подъ кара
уломъ въ ихъ домахъ; но потомъ это постановленіе
было забы то, и уже въ 1743 г. консисторія снова
распорядилась держать колодницъ особо при Возне
сенскомъ монастырѣ. Въ этомъ же і оду св. Синодъ
издалъ общій указъ о томъ же по случаю явившагося
въ нѣкоторомъ архіерейскомъ домѣ беззаконія , что
мужъ съ чужою женою скованы были цо ногѣ, и такъ
содержаніе вмѣстѣ недѣли съ двѣ, чрезъ что принуж
дены вмѣстѣ спать и для исправленія 'тѣлесныхъ нуждъ
ходить вмѣстѣ, а законная того мужа жена въ тоже
время отъ онаго отлучена и держана скована же осо
бо въ другой палатѣ С).
( ') Ііст. коси . e u a p x . y n p . II, кн. 1, и р и н ѣ ч . 7 1 . Въ 1 7 4 4
г . п о сл ѣ до вал ъ u сенатскій у к а зъ о сод ер ж ан іи во всѣ х ъ судеб-
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Изъ колодничей то того, то другаго изъ арестан
товъ водили къ допросамъ въ присутствіе. Допросы
производились обычнымъ маперомъ, какъ и въ свѣт
скихъ присутственныхъ мѣстахъ, сначала просто, по
томъ въ случаѣ запирательства подсудимаго „съ при
страстіемъ". Не видно, чтобы въ консисторіяхъ упо
треблялись обычныя въ свѣтскихъ судахъ пытки, но
допросъ подъ плетьми или палками былъ довольно
употребителенъ. Грубый консисторскій слѣдователь,
вдоволь насмотрѣвшійся на практику заплечнаго мас
терства, накидывался на попавшагося подъ судъ свяіценно-служителя съ крикомъ, бранью, даже побоями;
завииенные этимъ способомъ священнослужители не
рѣдко жаловались, что такой-то повытчикъ билъ ихъ
на допросѣ своерѵчно палкою и что отъ того при
страстія и бою они со страху руки приложили, даже
не прочитавъ допроса. Уже при Екатеринѣ 11, когда
повсюду началось смягченіе административныхъ нра
вовъ, начинаютъ проявляться попытки и къ смягченію
консисторскаго обращенія съ духовенствомъ. Въ 1765
г. преосв. Тихонъ воронежскій далъ замѣчательный
указъ своей консисторіи: „не безы звѣстно намъ учинилось, писалъ онъ, что нѣкоторые духовныя нашея
консисторіи канцеляристы при допросахъ священни
ковъ всякими несдобными словами ругаютъ, что яв
ляется крайне духовному чину безчестно и имъ свя
щенникамъ обидно; того ради приказалъ означенныхъ
священниковъ канцеляристамъ спрашивать при до
просахъ безъ наималѣйшаго ругательства и укоризны
съ надлежащимъ въ силу указовъ увѣщаніемъ; *а ежели
впредь кто въ руганіи священниковъ явится, то учи
нено будетъ съ нимъ, яко съ ругателемъ духовнаго
чина, въ силу св. отецъ правилъ неупустительно" (*).

н ы х ъ м ѣ стах ъ м у ж ес к аго и ж ен скаго п ол а отдѣльно.
№ 8877.
( 1) Ж и тіе св. Т и х о н а. 1 8 6 3 г. ч. I, 4 7 .

П . С. 3.
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Послѣ нѣсколькихъ такихъ допросовъ безъ при
страстія и съ пристрастіемъ и послѣ долгаго сидѣнья
пъ колодничей подсудимому наконецъ объявляли рѣше
ніе, утвержденное архіереемъ, большою частію: „бить
плетьыи нещадно", „за чинъ священства вмѣсто кну
та учинить нещадное телепатіи наказаніе", или, какъ
писали въ Малороссы, „наказать барбарами, кійками"
и т. п. Разныя орудія наказанія, батоги, плети, шелепа въ консисторскихъ отчетахъ показывались дажѳ
оффиціально, какъ особая статья канцелярскаго рас
хода. Тѣлесному наказанію подвергались рѣшительно
всѣ духовныя лица, безъ различія сана и пола, и при
тонъ публично въ присутствіи всѣхъ членовъ и кан
целярскихъ служителей консисторіи. Встрѣчаемъ при
мѣры, какъ консисторія сличала присутствовала въ
полномъ своемъ составѣ при наказаніи попа, а потомъ
такимъ же порядкомъ приказывала бить при себѣ
плетьми и его попадью и, обязавъ обоихъ подпиской
о добропорядочномъ впредь житіи, отпускала ихъ бла
гополучно домой. Иногда наказаніе производилось еще
публичнѣе; для присутствія при экзекуціи вызывалось
въ консисторію все городское духовенство, и при атомъ
не видно, чтобы такое позорное наказаніе употребля
лось по случаю какого-нибудь особенно важнаго пре
ступленія; такъ наприм. въ 1726 г. ему подверглись
въ московской дикастеріи трое московскихъ священ
никовъ за пеподачѵ въ срокъ метрическихъ книгъ. Въ
1 7 3 8 г. св. Синодъ выдалъ указъ при наказаніи плеть
ми монашествующихъ лицъ въ собраніи братій или
сестеръ производить это наказаніе въ особомъ мѣстѣ,
дабы не всякій мірянинъ могъ видѣть экзекуцію (');
но указъ этотъ относился собственно къ домашнему
монастырскому наказанію по распоряженію монастыр
скаго начальства и для консисторіи былъ не писанъ,
особенно относительно бѣлаго духовенства. О послѣдС) II. С. 3. X,. 7660.
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немъ не встрѣчаемъ никакихъ распоряженій, которыя
бы обнаруживши въ духовной администраціи какоенибудь сознаніе о неприличіи тѣлеснаго наказанія для
лицъ, облеченныхъ св. саномъ. Можно указать развѣ
на одинъ указъ 1749 г. (12 сент.), которымъ запре
щено было по духовному вѣдомству чинить экзекуціи
въ праздничные и викуріальны е дни С); но въ основѣ
этого указа лежитъ очевидно другая мысль. Высѣчен
ный плетьми священникъ, или дьяконъ вовсе не счи
тался опозореннымъ и, какъ ни въ чемъ не бывало,
свова отправлялся въ свой приходъ продолжать свое
служеніе. Между духовенствомъ тѣлесное наказаніе
считалось даже менѣе важнымъ, чѣмъ наприм. нѣко
торые роды наказанія тюрьмою.
Содержаніе въ тюрьмѣ или колодничей имѣло раз
ныя степени. Начиная отъ п р о с т а я заключенія въ
тюрьму на хлѣбъ и на воду на нѣсколько дней. на
казанія, имѣвшаго какой-то школьный характеръ, идетъ
длинный рядъ этихъ степеней до содержанія въ тюрь
мѣ въ теченіи нѣсколькихъ лѣтъ въ цѣпяхъ. Цѣпи
для этого употреблялись тоже разныя, ручныя и нож
ныя, большія и малыя; кромѣ цѣпей на арестанта на
дѣвались иногда колодки и рогатки тоже разной ве
личины и формы, а чтобы онъ не кричалъ или не го
ворилъ какихъ-нибудь противности, въ ротъ его вкла
дывалось особое, спеціально для этого назначенное
орудіе. Всѣ эти вещи, колодки, цѣпи и проч. числи
лись, какъ и плети, въ числѣ необходимыхъ статей
канцелярскихъ расходовъ. Осужденнаго на цѣпи при
ковывали этими цѣпями къ стѣнѣ или къ столбу за
руку или за ногу, а то даже и за шею, или просто
только заковывали въ нихъ по рукамъ и но ногамъ.
Тяжесть цѣпей была иногда громадная. Одинъ арес
тантъ московской консисторіи жаловался въ 1 7 4 5 г.
синодальной конторѣ, что на него наложили двѣ цѣ-

( ') П зд, въ Страныик. 1 8 6 9

г. « е в р . с тр . 9 9 .

пи, одву въ (), другую въ 9 пудовъ, да еще желѣза
на ноги. Цѣпи снимались только въ пасху; въ другое
время арестантъ долженъ былъ постоянно носить ихъ
на себѣ, даже если отпрашивался у консисторіи за
стѣны тюрьмы на базаръ, или для посѣщенія близкихъ
людей. Въ 1728 г. св. Синодъ въ бытность свою въ
Москвѣ замѣтилъ по улицамъ нѣсколько такихъ колод
никовъ, конвоируемыхъ консисторскими солдатами, и
„разсуждая, что отъ сего люденъ свящ. чина нано
сится немалая обида'и можетъ произойти нареканіе и
посмѣятельство, опредѣлилъ впредь священнаго и мо
нашескаго чина людей скованныхъ по улицамъ не во
дить". Но этотъ указъ едвали гдѣ-нибѵдь исполнялся,
кронѣ Москвы; по крайней мѣрѣ въ Кіевѣ консистор
скіе арестанты продолжали оглашать городскіе стогны
звономъ своихъ цѣпей въ теченіе всей первой поло
вины X V III столѣтія. Самымъ ужаснымъ родомъ тю
ремнаго заключенія было вѣчное заключеніе въ тюрь
му при какомъ-нибудь отдаленномъ монастырѣ съ за
прещеніемъ всякаго изъ нея выхода, даже иногда для
богослуженія въ церкові., и всякаго рода сношеній съ
нѣмъ бы то ни было. Такое наказаніе было впрочемъ
спеціальнымъ по дѣламъ тайной канцеляріи и пости
гало преимущественно людей, облеченныхъ высшимъ
духовнымъ саномъ. Тайная канцелярія при этомъ бла
горазумно распоряжалась не давать такимъ арестан
тамъ ничего остраго и некрѣпко наблюдать за ними,
чтобы они не могли учинить своему здравію какогонибудь поврежденія.
Бѣлое духовенство ссылалось въ монастыри на
такъ называемый „подкачалъ", на монастырскіе труды.
Время монастырскаго подначала обозначалось или
опредѣленнымъ срокомъ, — на полгода, на годъ, иди
неопредѣленно „до у к а з а " , „донележе въ чувствіе
пріидетъ", или „донележе отъ пьянства престанетъ и
покажетъ воздержное житіе". Подначальный священно
служитель обязывался иногда служить въ монастыр
ской церкви, но большею частію подвергался лишенію
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всякаго права священнослуженія, рукоблагословенія и
косновенія епитрахили, оставаясь только при испол
неніи церковныхъ обязаноостей по клиру. Наказаніе
это, употребляющееся и дооелѣ, въ XVIII в. соединя
лось съ большимъ страданіемъ и униженіемъ для ви
новныхъ. Въ консисторскихъ опредѣленіяхъ писалось:
„велѣть его содержать въ тягчайшихъ монастырскихъ
трудахъ", или „въ тягчайшей поваренной работѣ, при
чемъ ему рубить дрова, носить волу, муку сѣять* и
проч. Всѣ эти работы нѣкоторымъ подначальнымъ опре
дѣлялось производить даже въ цѣпяхъ. „Прозвище
мукосій, читаемъ въ .Описаніи кіевской консисторіи
X V III в., было ужаснымъ клеймомъ для человѣка на
цѣлую жизнь, и похвальба: підешь муку сіять, была
слиткомъ грознымъ предостереженіемъ въ ссорахъ...
Сосланный на покуту оффиціально назывался въ мо
настырѣ ссыльнымъ, арестантомъ; прислуга монастыр
ская помыкала имъ, какъ своимъ слугой, припоминала
ему въ насмѣшку панихиды и обѣды у крестьянъ, книши и куры. звала его попомъ; каждый слымакъ (по
слушникъ) считалъ себя выше' его, потому что самъ
былъ членомъ того общества, которому священникъ
этотъ присланъ въ услуги. Такъ проживали эти лица
здѣсь по году и болѣе. А въ деревнѣ, въ его прихо
дѣ, теперь отданномъ другому священнику, остаются
его дѣти и жена безг хлѣба и пріюта. Это была дѣй
ствительно каторга, а не эпитимія, ожесточеніе, а не
исправленіе, самый неудачный пріемъ тогдашняго
патріархальнаго суда".
Кролѣ монастырей духовныхъ лицъ нерѣдко за
разныя вины отсылали на труды или работы въ архі
ерейскій домъ, гдѣ они должны были подвергаться
едвали еще не большему отягощенію и униженію, чѣмъ
въ монастыряхъ. Въ 1729 г. одинъ дьякъ чернигов
ской епархіи жаловался гетману, что его противузаконно хотятъ взять въ архіерейскій домъ на покуту
за то, что онъ когда-то былъ дьякомъ при попѣ, зятѣ
его роднаго брата, хотя и отказался уже отъ дьяков-
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ства. „Взяли было меня, писалъ онъ, вмѣстѣ съ дру
гими дьячками для заточенія въ Вертегу, въ Черни
говъ; и услыхалъ я тамъ отъ отпущенныхъ уже изъ
В ертега дьячковъ, что въ томъ дворцѣ дьячки тер
пятъ великое мученіе отъ рубки дрокъ ни винокурню
и отъ дѣланія ѣзовъ по Днѣпру, страдая вътож е вре
мя огъ голода и холода; и ушелъ я изъ Чернигова,
услыхавъ все это, и тогда же отказался отъ дьяковствп; но намѣстникъ прислалъ архіерейскій указъ^чтобы забить меня въ колодки и выслать въ Черниговъ;
а я уже не дьякую болыпе, отказавшись отъ этого
мѣста, какъ и другіе, которымъ нечѣмъ было отку
питься; а которые откупились, такъ и теперь дьякуютъ: дьякъ с. Машева, поповъ зять, далъ 7 рублей,
такъ ему и письмо дали на дьяконство" С). Священно
служители въ архіерейскомъ домѣ несли тѣже работы,
какъ и дьячки или ставленики. Кромѣ работъ по хо
зяйству и домовому порядку, рубки дровъ, всякаго ро
да чистки и т. д., бывали иногда работы весьма ори
гинальныя. Есть одно любопытное преданіе объ ус
тюжскомъ епископѣ Варлаамѣ Скамницкомъ (1748—
1 7 6 1 ) , который извѣстенъ въ устюжской исторіи
страстью къ постройкамъ и крутымъ обращеніемъ съ
духовенствомъ. При немъ построено было архіерей
ское село Богородское съ архіерейской дачей и пру
дами, которые своими излучинами изображали буквы
Е В (епископъ Варлаамъ); преданіе говоритъ, что эти
затѣйливые пруды были вырыты не руками наемни
ковъ и архіерейскихъ крестьянъ, а руками провинив
шихся духовныхъ лицъ, и что отъ этой работы, кото
рую духовенство называло египетскою, не освобожда
лись ни молодые, ни старики. Въ одно время съ нимъ
на вологодской каѳедрѣ былъ Серапіонъ Лятушевичъ,
о которомъ тоже почти самое разсказываетъ вологод-

( ' ) Р . А рх.
М алороссѣ.

1871

г.

X I, . с тр .

1893:

О ч ер к и

и зъ

бы та

400
ское преданіе С). Въ Тобольскѣ тяжелымъ работамъ
по архіерейскому дому духовенство подвергалось по
резолюціямъ извѣстнаго тобольскаго митрополита Пав
ла Конюскевича (’). Въ Тамбовѣ при епископѣ Пахо
міи, извѣстномъ своею страстью къ колоколамъ, на
долю провинившихся духовныхъ лицъ выпадало мно
жество работъ по колокольному заводу. Изъ истори
ческихъ описаній разныхъ семинарій можно также ви
дѣть, какъ нѣкоторые ревнители духовнаго просвѣще
нія изъ русскихъ архипастырей посылали виновныхъ
священно-и-церковно-служителей на работы пъ семи
наріяхъ, гдѣ оти подначальныя лица должны были
исправлять всѣ обязанности семинарскихъ служите
лей (*).
Духъ времени и крайнее униженіе духовенства
предъ духовной администраціей налагали свою печать
даже на духовныя наказанія, разнаго рода эпитиміи.
Послѣднія тоже носили иногда чрезвычайно унизитель
ный характеръ. Наприч. въ 1728 г. дви священника
иркутской епархіи похоронили на общемъ кладбищѣ
тѣло одного изъ казненныхъ преступниковъ, которыхъ
обыкновенно хоронили въ убогихъ домахъ; епархіаль
ное начальство распорядилось, чтобы виновные своими
руками вырыли трупъ изъ могилы и перенесли его въ
убогій домъ въ городъ на своихъ плечахъ (за 18 верстъ
отъ мѣста погребенія) (*). Не приводя другихъ при
мѣровъ въ этомъ родѣ, укажемъ въ подтвержденіе на
шей мысли на то, какъ подъ вліяніемъ обычной педа
гогической и канцелярской системы устрашенія извра
щена была извѣстная старинная форма церковнаго

( ‘) Нолог. с п а р х . n t a . 1 8 0 9 . JV: 1 1 — 15.
( у) Ограни. 1 8 G 8 . Х І7 7 5 — 7 0 .
( 8) Напри*!, въ костром ской сем и наріи при п р ео св . Д а м ас
кинѣ ( 1 7 5 8 — 1 7 0 9 ) . Г. П ед а г. вѣсти. 1 8 5 8 . V*: К о р р е сп . и зъ
Р язан и , стр , 2 5 .
О При- с п а р х , вѣд. 1 8 0 3 . JYs 4 4 .
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покаянія, состоявшая въ назначеніи виновному извѣст
наго времени для испрошеніи у Бога прощенія чкь
грѣхѣ и опредѣленнаго числа поклоновъ; подъ влія
ніемъ канцелярскихъ нравовъ она обратилась въ без
нравственное наказаніе молитвой. Консисторскія резо
люціи назначали число поклоновъ совершенно въ тѣхъ
же фразахъ, какъ наприм. назначили число ударовъ
плетью или батогомъ: „за таковую продерзость ва
страхъ, чтобъ и другіе таковыхъ продерзостей чинить
не отваживались, положить такому- то столько-то покло
новъ". Н а страхъ другимъ виновный съ своей цокаланой молитвой выставлялся на публичный позорь и дол
женъ былъ отсчитывать назначенное число поклоновъ
въ приходской церкви или монастырѣ во время бого
служенія большею частію предъ иконостасомъ и рѣдко
въ алтарѣ. Наприм. въ 1 7 8 8 г. петербургскіе ж и тел ей
.духовенство могли видѣть въ Троицкомъ соборѣ, пакъ
первенствующій протоіерей клалъ 1200 поклоновъ за
то, что во время пріобщенія младенца неосторожно
.допустилъ пролиться изъ устъ п р о щ ае м аго каплямъ
1 , крови Христовой О . Судя по числу поклоновъ, на
значавшемуся духовнымъ начальствомъ (отъ 5 00 до
.1 2 0 0 ), нужно думать, что при опредѣленіи этого по
казанія имѣлось въ виду и физическое страданіе мо
лящихся.
Самымъ тяжкимъ наказаніемъ для духовнаго лица
было, разумѣется, изверженіе изъ св. сана. Въ при- '
.говорахъ писалось: „лишить свящ енства ,и, на головѣ
,его волосы остригши и одѣвъ въ дростре мужицкое
.платье, такожъ и отобравъ отъ него ставленую гра
нату къ дѣлу для написанія на ией, за что я когда
священства лиш енъ, отослать его для написанія въ
..подушный окладъ". Замѣчательно, что до 1 7 6 5 к. ли
шеніе сана производилось безъ всякаго сношенія въ
,ср. Сбродомъ я» основаніи одарю консисторскаго ука
за и среди постоянныхъ разборовъ духовенства было
С) Ист.-стат. опнсав. спб. епарх. Ц,,218»
Со·. U.
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страшнымъ оружіемъ въ рукахъ 'безконтрольной1' йъ
• этомъ отношеніи епархіальной власти, тѣмъ болѣе;1что,
•вслѣдствіе многолюдства въ духовномъ чинѣ и извѣст
ной намъ легкости при отысканіи кандидатовъ ‘й а
праздныя мѣста, епархіальная власть не имѣла осо
б е н н о настоятельныхъ побужденій дорожить духовен
ствомъ. К ъ царствованію Екатерины II накопилось
столько жалобъ разстриженныхъ свяіценно-служителей
на произволъ епархіальныхъ начальствъ, что св. Си
нодъ пришелъ по его собственному сознанію въ не
м а л о е затрудненіе при ихъ рѣшеніи (').
. ·<
1
Неизбѣжными результатами очерченной нами* си
стемы управленія были полный разрывъ между влас-.
'т я м и и подчиненными и парализація нравственныхъ
силъ духовенства. Случилось тоже и въ духовномъ
мірѣ, что было въ кругу свѣтской администрацій; вся
эта масса тяглаго духовенства встала къ своимъ влас
тямъ въ отрицательное отнош еніе, главной задачей
котораго было какими бы то ни было способами уйти
отъ этихъ властей, прятать отъ нихъ всѣ свои дѣй
ствія и мысли, сталкиваться съ ними Бакъ можно
м еньш е, гдѣ надобно обманывать ихъ, запираться,
• л и т ь бы остаться не тронутымъ и безъ суда. С ъдру•гой стороны сама духовная власть, потерявъ духовную
близость къ подчиненнымъ и всякій доступъ къ ихъ
довѣрію и къ знакомству съ ихъ дѣйствительной, не
оффиціальной жизнью и дѣятельностью, всѳ" болѣе и
болѣе должна была ограничиваться грозными инспек
торскими отношеніями къ пимъ, замыкаться въ своемъ
~одинокомъ величіи и недоступности, въ ущербъ обще
му дѣлу духовнаго служенія оставаться при однихъ
‘■безплодныхъ для этого дѣла эгоистическихъ интере
сахъ іерархической власти и дисциплины. Дѣло духов
наго служенія весьма часто при этомъ должно было
мотивироваться не столько внушеніями религіознаго

(1) П. С.· а. XVII,. 12471.
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долга и живыхъ убѣжденій, сколько дисциплинарнымъ
началомъ исполневія указовъ, сводиться къ чему-то въ
родѣ канцелярское очистки дѣлъ болыпе по формѣ,
чѣмъ по самой ихъ сущности. Замѣчательно, что наиболѣе выразительные факты живой и самостоятель
ной дѣятельное·™ духовенства встрѣчаемъ въ тѣхъ
мѣстностяхъ, гдѣ іерархическая централизація была
слабѣе, гдѣ духовенство вѳ было подавлено тягломъ и
канцеляризмомъ консисторій и правленій, сохранило
остатки собственной иниціативы и самоуправленія, на
прим. въ югозападной украйнѣ. Чѣмъ ближе подви
гаемся къ центрамъ іерархической власти, тѣмъ эти
факты встрѣчаются рѣже. До какой степени была
убита иниціатива духовенства въ самыхъ этихъ центахъ, можво видѣть хоть изъ слѣдующаго примѣра.
»ъ 1782 г. жители Петербурга и его окрестностей
не знали, куда дѣваться отъ жару и засухи, и боя
лись страшнаго неурожая. Св. Синодъ выдалъ указъ
духовенству молиться о низпосланіи дождя; въ слѣду
ющемъ году такой же указъ посланъ въ Москву, гдѣ
тоже была засуха. Духовенство обѣихъ столицъ усерд
но исполняло этотъ указъ и продолжало молиться о
дождѣ не только въ 1738, но и въ слѣдующемъ году,
когда дождя было бы ужо вовсе и не надобно; пре
кратить эти моленія оно не смѣло безъ новаго указа.
Уже въ іюлѣ 1734 г., обезпокоенный докладами по этому
предмету, приходившими съ разныхъ сторонъ, св. Си
нодъ рѣшился предоставить подобныя моленія на бла
гоусмотрѣніе мѣстныхъ духовныхъ властей по сообра
женію съ мѣстными нуждами и выдалъ въэтомъ смыс
лѣ новый указъ, въ которомъ сочелъ нужнымъ съ ве* дичайшей подробностію растолковать духовенству, что
бы оно приносило свои просительныя молитвы „весьма
осмотрительно и разсудительно, въ каковыя времена",
и по распоряженію мѣстныхъ духовныхъ начальствъ.
„Если когда подлинно бездождіе будетъ и отъ того
плодъ земной въ состояніи потребномъ быть не мо
жетъ, тогда приносить молитвы о плодоносномъ дождѣ;
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а буде въ самое настоящее время, когда земной плодъ
лучше имѣетъ состоять въ ведрѣ, а тогда будетъ беаведріе, то молиться о благополучномъ ведрѣ; да и въ
т ѣ самыя времена, когда потребно будетъ признавать
ся отъ духовныхъ властей ко Господу Богу оное мо
леніе, и тѣмъ духовнымъ властямъ съ знающими ко
нечно всякое земледѣльство людьми имѣть о томъ со
гласіе , надлежитъ ли оное прошеніе имѣть и павъ
землѣ, такъ и имѣющемуся въ ней плоду дождь или
ведро потребно ли быть имѣетъ* и проч. С).
,
Припомнимъ при этомъ, что всѣ высшіе началь
ственные посты въ духовной администраціи завяты
были лицами изъ особаго изолированнаго класса ду
ховнаго чина, изъ лицъ монашествующихъ. При такомъ
важномъ условіи нравственный разрывъ между духо
венствомъ и властями имѣлъ въ результатѣ вредный
для Церкви разладъ внутри всего духовнаго чина, ме
жду двумя его половинами, классомъ привилегирован
наго монашествующаго и тяглаго бѣлаго духовенства,
разладъ, начальные слѣды котораго уходятъ въ очевь
отдаленное время, когда разстрига псковскій дьяконъ
сталъ во главѣ противуіерархическаго и противумонашескаго движенія стригольниковъ, новгородскіе прото
попы и попы пристали къ такому же движенію жидов
ствующихъ , а ростовскій попъ Скрипица протесто
валъ противъ церковнаго тягла на московскомъ собо
рѣ 1 5 0 4 г. Въ X V IU в. епархіальная централизація
и сила епархіальныхъ властей настолько уже успѣли
развиться, что подобные протесты были рѣшительно
невозможны и духовенство должно было безмолвно
переносить свое жалкое униженіе и административное
безправіе. Н о оно хорошо чувствовало тяжесть своего *
положенія и его раздраженіе должно было тѣмъ болѣе
усиливаться, нѣмъ было затаеннѣе. Мы увидимъ, что
оно не замедлило высказаться со всей своей рѣзкостью,

( ‘) ІІст.-стат. опис. спб., епарх. 2 0 1 — 202. і
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какъ скоро тяглому священнику явилась малѣйшая воз
можность поднять нѣсколько свою приниженную голо
ву и восклониться отъ стараго тягла. До 6 0 -х ъ го 
довъ Х У ІП столѣтія духовенству можно было выра
жать свое недовольство только уходомъ, прятаньемъ
отъ властей и ненадежными, какъ мы видѣли, жало
бами св'. Синоду. До царствованія Анны Іоанновны до·
вольно независимо держался классъ духовенства воен
наго и придворнаго вѣдомства, не подчиненный епар
хіальнымъ! властямъ и потому очень для нихъ непрі
ятный. Но въ 1733 г. указомъ 2 3 января лица пол
к о в а я духовенства воѣ приписаны были къ вѣдомству
тѣхъ консисторій, въ округахъ которыхъ имѣли свое
жительство, и независимымъ осталось одно придвор
ное духовенство. Въ образчикъ тѣхъ столкновеній, ка
кія ово имѣло съ епархіальной администраціей, можно
указать здѣсь на одно дѣло 1763 г., производившееся
въ московской консисторіи, о дворцовомъ попѣ Семевѣ (*). Консисторія требовала съ него извѣстной ужѳ
намъі пошлины на архіерейскихъ пѣвчихъ; попъ Се
менъ, разумѣется, отказался выполнить это требованіе
и былъ за это посаженъ въ консисторскую тюрьму.
По жалобѣ его объ его арестѣ возникло дѣло і и до
шло даже; до кабинета императрицы. Н а запросъ к а
бинета консисторія объяснила, что она требовала съ
означеннаго попа законнаго сбора, но онъ не только
не* далъі денегъ, но еще явился въ консисторію пья
нымъ, обругалъ канцеляриста и нагрубилъ самимъ чле
намъ. Попъ же Семенъ съ своей стороны писалъ, что
онъ-і приходилъ въ консисторію по дѣлу, а канцеля
ристъ Протопоповъ сталъ съ него требовать денегъ
на пѣвчихъ, и опъ попъ объявилъ, что церковь ихъ
не ружная, а придворная, и поспорили; когда же объ
илъ спорѣ додоа;ено было присутствію, его попа Се
мена велѣли посадить въ двойную большую цѣпь, про(’) Ист. носи. епарх. упр. U, кн. 1, при·. 309; № 3.
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держали два дня и говорили: „ты надѣешься на ду
ховника государыни? Ты ва него не надѣйся; ты у
насъ въ командѣ, а не у духовника; пустъ духовникъ
выручитъ, а мы тебя выучимъ".
Въ такомъ положевів застала духовенство круп
ная эпоха 1764 и 1765 годовъ, которая была для
него почти тѣмъ же, чѣмъ 19 февраля 1861 г. для
нашего крестьянства. Старинный страдалецъ— тяглый
служитель престола Божія наконецъ высвободился изъ
своего податного состоянія среди духовнаго чива и
связаннаго съ этимъ состояніемъ уничиженія и без
личности.
Въ манифестѣ 26 февраля 1 7 6 4 г. объ оконча
ніи коммиосіи о церковныхъ имѣніяхъ было объявле
но: „избавили мы все бѣлое священство отъ сбору
имъ раззорительнаго данныхъ денегъ съ церквей, ко
торый прежними патріархами былъ уставленъ и по
сіѳ время въ отягощеніе священству продолжался, в
оный вовсе сложили, такъ какъ и собираемую часть
хлѣба съ монастырей 20-ю , а съ церквей 30-ю на се
минаріи, къ немалому оскудѣнію того же свящ енства
до сего бывшія, отставили". Тогда же отмѣненъ былъ
н сборъ подножныхъ гривенъ на полковое духовен
ство С). За тѣмъ высочайшимъ указомъ 18 апрѣля
17 6 5 г. объявлено: „по прежде бывшихъ патріарховъ
установленіямъ и послѣдовавшему потомъ на основаніи
оныхъ св. Синода въ 1723 г. опредѣленію, во всѣхъ
епархіяхъ положенъ былъ съ производимыхъ въ св.
чинъ и въ церковный причетъ, также за ставленыя,
епитрахильныя и перехожія пошлинной и другихъ до
ходовъ сборъ съ таковымъ положеніемъ, что оный дол
женъ быть на раздѣлъ церковнымъ, также архіерей
скихъ домовъ судьямъ и приказнымъ служителямъ*;
во теперь „за предписаннымъ на архіерейскіе доны
штатнымъ положеніемъ всѣ... положенные съ священно-

С) 11. jj. 3. ХѴі; 12060 п.. 5. XVII, 12596.

407
н-церковно-служителей сборы, яко то съ производи
мыхъ ва степени настоятелей, въ архимандриты, игу
мены, протопопы и іеромонахи, также съ благословен-,
ныхъ о строеніи и освященіи церквев, а вдовымъ по
памъ и діаконамъ съ епитрахильныхъ и постихарныхъ.
и пѳрехожихъ граматъ отставить, и тѣхъ епитрахиль
ныхъ и постихарныхъ граматъ не давать, кромѣ тодько тѣхъ, у которыхъ настоящія при поставленіи ихъ
въ тѣ чины утратятся; также и новопосвященнымъ и
переведеннымъ въ епархіи архіереямъ прежнихъ' дай-,
ныхъ тѣмъ священнослужителямъ граматъ не подай»,
сыпать, понеже тиковаго обычая и въ древнія време
на не было;... а во время архіерейскаго своей епар
хіи посѣщенія на подводы и на прочее отнюдь нѳ
требовать, а поступать въ силу Д. Регламента непре
мѣнно. Точію съ однихъ въ свящ. чинъ и церковный
причетъ поставленныхъ, изъ діаконовъ въ попы, а изъ
дьячковъ въ діаконы по 2 руб., а съ дьячковъ и по-:
номарей по рублю, а болѣе того отнюдь ни подъ ка-·
кимъ. видомъ не домогаться, да и самимъ въ оные чи
ны производимымъ вичего болѣе означеннаго положе
нія Никону не давать" ('). Вмѣстѣ съ этимъ духовен
ство было освобождено и отъ разныхъ мѣстныхъ с б о ровъ, .установленныхъ самими епархіальными а р х іе р е 
ями, наприм. сборовъ ва ризницу и пѣвчихъ. В ъ мос
ковской епархіи духовенство такъ обрадовалось свобо
дѣ; отъ церковнаго тягл а, что не хотѣло было дажв'
платить!и штрафныхъ деверь, но епархіальная власть
скоро возстановила порядокъ, распорядившись нѣсколько человѣкъ упрямыхъ неплательщиковъ высѣчь
при консисторіи нещадно плетьми (*). В ъ 1771 г. вы
п ал ъ указъ, которымъ повелѣвалось „бывшее ставле
н н о м ъ при архіерейскомъ домѣ въ работу употребле
ніе, яко предосудительное и ставленикамъ тягостное,
______________

»
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(*) П. С. 3. XVII, 13379.
(’) Ист. моек. еп. упр. II, кв. 2. стр. 55 — 56. .
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совсѣмъ оставить и впредь къ отягощенію ихъ въ ра
боты нѳ употреблять; самое дѣлопроизводство о по
ставленіи въ клиръ велѣно производи ть' безъ волокиты,
обыкновеннымъ канцелярскимъ порядкомъ, не отдавая
ставленном ъ самихъ дѣлъ для переноса отъ одного
епархіальнаго чиновника къ другому, кокъ прежде;
всѣмъ кандидатамъ тотчас-ъ производить экзаменъ и'
негоднымъ отказывать немедленно, нѳ задержи пая ихъ
производствомъ разныхъ формальностей (*). Сборы м и 
ровыхъ денегъ по рублю и по два за производство въ
каждую степень и по 4 рубля за всѣ степени оста
вались въ теченіе всего ХѴШ и въ началѣ X IX вѣ
ка; къ пимъ прибавлялись еще сборы за гримасы, свя
щенническую 3 0 κ., дьяконскую 25, церковническую
1 5 — 10, кромѣ того за катихизисы , которыми снаб
жались всѣ ставл ен ы е, 2 5 — 15 к. (*).
Съ уничтоженіемъ церковнаго тягла стали изда
ваться указы, имѣвшіе цѣлію измѣненіе и прежнихъ
отношеній духовенства къ іерархіи. Однимъ изъ пер
выхъ указовъ въ атомъ родѣ былъ синодальный указъ
1 765 г., которымъ запрещалось нрхіереямъ безъ раз
рѣшенія св. Синода лишать священно-служителей св.
оана С). Потомъ указомъ 10 апрѣля 1766 г. выска
зано осужденіе жестокимъ пріемамъ прежняго епархі
альнаго суда и всѣ взысканія по духовному вѣдомству
велѣно производить умѣренныя и по соображенію съ
человѣческими немощами. Въ слѣдующемъ году указъ
этотъ былъ поясненъ новымъ указомъ, запрещавшимъ
духовнымъ командамъ подвергать тѣлесному наказанію
всѣхъ священниковъ, чтобы чрезъ это они не теряли
"

' V -1 1·-----------------------------------

(*) Т а м ж е , стр . 1 0 2 — 1 0 3 .
(*) П л атеж ъ э т и х ъ к л и р о в ы х ъ д ен егъ и за к а т и х и зи с ы а к 
к у р атн о о б о зн ач ал ся въ за и ііс н ы х ъ к н и гах ъ о п р о и зв о д с тв а х ъ
п ри к а ѳ е д р ѣ . Д вѣ т а к и х ъ кн и ги есть въ к аза н ск о й а к а д е м . б и б 
л іо тек ѣ (№ 1 3 и 1 4 ) за 1 7 8 5 — 1 8 0 3 » г о д ы .
( ·) П. С . 3 . X V I I, 1 2 4 7 1 .
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должнаго имъ по ихъ пастырскому характеру почтенія
отъ общества и паствы С). Въ 1771 г. освобожденіе
отъ тѣлеснаго наказанія въ духовныхъ судахъ распро-·
странено и на дьяконовъ (*). Въ 1772 г. вышелъ еще
новый указъ о томъ же предметѣ, гдѣ св. Синодъ, жа
луясь на то. что предшествовавшіе милостивые указы
повели за собой неизбѣжное на первыхъ порахъ ослаб
леніе въ духовенствѣ дисциплины, изъявлялъ вмѣотѣ
съ тѣмъ твердую рѣшимость непремѣнно держаться
ихъ смысла, несмотря ни на что; оказанное, говори
лось въ указѣ, „къ священнослужителямъ снисхожде
ніе и уваженіе ихъ сана подавало св. Синоду надежду,
что священно служители, тому соотвѣтствуя, будутъ
вести себя исправнѣе, сходственно съ должностію ихъ
пастырскою, но при всемъ томъ изъ дѣлъ въ св. Си
нодѣ усматривается, что нѣкоторые свящ еннослужи
тели ведутъ себя непорядочно, а особливо пьянствуя
во многія впадаютъ безчинія и тѣмъ на чинъ духов
ный наводятъ нареканія и паствы своей бываютъ не
примѣромъ добрымъ, но однимъ соблазномъ"; поэтому
опредѣлено: не чиня за такія вины прежняго тѣлес
наго наказанія , представлять св. Синоду о лишеніи
виновныхъ сана, а дьяковъ выгонять изъ клира и по
сылать въ свѣтскую команду для опредѣленія въ во
енную службу, или въ крестьянство, или же на посе
леніе, смотря ПО винѣ (*).
,:
і .1
Лучшимъ представителемъ Екатерининскаго поко
лѣнія русскихъ іерарховъ былъ знаменитый Платонъ
московскій, въ свое время стоявшій въ главѣ новаго
преобразовательнаго движенія . въ духовномъ мірѣ и
высоко уважаемый передовыми людьми тогдашняго
свѣтскаго общества. Мы уже говорили, какъ онъ ста
рался развить въ духовенствѣ созн ан іе. личнаго до-

*
-

(') П. С. 3. ХѴШ, 12909.
(*) Таиже, XIX, 13609.
‘ (*} Т а т ю , 13908.

410
стоинства, .благородное честолюбіе и извѣстнаго рода
сановитость во всемъ поведеніи, отстранить его отъ
слиткомъ близкихъ связей съ подлыми людьми и вве
сти въ кругъ благородныхъ людей. Съ тоюже цѣлью
начальствующимъ лицамъ онъ предписывалъ обращать
ся съ подчиненнымъ имъ духовенствомъ безъ униже
нія послѣдняго. В ъ тоже время для возбужденія бла
городнаго честолюбія и соревнованія между духовен
ствомъ митрополитъ старался строго наблюдать сте
пени почета среди духовныхъ лицъ, всегда отличалъ
священниковъ ученыхъ отъ неученыхъ, заслуженныхъ
отъ незаслуженныхъ, штрафованныхъ отъ нештрафованны хъ, требовалъ, чтобы во время служенія и въ
другихъ случаяхъ священно-служители занимали опре
дѣленныя мѣста предстоянія и предсѣданія соотвѣт
ственно своимъ достоинствамъ. Въ самыхъ, наказані
яхъ онъ старался избѣгать униженія виновныхъ;· въ
благочивнической инструкціи велѣно было наказаніе
поклонами возлагать на священниковъ и дьяконовъ
только въ алтарѣ, вдали отъ взоровъ публики. Въ тойже инструкціи встрѣчаемъ уже ясные слѣды воваго
воззрѣнія на наказаніе; видно, что прежняя система за стращиваніа значительно поколебалась, наказанія по
лучаютъ болѣе мягкій исправительный характеръ и н а
значаются і въ извѣстномъ порядкѣ постепенности по
различію провинностей и по числу повтореній одной и
тойже вины. О плетяхъ въ пей уже нѣтъ и помину;
свачалаі предписывается дѣлать' провинившемуся вы
говоръ ваединѣ, потомъ въ присутствіи другихъ, далѣѳ слѣдуетъ назначеніе поклоновъ, удержаніе .цер
ковнаго дохода, донежный штрафъ или простой, или
съ извѣстною записью въ особую штрафную книгу
для доношенія преосвященному. Самъ митрополитъ
старался обыкновенно испытывать надъ подсудимыми
духовными лицами всѣ предварительныя мѣры исправ
ленія и только въ крайнихъ случаяхъ прибѣгалъ къ
зедставленію въ св. Синодъ о лишеніи ихъ с а н а /
сѣ эти мѣры къ возвышенію духовенства оказыва-
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лисъ очень успѣшными, по крайней мѣрѣ въ отноше
ніи къ московскому духовенству С). Духъ Платановъ,
духъ второй половины Χ Υ Π Ι столѣтія распространял
ся и по другимъ епархіямъ. Такъ наприм. въ Смолен
скѣ сохранилась прекрасная память о современникѣ
Платона, благодушномъ архипастырѣ Парѳеніѣ; исто
рикъ смоленской епархіи разсказываетъ объ немъ, что
онъ снисходительно сносилъ даже очень рѣзкія гру
б о е ^ духовныхъ лицъ, наказанія употреблялъ самыя
мягкія, большею частію только для того, чтобы „по
пугать*, какъ онъ выражался, не дѣлалъ никогда этихъ
грозныхъ окриковъ во время богослуженія за ошибки
чтецовъ или пѣвцовъ, окриковъ, отъ которыхъ смѣ
шавшійся въ службѣ еще болѣе смѣшивался и при
ходилъ въ тупикъ, а публика смущалась и приходила
въ соблазнъ; за литургіей въ одной сельской церкви,
въ присутствіи преосвящ еннаго, дьяковъ началъ чи
тать не то евангеліе; — испуганный священникъ ■дѣ
лалъ ему всякіе предостерегательные знаки черезъ
престолъ, но преосвященный . только замѣтилъ eMj
кротко: „оставь его; теперь и не время и не мѣсто
прерывать читающаго; хотя онъ и не то читаетъ, но
все равно святое" (*). Подобные разсказы получаютъ
особую выразительность, если ихъ сопоставить наприм.
съ разсказами Добрынина о томъ, какъ держали себя
при богослуженіи архіереи въ родѣ Кирилла с ѣ к 
ш аго <’).
:І
)
■,>.·
Само собою впрочемъ разумѣется, что благодуш
ное и гуманное настроеніе нѣкоторыхъ частныхъ лич
ностей въ средѣ іерархіи, равно какъ и общія распо
ряженія объ отмѣнѣ тѣлесныхъ наказаній и лучшемъ

( 1) И ст. м оск. е п а р х . у п р . Ш , кн. I , 7 2 . Ж и зн ь
то н а. с т р . 4 8 .
г *
. (*) И ст.-стат. опис. смоленое, е п ар х іи . 1 2 3 . 1 2 6 — 1 2 7 .
( ) З а п . Г . Д о б р ы н и н а. Русск. с т а р . 1 8 7 1 г. * е * р , 1 5 0 ·
м ар т. 2 5 2 — 2 5 3 .
»
.
· !
*
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обращеніи духовныхъ начальствъ оъ' подраненными
бы ли'ещ е оченв ненадежными гарантіями для улучше
нія 'административнаго положенія духовенства. Д ля
достиженія болѣе прочныхъ въ этомъ отношеніи ре
зультатовъ потребны были значительныя преобразова
нія въ самомъ строѣ епархіальной администраціи. Поо-т
лѣ упраздненія церковнаго тлгла правительство и св.;
Синодъ не замедлили сдѣлать нѣсколько преобразова
тельныхъ попытокъ и въ этомъ родѣ.
j
Такъ, ва первыхъ же порахъ было замѣчено, что
бѣлое духовенство лишено было всякаго представи
тельства въ дух. консисторіяхъ, наполненныхъ пред
ставителями одного монашествующаго духовенства, и
вышелъ именной указъ о назначеніи на должность чле
новъ консисторій вмѣстѣ съ монахами и священни
ковъ. Монашествующіе члены однако не вдругъ раз
двинули свои ряды, чтобы дать среди себя мѣсто этимъ
новымъ членамъ, такъ что въ 17 6 8 г. св. Синодъ дол
женъ былъ выдать отъ себя о томъ же подтверди
тельный указъ, въ которомъ говорилось, что онъ усмо
трѣлъ „изъ присылаемыхъ изъ еиархій о находящих
ся въ консисторіяхъ присутствующихъ вѣдомостей, что
въ нѣкоторыхъ епархіяхъ въ дух. консисторіяхъ въ
присутствіи находятся только одни архимандриты и
игумены, >а изъ протопоповъ и священниковъ никого
не имѣется, а понеже и бѣлому священству для прилучающихся дѣлъ неотмѣнно въ духовныхъ консисто
ріяхъ, въ'присутствіи быть должно, того ради прика
зали: въ епархіи къ преосвященнымъ архіереямъ под
твердить указами, дабц во веѣхъ консисторіяхъ для
присутствія нынѣ опредѣлены и впредь, опредѣляемы
были изъ протопоповъ или изъ священниковъ достой
ные къ той должности непремѣнно" ('). Послѣ этого
въ ^ к о т о р ы х ъ консисторіяхъ , наприм. московской,
число членовъ изъ бѣлаго духовенства ивогда даже
I

1

i I
ί

Г·: Г I.-:

'

і

(*) П. С. 3 . Х Ѵ Ш ,

···!
13163.

.
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превышало число монашествующихъ; но j въ другихъ
мѣстахъ новыв порядокъ не могъ укорениться до кон
ца ХѴ Ш в., наприм. въ кіевской консисторіи въ те
ченіе всей второй половины этого столѣтія между чле
нами былъ только одинъ бѣлый священникъ (’). Въ
1797 г. импер. Павелъ, какъ извѣстно, очень благо
склонный къ бѣлому духовенству, повелѣлъ именнымъ
указомъ, птобы во всѣхъ консисторіяхъ половина чле
новъ непремѣнно была изъ бѣлаго духовенства (').
Любопытно, что именно въ 90-хъ гг. въ <московской
консисторіи число монашествующихъ членовъ было по
стоянно больше числа протоіереевъ; не знаемъ, насколько выполнялся этотъ именной указъ въ другихъ
епархіяхъ; по всей вѣроятности его скоро забыли, по
крайней мѣрѣ въ Уставѣ консисторій ве „замѣчаемъ
никакихъ слѣдовъ его вліянія, хота онъ и не былъ
никогда отмѣняемъ.
В ъ 1764 г. обращено было вниманіе и на кан
целярію дух. консисторій. Въ великорусскихъ епархіяхъ, гдѣ свѣтское приказное вачало было давно уже
развито, канцеляріи консисторій состояли ивъ свѣт
скихъ канцеляристовъ, повытчиковъ, копіистовъ, писчиковъ и т. п. лицъ; но и здѣсь высшая канцелярская
должность очень часто поручалась монахамъ архіерей
скаго дома. Указомъ св. Синода '1 7 6 4 г. всѣ канце
лярскія должности велѣно замѣщать свѣтскими при
казными, знающими дѣла (’). Въ 1767 г. св. Синодъ’
-усмотрѣлъ многіе въ происхожденіи дѣлъ непорядки
-въ малороссійскихъ консисторіяхъ; признавая это яв
леніе слѣдствіемъ того, что всѣ канцелярскія должно
сти тамъ заняты были монахами, незнакомыми съ го
сударственными законами, Синодъ опредѣлилъ .распро
странить сиЛу указа 1764 г. и на іМ алороссѣ, пнса-

( ') К іе в ск. епарх. вѣд. 1 8 6 3 . Λΐ 1. стр. 1 5 . 1
(·) П. С. 3. X X IV , 1 8 3 7 3 п. 3 .
. ,
. ..

:

(·) Кіевсв. епарх. вѣд. 1 8 6 2 ‘ г. сір . /1 7 , примѣч. .
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рей консисторскихъ переименовать въ секретарей, а
канцеляріи преобразовать на манеръ великороссійскихъ.
Но и послѣ этого распоряженія долго еіце видимъ
тамъ прежнихъ писарей изъ монаховъ; названіе секре
тарь почему-то тамъ нѳ нравилось и замѣнялось ста
рыми привычными названіями: инстигаторъ судовъ
консисторскихъ, акторъ, нотарій в т. п. Въ кіевской
консисторіи писари монахи были до конца Х У Ш в. С).
Остальныя подчиненныя канцелярскія должности дѣй
ствительно стали заниматься свѣтскими чиновниками
и сдѣлались любимымъ притономъ разныхъ нѳ доучив
шихся и не находившихъ церковныхъ мѣстъ дѣтей
духовенства, особенно съ 1798 г., когда св. Синодъ
выдалъ указъ преимущественно предъ всѣми кандида
тами принимать на консисторскую службу семинарис
товъ ('). Консисторская служба для семинаристовъ
была даже очень выгодна, потому что съ нея можно
было попасть на лучшій приходъ, точно также какъ
изъ архіерейскаго хора или изъ архіерейскихъ колей*
виковъ и лакеевъ. Прослуживъ нѣсколько л ѣ та въ
^канцеляріи, такой приказный изъ семинаристовъ съ
. увѣренностію потомъ подавалъ просьбу на избранный
имъ приходъ, представляя въ резонъ то, что его уже
пора наградить за службу и церковнымъ мѣстомъ, тѣмъ
болѣе что „по дозрѣлымъ лѣтамъ его ему непремѣнно
слѣдуетъ сдружиться, ибо и еще въ позднѣйшія лѣта
жениться будетъ ему совѣстно и почти не надобно".
И зъ этихъ консисторскихъ приказныхъ выходили свя
щенники—знатоки всѣхъ епархіальныхъ дѣлъ; нѣкото
рые изъ нихъ посвящали свою приказную опытность
-на безконечныя кляузы, доносы, судбища, объясненія
и т. п., но за то другіе живо выходили въ протопопы,
намѣстники и другія должности по епархіальному управ^

*

( ') Т аиж е, 1 7 — 18; срабн. 1 8 6 4 г. %
насты рѣ и списокъ писарей.
(*) П. С, 3. X X 1U , 1 7 1 6 1 ,
.
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1ленію ('). Мы ухѳ видѣли, что выгоды ковсиоторской
службы привлекали къ себѣ не только семинаристовъ,
но и академистовъ, ве желавшихъ дотягивать до кон
ца своего нелегкаго курса, такъ что для блага духов' но-учебныхъ заведеній и духовнаго просвѣщенія пра
вительство въ 1 8 1 3 г. должно было выдать указъ не
-кончившихъ курса духовныхъ воспитанниковъ вовсе
не принимать въ консисторскую службу (’).' ■' і. ; >
Въ 1768 г. реформы коснулись дух. правленіе.
По высочайшему указу этого года коммиссія о цер
ковныхъ имѣніяхъ занялась важнымъ вопросомъ, на1сколько нужны эти правленія въ томъ или другомъ
• мѣстѣ, чтобы опредѣлить ихъ штатами (’). Работы ея
'по атому вопросу' остались не оконченными и правле
ній остались н& прежнемъ положеніи. Черезъ 10 лѣтъ
послѣдовало относительно ихъ новое распоряженіе, ко*торое по своему характеру совершенно отступало отъ
распоряженій относительно консисторій; указомъ св.
Синода велѣно было всѣ правленія перевести в ѵ бли
ж а й ш іе по приличію мѣстъ монастыри, потому что въ
приватныхъ домахъ имъ быть опасно (*). Послѣ этого
во главѣ ихъ, разумѣется, должны были встать насто
ятели монастырей, а бѣлому духовенству оставались
въ нихъ л и т ь одни второстепенныя и мало вліятель
ныя мѣста членовъ. Въ московской * наприм. епархіи
при м. Платонѣ утвердился такой порядокъ: главою
правленія состоялъ всегда настоятель монастыря, при
'которомъ оно существовало, а въ товарищи къ нему
опредѣлялись двое -священниковъ отъ ближайшихъ
церквей по назначенію преосвященнаго; канцелярія
составлялась азъ приказныхъ по назначенію консисто
рій 0). Такимъ образомъ бѣлое духовенство и теперь
( ’) Кіеі. епарх. вѣд. 1862 г. стр. 2 8 — 29.
С) П. С. 3. XXXVI, 25506. Скоро отмѣненъ: 25708.
(*) Таите, 1 3 1 2 4 . Опис. віевосо*. соб. upiuox. X: 4 4 . l'
{*) П. С. 3. 1 4 8 1 3 .
*
■
( * ) ' Ист.' нося. епарх. jop. Ш, rb . 1, 3 6 — 37.■ -
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ве освободилось отъ административнаго преобладаніи
нвдъ нимъ монашествующихъ лицъ, несмотря на то,
что нѣкоторые указы правительства возбуждали въ
-цехъ большія надежды относительно этой свободы;
ему оставалось удовлетвориться пека только тѣмъ, что
послѣ отобранія монастырскихъ вотчинъ въ каину мо
нашество потеряло иного своей прежнее силы и въ
обращеніи съ нимъ должно было значительно пони
з и ть СБОЙ прежніе высокій тонъ.
' ' / Тяжесть епархіальное администраціи для духо
венства зависѣла впрочемъ не столько отъ личностей,
которыя стояли въ числѣ ея представителей, сколько
отъ самой системы , по которой ово построевалось.
Управитель или членъ консисторіи изъ протоіереевъ
могъ быть столько же тяжекъ для духовенства, к ак ъ
и архимандритъ во времена крѣпостная права монас
ты рей, а какіе-нибудь секретари и канцеляристы кон
си сторій изъ изключевныхъ семинаристовъ, при и хъ
-ничтожныхъ окладахъ кормившіеся отъ дѣлъ, едвали
были не тяжелѣе коесисторастовъ изъ братіи каѳед 
ральнаго монастыря, которые по крайней мѣрѣ кор
мились на общій братскій счетъ своего монастыря и
пользовались взятками уже для одвой роскоши. Со
временники, какъ большею частію бываетъ, этого н е
замѣчали и всѣ * недостатки администраціи сваливали
,н а тогъ классъ духовенства, который издавна имѣлъ
івъ своихъ рукахъ монополію власти. Самая духовная
.власть осталась,,совершенно въ томъ же видѣ, каръ
прежде, съ тѣмъ же первобытнымъ своимъ патріархально-бюрократическнмъ характеромъ, тоюже б ез
контрольностью , тѣмъ же смѣшеніемъ въ ея функці
яхъ .права и морали, юридическихъ и религіозныхъ
воззрѣній, а въ ея органахъ всѣхъ полномочій адми
нистраціи и суда, не ограниченная въ своемъ всегдаш 
немъ стремленіи разш иряться книзу, къ давленію н а
подчиненныхъ никакими ясными и опредѣленными зак о 
нами, исключая развѣ только запрещенія, тѣлесны хъ
наказаній я слиткомъ общихъ , фразъ о кротости к ъ
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подчиненнымъ и о взысканіяхъ съ нихъ по соображе
нію съ человѣческими немощами. Недостатокъ этихъ
законовъ, которые должны были опредѣлять отправ
ленія власти, такъ былъ великъ, что сами епархіаль
ные архіереи крайне имъ тяготились, не имѣя при
этомъ основаній, по которымъ могли бы направлять
дѣятельность подчиненныхъ своихъ органовъ, и дол
жны были восполнять этотъ недостатокъ собственны
ми инструкціями. Такимъ образомъ архіерей дѣлался
не только правителемъ и судіей для своей епархіи, но
и законодателемъ, такъ что каждая епархія и при
каждомъ новомъ архіереѣ могла имѣть свой особенный,
болѣе или менѣе полный кодексъ законовъ, издавав
шихся и отмѣнявшихся по усмотрѣнію архіерея.
Таковы напримѣръ извѣстныя инструкціи благочин
нымъ м. Платона и м. Гавріила, изъ которыхъ пер
вая получила значеніе обязательное для всѣхъ епар
хій, но уже въ началѣ текущаго столѣтія. Консисто
ріи получили общій уставъ еще позже въ 1841 г., а
до этого времени дѣйствовали тоже по частнымъ ин
струкціямъ и распоряженіямъ епархіальныхъ архіере
евъ и по подражанію свѣтскимъ присутственнымъ мѣс
тамъ и были почти такими же домашними канцелярія
ми архіереевъ, какъ старинные архіерейскіе приказы.
При такихъ условіяхъ вся епархія обращалась
въ какое-то частное владѣніе своего 'архіерея, гдѣ вся
его административная дѣятельность носила характеръ
его личнаго домашняго д ѣ л а , въ которое никто не
долженъ былъ вмѣшиваться; архіерей Х ѵ Ш столѣтія
могъ говорить духовенству о своихъ полномочіяхъ то
ж е самое, что въ ХУ1І столѣтіи говорилъ Іосифъ ко
ломенскій: „кто васъ у меня отниметъ? Н е боюсь никого; ни царь, ни патріархъ у меня васъ не отни
метъ" С). Всякая тѣнь контроля надъ епархіальнымъ
управленіемъ казалась епархіальнымъ архіереямъ уже

(*) Истор. Россіи, Соіовьсва. ХШ, 154.
Cos.

ϊΐ.
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несправедливое·!^. нарушеніемъ ихъ патріархальныхъ
Ирамъ. I *ъ послѣдніе годы царствованія Ккатерини
вышелъ указъ — завести при архіерейскихъ домахъ
шнуровыя книги для описей домоваго имущества ('),
и нотъ что писалъ поэтому поводу знаменитѣйшій изъ
русскихъ іерарховъ м. Платонъ въ письмѣ къ преосв.
Амвросію: „что вы думаете о недавно изданной!» указѣ
о имуществѣ домовъ нашихъ* Можетъ ли что быть
несправедливѣе и нелѣпѣе"? 1>ъ другихъ письмахъ его
находимъ выразительныя жалобы даже иа то, что у
архіереевъ отнята власть надъ секретарями консисто
рій, потому что ихъ нельзя было ни опредѣлить, ни
уволить но одному архіерейскому усмотрѣнію безъ до
клада св. Синоду. „Ііаш с несчастіе, что и секретаря
проживу воли дерзкимъ и уволить не смѣемъ*. ,,0 се
кретарѣ моемъ (по поводу доклада митрополита Обь
его увольненіи) надобна еще выписка; она и есть, но
я думалъ: довольно, чтобъ мнѣ, главному его команди
ру, представить , что я его признаю неспособнымъ и
омъ мнѣ не угоденъ, а выписку представлять—это по
хоже, какъ-бы мнѣ съ подъячимъ моимъ судиться. По
смотрю;— кажется, лучше терпѣть худое, нежели за
хотѣть съ нимъ въ судъ идти“ (*). Ііъ 1 8 0 3 г. вы
н у лъ указъ, .предоставлявшій всѣмъ присутственнымъ
мѣстамъ опредѣлять себѣ секретарей съ утвержденія
мѣстнаго губернатора, но вътоже время относительно
замѣщенія должности секретарей консисторскихъ при
знано за нужное удержать въ силѣ ирел;нія узаконе
нія— замѣщать эти должности по указу св. Синода (8).
„Мы было по указу надѣялись, писалъ митрополитъ,
что насъ не поставятъ хѵже губернаторовъ, но теперь
вышелъ другой указъ для насъ и зви н и тельн ы й . Но
быть тому такъ; еіе не новое, а старое—терп ѣ ть предъ

( ’) II. С. 3 . X X II, 1 G 6 8 8 .
( а) П ереписку эту см. въ ІІрлв. ибозр.
(*) II. С. '3. X X V II, 2 0 8 3 4 .
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свѣтскими униженіе... Примѣтно очень, что желается,
подчинивъ во всемъ секретарей, подчинить себѣ чрезъ
нихъ и консисторію и правленіе все... В идн о, что
едвали ио находить одного утѣшенія въ терпѣніи. Сей
нашъ характеръ, сія кавалерія, крестъ". Нельзя нѳ
видѣть, что предъ очами митрополита, ознаменовав
шаго свое святительство значительнымъ возвышеніемъ
духовенства, пріобрѣтшаго память отца своихъ под
чиненныхъ, предносилсл нисколько неизмѣнившійся въ
основныхъ ч ер тах ъ , старый патріархальный идеалъ
епархіальной в л асти , который требовалъ безгранич
ныхъ полномочій для ея усмотрѣнія, все благо епар
хіи основывалъ пе на юридическихъ основаніяхъ опре
дѣленныхъ правилъ и стройныхъ учрежденій, а ва
добродушномъ довѣріи къ благонамѣренности, прозор
ливости и опытности главнаго начальствующаго лица.
Этотъ старый идеалъ власти былъ до того еще
си л ен ъ, несмотря на всѣ потериѣнные имъ удары со
стороны новыхъ юридическихъ понятій Х У П І вѣка,
что успѣлъ оказать значительное вліяніе не только
на практику, но и на самыя учрежденія епархіальна
го управленія, все болѣе и болѣе развивая его подав
ляющую централизацію. Въ то самое врем я, когда
провозглашена была свобода духовенства отъ старин
наго церковнаго тягла и правительство хлопотало о
допущеніи его къ участію въ консисторскомъ управ
леніи , развитіе епархіальной централизаціи лишало
его единственной, хота и слабой, гарантіи его отъ
тяжестей администраціи,— права выбора низшихъ епар
хіальныхъ властей. О выборѣ членовъ консисторіи не
могло быть и рѣчи; но духовенство нерѣдко избирало
прежде членовъ духовнаго правленія, по всѣмъ пра
вамъ могло бы избирать ихъ и послѣ штатовъ 1 7 (н г .,
потому что правленія не получили штатныхъ окладовъ
и остались на содержаніи духовенства, притокъ же
объ отмѣнѣ этихъ выборовъ не говорилось ни въ ка
кихъ "указахъ; и все-таки выборы эти пали вскорѣ
же послѣ штатовъ. Главный управитель, большею

28*
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Частію лицо монашествующее, особенно послѣ приве
деннаго указа о помѣщеніи прапленій въ монастыряхъ,
санъ по себѣ уже не подлежалъ выборамъ бѣлаго ду
ховенства. Его товарищи изъ священниковъ ближай
шихъ церквей хранили по мѣстамъ свое выборное
значеніе даже еще въ 1 770-хъ годахъ, какъ это было
по крайней мѣрѣ въ московской епархіи; но въ тожс
время епархіальная власть имѣла полную возможность
замѣщать ихъ должности помимо всякихъ выборовъ,
по своему собственному усмотрѣнію. Самые выборы
только снисходительно ею.допускались и притонъ для
ея же собственнаго облегченія, получили характеръ
простой рекомандаціи кандидатовъ, нисколько не обя
зательной для архіерейскаго благоусмотрѣнія; при Ам
вросіи Зертисъ-Каменскомъ вошло даже въ обычай на
одно и тоже мѣсто выбирать но нѣсколысу кандида
товъ для представленія ихъ на окончательный изъ
нихъ выборъ архіерею. Въ 1768 г. въ одной десяти
нѣ духовенство выбрало на должность управителя дво
ихъ священниковъ; преосв. Амвросій утвердилъ одного
изъ нихъ по жребію, но жребій оказался въ пользу
кандидата, который былъ хуже въ глазахъ духовен
ства, что послѣднее и не замедлило заявить владыкѣ.
Владыка однако не предпочелъ мнѣнія духовенства
жребію и принялъ заявленіе противъ сдѣланнаго имъ
утвержденія даже за дерзость; всѣмъ виновнымъ въ
этой дерзости священникамъ опредѣлено было поло
жить по 5 0 земныхъ поклоновъ при собраніи ближай
шихъ къ ихъ заказу священно-и-церковно-служителей (’).
Мы упоминали также, что съ осѣн еніем ъ инсти
тута поповскихъ старостъ выборное начало пало и въ
низшей области окружнаго епархіальнаго управленія.
В ъ благочиннической инструкціи м. Платона благочин-

(*) Ист. моск. соарх. уор. II,
36— 37.

ч. 2,

орнн. 237.

Ш , 1,
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ный опредѣляется, какъ „избранная по усмотрѣнію и
'изволенію архіерейскому особа изъ достойныхъ, раз
умомъ и добродѣтелію предъ другими преимуществующихъ священниковъ длл наблюденія" и т. д. Н а атомъ
осяованіи избраніе благочинныхъ предоставлялось кон
систоріи или дух. правленіямъ, которыя представляли
на утвержденіе архіерея В-хъ или 4 -х ъ кандидатовъ
съ показаніемъ ихъ качествъ и служебныхъ заслугъ (').
Въ концѣ Χ Υ ΙΙΙ столѣтія по поводу извѣстнаго намъ
участія духовенства въ крестьянскихъ бунтахъ вы
палъ высочайшій указъ объ усиленіи надзора за бла
гочиніемъ и нравственными качествами духовенства,
который еще болѣе утвердилъ этотъ порядокъ замѣ
щенія благочинническихъ должностей по усмотрѣнію
мѣстныхъ архіереевъ (’). Избраніе благочинныхъ ду
ховенствомъ сохранялось до начала нынѣшняго сто
лѣтія въ одной только югозаиадной Россіи, особенно
въ бывшихъ* польскихъ владѣніяхъ (’). Въ 1805 г. отъ
5 октября встрѣчаемъ замѣчательный указъ св. Сино
да для кіевской епархіи, въ которомъ св. Синодъ при
зналъ нужнымъ сдѣлать^ для ноя изключеніѳ изъ об
щаго порядка назначенія благочинныхъ и дозволилъ
выбирать ихъ самому духовенству „по примѣру, какъ
избираются дворянскіе, купеческіе и мѣщанскіе чи
н овн и кѣ (*). Но чрезъ нѣсколько времени право вы
бора благочинныхъ духовенство потеряло и здѣсь по
всей вѣроятности въ 1820 г., когда вышелъ новый
высочайшій указъ объ усиленіи благочинническаго гіадзора по поводу нѣкоторыхъ пьяныхъ скандаловъ ду
ховенства въ вологодской, псковской и ярославской

( 1) Ист. носи. е п а р х . у п р . Ш , кн. 1 , 3 7 . 1 7 1 .
( а) 11. С 3 . X X I V , 1 7 9 5 8 .
( ’ ) См. н ап р и и . К іевск. е п а р х . вѣд. 1 8 6 1 г. № 1 4 . 1 8 6 2 «
№ 2 3 . 1 8 6 4 . Дг 6 .
(*) Въ у к а зѣ м. Е вген ія кіевск. кон си сторіи. И зд. въ П р ав .
обозр. 1 8 6 3 г. X . зам ѣ тки : 9 2 — 9 3 .
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епархіяхъ и въ кшііснрискомъ уѣздѣ. Н а основаній
этого указа св. Синодъ распорядился, .чтобы архіереи
наблюдали особенную внимательность въ назначеніи
достойныхъ людей на должность благочинныхъ, поелику „благочинные суть окомъ архіереевъ во всѣхъ
дѣлахъ, касающихся церковнаго надзора* 0).
Черезъ 5 лѣтъ послѣ» этого указа одинъ печаль
ный случай заставилъ правительство и св. Синодъ
снова обратить вниманіе на благочинныхъ. Въ быт
ность имп. Александра Павловича въ Москвѣ въ 1825
г. здѣсь опился одинъ пріѣзжій дьяконъ; случай этотъ
произвелъ тяжелое впечатлѣніе на государи; графъ
Аракчеевъ передалъ св. Синоду требованіе императо
ра, чтобы обращено было серьезное вниманіе на по
веденіе духовенства, а св. Синодъ распорядился, объ
изданіи подробныхъ правилъ „о воздержаніи духовен
ства отъ неприличныхъ сану ихъ случаевъ4*. Состав
леніе этихъ п р ав и л ъ , ближайшимъ образомъ касав
шихся благочинническаго надзора, поручено было из
вѣстному знатоку церковной археологіи и каноники,
кіевскому м. Евгенію. Знаменитый архипастырь прямо
обратился къ забытому выборному началу въ духовен
ствѣ, какъ лучшей гарантіи плодотворнаго благочинническаго надзора, и проектировалъ въ своихъ прави
лахъ: „избраніе въ кандидаты на вакансіи благочин
ныхъ производить окружнымъ свящ енно-и-церковно
служителямъ изъ среды священниковъ т а к и х ъ , кои
ближе извѣстны имъ ііо образу жизни, безпристрастію,
расторопности, опытности въ дѣлахъ церковныхъ и въ
знаніи церковныхъ правъ", въ присутствіи члена кон
систоріи или дух. правленія, но этимъ членамъ „въ
оное избраніе ни тайнымъ, ни явнымъ образомъ не
вмѣшиваться, а наблюдать только за чиннымъ поряд
комъ выборовъ;... изъ присутствующихъ въ консисторі
яхъ и духовныхъ правленіяхъ въ благочинные, какъ
(ι) П. С. 3. XXXVII, 2 8 3 7 3 .

долинѣ было, не назначать, ибо сія исполнительная
должность съ судейскою не совмѣстна; на семъ осно
ваніи выбирать также кандидатовъ на вакансіи въ
увѣщатели подсудимыхъ, въ депутаты и духовники, а
ежели епархіальное начальство признаетъ нужнымъ,'
то и въ присутствующіе консисторіи и дух. правле
ній" ('). РІмп. Александръ вскорѣ скончался и прави
ла м. Евгенія не были приложены къ практикѣ, за
няключеніемъ только епархіи самого Евгеніи. Послѣ
посѣщенія епархіи въ 182(> и 1827 гг. митрополитъ
29 іюля далъ кіевской консисторіи указъ о выборѣ
благочинныхъ согласно съ проектированными илъ пра
вилами не далѣе, какъ къ сентябрю тогоже 1827 г.,
на томъ основаніи, что „благочинные, избранные дух.
правленіями и по ихъ одобренію опредѣленные, оказа
лись неспособными, неисправными и невѣрными въ
исправленіи должности своей" и иго при опредѣленіи
благочинныхъ гораздо надежнѣе опереться н а выборъ
самого духовенства, „поелику качества своихъ собра
ній ближе извѣстны самимъ .духовнымъ" ('). Н е зна
емъ, долго ли продолжался выборный порядокъ назна
ченія благочинныхъ и въ кіевской епархіи; извѣстно
только, что прошедшее царствованіе не очепь было
благопріятно подобнымъ порядкамъ. 11о новымъ зако
ноположеніямъ (Устава консисторій ст. 08) всѣ дол
жности въ духовенствѣ,—благочинныхъ, членовъ прав
леній и попечительстнъ, духовныхъ депутатовъ, опредѣ
лено замѣщать нѳ благоусмотрѣнію одного епархіаль
наго а р х іе р е я , который такимъ образомъ облекался
трудною обязанностію какого-то всевѣдѣнія и постав
ленъ подъ опасную для его чести и авторитета от
вѣтственность за дѣйствія всѣхъ подчиненныхъ ему
органовъ епархіальнаго управленія. Выборной долж
ностью въ духовенствѣ оставалась развѣ одна только

( ’) И зд а й , вь брош ю рѣ о. М ирош киііа о вы борном ъ н а ч а л ѣ .
( ’ ) Іір а и . oooupkn. 1 8 6 3 г. окт. за м е тк и : 9 2 — !)4.
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ДОЛЖНОСТЬ'духовниковъ, потому что странно было б ы
наконецъ отнимать у духовенства право выбирать се
б ѣ даже духовнаго отца, право, которое Церковь пре
доставляетъ каждому свосму члену, да и самая долж
ность духовника не имѣетъ въ себѣ никакого приказ
наго элемента. Приказно - бюрократическая система
однако замѣтно была обезпокоена даже такимъ выходя
щимъ изъ ея границъ остаткомъ выборныхъ должностей
и только на волосъ удержалась отъ того, чтобы и ду
ховника не сдѣлать приказнымъ: въ Уставѣ консисто
рій почтено нужнымъ, во-первы хъ, чтобы духовникъ
былъ общій для цѣлаго благочинія и непремѣнно у т 
верждался въ должности самимъ архіереемъ, во-вторыхъ, чтобы въ епархіяхъ съ обширными благочинническими округами опредѣляемы были на каждое бла
гочиніе двое и болѣе духовниковъ уже прямо по назначенію архіерея. Выборное начало стало снова вос
кресать въ духовенствѣ уже только въ наши дни.
Такое страшное развитіе централизаціи въ епар
хіальномъ управленіи необходимо сопровождалось ли
шеніемъ духовенства всякихъ юридическихъ опоръ не
ролъ властью, ставя его въ полную зависимость отъ
личнаго усмотрѣнія или, что тоже, отъ произвола его
главнаго начальника, вслѣдствіе этого поддерживало
въ немъ старинное чувство безправія и страха передъ
властью, выражавшееся 'тѣмъ, что человѣкъ или со
вершенно отъ нея прятался, уходилъ, или старался
поддѣлаться подъ ея воззрѣнія и привычки, старался
предъ линемъ ея не служить, a подслуживаться; выс
шей служебной задачей духовнаго лица стало изучить
характеръ преосвященнаго и примѣниться къ нему,
потому что духовное лице знало , что и требованія
службы, и вмѣненіе тѣхъ или другихъ дѣйствій въ за
слугу или въ вину, и награды и наказанія зависѣли
ве отъ постоянныхъ юридическихъ опредѣленій, а отъ

( ‘) З а п . Б о л о т. въ Р. с т а р . 1 8 7 1

г. 7 2 5 — 7 2 6 .
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личныхъ воззрѣній, нрава и часто даже отъ того или
друі аго случайнаго расположенія духа преосвященнаго.
Съ другой стороны это же крайнее развитіе епархі
альной централизаціи весьма дурно дѣйствовало на
самую епархіальную власть и портило самые лучшіе
характеры ея представителей, соообщая имъ черты
стараго патріархальнаго типа. Черты эти конечно съ
теченіемъ времени сглаживались, но сглаживались не
вліяніемъ закона, не перемѣнами въ самомъ строѣ епар
хіальной администраціи, которыя и должны бы соб
ственно были воспитывать и совершенствовать пред
ставителей власти, а уже самимъ духомъ времени.
Въ началѣ правленія Екатерины II, уже послѣ
паденія церковнаго тягла, жили еще по своимъ епар
хіямъ полные представители отжившей старины, на
прим. Варлаамъ Скамницкій, Ѳеодосій Голосницкій,
Пахомій, о которыхъ дѣлаетъ такой рѣзкій отзывъ
Болотовъ въ своихъ запискахъ, и Кириллъ Флоринскій, личность котораго такъ ярко, хотя и цинически,
очерчена въ автобіографіи Добрынина С). Архіереи
этого типа кончали дурно при Екатеринѣ, лишались
каѳедръ. Духъ времени требовалъ архіереевъ въ родѣ
м. Платона. Н о не нужно забывать, что и время Е к а
терины далеко не выдерживало на практикѣ тѣхъ
принциповъ, какіе оно проповѣдывало; это было время
вельможества, развитія аристократической пышности,
блеска и величія, время крайняго униженія низшихъ
классовъ народа и развитія крѣп остная п р а в а , до
пускавшее возможность очень широкаго приложенія
патріархальныхъ пріемовъ стараго суда и управы. Лю
ди, утѣшавшіеся самыми либеральными идеями о пра
вахъ личности, о лю дности, о томъ, что не подчи
ненные созданы для начальства, а начальство для под
чиненныхъ, въ соприкосновеніи съ дѣйствительностію

( ' ) Т а и ж е : И стинное и о в ѣ ств о в ан іе... О собеви . въ кя. 2 и 3 .
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спокойно руководствовались преданіями отцовъ и дѣ
довъ, которыя такъ краснорѣчиво осуждали въ своихъ
философскихъ разговорахъ. Философъ вельможа постарому тиранилъ и обиралъ своихъ мужиковъ; либе
ральный судья такъ и порывался учинить упрямому
подсудимому привычное „пристрастіе" и т. д., и всѣ
тугъ же горько жалѣли , что подлый народъ неспо
собенъ къ пониманію людскости и къ новымъ гуман
нымъ отношеніямъ. Сама императрица, начавшая Н а 
казомъ, кончила такими же сожалѣніями о грубости
подлаго народа и почла за лучшее воротить сваи идеи,
пущенныя было въ публику, опить въ безопасное убѣ
жище своего кабинета. Общее настроеніе вѣка отра
жалось и въ духовномъ кругу. Еще очень свѣжія пре
данія краснорѣчиво описываютъ величіе тогдашнихъ
духовныхъ властей, окруженныхъ вссю обычною об
становкою тогдашняго вельможества, пышность архі
ерейскихъ и а р х и м а н д р и там ъ одѣяній, огромныя сви
ты, открытые пріемы въ архіерейскихъ домахъ для
всей мѣстной знати, обѣды при звукахъ музыки и пѣ
ніи домоваго хора, пышные выѣзды въ соборъ обыкно
венно на шостерикѣ въ каретѣ иногда даже золотой,
въ сопровожденіи двоихъ вершниковъ іп> зеленыхъ
кафтанахъ, красныхъ камзолахъ и треугольны хъ шля
пахъ, которые ѣхали верхомъ впереди кареты, одинъ
съ посохомъ, другой съ архіерейской мантіей въ ру
кахъ (‘). Легко представить, какъ терялся предъ т а 
кимъ величіемъ какой-нибудь сельскій священникъ въ
своей нанковой или сермяжпой рясѣ, сапогахъ сма
занныхъ дегтемъ, съ своимъ нѣсколько одичалымъ дере
венскимъ характеромъ, какъ страшно было ому даже къ

( ') См. н ап |). С казан іе С у х о р у к а го о Іісііігш іш І; к а за н с к о м ъ .
К а з. гу б . в і і д о м . 1ΚΛ3 г. Д ; 4 1 . стр . 2 0 5 . Ист. моск. е п а р х .
у п р . I I , ки. 2 , 3 3 0 — 3 3 0 : О б ь и м у іц п тпЬ А мвросія 3 . - К а 
м е н н а г о . Н і і і з і і . П латона ч. I I , 7 0 іі дрѵ г.
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благословенію подойти къ синему владыкѣ, не только
о недоумѣнныхъ вещахъ вопросить. Среди общаго
раболѣпія окружающихъ, неизмѣнныхъ поддакиванія,
гдѣ не допускалось ни одного противнаго замѣчанія въ
интересахъ правды противъ мысли, высказанной пре
освященнымъ , общаго угодничества малѣйшему его
желанію и подъ вліяніемъ постояннаго сознанія без
условной зависимости всѣхъ подчиненныхъ отъ одного
движепія начальническаго произвола, трудно было не
ослѣпиться самому прямому и зоркому уму, удержаться
отъ болѣе или яснѣе грубаго властелинства самому
гуманному и благомыслящему характеру. О томъ же
великомъ Платонѣ, который былъ представителемъ но
ваго іерархическаго духа, былъ „Отцемъ московскаго
духовенства", находимъ наприм. такого рода разсказы.
Авторъ Исторіи нижегородской іерархіи, желая обри
совать необыкновенную прямоту и безбоязненную от
кровенность преосв. Моисея Близнецова-П латонова,
даже вь то время, когда еще онъ былъ при м. Пла
тонѣ маловліятельнымъ іеромонахомъ Троицкой лавры,,
разсказываетъ, какъ о какомъ-то особенномъ подвигѣ
мужества, что однажды , когда Платонъ осматривалъ
въ лаврѣ новый колодезь и когда на снисходительное
замѣчаніе митрополита о добромъ качествѣ воды н а
мѣстникъ, ректоръ академіи и всѣ окружающіе вла
дыку отвѣдывали и хвалили зту воду, одинъ только
Моисей осмѣлился сказать прямо, что она пикуда пе
годится, и сверхъ общаго ожиданія получилъ за свою
прямоту великодушное одобреніе владыки ('). Подоб
ныхъ разсказовъ о великодушіи владыкъ можно на
брать очепь много въ ихъ панегирическихъ біографі
я х ъ и, принимая во вниманіе всю обстановку, среди
которой опи жили. нельзя не согласиться, что такого
рода великодушіе по всей справедливости стоитъ то-

( ')

Ц ст. іш ж с го р . іср . ар х . М а к ар ія.
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го, чтобы ero выдвинуть крупной чертой въ панеги
рикѣ владыки, умѣвшаго до него возвышаться.
Семъ великій представитель новаго поколѣнія іе
рарховъ, симъ Платонъ отличался тоюже двойствен
ностію характера, какою отличались всѣ высокопо
ставленные люди его времени, никакъ не умѣвшіе при
мири! ь своихъ гуманныхъ и философскихъ идей съ
самими дѣйствіями, требовалъ отъ духовныхъ липъ са
новитости, внушалъ имъ сознаніе личности . уваженіе
къ самимъ себѣ и въ тоже время дѣлалъ на нихъ пуб
личные окрики въ церкви, возмущался, когда они бы
ли сановиты въ его присутствіи, осмѣливались гово
р и т ь о своихъ правахъ, заводили связи съ сильными
людьми и пріобрѣтали чрезъ то самостоятельность.
Ф актовъ подобнаго рода довольно встрѣчаемъ въ пись
махъ его къ преосв. Амвросію и Августину. „Пуда
•какъ далеко они смотрятъ, писалъ наприм. онъ о про
тоіереѣ I. К андорскомъ, авторѣ· и переводчикѣ мно
гихъ замѣчательныхъ книгъ ('). К акія-то книги печа
таетъ, и оныя книги думаетъ поднести государю; ихъ
ко мнѣ приносилъ, но я не принялъ,— испорчена су
бординація"! Когда духовникъ императрицы протоіерей
Іоаннъ Памфиловъ получилъ митру, митрополитъ ни
какъ не могъ помириться съ такою наградою, пожа
лованною лицу изъ бѣлаго духовенства, и прозвалъ
Памфилова досадливымъ прозвищемъ: popa m itratus (’).
При имп. Павлѣ, когда эта награда окончательно усвоивалась бѣлому духовенству именнымъ указомъ, Пла
тонъ сильно возставалъ противъ этой соблазнительной
по его мнѣнію н овости, которая должна возгордить
бѣлое духовенство. „О если бы при помощи Божіей,
писалъ онъ Амвросію, вы сдѣлали то, чтобы ви одному

(*) О Кандорскомъ см. Очеркъ Филарета. Сравв. Ист. моск.
епарх. управ. Ш, кн. 1, прим. 598.
(*) Живи. и. Платона, прииѣч. стр. 41. ІІисьм. стр. 11.
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протопопу не давали носить митру. Эта новость, eaieли будетъ введена въ церковную іерархію, будетъ со
блазновъ для однихъ, въ другихъ возбудитъ честолю
біе и много другого, что низпровергветъ богоучрежденный порядокъ. Д а внушитъ валъ Богъ эту мысль".
Н а этотъ разъ митрополитъ забывалъ, что еще нед а в н о , при имп. БлизаветЬ, митра была въ первый
разъ усвоена всѣмъ архимандритамъ и что отъ этого
богоучрежденный порядокъ не пострадалъ нимало.
Недавно изданная переписка протоіерея Архан
гельскаго собора П етра Алексѣева съ,духовникомъ
императрицы I. Памфиловымъ содержитъ въ себѣ чрез
вычайно выразительную характеристику этихъ двой
ственныхъ отношеній между іерархіей и духовенствомъ,
мѣтко обрисовываетъ чувства той и другой стороны и
ихъ постоянныя между собой столкновенія, бывшія не
избѣжнымъ результатомъ борьбы новыхъ идей съ ста
рыми привычками. Считаемъ нужнымъ съ своей сторо
ны остановиться на ней, тѣмъ б о л ѣ е , что главными
дѣйствующими лицами въ изображаемой здѣсь борьбѣ
являются самые лучшіе представители духовенства,—
съ одной стороны м. Платонъ, а съ другой одинъ изъ
самыхъ уважаемыхъ протоіереевъ Москвы, катихизаторъ московскаго университета, извѣстный своей уче
ностью и литературны ми трудами, лично извѣстный
самой государынѣ и ею покровительствуемый.
Въ первомъ же письмѣ Алексѣева находимъ до
казательство того , какъ плохо гарантированы были
права епархіальнаго духовенства отъ обидъ со сто
роны разныхъ н ачальствъ, особенно епархіальныхъ
временщиковъ. Алексѣевъ жаловался Памфилову на
возмутительную обиду, сдѣланную ему публично (2 8
іюня 1 7 7 8 г.) братомъ митрополита протоіереемъ Ус
пенскаго собора Александромъ Левшинымъ въ крест
номъ ходѣ. „Обругалъ меня безъ всякой съ моей сто-

(*) Р. Арх. 1871 г. № 1. стр. 211— 233.
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роны причины. Н а Ивановской площади кричалъ во
вс(‘ с,иоі‘ громогласна ію л и , плѣшивый, отсюда прочі.;.
я терпѣть тебя пе могу! Потомъ приказывалъ своимъ
сторожимъ, чтобы толкали меня по шеѣ; того ве до
вольно, тупинками меня иодчипалъ, и какъ я обратил
ся къ нему, просилъ его, дабы оставилъ меня съ по
коемъ и не дѣлалъ народу соблазна, то онъ, иаче раз
свирѣпѣвъ, грозилъ мнѣ большею своею палкою, чего
убояся, принужденъ я выступить изъ ряду и, проте
стовавши Самуилу преосвященному, тогда за крестами
шествовавшему, удалиться отъ него подалѣе. Н а пись
мо мое преосв. московскій (Платонъ) отозвался о томъ
дѣлѣ милостиво и увѣрялъ , что ни прямымъ, ни по
стороннимъ образомъ участія не - возьметъ по сому дѣ
лу, судить же его, яко не московской епархіи прото
попа (т. е. находящагося подъ непосредственнымъ цѣ
леніемъ Синода), не можетъ*. Узнавъ о поступкѣ А.
Левшина, императрица писала въ Москву къ кн. Вол
ховскому, чтобы онъ, разузнавъ обстоятельства дѣла,
сдѣлалъ зазнавшемуся протопопу внушеніе отъ ея ли
ца воздержаться отъ грубостей, не только съ равны
ми, но и съ меньшими и подчиненными поступая съ
должною вѣжливостію и кротостію, званію духовному
приличною; а въ 1788 г., какъ видно изъ записокъ
Х рапови цкаго, посланъ былъ въ Москву секретный
именной указъ къ Еропкину, чтобы онъ принялъ П.
Алексѣева подъ свою защиту. Защ ита эта была очевь
нужна Алексѣеву, потому что, несмотря на милости
вый отзывъ митрополита о его дѣлѣ съ Левшинымъ,
со времени несчастнаго столкновенія его съ послѣд
нимъ въ крестномъ ходу, его постоянно преслѣдовали
разныя непріятности со стороны епархіальнаго на
чальства. Вскорѣ послѣ этого онъ писалъ ІІамфилову,
что его начали судить за то, будто бы онъ сидѣлъ въ
соборѣ на архіерейской каѳедрѣ; дѣло было въ толъ,
что, надзирая за производившимися тогда въ соборѣ
работами и указывая мастеровымъ, онъ невзначай на
ткнулся задомъ на каѳедру и, пошатнувшись, сѣлъ на
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нее; хотя онъ тотчасъ л;е всталъ, но ключарь въ угоду преосвященному все-таки подалъ объ атомъ доносъ,
а консисторія схватилась за это дѣло, „яко крими
нальное". Потомъ консисторія судила его за невин
ность въ крестныхъ ходахъ, въ которыхъ онъ не могъ
иногда участвовать, пакъ законоучитель университета,
и за другія неисправности; въ 1 7 8 8 г. совсѣмъ было за
судила его но доносу одного его двороваго служителя
въ непозволительной связи съ одной его же дворовой
женщиной,— дѣло это остановлено за неимѣніемъ уликъ
и «слѣдствіе доказанной недобросовѣстности донос
чика С).
Въ письмахъ къ Памфилову Алексѣевъ постоянно
жаловался, что митрополитъ его обижаетъ и всячески
преслѣдуетъ. Въ 1 7 8 5 г. онъ писалъ: „не угодно ли
вашей пречестное'!'!! нашихъ вѣдомостей прочесть? Се
го августа 27 у насъ въ соборѣ отправлялъ царскую
панихиду нреоев. московскій и при отправленіи оной,
при выходѣ его пр— ва изъ а л т а р я , подошелъ я на
клонися къ принятію отъ своего архипастыря благо
словенія. Но онъ, держа въ ту н ц ѣ трость, десницею
а;е ухватя за лѣвый рукавъ моуй рясы и обратя меня
лицомъ къ сѣвернымъ алтарнымъ дверемъ, толкнулъ,
сказавъ: вотъ твоя должность,— идти предо иною. Ч е му удивилися не только находящіеся тогда въ алтарѣ
знатнѣйшіе, но и стоящіе противъ сѣверныхъ алтар
ныхъ дверей мірскіе люди. II такъ я, сдва оправяся
отъ толь ^воображ аемаго того посрамленія, пошелъ
предъ его преосв—вомъ вмѣстѣ съ иподіаконами за
церковь. Однако его пр— во, тѣмъ будучи не доволенъ,
ещ е на паперти остановяся, при возслѣдующемъ за
нимъ народѣ кричалъ ва меня, выговоривая такимъ
образомъ: меня де копсистористы вездѣ встрѣчаютъ,
а ты для чего не встрѣтилъ ыеня давеча? Н а что я
( ‘) ]>іогр. Адексііева въ Дуіііеп. чт. 1869 г. кн. 1. Ист.
моск. епарх. уор. III, кн. 1. прмм. стр. 176 и далѣе.
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съ подобающимъ благоговѣніемъ отвѣчалъ: не было доселѣ такого обыкновенія, чтобы встрѣчать неслужащаго архіерея, а ежели угодно вашему пр— ву и то
учредить, я буду повиноваться. Тѣмъ кончилося сіе
странное приключеніе, а побѣдитель сѣлъ въ торже
ственную колесницу и отправился, куда ему надобно.
В ъ соборѣ же остался служить обѣдню Григорій епи
скопъ грузинскій. Ботъ, милостивый мой отецъ, до че
те нашъ братъ дожить можетъ! Семь лѣтъ только что
минуло, какъ любезный братъ его преосв— ва азартно
поступилъ со мною въ крестномъ ходѣ, однако тогъ
ва Ивановской площади, а сей внутри святилища...
P . S. Я писалъ о томъ же къ преосв. новгородскому,
но знаю, что къ преосвященному на преосвященнаго
писать чтб значимъ; на васъ я больше надѣюся. Мнѣ
грозитъ владыка отрѣшеніемъ огь мѣста; ахъ, какъ
это страшно! З а то, что не показался человѣкъ че
ловѣку, идти отцу съ дѣтьми по міру, разгоритеся до
момъ и между дворъ скитаться; гораздо легче архіе
рею идти на обѣщаніе, оставя по своенравію епархію
свою, ибо онъ, накопя денегъ, безбѣдно проживетъ
въ монастырѣ вѣкъ стой, якоже Пахомій и прочіе".
Зная, къ преосвященному на преосвященнаго пи
сать чтб значитъ, Алексѣевъ крѣпко держался за бла
горасположеніе къ нему протопресвитера духовника.
Въ откровенныхъ письмахъ его нельзя не замѣтить, что
изъ-за личнаго недовольства его митрополитомъ посто
янно сквозить оппозиція бѣлаго священника къ монаше
ствующимъ властямъ, въ которой, какъ видно по всему,
участвовалъ и Памфиловъ. Встрѣчаемъ примѣры, что
нѣкоторые священники вовсе оставляли епархіальную
службу и переходили подъ начальство оберъ-свящ енника вь число духовенства армейскаго; такъ наприм.
поступилъ въ началѣ нынѣшняго столѣтія извѣстный
протоіерей Гр. Ив. Мансветовъ, авторъ благочестива
го сочиненія „Часы благоговѣнія", на которыхъ воспи
тывалось нѣсколько поколѣній учениковъ семинарій.
В ъ бытность свою священникомъ и учителемъ семи-

438
паріи въ Тобольскѣ овъ имѣлъ веосторожность столк
нуться съ тамошнимъ преосв. Антоніемъ Знаменскимъ.
Это былъ одинъ изъ образованнѣйшихъ и добродуш
нѣйшихъ архипастырей того времеви, ревнитель обра
зованія, защ итникъ и отецъ всѣхъ вдовъ и сиротъ,
но человѣкъ горячій , неспособный сдерживаться въ
своемъ поведеніи отъ замашекъ стараго властелинскаго
типа, тяжелый не только для духовныхъ, но и мірянъ,
приходившій въ ярость, какъ разсказываетъ его біо
графъ, дажо отъ того, если кто бывало кашлянетъ
невольно, когда онъ говоритъ, или совершаетъ бого
служеніе. М ан евровъ подвергся гоненію съ его сто
роны, какъ еретикъ и презритель власти, за то, что
на одномъ изъ семинарскихъ диспутовъ въ качествѣ
оппугнатора совсѣмъ заспорилъ дефенсора— ректора
семинаріи, а потомъ, когда за дефенсора сталъ гово
рить самъ преосвященный, осмѣлился отстаивать свов
возраженія и передъ нимъ. Н е стерпѣвъ гоненія, о.
Мпнсветовъ обратился къ оберъ-священнику Озерецковскому, былъ принятъ имъ на службу, вышелъ по
томъ въ придворные протоіереи, наконецъ сдѣлался
самъ оберъ-священникомъ арміи и флота С). Люди,
не имѣвшіе возможности сыскать себѣ сильной про
текціи между духовной или свѣтской знатью, жалова
лись на свои обиды въ св. Синодъ. Жалобы подава
лись и на м. П л ато н а; такъ въ концѣ Х У Ш в. на
него жаловался московскій дьяконъ Пылаевъ, что· ни
ему Пылаеву, ни отцу его житья нѣ тъ отъ преосв— го,
что самъ преосв— ный говорилъ въ гнѣвѣ: „весь родъ
Пылаевыхъ терпѣть не могу и истреблю" (’).
Эти жалобы духовенства на архіереевъ во 2 - й
половинѣ Х У Ш и началѣ X IX в., размножившіяся до
того, что св. Синодъ приходилъ въ сильное затрудне
ніе отъ ихъ количества
составляютъ выразительное
( ‘) Біогр. Антонія си. въ Странн. 1868 г. кн. IV.
(”) Ист. носы. епарх. управа. 111, кн. 1, нрим. 600.
(β) II. С. 3. XVII, 12471.
Соя. II.
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явленіе тогдашней епархіальной жизни. Онѣ бы ли1не**
обходимымъ · слѣдствіемъ пробужденія сознанія въ ду*·
хоізенствѣ и вмѣстѣ сътѣм ъ естественнаго среди выс
шей іерархіи стремленія удержать невозвратно укодившій въ область преданій старый порядокъ вещей,
въ которомъ она воспиталась, къ которому привыкла
и ікоторый считала основаніемъ всей церковной дис
циплины. Дѣло не могло, разумѣется, обойтись безъ
раздраженія съ той и другой стороны; и та и другая
сторона никакъ не могли ограничиться предѣлами спо
койной умѣренности и обѣ одинаково были мученица
ми своихъ притязаній. Для изученія тѣхъ чувствованій
и мыслей, какія имѣла при этомъ сторона іерархиче
ская, мы имѣемъ подъ рукою драгоцѣнный матеріалъ
въ; письмахъ, м. Платона къ Амвросію и Августину.
Митрополитъ самъ возстаетъ въ нихъ противъ того
движенія вь духовенствѣ, которое много было обязано,
своимъ возбужденіемъ ему же снмому; онъ видимо інѳ·
ожидалъ тѣхъ результатовъ, какіе изъ него выводила
практика, и силился удержать неудержимое теченіе
исторіиj не понимая того, что чѣмъ горячѣе онъ бу
детъ ^отстаивать старину, тѣмъ для него же и для са
мой; этой старины будетъ хуже; онъ думалъ, что всѣ
новости времени, которыя были такъ непріятны 1для
его начальническаго чувства, происходятъ отъ порчи
дисциплины вь духовенствѣ, суть явленія случайныя и
могутъ легко быть исправлены увѣщаніями или нака
заніями либераламъ въ родѣ Кандорскаго иди Алексѣева, і мѣрами вообще дисциплинарными и, разумѣется,
жестоко ошибался, только еще болѣе усиливая 'ѳтиик1
мѣрами раздраженіе подчиненныхъ. Всѣ письма1 про
никнуты грустнымъ тономъ, который чѣмъ далѣе* тѣ»иьі
становится грустнѣе и безотраднѣе и наконецъ ' пере
ходитъ і еъ ^сплошное старчески-брюзгливое■· сѣтованіе
на новыхъ людей и іуівые порядки; предъ нами вы
сказывается почтенный старецъ , имѣвшій' несчастіе
пережить свое врем я, 1 себѣ же на горе уцѣлѣвшая
развалина ума, когда-то блестящаго,' но обезсилѣвшаго
Г
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отъ лѣтъ. Видно, что среди общаго подобострастія а
поддакиванія окруж аю щ ихъ, загороженный отъ дѣй
ствительности, великій іерархъ оставался все съ тѣмъ
же кругомъ идей и привычекъ, которыя пріобрѣлъ ещ е
въ давніе годы свѣжихъ силъ, можетъ быть еще до своего архіерейства, не имѣлъ ни возможности, ни охоты
слѣдить за безостановочнымъ теченіемъ жизни подрядъ,
пропустилъ мимо себя цѣлый рядъ послѣдовательныхъ
степеней ея историческаго развитія, относясь къ нимъ
съ своей неизмѣнной точки зрѣнія только отрицатель
но, и когда все вокругъ его измѣнилось, остался оди
нокъ и чуждъ окружающихъ его людей. Все было не
по его; вмѣсто новой жизни онъ видѣлъ кругомъ одно
разрушеніе, отъ котораго только самъ Б о гъ можетъ
спасти свою Церковь, потому что около него дѣйстви
тельно разрушалось все, къ чему онъ привыкъ; архі
ереи не имѣютъ силы, секретарь консисторіи смотритъ
не столько на архіерея, сколько на оберъ-прокурора,
сталъ независимъ, такъ что архіерею приходится даж е
судиться съ нимъ, судиться съ своимъ подъячимъ, свя
щенники тоже куда какъ далеко смотрятъ, знакомятся1
съ вельможами , обращаются къ обёръ-прокурору, къ
самому государю. „Будетъ ли чудесамъ конецъ? вос
клицаетъ въ одномъ письмѣ старецъ святитель, дойдя
до высшей степени унынія. Существуетъ ли Провидѣ
ніе? Но какъ же можетъ быть, чтобы Его не было?
То безпокоитъ сердца наши, чго не знаемъ, каковы
причины и каковъ будетъ конецъ всего этого. Сми
рись, о человѣкъ, и умолкни предъ судами Б о га". „Н а
чинаю санъ о себѣ сомнѣваться, что столько правя
п аствою , столько подвиговъ претерп ѣвъ, столькихъ
людей достойныхъ выведши, не сталъ ли я нынѣ хуже разсудкомъ и совѣстію. БожеГ укрѣпи меня въ
терпѣніи4^
'
Надобно в прочемъ замѣтить, что пробужденіе со
знанія въ бѣломъ духовенствѣ на первыхъ порахъ,
какъ и слѣдовало ожидать,, главнымъ образомъ выра
жалось въ*мелкомъ честолюбіи; назойливой придирчи-
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вости ко властямъ, въ неудержимомъ желаніи нагру
бить имъ. въ разныхъ притязаніяхъ въ сущности иногда пустыхъ, но очень обидныхъ для іерарховъ, при
выкшихъ къ безусловному повиновенію подчиненныхъ.
В ъ образчикъ мійкно указать на дѣло 1 7 8 9 г., воз
никшее между протоіереемъ Алексѣевымъ и москов
скою консисторіею изъ-за названія „протопопъ". Н а
званія: иопъ, протопопъ, въ X V III в. сдѣлались ужѳ
пренебрежительными, такъ что ихъ нужно стало замѣ
нять другими: священникъ, іерей, протоіерей, между
тѣмъ консисторія, недолюбливая Алексѣевъ, во всѣхъ
бумагахъ называла его протопопомъ. Алексѣевъ нако
нецъ не вытерпѣлъ и подалъ митрополиту прошеніе,
въ которомъ, называя себя протопресвитеромъ, обид
чиво жаловался на презрѣніе къ нему консисторіи,
названіе протопопъ просилъ совсѣмъ вывести изъ упо
требленія, какъ варварское, невразумительное и стель
ки же гнусное, какъ если бы кто вмѣсто архіерей
сказалъ архипопъ. Платонъ сдалъ это прошеніе въ
консисторію, наложивъ на него длинную полемическую
резолюцію, которая не менѣе характеристично, какъ
и самое прошеніе; онъ доказывалъ здѣсь, что проше
ніе протопонское 1) есть неосновательно, ибо какъ
онъ можемъ назвать варварскимъ н азв ан іе, которое
для него невразумительно? притонъ же извѣстно, что
попъ происходитъ отъ греческ. π ά π α ς — отецъ и слѣдовательно названіе это не варварское и не гнусное;
2 ) есть дерзновенно, потому что протопопъ называется
такъ и въ синодальныхъ и въ высочайшихъ указахъ;
3)
есть безразсудное и проч. Консисторія взвела на
справку тьму законовъ, гдѣ упоминается слово про
топопъ, и присудила Алексѣева къ лишенію протоіерейства на годъ; въ ея рѣшеніи изъ подъ тогдашняго
канцелярскаго языка такъ и выступаетъ раздражи
тельная борьба современниковъ С).

( ') ѴІст. к о си . е о а р х . } д р . II, кн 2 , ори м . 6 0 0 .
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Письма Алексѣева къ Памфилову обрисовываютъ предъ ними другую сторону этой раздраженной борь
бы, показываютъ, какія чувства питала въ ней altera
p ars. Алексѣевъ съ какимъ-то злорадствомъ ловитъ
разные грѣхи епархіпльной администраціи и торопится
какъ можно ярче описать ихъ своему высокопостав
ленному собрату, въ сочувствіи котораго былъ вполнѣ
увѣренъ. Въ одномъ письмѣ опъ оп исы ваетъ, какъ
при погребеніи одного свящ енника въ видѣ ш трафа
покойнику за какую-то вину митрополитъ приказалъ
выключить изъ чина погребенія 2 апостола и 2 еван
гелія, нѣкоторые антифоны и стихи, запретилъ пере
званивать и участвовать въ церемоніи нѣсколькимъ
желавшимъ того священникамъ: „архіерей де*на по
койника гнѣвенъ". Въ другомъ письмѣ разсказываетъ,
какъ преосвященный указалъ собирать съ духовенства
деньги на семинарію и какъ главнокомандующій Еропкинъ остановилъ этотъ запрещенный и „новозатѣянвый съ бѣлаго свящ енства поборъ" и заставилъ всѣ
собранныя деньги возвратить по принадлежности.
„Еж ели подъ колоколами такое происходитъ своеволіе,
заключаетъ письмо, то чего уже лучше ожидать отъ
прочихъ удаленныхъ отъ столицы епархій? Однако мо
сковскій владыка по причинѣ случившейся ему осадки
теперь; каж ется, изъ одной крайности прошелъ въ
д р у гу ю , т. е. подобную папской пышность монаше
скимъ ‘'прикрылъ смиреніемъ. А что впредь будетъ,
время окажетъ. При сем?> на мысль пришло мнѣ оное
утѣшительное для бѣднаго свящ енства Христово сло
во: начинающимъ симъ бываті, восклонитеся и воз
двигните главы вата, зане приближается пзбавмніе
ваіш “. В ъ третьемъ письмѣ онъ жалуется, что „ханжи
монахи" обижаютъ бѣлое священство, переманиваютъ
отъ послѣдняго къ себѣ на исповѣдь духовныхъ дѣтей, а особенно сватъ митрополита суевѣрный старецъ
М ельхиседекъ, что онъ Алексѣевъ подалъ объ этомъ
прошеніе преосвященному, но преосв— ный „прочитавъ
оное, кричалъ по обыкновенію своему на меня: кто
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запретитъ монашествующимъ принимать на исповѣдь
мірскихъ людей?.. Послѣ того грозилъ мнѣ владыка
таскотнею по консисторіи года 3 и порицалъ гнус
нымъ прозваніемъ доносчика. Но я, положися на про
мыслъ Всемогущаго, не отстану отъ сего дѣла. Вели-!
ка власть архіерейская, но болыпи ея власть высокомонаршая“! Съ цѣлію оперсться на власть высокомонаршую Алексѣевъ и старался пріобрѣсти себѣ въ,
духовникѣ и разныхъ вельможахъ ходатаевъ вередъ,
нею, переписывался съ Потемкинымъ, добился покро
вительства Еропкина, посылалъ доносы на епархіаль
ные безпорядки къ оберъ-прокурорамъ (’). Бромѣ это-,
ч го не было еще никакихъ другихъ средствъ для того,
чтобы спастись отъ гоненій ближайшей епархільвой
власти . облеченной такими громадными полномочіями;
въ отношеніи къ своимъ подчиненнымъ, что въ случаѣ
преданія архіереемъ подчиненнаго суду, послѣдняго
обыкновенно „вовсе уже считали погибшимъ,.,какъ пи
салъ Алексѣевъ, нагому что истецъ есть самъ главный
судія".
Нельзя не обратить вниманія на то, что Алексѣ
евъ постоянно является въ своихъ письмахъ предста
вителемъ всего бѣлаго д уховенства,. защищая своѳ
личное дѣло, постоянно обобщаетъ эту защиту, и пе
реноситъ ее на права всего своего сословія; · ст,, дру
гой стороны жалобы на чрезмѣрную величавость: , ά
полномочія епархіальныхъ властей переходятъ у него
въ такую же общую протестами) противъ преобладанія
надъ бѣлымъ священствомъ духовенства монашествую-/
щ аго. Въ одномъ письмѣ онъ жалуется, что митрополитъ
не дозволяетъ ему становиться въ соборѣ выше неуче
ныхъ игуменовъ, что онъ уже говорилъ объ этомъ пре
освященному, но послѣдній отозвался, что не можетъ из
мѣнить стараго порядка безъ доклада о томъ св. Синоду;
по мнѣнію Алексѣева „игуменство надъ монахами, въ
чинѣ покаянія состоящими, которыхъ первенствующая
------ ------------------------------(*) Р . А р і . 1 8 6 3
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Церковь не считала въ свяіц. клирѣ, ограничивается*
оградою монастырскою' и не даетъ 'права надъ настой
ятельми соборными, имѣющими у себя въ надсмотрѣніи ученыхъ священниковъ, слово Вожіе проповѣдаю-’
т и х ъ , кольми шіче въ собраніи великія церкви; к ъ 1
тому же прежде и простые монахи были игуменами'1
какъ видно изъ'церковной исторіи". „Ежели, писалъ'
онъ Памфилову, по представленію московскаго митро
полита будеіъ разсужденіе въ св. Синодѣ о мѣстахъ
протопресвитерскихъ въ публичныхъ собраніяхъ ц е р -1
копвыхъ, я бы желалъ становиться по успенскомъ п ро-'
топресвитѳрѣ на правой сторонѣ вмѣстѣ съ священно*'1
служителями главныхъ здѣшнихъ соборовъ; а игумены
бы благоволили занимать лѣвую сторону по своимъ*
степенямъ, какъ водится у васъ на молебнахъ в ъ п р и - ’
сутствіи ея имп. в — ва отправляемыхъ. Знаю, что а р -і
хіереи всѣ силы напрягутъ къ .воспрепятствованію1
успѣха по сему дѣлу, вмѣсто резоновъ утверждаяся
на*древнемъ обыкновеніи. Но старинный обычай б ез-'
резонный не что иное есть, какъ давнишнее зиблужде^
н іе .'Э т о правда, что игуменъ въ споей обители есть'·
староста надъ чернецами, а во всеобщемъ собраніи"
великія" цѳрвве, особливо при такихъ протоіереяхъ,
которые іпо 'высочайшему монархини благоволенію удо- г
стоены .носить отличные достоинства знаки, п ритон ъ1
имѣютъ старшинство по священству и ученію, игу-'*
меаъ кажется простымъ іеромонахомъ. К акъ то ни есть', '
одн ако -д ѣ л о начато съ Вожіею помощію. A ' успѣхъ ·
зависитъ о т ъ ‘пастыреначальника Христа, отъ Его ш к
мазанНицы и отъ васъ, яко попечителей бѣлаго 'с о я - 1
щ еветва, ‘прянаго свящ енства и почитаемаго въ пер
венствующей церкви свящ енства". Мелочной вопросъ1
о предстояніяхъ при богослуженіи, благодаря раздра
женію современниковъ, пораждалъ такимъ образомъ
вдовы й, вопросъ', о состоятельности іерархиіескихъ
п р а в ъ . монашества вообще. А тутъ ещ е какой-нвбудьі
архимандритъ Мельхиседекъ отбивалъ у бѣлаго оюн·1
щ ен ства его духовныхъ дѣтей, переманивалъ и хъ н а ‘
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исповѣдь къ себѣ въ кел ью , „пачѳ же малоумныхъ
• женщ инъ". И б о т ъ у людей подобныхъ Алексѣеву раж даются въ головѣ мысли очевь опасныя для монаше
ства: имѣютъ ли его представители даже право свя·;
щевнодѣйствія среди мірянъ? Н е есть ли бѣлое св я щеиство одно только прямое, почитаемое въ первен
ствующей Церкви свящ енство] Имѣетъ ли игуменъ
право простирать свою власть за монастырскую огра
ду, имѣть преобладаніе надъ протоіереемъ, валъ свя
щенниками,— этими религіозными дѣятелями среди са
мой Церкви? Отсюда недалеко до другого болѣе р ѣ шительваго вопроса: вообще имѣютъ ли монахи право
занимать правительственныя должности среди всей
Церкви? Необходимо ли, даже прилично ли, чтобы семъ
епископъ былъ лице монашествующее? Вопросы этого
рода возникли не въ послѣднее только время; ими за
нимался и очень серьезно еще тогъ же протоіерей
Алексѣевъ, оставившій послѣ себя капитальное сочи
неніе о томъ, что священникъ и безъ постриженія въ
монашество можетъ быть епископомъ ('). Сочиненіе
это написано имъ, кажется, уже въ царствованіе Пав
ла Петровича.
Ими. П авелъ несовсѣмъ благоволилъ къ м. П ла
тону, что естественно побуждало Алексѣева надѣять
ся на новаго государя и искать его милости; притонъ
же государь всегда благосклонно относился къ бѣлому
духовенству. Алексѣевъ успѣлъ броситься ему въ гла
за ещ е при самой коронаціи. Разсказываютъ, что когда духовныя лица цѣловали у коронованнаго импера
тора руку, Алексѣевъ поцѣловалъ и мечъ, что госу
дарю очень понравилось; послѣ онъ одинъ изъ пер
выхъ духовныхъ лицъ получилъ знаки св. Анны 2-й

( ‘) Издай, въ Чтен. 1 8 6 9 г. кн. III. На основаніи нѣко
торыхъ современныхъ скандаловъ среди монашества, горячее
голова Алексѣева доходила даж е до отрицанія самаго монаше
ства (см· письм. Х Ш ).

441
степени. Близость его къ государю видна между про
чимъ изъ одного всеподданнѣйшаго его письма, въ ко
торомъ онъ передаетъ содержаніе двухъ дошедшихъ
до него анектодовъ о властолюбіи и сребролюбіи п.
Н и ко н а, разсказанныхъ нѣкогда Петру великому и
произведшихъ на него дурное впечатлѣніе. Цѣль со
общенія этихъ анекдотовъ имп. Павлу высказана въ
самомъ письмѣ: „для удовольствія вашего любопыт
ства о древней церковное россійской исторіи и для
^р азсу ж д ен ія о настоящей и будущей участи право
славныя нашея Ц еркви". Анекдоты снабжены примѣ
чаніями , въ которыхъ авторъ рѣзко отзывается о
стремленіяхъ высшей іерархіи, упоминаетъ о попыт
кахъ возстанонить патріаршество со стороны „не
скромнаго архіерея" Ѳеодосія Яновскаго, Георгія Даш кова и „мнимаго святоши" Арсенія М аціевича, кото
рые и пріяли за спои вины достойное осужденіе. З а
мѣчательно окончаніе письма: „о нынѣшнихъ смирен
ныхъ владыкахъ писать теперь не слѣдуетъ. Ибо мно
гіе изъ нихъ вашему имп. в — ву вѣдомы съ хорошей
стороны, для того пожалованы россійскими орденами
и командорствами. А ежели и есть что поправленія
требующее, къ пользѣ Церкви относящееся, о томъ,
не утруждая в а т у высочайшую особу, государствен
ными великими трудами преутружденную, позвольте
мнѣ нижайшему давать знать вашему синодальному
оберъ-прокурору безъ огласки и оскорбленія лицъ и
не образомъ доноса, что я нижайшій напредь сего
чинилъ неоднократно въ силу 2 п. Ш ч. Д. Р егла
мента" С). По всей вѣроятности для представленія
императору написано и сочиненіе о монашествѣ епи
скоповъ.
Наступилъ и X I X вѣкъ, а правительство все ещѳ
должно было писать въ сноихъ указахъ, чтобы духов
ныя начальства обходились съ духовенствомъ „събла-

(*) Р. Арт. 1863 г. стр. 697— 707.

№
і'ора8умною кротостію и умѣренно·, сообразно I духовно
му чину и нравственному ихъ состоянію"
Н а,
сколько преуспѣло въ духовномъ вѣдомствѣ развитіе
административнаго строя въ теченіе нынѣшняго сто
лѣтія, говорить объ этомъ считаемъ излишнимъ; пред
метъ этотъ ыожво достаточно изучить изъ устныхъ
разсказовъ современнаго духовенства и по многочис
леннымъ статьямъ въ нашихъ духовныхъ и свѣтскихъ
журналахъ за послѣднее десятилѣтіе, вызваннымъ пре
образованіями въ духовномъ вѣдомствѣ настоящаго
благодѣтельнаго для него царствованія. Ограничимся
здѣсь только указаніемъ на одно изъ солиднѣйшихъ из-*'
слѣдованій о состояніи нашего епархіальнаго вѣдомо
ства— изслѣдованіе г. Соколова: О началахъ и формахъ
духовнаго суда въвиду современныхъ потребностей (’).·
Можно не раздѣлять взглядовъ автора, высказанныхъ
имъ въ самомъ проектѣ новаго епархіальнаго суда и{
уже вызвавшихъ противъ себя довольно серьезную по
лемику (*), но нельзя не соглашаться съ его замѣча-'
тельною , основанною на требованіяхъ современной:
юридической науки и практическихъ нуждахъ духо->
венства критикой того строя епархіальнаго суда в
управленія, который существовалъ до настоящаго вре
м ен а Критика эта тѣмъ важнѣе, что касается не к а * ’
кихъ-нибудь случайныхъ злоупотребленій или погрѣю -'
ностей частныхъ лицъ, поставленныхъ во главѣ еп ар
хіальнаго оуда и управленія, а самихъ епархіальныхъ·
учрежденій и уставовъ, въ основаніи которыхъ л еж и тъ'
таже знакомая нимъ крайняя централизація1всей ѳпар- '
хіальной власти около особы одного архіерея, 'тож е'
смѣшеніе въ его полномочіяхъ’ всѣхъ функцій суда ή г
управленія и вмѣстѣ съ тѣмъ самыхъ разнородныхъ >
элементовъ власти; патріархальнаго съ бюрократиче
ски //-·
-і

’■

<1 ·* · ! „
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(*) И. С. 3. XXVII, 20683.
( ’ ) П р а в . обизр. 1870 г. кн. 5 и 6. 1871 г. кн . 3 и
(*) Въ ІІр и б , къ ТворГ се. - отц вѵ ь, с т а т t ; J a p p o t a . (
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сникъ, моральнаго и духовнаго qъ юридическимъ, το-,
х е звакомое намъ добродушное упованіе изключигельно на добросовѣстность и опытность представляющей:
власть личности, а не на законъ, наконецъ тоже о т сутствіе контроля надъ вл астью , слабость гарантій
противъ ея злоупотребленій и промаховъ для подчи
ненныхъ , предоставленіе имъ въ случаѣ какихъ-либо
обидъ! отъ нея. права однихъ только частныхъ жалобъ
св. Синоду. Повѣрка этой характеристики отживаю
щ аго теперь строя епархіальнаго управленія на лице,
въ ф актахъ современной жизни нашихъ епархій. Силь
ная зависимость этой жизни отъ личностей епархіаль
ныхъ правителей теперь особенно рѣзко выступаетъ
наружу, потому что духъ времени и общія требованія,
реформъ/ значительно поколебали монотонность старыхъ
епархіальныхъ порядковъ, потребовали отъ епархіаль
ныхъ начальствъ небывалой дѣятельности, а главное,
заставили ихъ высказать въ этой дѣятельности все
разнообразіе ихъ личныхъ усмотрѣна и обнаружили,
все вліяніе .послѣднихъ на епархіальные порядки. И
в о іъ въ одной епархіи вводятся съѣзды д у х о в е н с т в а , ·
выборы въ;административныя должности, составляют
ся новыя инструкціи и т. п., тогда какъ въ другой
начальство твердо стоитъ на почвѣ старыхъ уставовъ
и даже протестуетъ противъ новшествъ, во иия цер-»
ковныхъ каноновъ, въ третьей принимаетъ одни нов
шества и отвергаетъ другія, смотра по своимъ лич- >
нимъ воззрѣніямъ и симпатіямъ. Подобныя явленія;
ясно показываютъ, ва какой нетвердой почвѣ разви
валась доселѣ юридическая жизнь духовенства. Со
временныя перемѣны въ епархіальной жизни ясно об
наружили и то вліяніе, какое старый епархіальный
строй имѣлъ на характеръ духовенства, развивая въ.
духовныхъ! лицахъ тяжелое чувство полнаго .безправія
предъ..администраціей, сознаніе, своей беззащитностиі
вередъ ной, страхъ опереться предъ ея волей и даже,
незаконными! требованіями на свое право, на законъ,!
и н еи зб ѣ ж н о е при; этомъ отсутствіе личной, энергіи,
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иниціативы, отстраненіе отъ всего, что выходитъ изъ
круга формальныхъ обязанностей, даже безучастность
къ своимъ собственнымъ интересамъ. Такія младенче
скія отношенія- къ власти, забитость, безучастность къ
общему дѣлу, непривычка къ иниціативѣ, къ своему
собственному сужденію проявлялись среди духовенства
едвали не во всѣхъ епархіяхъ, к о г д а въ началѣ 1860-хъ
годовъ правительство призвало его къ обсужденію его
же собственныхъ нуждъ и къ изысканію средствъ для
улучшенія его же собственнаго полож енія, и были
предметомъ неоднократныхъ сѣтованій и уп рековъ.ду
ховенству со стороны л и тературы .
Занявш ись изображеніемъ верхняго слоя епархі
альнаго управленія, мы ничего не говорили объ отно
шеніяхъ къ духовенству другихъ епархіальныхъ влас
тей, консисторій, дух. правленій и благочинныхъ. Х а 
рактеръ и постановка этихъ властей въ епархіальномъ
управленіи былъ совершенной копіей характера и по
становки высшей власти, тѣмъ болѣе, что они были
нераздѣльно соединены съ послѣдней, неим ѣя никакой
почти административной самостоятельности и будучи не
болѣе, какъ только ея органами. Консисторія даже по
дѣйствующему уставу, который старается усвоить ей
всю обстановку самостоятельныхъ присутственныхъ
мѣстъ, п е с т р о м у , есть не что иное, какъ простое ору
діе архіерейской власти, собственная канцелярія пре
освященнаго, потому что отъ усмотрѣнія архіерея за
виситъ и избраніе и увольненіе ея членовъ (подъ ни
чего почти незначущимъ условіемъ синодальнаго утвер
жденія) и рѣшеніе всѣхъ дѣлъ, за изключеніемъ л и т ь
немногихъ случаевъ, подлежащихъ апелляціоннымъ от
зывамъ. У ставъ говоритъ о рѣшеніи всѣхъ дѣлъ по
большинству голосовъ, объ отдѣльныхъ мнѣніяхъ, но
въ тоже время не даетъ никакой силы даже едино
гласному рѣшенію консисторіи предъ собственнымъ
рѣшеніемъ архіерея (ст. 833. 338); объ особыхъ мнѣ
ніяхъ членовъ нечего и говорить; притомъ же, поль·»'
зуясь широтою своей власти, архіерей можетъ на ос-
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нованіи ст. 2 8 4 удалить отъ присутствія всякаго нѳуголваго ему члена и безпрепятственно замѣнить его
новымъ, временно присутствующимъ. Неудивительно,
что общая долговременная практика консисторій успѣ
ла выработать диже особый идеальный ти п ъ консис
торскаго д ѣ л ьц а, совершенство котораго состоитъ
имѳнно въ умѣньи ‘ при всякомъ дѣлѣ угадывать
взглядъ архіерея, ловко къ атому взгляду принѣшиваться, искусно подбирать нужныя къ нему справки
и по возможности обращать его въ свою личную поль
зу.— Въ такія же точно отношенія поставлены были
къ архіерею повсюду умирающія теперь духовныя прав
ленія. Вслѣдствіе полнаго сліянія высшей епархіаль
ной власти съ подчиненными ей органами послѣдніе
не выработали себѣ дпже опредѣленныхъ спеціальныхъ
вѣдомствъ, совмѣщали въ себѣ всѣ дѣла, какія имъ
поручитъ высшая власть, и полицейскія, и слѣдствен
ныя, и судебныя, и хозяйственныя, и даже дѣла по
учебному вѣдомству, потону что семинаріямъ наприм.
вовсе нерѣдкость было получать указы архіерея чрезъ
консисторію ; не опредѣлены были и отношенія ихъ
другъ къ другу, консистбрія вовсе не была какою-нибудь постоянною инстанціей между правленіемъ и архіееремъ, равно какъ для благочинныхъ въ сношені
я х ъ съ консисторіей и архіереемъ не было такою ин
станціей мѣстное дух: правленіе. Особенно странное
значеніе досталось на долю правленій; въ однихъ мѣст
ностяхъ и частныхъ случаяхъ они облекались универ
сальною консисторскою властью , въ другихъ были
чѣмъ-то въ родѣ совершенно безполезнаго мытарства
для епархіальныхъ указовъ, только и дѣлили, что на
время останавливали эти указы, чтобы написать: слу
шали указъ консисторіи такой-то; опредѣлили: разо
слать указъ консисторіи такой-то благочиннымъ для
разсылки по церквамъ.
Такимъ образомъ, судя по организаціи епархіаль
наго управленія, можно видѣть въ немъ собственно
одну в л аст ь , — архіерейскую ; но эта централизація
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всего управленія около одяой власти, поглощеніе по
слѣднею всѣхъ другихъ, второстепенныхъ властей нисколько не ослабляла начальнической силы самихъ
представителей этихъ второстепенныхъ властей. Ли
шеніе ихъ административной самостоятельности вело
только къ тому, что они освобождались чрезъ это отъ
безпокойной отвѣтствениости за с б о и рѣшенія и дѣй
ствія, какой должны подлежать члены всякой само
стоятельной инстанціи управленія и суда, слагали съ
себя эту отвѣтственность на самой) архіерея, именемъ
и властію котораго дѣйствовали, а между тѣмъ, опи
раясь на туже архіерейскую власть, непомѣрно разви
вали свое начальническое вліяніе среди подвѣдомаго
имъ духовенства. Всѣ указанныя пами черты патріар
хальной власти владыки переходили и на класть каж
даго изъ его органовъ, потому что всѣ они занимали
свои мѣста по усмотрѣнію владыки и изъ-за личности
каждаго изъ нихъ подчиненный видѣлъ личность того1
же -владыки; притонъ же, вслѣдствіе указаннаго намн
недостатка въ епархіальномъ управленіи правовой поч
в ы , недостатка точныхъ опредѣленій для практики'
властей и возникшей отсюда необходимости предостав
лять послѣднимъ слиткомъ обширное поле ихъ соб
ственному усмотрѣнію каждый изъ органовъ епархі
альной администраціи тоже облекался болѣе или менѣе обширною долей полномочія дѣйствовать йо усмо
тр ѣ н іе, дѣлался въ своей сферѣ такимъ же владыкою,
к а к и м ъ былъ архіерей' для цѣлой епархіи и для него
самого, копировалъ въ отношеніи къ своимъ подчи
неннымъ воѣ дѣйствія своего собственнаго1 начальства
И былъ для нихъ, разумѣется, несравненно Тяжелѣе
послѣдняго. Здѣбь повторялось Тоже самое,'что обык
новенно бываетъ со всякой патріархальною властью;
почтенная, величественна»;- даже иногда благотворная
по своему отеческому х ар актер у ^-п о крайней мѣрѣ
с н о к о й а а й у о ^ й ^ й й й ія 'бЬо^йГсиіый^йеличія въ ли-

цігсва^’'глйвйМ'1пр^іе+йвиТЩ·* ойк'ШІ;т#ілъ
бФЛѣе^б&йѣё йдЛьча&тъ '"Ид ^ѣ^ѣ^^го, кййъ^сп^-"
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кастой ввезъ по! лѣствицѣ своихъ низшихъ органовъ;
дѣлается грубѣе,1 назойливѣе, придирчивѣе в неснос
нѣе для подчиненныхъ, пока ва самыхъ низшихъ сво
ихъ ступеняхъ' не помѣшается -н а одномъ стремленіи
показать себя, проучить перваго попавшагося подъ
руку. чтобы онъ звалъ начальство. Н аш ъ народъ, вы
несшій н а'с еб ѣ въ крѣпостномъ1состояніи всѣ дурныя
стороны патріархальнаго управленія, недаронъ выра
боталъ убѣжденіе, что нѣтъ ничего хуже, какъ йаходиться "подъ начальствомъ своего же брата - холопа,
облеченнаго властью отъ господина.
Н еудивительно, что въ. этихъ низшихъ слояхъ
епархіальнаго управленія смягченіе административныхъ
нравовъ шло несравненно тужѳ, чѣмъ въ верхнемъ. В ъ
концѣ ХѴ Ш в., несмотря на всѣ распоряженія пра
вительства и архіереевъ о томъ, чтобы епархіальныя
власти обращались съ духовенствомъ кротко и при
лично духовному чи н у, несмотря на распространеніе
духа Платонова, въ этой сферѣ администраціи почти
цѣликомъ сохранялись знакомые пріемы старой „батьковщ ины“ , стараго смиренія і 'Подчиненныхъ и разнаго1
рода острастокъ, за изключеніемъ однихъ плетей, а въ
отношеніи къ причетникамъ" были въ ходу и плети.
П латоновъ было немного на архіерейскихъ каѳед
р ах ъ , да и Платонъ н е 1могъ укротить своихъ консистористовъ, в а которыхъ жаловался 1въ письмахъ, и
около П латон а1возможенъ былъ протоіерей Александръ
Л е в т и н ѵ заносящій 'свою трость съ грубымъ окри
комъ середи крестн аго1хода на другого1 первенствую
щ аго протоіерея древней столицы. Н а консисторскомъ
и ·правлеискомъ судѣ не употребляли нлетей, но·упо
тр еб л ял и ' въ наказаніе публичные поклоны въ церкви,'·
мукооѣяяіе и д р ; 1работы по монастырямъ, цѣпи, ко-.
лодки и ідругія принадлежности колодничаго заключе
нія. * В ъ 1788' г. по упраздненіи крупинкой епархіи
крути а к а я консисторія вмѣстѣ съ дѣлами передала въ
н аслѣдство московской консисторіи „желѣзъ ножныхъ
п ятёр о чі^одни'кАвдалы, да стульевъ съ цѣпями три,
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изъ нихъ одинъ большой". В ъ дѣлѣ 1791 г. объ одноиъ московскомъ священникѣ, сосланномъ въ перемышльскій монастырь, читаемъ, что тамошній игуменъ
Иннокентій обращался съ колодниками замѣчательно
сурово, „инымъ голову и бороды брилъ, а прочихъ, къ
деревянной стѣнѣ приставя, ниткою подъ б о р о д у 'за
печатывалъ, и часа по 4 и болѣе въ лѣтнее время,
на солнце ставя, морилъ" О .
Въ настоящемъ столѣтіи подобныхъ примѣровъ
стараго смиренія мы уже не знаемъ; но наирим. и со
временное поколѣніе духовныхъ лицъ хорошо помнитъ
сохранявш іяся при архіерейскихъ домахъ и консисто
ріяхъ эти холодныя и вонючія сибирки, кутузки, чижеізки, въ которыхъ не разъ сиживали на своемъ вѣ
ку наши отцы за разныя свои провинности. Обраще
ніе разныхъ начальствъ съ подчиненными носило са
мый возмутительный характеръ даже пъ очень ещ е
недавнее время. Какой-нибудь наприм. уѣздный прото
іерей, глава дух. парвленія, былъ полнымъ хозяиномъ
въ своемъ уѣздѣ и возбуждалъ гораздо болѣе трепета
въ подчиненныхъ, чѣмъ архіерей, потому что дѣйстви
тельно облеченъ былъ громадными полномочіями, изби
ралъ по своему усмотрѣнію благочинныхъ и депута
товъ, утверждалъ своимъ подписомъ одобренія прихо
жанъ ставленном ъ, аттестовалъ все окружное духо
венство, представлялъ къ повышеніямъ и переводамъ,
держалъ въ своихъ рукахъ судьбу духовныхъ сиротъ,
которые не могли никакъ обойтись безъ его представ
ленія и одобренія при зачисленіи мѣстъ, производилъ
наконецъ по уѣзду ревизіи, и слѣдствія. Волей нево
лей нужно было ему кланяться, прислуживать, тер
пѣть отъ него всякія начальственныя выходки, сми
ренно повиноваться, когда раздраженный онъ вздума
етъ поставить въ церкви почтеннаго священника на
колѣни и т. п. Такими же точно хозяевами въ своихъ

О

И ст. « о си . е и а р х . у п р . Ш , кн. J ,

1 7 9 . п р я н іч . 4 3 0 .
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округахъ были благочинные, облеченные неменѣе гро
мадными полномочіями власти и административнаго влі
янія не только на оффиціальную, но и на частную
жизнь духовныхъ лицъ. Для насъ достаточно взгля
нуть только въ ихъ недавно лишь измѣненную ин
струкцію, чтобы видѣть, сколько они имѣли простора
для своего произвола и дурныхъ наклонностей. Она
наприм. гласить, что священники и діаконы должны
оказывать благочинному всякое почтеніе и послушаніе,
по пріѣздѣ его встрѣтить у церкви, и безъ его дозво
ленія предъ нимъ не садиться и главу не накрывать
(п. 61), что благочинный можетъ чинить подчиненному
духовенству выговоръ наединѣ· и при другихъ, заста
вить класть поклоны, или стоять на колѣнахъ, свя
щенника въ алтарѣ, а причетниковъ и дьяконовъ и въ
церкви и даже на паперти, удерживать доходъ и т. д.
(п. 57). Изумленные чрезвычайно архаическимъ харак
теромъ подобныхъ правилъ, ищемъ, откуда они яви
лись въ этой инструкціи, и находимъ, что они почти
1 0 0 лѣтъ буквально перепечатывались изъ прототипа
этой инструкціи,— инструкціи м. Платона.
Вслѣдствіе обычной консервативности духовнаго
вѣдомства, громадныхъ полномочій и безконтрольности
его административныхъ органовъ оно почти доселѣ не
могло освободиться даже отъ остатковъ господство
вавшихъ въ немъ прежде тяглыхъ отношеній подчи
ненныхъ къ властямъ. Нѣкоторые сборы съ духовен
ства сохранялись съ прежнимъ законнымъ характеромъ
и послѣ Екатерининскихъ штатовъ; одни изъ этихъ
сборовъ вовсе не были замѣнены штатными окладами
для удовлетворенія оплачивавшихся ими епархіаль
ныхъ потребностей, а другіе замѣнены крайне недо
статочными штатными суммами. Такъ, ни Екатеринин
скіе, ни послѣдующіе штаты не назначили никакихъ
суммъ на разныя командировки и поѣздки духовныхъ
властей по ихъ округамъ; всѣ расходы на этотъ пред
метъ попрежнему возлагались на окружное духовен
ство; оно должно было отбывать подводную повинность
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и при объѣздѣ епархіи архіереемъ, и при поѣздкахъ
благочинныхъ, духовныхъ слѣдователей, депутатовъ,
членовъ консисторіи и правленія, всякихъ чиновниковъ
и разсыльныхъ съ указами. Нѣкоторыхъ облегченіи въ
атомъ отношеніи оно дождалось только уже въ ц ар
ствованіе Н иколая Павловича. ІЗъ 1 8 2 8 г. св. Синодъ
вошелъ къ государю докладомъ, что по штатамъ не
положено никакой суммы на архіерейскіе объѣзды
епархій, а собственные доходы архіереевъ едва до
статочны даже на необходимыя издержки толоваго ихъ
продовольствія и на поддержку домовыхъ зданій, что
вслѣдствіе этого архіереи вынуждены дѣлать свои по
ѣздки, какъ можно, рѣже; иослѣ этого доклада указа
но было давать архіереямъ прогоны, митрополитамъ
на 15, архіепископамъ и епископамъ на 12, викарі
ямъ на 10 лошадей ('). В ъ 1840 г. поднялся вопросъ
о прогонныхъ деньгахъ духовнымъ депутатамъ и тоже
разрѣшился къ благополучію д уховенства, при чемъ
въ указѣ о выдачѣ этихъ денегъ изъ казначества чуть
ли не въ первый разъ указано при назначеніи депу
татовъ наблюдать, чтобы выборъ начальства падалъ
по возможности на священниковъ ближайшихъ ц ерквей (’). Н о на атомъ пока милостивыя распоряженія и
остановились. — Кромѣ того безъ штатныхъ окладовъ
оставлена большая часть епархіальныхъ должностей,
каковы: должности членовъ дух. правленія и консис
торіи, благочинныхъ, депутатовъ, слѣдователей, экза
менаторовъ, цензоровъ, обыкновенно относившіяся къ
числу, такъ назы ваемы хъ, почетныхъ должностей, и
проходимыя безмездно, или, чти совершенно одно и
тожѳ на практикѣ, на условіяхъ кормленія отъ дѣлъ,
вознагражденія темными доходами; разница въ ср ав 
неніи съ прежнимъ временемъ состояла только въ томъ,

(■) 2 Собр. з а к . Ш , 1 9 5 2 . 1 9 5 3 .
(*) Т а и т е , X X I , у к . 4 а о а б р . О тч .
стр . 4 4 .

о б е р ъ -п р и к .

1 8 4 6 г.
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* что въ указахъ и и н стр у кц іях ъ касательно прохожде
нія этихъ должностей кормленіе отъ нихъ выставля
лось предосудительнымъ, и то впрочемъ не столько съ
юридической, сколько съ моральной точки зрѣнія, на
прим. въ московской инструкціи конца прошлаго и
начала нынѣшняго столѣтія экзаменаторамъ находимъ
весьма нравоучительную и вмѣстѣ очень простодуш
ную замѣтку, что они „за трудъ сей, яко богоугод
ный, не должны требовать никакой платы и даровъ,
да тѣмъ вяіцшую получатъ награду отъ м здовоздате
ля Б о га" ('). Тоже самое внушалось всегда благочин
нымъ. Но этими внушеніями дѣло и ограничивалось;
сама духовная власть, которая считала своего обязан
ностію дѣлать ихъ, не имѣла ни духа, ни силы под
держать ихъ, какъ обязательный законъ, и обыкно
венно смотрѣла сквозь пальцы на ихъ нарушеніе. Пла
тежи духовенства въ пользу консисторскихъ и правленскихъ членовъ, благочинныхъ и проч., при всемъ
своемъ безгласіи, какъ извѣстно, въ большинствѣ епар
хій успѣли получить не только обязательный, но дажѳ
постоянный характеръ, сдѣлались настоящей повин
ностью духовенства, которая пріурочивала^ къ опре
дѣленнымъ срокамъ, наприм. ко времени подачи мет
рикъ и т. п., и путемъ обычая довольно опредѣленно
таксировалась. Всякій вапередъ зналъ, сколько и когда
ему нужно уплатить, и платилъ даже безропотно; при
этомъ взяткой, на которую уже жаловались, считалось
только то, чтб -бралось еще сверхъ .обычной цифры.
До какой степени доходило кормленіе отъ безмездныхъ
должностей, показываетъ наприм. хоть слѣдующій до
кладъ св. Синоду оберъ-прокурора Нечаева въ 1835 г.:
„изъ получаемыхъ мною свѣдѣній усматривается, что
смотрители благочинія, обозрѣвая церкви, наблюденію
ихъ порученныя, во многихъ мѣстахъ позволяютъ себѣ

(*) Ист. иоск. епарх. упр. Ш, ів. 1, 328—229.
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брать изъ церковныхъ денегъ болѣе или менѣе зн а
чительныя суммы въ свою пользу и требуютъ на цер
ковный же счетъ особеннаго при сихъ случаяхъ уго
щенія. А какъ таковыя дѣйствія, будучи сами по себѣ незаконны, вмѣсто внушенія строгаго порядка въ
употребленіи церковныхъ денегъ и точности въ отчет
ности по онымъ, способны только подать для священно-служителей и церковныхъ старостъ худой примѣръ
и поводъ къ неправильному употребленію оныхъ и ве
денію подложныхъ счетовъ, то я почелъ своею обя
занностію обратить на сей предметъ особенное внима
ніе св. Синода и предложить оному, не благоволено ли
будетъ предписать прочимъ епархіальнымъ архіереямъ
строжайше воспретить благочиннымъ отваживаться на
подобныя, вошедшія уже по нѣкоторымъ мѣстамъ въ
обычай, злоупотребленія" (').— Въ пользу дух. правле
ній по епархіямъ существовали даже оффиціальные
сборы съ духовенства (’), потому что ио штатамъ не
положено было никакихъ суммъ не только на жало
ванье членамъ, но и на содержаніе канцелярій дух.
правленій. Ассигновка для нихъ штатной суммы по
слѣдовала уже по штатамъ 18 2 8 и 1 8 4 0 гг., но въ
тогъ и другой разъ въ такихъ ничтожныхъ размѣ
рахъ (*), что правленскіе писари и повытчики никакъ
не могли иначе смотрѣ ть на свое ж алован ье, какъ
только на небольшое подспорье къ инымъ доходамъ,
получавшимся отъ сборовъ съ духовенства. Каждое
благочиніе постарому должно было доставлять въ
правленіе извѣстную цифру дани; кромѣ того по нѣскольку разъ въ году правленскій писарь объѣзжалъ
приходы своете округа для сборовъ натурой; эти сбо
ры очень похожіе на тѣ, какіе производятъ по своимъ

( ‘ ) См. б р ош ю ру О в ы б е р и , н ач а л ѣ о. М орош ки на.
( ’ ) И ст. м оск. e n a p x . у п р . II, кн. 2 , ирп м . 2 4 0 . III, кн. 1,
прии. 1 0 8 .
( 5) 2 - е С об р. з а к . Ш ,

1 7 0 9 . X V , ш таты

1840
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приходамъ священники, производились совершенно от
крыто еще на нашей памяти.
Для канцеляріи консисторій и для каѳедральныхъ
чиновъ штатныя суммы назначены были съ самаго на
чала ш т а то в ъ , но тоже въ количествѣ крайне не
удовлетворительномъ даже для тогдашняго времени;
наприм. даже по высшему окладу секретарю консисто
ріи положено было выдавать 120 р. въ годъ, а копі
истамъ 3 0 —6 0 р., притонъ же безъ хлѣбныхъ дачъ,
которыя иміГ отпускались прежде и которыя теперь
были совершенно отмѣнены С). Понятно, что назна
ченіе подобныхъ окладовъ само по себѣ было уже кос
веннымъ уполномоченіемъ всѣмъ служащимъ по духов
ному вѣдомству на прежнее кормленіе отъ дѣлъ; от
е к л а въ духовномъ вѣдомствѣ развился цѣлый рядъ
въ собственномъ смыслѣ безгрѣшныхъ доходовъ, такъ
сказать, законныхъ взятокъ, которыхъ никакое н а
чальство не имѣло права ни запретить, ни оффиціаль
нымъ образомъ узаконить, опредѣливъ ихъ по количе
ству и положивъ болѣе или менѣе точную границу
между ними и взятками незаконными, и которыя поэтому могли свободно возрастать до неопредѣленныхъ
размѣровъ. Нѣкоторые архіереи пробовали было воз
ставать противъ слиткомъ большихъ поборовъ съ ду
ховенства, но послѣ нѣсколькихъ попытокъ опредѣ
лить, какіе поборы нужно считать слиткомъ больши
ми и какіе ради необходимости можно оставить, дол
жны были совершенно бросать это мудреное и труд
ное дѣло. Въ этомъ отношеніи въ ХѴІП в. любопытна
дѣятельность Кирилла Флоринскаго (сѣвскаго). В ъ
177 0 г. онъ объявилъ консисторіи такой указъ: „хотя
неоднократно черезъ секретаря Звѣрева словесно отъ
насъ подтверждаемо было, чтобы канцелярскіе служи
тели никакихъ лишнихъ и сверхъ пропорціи труда
своего в з я т к о в ъ , особливо съ вымогательствомъ не
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б р а л а , въ чемъ ови и подписками об язан ы , одеако
подтвержденіе тое наше никакого дѣйствія не возымѣ
ло" и т. д.; въ примѣръ приводятся взятки одного
канцеляриста съ ставленницъ; канцеляриста этого велѣно наказать штрафомъ, хотя самъ Кириллъ едвали
могъ дать отчетъ, чтЬ онъ называлъ въ своемъ под
твержденіи лишними и свергъ пропорціи труда взят
ками. З а тѣмъ всѣ ставленическія дѣла по распоряже
нію архіерея вовсе отдѣлены были отъ консисторіи,
которую онъ окончательно отчаялся исправить, и пе
ренесены во иповь учрежденную ставленическую кон
тору и з ъ З -х ъ духовныхъ членовъ и 2-хъ канцелярис
товъ, въ числѣ которыхъ былъ извѣстный Добрынинг (').
Н е довольствуясь этимъ, архіерей попробовалъ дать точ
ное опредѣленіе, сколысо брать съ каждаго ставленное,
именно: съ поповъ указалъ брать по 7, дьяконовъ по
5, а за посвященіе въ стихарь по 3 V, руб. Такое
учрежденіе, по его собственнымъ словамъ, „казалось
ему безгрѣшнымъ, поелику оно малою цѣною освобож
дало просителей отъ тя ж к и х ъ , издревле введенныхъ
взятковъ, а наиболѣе обыкновенныхъ по консисторіи,
что самое и побудило его отдѣлить отъ ней ставлени
ческія дѣла". Но, разсказывая объ атомъ, Добрынинъ
вѣрно замѣтилъ, что новое учрежденіе при всей своей
благовидности все-таки было противъ законовъ Е ка
терины, освободившей духовенство отъ всѣхъ побо
ровъ, и что во всякомъ случаѣ лучше бы оставить
взятки, не узаконяя ихъ предписаніемъ. Контора ста
ла обирать ставлениковъ не меньше консисторіи и
возбудила въ послѣдней большую зависть къ своимъ
доходамъ. Добрынинъ откровенно разсказы ваетъ о се
бѣ, что бралъ себѣ въ прибавокъ съ каждаго ставленика иного болыне указнаго количества. „Х отя преосв— ный мнѣ этого и не предписы валъ, однакожъ
подалъ случай догадаться, какъ употребить благотво-

(*) Ордой*, епарх. ьѣдом. 1867 г. № 6.
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рительную его довѣренность" (*). Въ 1777 г. то тъ ж е
Кириллъ Флоринскій вооружился противъ поѣздокъ
правленскихъ судей и приказныхъ за сборами по уѣз
дамъ въ праздникъ рождества и велѣлъ консисторіи
разослать о томъ по правленіямъ запретительные ука
зы; но самое это приказаніе показываетъ, что вслѣдствіѳ крайней необходимости этихъ сборовъ по не
достаточности средствъ духовныхъ правленій совер
шенно запретить ихъ было нельзя: ѣздить по уѣздамъ
не велѣно только „безъ самонужнѣйшихъ по экономіи
своей необходимостей, безъ дозволенія присутствую
щихъ и на долгое время, дабы чрезъ прихотливыя во
локиты и разбродничества совсѣмъ безпорядочныя въ
дѣлахъ не послѣдовало какой остановки" г). Цѣль за
прещенія такимъ образомъ состояла не въ томъ, что
бы пресѣчь поборы, а чтобы соблюсти выгоды дѣло
производства и канцелярской дисциплины. Цифра по
боровъ доходила до огромныхъ размѣровъ й, будучи
по неволѣ допускаема самимъ епархіальнымъ началь
ствомъ , падала тяжкимъ обвиненіемъ не на однихъ
только чиновниковъ, но и на самихъ архіереевъ. „Божѳ
мой! восклицаетъ напр. Волотовъ въ своихъ запискахъ,
описывая тамбовскій архіерейскій домъ. Какое мздоим
ство господствовало тогда на мѣстѣ семъ!... Всякому,
посвящающемуся въ п опы , становилось поставленье
не м ен ѣ е, какъ во 1 00, въ дьяковы 8 0 , въ дьячки
4 0 , въ пономари 3 0 рублей, выключая то, что безъ
1 0 руб. келейникъ архіерею ни о комъ не доклады
валъ, а со всѣмъ тѣмъ отъ него все зависѣло. Однимъ
словомъ они совсѣмъ стыдъ потеряли и безстыдство
ихъ выходило изъ предѣловъ" (’). Можно бы думать, что
тамбовская епархія, гдѣ тогдашніе архіереи Пахомій
и Ѳеодосій сами были обвиняемы въ поборахъ, состав-

(*) Р . с т а р . 1 8 7 1 г. * е в р . 1 5 1 — 1 5 2 . м ар т. 2 5 1 .
(*) О р ю в с к . еп . вѣ д. 1 8 6 8 г. с тр . 1 7 7 1 — 1 7 7 2 .
( · ) З а п . Б о іо т . въ Р , стар. 1 8 7 1 г. стр. 7 2 5 — 7 2 6 .
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ляда изключеніе; но тоже самое видимъ наприм. въ
московской епархіи, гдѣ преосв. Платонъ „особливо
р евн о вал ъ , чтобы сохранять правосудіе, и сколько
могъ, п о его собственнымъ словамъ, строго наблюдалъ,
чтобы мздоимства не было... и видѣлъ на всѣ труды
благословеніе Божіе съ немалымъ къ лучшему порядку
успѣхомъ" С); при всѣхъ'своихъ успѣхахъ, которыми
онъ утѣшался въ своихъ усиліяхъ искоренить мздоим
ство, онъ все-таки долженъ былъ горько жаловаться
въ письмахъ къ преосв. Амвросію, что консисторія
его крушитъ: „сказываютъ, что ставленье рублей во
1 0 0 становится, а придраться не знаемъ какъ".
При имп. Павлѣ Петровичѣ штатное жалованье
почти для всѣхъ епархіальныхъ чиновъ увеличено
вдвое, но это увеличеніе окладовъ не принесло почти
никакого облегченія духовенству отъ поборовъ, съ одной стороны потому, что вслѣдствіе увеличенія общей
дороговизны содержанія удвоенные оклады нисколько
не улучшили содержанія тѣхъ, которые стали ихъ по
лучать, а съ другой— всѣ указанныя нами епархіаль
ныя должности, которымъ не было положено штатнаго
жалованья въ 1764 г., не были обезпечены имъ и теперь. З а т ѣ м ъ оклады служащихъ по духовному вѣдом
ству были увеличиваемы еще въ 1 8 2 8 и 1 8 4 0 гг.; но
и за всѣми этими прибавками все-таки оставались
крайне неудовлетворительными безъ прежнихъ сбо
ровъ съ духовенства. Замѣчательно, что эти сборы съ
теченіемъ премени получили какое-то даже оффиціаль
ное значеніе. Вполнѣ сознавая скудость содержанія
консисторскихъ и п р а в л е н ы х ъ приказныхъ, св. Си
нодъ въ 1 8 2 6 г. формально дозволилъ сборъ съ духо
венства на .содержаніе консисторіи и правленій въ
пермской епархіи; сборъ этотъ отмѣненъ былъ уже въ
1 8 3 8 г. С). Сими приказные служители считали с б о и

( 1) Ж и зн ь м. П л ато н а, п ри л ож . 3 5 .
(*) О тч . о б е р .-п р о к . 1 8 3 8 г . стр . 4 1 .
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сборы вполнѣ безгрѣшными. В ъ 1 8 2 8 г. оберъ-прокуроръ Мещерскій докладывалъ св. Синоду, что сборъ
денегъ въ консисторіяхъ и правленіяхъ при подачѣ
метрикъ обратился въ настоящую дань съ духовен
ства С). До послѣднихъ консисторскихъ штатовъ 1769
г. на консисторіи за исключеніемъ только немногихъ .
ассигновалось всего по 2 0 0 0 — 1 6 0 0 р.; изъ этой сум
мы большая часть секретарей получала жалованья по
2 5 7 р. въ годъ, прочіе же чиновники иногда менѣе
1 0 0 р. Цифры эти такъ выразительны, что къ нимъ
не нужно прибавлять никакихъ поясненій и выводовъ.
Новый штатъ опредѣлилъ жалованье секретарямъ по
, 1 5 00, столоначальникамъ по 6 0 0 , казначеямъ, реги
страторамъ , архиваріусамъ по 5 0 0 и т. д. рублей
въ годъ (не упоминаемъ высшихъ окладовъ для сто
лицъ), кромѣ того назначилъ вознагражденіе для са
михъ членовъ консисторіи по 500 р. каждому. Срав
нительно съ прежними окладами этихъ новыхъ окла
довъ нельзя не признать очень почтенными и доста
точными для обезпеченія несущихъ консисторскую
службу. Удовлетворятъ ли они другой важной цѣли—
ослабленію въ епархіальномъ вѣдомствѣ страшной я з
вы взяточничества,— вопросъ въ настоящее время еще
очень темный. Н е нужно забывать, ч го консисторіи въ
настоящемъ видѣ имѣютъ у себя слиткомъ много ста
рыхъ традицій, воспитавшихся и окрѣпшихъ въ те
ченіи полутораста лѣтъ подъ вліяніемъ старой систе
мы кормленія, что жалованье ихъ приказныхъ было
дѣйствительно ничтожно, но доходы, разумѣемъ одни
безгрѣшные, общ еприняты е, кромѣ взятокъ въ соб
ственномъ смыслѣ, были едвали не вдвое больше но
выхъ штатныхъ окладовъ, и что наконецъ на практи
кѣ никакіе оклады никогда еще не пресѣкали неза
конныхъ поборовъ сали по себѣ, пока возможность
этихъ поборовъ допускалась и развивалась самымъ

( ')

2 - е Собр. эа к . Ш , №

1812.
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строемъ зараженныхъ ими учрежденій. Н а этомъ ос
нованіи благотворныхъ результатовъ отъ новыхъ окла
довъ консисторій съ большее или меньшей увѣренно
стію можно ждать только въ связи съ реформой са
маго епархіальнаго управленія.
П . Знаменскій.

( продолженіе будетъ)

ΝΟΒΟΕ ИЗДАНІЕ СОЧИНЕНІЙ ИГУМЕНА ПАВЛА.

Воспоминанія и бесѣды и ины я сочиненія о глаголемомъ старообрядчествѣ составленныя игуменомъ
Павломъ, настоятелемъ московскаго Никольскаго едино
вѣрческаго монастыря. И зд. второе, вновь просмот
рѣнное м значительно умноженное. Москва. 1871 г.
Имя о. Павла достаточно извѣстно въ литературѣ.
Присоединеніе къ православію знаменитаго настоятеля
прусскихъ безпоповщинскихъ скитовъ, отъ которыхъ и
рамъ о. Павелъ былъ извѣстенъ подъ именемъ прус
скаго -въ отличіе отъ другаго Павла австрійскаго— ос
нователя бѣлокриницкой лже-іерархіи,— не могло пройти
незамѣченнымъ и въ старообрядческой средѣ. Есте
ственно поэтому, что ему предстояла задача объяснить
причины своего перехода въ Церковь. Сверхъ того, и
н а совѣсти его, какъ бывшаго безпоповщинскаго на
ставника, лежала мысль о томъ, чтобы,лживость безпоповства и святость Церкви, имѣющей существовать
до окончанія вѣка, объяснить предъ бывшими своими
единовѣрцами, друзьями и почитателями. Рѣшившись
поэтому присоединиться къ Ц е р к в и , онъ составилъ
„воззваніе къ именуемымъ старообрядцамъ безпоповск аго согласія", съ тою цѣлію, дабы, какъ пишетъ
онъ самъ, „старообрядцамъ безпоповскаго согласія объ
яс н и ть причины, побудившія оставить расколъ" (стр.
3 1 2 ). Воззваніе это въ самый день присоединенія вы
ш ло напечатаннымъ въ видѣ отдѣльное книжицы и
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было тогда же роздано участникамъ и свидѣтелямъ
духовной радости, и одинъ экземпляръ посланъ нѣкоему изъ замоскопскихъ начетникоиъ, имѣющему нема
лое вліяніе въ своемъ кругу (стр. 370). З а тѣмъ, въ
1 868 году явилась книга, содержащан сго „воспоми
нанія и бесѣды", въ концѣ которой помѣшено и самое
„воззваніе". Воспоминанія и бесѣды , происходившія ,
большею частію еще до присоединенія къ Церкви съ
наставниками разныхъ старообрядческихъ сектъ, досчаточно объясняютъ, почему о. Павелъ изъ ревност
наго Ѳедосѣевна (ѳедосѣевцы держатся ученія о без
брачіи) сдѣлался поборникомъ и учителемъ брачной
жизни (бес. 1 — 4 по второму изданію), почему не при
зналъ законнымъ такъ называемаго австрійскаго свя
щенства (бес. 14— 18), и почему, наконецъ, увѣрился
въ необходимости принадлежать православной Церкви
(бес. 11. 13. 2 0 — 29). Послѣ того, нъ теченіи слѣду
ющихъ трехъ лѣтъ. о. Павелъ печаталъ въ „Душепо
лезномъ чтеніи" свои бесѣды съ старообрядцами (бес.
9. 10) и разборы нѣкоторыхъ безпопонщинскихъ со
чиненій (8 8 , 34 и 35), а также нѣчто въ родѣ отче
товъ о своихъ путешествіяхъ къ литовскимъ старооб
рядцамъ и за границу, которыя онъ предпринималъ въ
прошедшихъ годахъ по назначенію сн. Синода (36 и
37). Почти всѣ означенныя сочиненія припечатывались
и въ журналѣ „И стина", · существуютъ , притонъ , и
въ видѣ отдѣльныхъ книл;екъ. Книга, заглавіе коей
мы выписали, представляетъ собраніе всѣхъ означен
ныхъ сочиненій о. Павла, съ присовокупленіемъ словъ,
какія были сказаны имъ съ того времени, какъ онъ
удостоенъ былъ священнаго сана.
Главный предметъ, на которомъ почтенный ав
торъ съ особенною любовію останавливаетъ свое вни
маніе, и который служитъ для него исходнымъ пунк
томъ почти при всѣхъ бесѣдахъ, есть ученіе о Церк
ви и вѣчномъ ея существованіи въ полнотѣ спящ. чи
новъ и таинствъ. И это понятно почему. Положеніе
безпоповцевъ, не имѣющихъ свящ енства и церковныхъ
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тайнъ, главнымъ и ощутительнымъ образомъ противо
рѣчитъ евангельскому и святоотеческому ученію о
Церкви и ея неодолимости вратами ада; а между тѣмъ
принадлежать Церкви такъ необходимо, что безъ это
го невозможно спасеніе. „Кромѣ Церкви Божія нигдѣже нѣсть спасеніе. Якоже бо при потопѣ, вси елицы
съ Ноемъ въ ковчезѣ не бяху истопоша, тако и въ
день судный, вси иже нынѣ въ Церкви святѣй не бу
дутъ, тіи во езеро оное огненное ввержени будутъ"
(Бол. катих. л. 122). Поэтому, послѣдователь безпоповства, начинающій размышлять о своемъ положеніи,
естественно и Останавливается прежде всего и глав
нымъ образомъ на вопросѣ о Церкви и тайнахъ, и
одинъ этотъ вопросъ, разобранный во всѣхъ его част
ностяхъ , особенно же вопросы о неимѣніи таинства
евхаристіи, въ состояніи довести безпоповца до пол
наго и твердаго убѣжденія въ гибельности своего по
ложенія , и привести къ единенію съ православною
Церковно. Примѣры этого можно найти въ самой кни
гѣ о. Павла. Въ описаніи своего путешествія къ ли
товскимъ старообрядцамъ, онъ передаетъ слѣдующій
разсказъ купца Харитона Григорьевича Памфилова о
причинѣ присоединенія къ Церкви его жены. „Я , го
воритъ, съѣздилъ въ Москву, самъ посмотрѣлъ тамъ
древнія книги, и увѣрился: а жена, не умѣющая гра
мотѣ, все еще колебалась, и рѣшилась съѣздить къ
Л укьяну Иванычу, попытать его, (а Лукьянъ Иванычъ
' знаменитый, первенствующій въ той сторонѣ безноповскій наставникъ, поставляющій прочихъ наставниковъ).
П ріѣхавш и, жена спросила его: „что, батюшка, встар и ну-то причастіе было у пасъ, или нѣтъ; и вправду
ли говорятъ, будто оно такъ нужно, что безъ него и
сп асти сь нельзя"; оаъ отвѣтилъ: „правда, дочушка, и
у н асъ было встарину причастіе: правда и то, что оно
нужно, безъ него спастись нельзя“ . Ж ена спросила:
„а ко гд а и у насъ было встарину причастіе, и оно
т ак ъ нужно, что и спастись безъ него нельзя, то почему ж е , батюшка, вы не сдѣлаете его“;.. Лукьянъ от-
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вѣтилъ: „намъ, дочушка, не дано то соверш ать".—Тугъ
жена моя разсудила: „везъ причастія спастись нельзя,
а паши наставники, именующіе себя попами, препо
дать его не могутъ: какіе же они попы, и какая въ
нихъ польза; видно и впрапду только въ одной Ц ерк
ви спасеніе" (стр. 5 8 3 — 584). Другой бывшія весьма
ревностный ѳедосѣевецъ, рѣжипкій житель Иванъ Гав
риловичъ Алейниковъ, не хотѣвшій и слышать о томъ,
чтобы безпристрастно изслѣдовать о п р о р о ссій ск о й
Церкви, былъ пораженъ однажлы чтеніемъ 23 зачала
евангелія отъ Іоанна, гдѣ содержатся слова Спасите
ля, что безъ причастія тѣла и крови Вго не возможно
имѣть животъ вѣчный,— слова, коихъ прежде онъ никогда не читалъ,— и ясно увидѣлъ что безпоповцы от
вергшіеся сві тайнъ, надежды спасенія имѣть не мо
гутъ". Въ послѣдствіи онъ былъ присоединенъ о. Пав
ломъ къ Церкви въ С. Петербургѣ. Н е могу умолчать
и еще объ одномъ случаѣ недавно бывшемъ въ городѣ
Казани. Казанскій купецъ Тарасій Агапіевичъ Ры ж аковъ былъ ревностный послѣдователь безпоповства в
чрезвычайно предубѣжденъ противъ православной Ц ерк
ви; между тѣмъ онъ не разъ слышалъ о томъ, что
безъ причастія св. тайнъ спасеніе невозможно. Слова
эти проходили, повидимому, безъ вниманія, но посѣ
тившая его довольно серьезная болѣзнь побудила его
серьезно вдуматься въ нихъ. Онъ внимательно сталъ
читать священныя книги и распраш ивать объ этомъ
предметѣ лицъ знающихъ, и убѣдившись въ необхо
димости святаго причащенія пожелалъ удостоиться
онаго и присоединиться къ Церкви — несмотря на
упреки и препятствія со стороны родственниковъ, раз
глашавшихъ, будто онъ помѣшался въ разсудкѣ (*).
(*) Мы лично бесѣдовали съ нимъ при двухъ свидѣтеляхъ
и не нашли въ немъ ни малѣйшихъ признаковъ помѣшательства,
а видѣли только усиленное, покою недающее желаніе яснѣе и
основательнѣе разрѣшить занимающій его вопросъ, и но мѣрѣ
силъ, старались помочь этому.
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Съ извѣстными частными оттѣнками вопросъ о
Ц еркви имѣетъ значеніе и по отношенію къ поповщи
нѣ: здѣсь онъ вращ ается около пункта о значеніи въ
Ц еркви епископства. Съ этого вопроса началъ дѣло
своего обращенія и самъ о. Павелъ. „В ъ 1867 году,
пиш етъ онъ въ одной изъ своихъ бесѣдъ, когда при
нялъ я уже намѣреніе вступить въ общеніе со святою
Церковію, пріѣхалъ въ Москву одинъ изъ ѳедосѣевскихъ наставниковъ, и свидѣвшись со иною при нѣ
сколькихъ лицахъ, начинавшихъ также колебаться въ
своихъ старообрядческихъ убѣжденіяхъ, вступилъ въ
разглагольствіе. Ему желательно было если не меня,
то по крайней мѣрѣ свидѣтелей нашей бесѣды удер
жатъ отъ союза съ Церковію. Онъ спросилъ: „почему
показалось тебѣ сомнительнымъ оставаться при твоемъ
прежнемъ поморскомъ ученіи"?— „Потому, отвѣчалъ я,
что нашелъ его несогласнымъ святому евангелію". Онъ
спрашиваетъ: „что же именно нашелъ ты несогласнаго"?
Я отвѣчалъ: „для спасенія души и полученія живота
вѣчнаго нужно быть въ Церкви, которой даны отъ
Господа ключи царства небеснаго: тогда только не
сомнѣнно можно имѣть упованіе спасенія. А старооб
рядчество именуемое, не имѣя епископства, не имѣетъ
и ключей царства небеснаго: безъ ключей же какъ
надѣяться на отверзеніе царства небеснаго" (стр. 156
и 157)? Мысль о необходимости принадлежать Церкви,
имѣющей епископство и значитъ полное священство,
была давнею мыслію, до которой, посредствомъ проста- ч
го, непредубѣжденнаго чтенія, дошелъ бывшій учитель
безпоповства. Ещ е въ 1851 году въ бесѣдахъ съ послѣ
дователями австрійской лже-іерархіи онъ высказывалъ
мысль о вѣчности основаннаго Аристомъ свящ енства
(стр. 6 9 8 ). З а тѣмъ въ 1 8 6 2 году, въ публичной же бе
сѣдѣ, онъ сказалъ защитнику австрійской лже-іерархіи
Семену Семеновуг „мы сознаемъ, что Церковь Христова
должна пребывать вѣчно, но не знаемъ, гдѣ оно обрѣ
тается, хотамъ быть при Церкви, но не хотамъ безъ
познанія и увѣренія пристать къ какой бы то нибыло;
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думаемъ, что тюка Богъ откроетъ лучше молиться и
просить Бога, нежели пристать къ Церкви, которая
намъ кажется ненадежною. Если у васъ обрѣтается
истинная, вѣчная, неодолимая вратами адовыми Ц ер 
ковь, докажите намъ отъ Писанія; и тогда мы соглас
ны будемъ пристать къ ней“ (стр. 190 и 191). Я но
изъ числа нерадящ ихъ о священствѣ, говорилъ ор/ ь и
бывшему австрійской лже-іерархіи епископу Онуфрію
(стр. 179). Въ воззваніи къ безпоповцамъ, о которомъ
мы уже упомянули, и раскрывается мысль о Ц еркви
Христовой, имѣющей существовать до окончанія вѣка
въ полнотѣ священныхъ чиновъ, и что старообрядцы
не принадлеліатъ этой Христовой Церкви, неодолимой
вратами ада. „Вѣчность и неодолѣнность, обѣщанная
Христомъ Господомъ Церкви Его с в я то й , церкви,
очень мѣтко замѣчаетъ о. Павелъ, старообрядческими
наставниками проповѣдуемой, усвоена быть не мо
жетъ: потому что не имѣетъ она вида Церкви Х рис
товой подобающаго, сирѣчь отъ Х риста устроеннаго
въ Трехъ чинахъ священства: не имѣетъ силы ея, понеже не мощно безъ епископа ни единыя силы сотво
р и т е ни хиротонисать ни мѵро о св ящ ать ни власть
даровати оставленія хрѣховъ: не имѣетъ и дѣйства,
Церкви Христовой свойственнаго, понеже безъ благо
дати хиротоніи тайнодѣйствовати преданныхъ отъ Х ри
ста Церкви Его тайнъ не можетъ. И тако проповѣ
дуемую старообрядческими наставниками церковь, безъ
перстня обрученія признати обручницею, безЪ ключей
царства небеснаго небомъ обладающею и грѣховъ отпустительницею, безъ мнасовъ обогащенною, и безъ
дѣлателей купли куплю дѣю щ ею ,. неизвѣствованную
Богомъ извѣствованною, не помазанную Духомъ пома
занною, безъ устроенныхъ отъ Х риста трехъ чиновъ
свящ енства— Христомъ основанною, лишенную вида,
силы и дѣйства Церкви Христовой неодолѣйною и
вѣчною, безъ крови новаго завѣта новозавѣтною, не
иначе возможно, какъ только на опроверженіе вѣрно
сти зѣло несумнитольныхъ словъ Христовыхъ, на уни-
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'жженіе вѣчности Христова Евангелія, на разрушеніе
Божіихъ о б ѣ то въ , на умаленіе силы Христовы, на
пребываніе въ связаніи грѣховъ, на безнадежіе цар
ства небеснаго" (стр. 3 2 В —3 2 4 ).
„Воззваніе" но обошлось безъ возраженій. Туль
скій учитель безпоповства Битовъ, съ нареканіями на
о. Павла въ непризванномъ учительствѣ (какъ будто
самъ онъ учитель призванный), усиливается оправдать
безсвященнословное состояніе церкви примѣрами изъ
ветхозавѣтной исторіи и пророчествами, не имѣющими
къ Ц еркви новозавѣтной никакого отношенія, произ
вольнымъ истолкованіемъ обѣтованія Х риста Спасите
ля о вѣчности священства, заключенваго въ притчѣ о
мпасахъ (Лук. зач. 95), Якобы обѣтованіе это имѣ
етъ условное значеніе и исполненіе его зависитъ отъ
вѣрности лицъ, получившихъ оное, (по прямому смыслу
притчи обѣтованіе это выражено безусловно, и дѣй
ствительно будетъ исполняться до втораго пришествія
Х ристова, такъ что и у лѣниваго раба мнасъ 'оста
нется пѣлъ, да наконецъ и Церковь, въ силу обѣто
ванія о неодолѣнности не молитъ измѣнить Христу и
прав. к ѣ р ѣ ), и наконецъ даже умаленіемъ значенія
безкровной жертвы, назвавъ оное обрядовымъ человѣ
ческимъ служеніемъ. Разборъ „возраженій", помѣщен
ныхъ в ъ книгѣ о. П авла велѣлъ за „воззваніемъ",
достаточно показываетъ, чтб могъ сказать бсзпоповецъ
въ свое оправданіе и насколько основательны его
возраж енія. Въ своихъ разсужденіяхъ онъ договорился
до т а к и х ъ мыслей, „которыя свойственны не старо
обрядцу, а скорѣе послѣдователю и учителю мнимодуховны хъ сектъ, отвергающихъ нужду и священства
и .тай нъ и всѣхъ церковныхъ учрежденій" (стр. 431).
И д ѣ й стви тельн о , иродъ вопросомъ о Церкви безпоповщ инскіе учители остаются безотвѣтственными, и
не о д и н ъ Ватовъ, а воѣ они болѣе или мснѣе догова
р и ваю тся до понятій чисто раціоналистическихъ, или
вы сказы ваю тъ мысли слишкомъ странныя. Одинъ безцоповщ инскій наставникъ дер. Оиидомо (въ 12 верСоб.
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стахъ отъ г. Свѣвцяны виленской губерніи), при пуб
личномъ собесѣдованіи, не зная, что отвѣтить на во
просъ о Христовомъ обѣтованіи соблюсти Церкоиь не
одолимою во вѣки, сказалъ, что „слова Х риста Спаси
теля о вѣчности Церкви н есп р ав ед л и ва (стр. 0 6 8 ).
Климоуцкій л*о безпоповщивскій наставникъ Дій Ти
моѳеевъ, вѣроятно въ горячности спора, позволилъ себѣ высказать туже мысль съ присоединеніемъ кощун
ства. Н а вопросы о Христовомъ обѣтованіи онъ ска
залъ: „ну что же! пусть и обѣщался Христосъ соблю
сти Церковь неодолѣпну: мало лп чго обѣщ аю тъ,— да
не все въ исполненіе приходитъ! И французъ обѣщал
ся побѣдить Пруссію, а вмѣсто того самъ въ плѣнъ
попался" (стр. 727). Другіе изъ безпоповщинскихъ
учителей, не желая высказывать подобныхъ мыслей,
всегда почти сопровождающихся осужденіемъ со сто
роны слушателей и даже самихъ безпоповцевъ,— уси
ливаются отстоять мысль о затѣненіи таинственнаго
свящ енства духовнымъ, и тѣмъ возвысить смой авто
ритетъ. Но защ ищ ая, или, лучше, присвояя себѣ не
принадлежащія п р а в а , какія могутъ быть усвоены
только лицу хиротонисанному, они впадаютъ въ суж
денія чисто дѣтскія, вызывающія невольную улыбку
въ слушателѣ и читателѣ. Н а бесѣдѣ со старообряд
цами въ Рѣжицахъ о преемственности благодати хи
ротоніи, безпоповцы сказали, что ихъ наставники имѣ
ютъ преемство поставленія; на совершеніе тайнъ и
пасеніе стада преподалъ имъ благословеніе Павелъ еп.
коломенскій, и наставники тб его благословеніе одинъ
другому передаютъ Основываясь на атомъ странномъ
и выдуманномъ преемствѣ посвященія, безпоповщинскіе наставники иъ бесѣдахъ заговариваютъ иногда и
о своихъ правахъ. Одинъ изъ такихъ наставниковъ
Иванъ Ивановъ Вашинскій въ спорѣ сказалъ о. П ав
лу: „отецъ П авелъ, ужели я нисколько не священ
никъ] А мнѣ кажется, если насъ соберется двѣнад
цать, то мы и епискоаа можемъ поставить". Н а во
просъ же о. Павла, почему они, усвояя себѣ такія

467
права, пе обличаются въ ризы, и не совершаютъ кре
щенія священническимъ чиномъ, онъ отвѣтилъ: „намъ
этого не дано" (стр. 6 7 9 —680 въ примѣч.). Ботъ об
разчикъ соединенія раціонализма съ обрядовѣріемъ.
„Мы священника и епископа, пожалуй, поставить мо
жемъ , разсуждаетъ безпоповецъ, а ризъ одѣть не
льзя"!— Въ бесѣдахъ о необходимости таинства при
чащенія, не имѣя силъ отстоять мысль о духовномъ
причащеніи, безпоповщинскіе учители говорятъ иногда,
что оаи „и хлѣбомъ причащаются, исегда ядятъ хлѣбъ".
'Гакъ говорилъ одинъ безпоповщинскій начетникъ Н и
кита Аллилуіевъ (стр. 652).
В сѣ подобныя разсужденія не доказываютъ ли
того, что безпоповцамъ, дѣйствительно, нечего сказать
въ защ иту своего ученія о бсзсвященнословномъ со
стояніи Церкви? И не похожи ли они въ такомъ слу
чаѣ на утопаю щ аго, который хватается за все, чтб
попадется подъ руку, не соображая, что попавшаяся
вещь иногда скорѣе увлечетъ его на дно?
Сознаніе неудовлетворительности той или другой
раскольнической секты составляетъ первый шагъ ни
пути къ истинѣ; оно имѣетъ значеніе отрицательное
и побуждаетъ человѣка искать чего-нибудь новаго и
лучшаго. З а тѣмъ остается другой вопросъ, гдѣ найти
это лучш ее, гдѣ обрѣсти надежду спасенія. Этотъ вто
рой вопросъ бываетъ иногда такъ труденъ для старо
обрядца, что въ -теченіе своей жизни онъ успѣваетъ
побывать послѣдователемъ нѣсколькихъ, едва не всѣхъ
болѣе извѣстны хъ согласіи и кончаетъ нерѣдко почти
полнымъ отрицаніем ъ, совершенною безнадежностію
найти что-либо твердое, безнадежностію, выразившею
ся въ ученіи такъ называемой нѣтовіцины,— а ивогда
и раціонализмомъ мнимо-духоіінаго христіанства. Н ѣ
которые ж е останавливаются на простомъ недоумѣніи,
на н езн ан іи, гдѣ Христова Церковь, и однимъ этимъ
незнаніемъ хотятъ оправдаться.
Б ы л о время, когда и о. Павелъ утверждался в а
одионъ незнаніи Ц е р к в и ; признавая ея вѣчность и
ЗІ*
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неодолѣнность, недоумѣвалъ, гдѣ она. Но ясно, что
человѣку мыслящему и, главное, искреннему послѣдо
вателю слова Божія, глубоко вѣрующему въ необхо
димость принадлежать Церкви, невозможно опираться
в а одвомъ этомъ отрицательномъ отвѣтѣ. Въ бесѣдѣ
съ Семеномъ С ем еновн ъ, происходившей въ 186*2 го
ду, т. с. задолго еще до нрисоединенія о. Павла, про
водится эта мысль о недоумѣніи, гдѣ находится Ц ерковь Христова, и выясняются причины, по которымъ
эта мысль оказывается совершенно несостоятельною.
Приведемъ нѣсколысо словъ изъ самой бесѣды. „Се
менъ Семенычъ, пишетъ о. Павелъ, не въ силахъ будучи оправдать свою австрійскую іерархію, обратился
къ другому средству для одерж али побѣди надомною.
Зн ая, что и самъ я, проповѣдникъ вѣчной церковной
іерархіи, никакой іерархіи тогда не нризнавалъ еще
законною , сталъ онъ говорить мнѣ съ сильнымъ при
тязаніемъ: „когда ты вѣчную іерархію проповѣдуешь,
и нашу бѣлокриницкую какъ временную отвергаешь,
сами же вы и никакой не имѣете, то укажи мнѣ, гдѣ
сія вѣчная Христова іерархія обрѣтается"?... Гдѣ же
и какъ могъ я тогда указать ее? Я только сказалъ:
по полосному свидѣтельству Евангелія вѣрую, что ос
нованная Х ристовъ іерархія должна быть вѣчною, и
иною быть ис можетъ: а гдѣ она, шдоумѣю, и мнѣ
сіе невѣдомо. Къ атому я прибавилъ, что и въ древнюю
пору были невѣдомы нѣкоторые монастыри, что свѣтъ
великъ, можно ли всздѣ знать? Семенъ Семенычъ за
мѣтилъ: „Церковь и іерархія не должны быть неявлены“ . Я отвѣчалъ: „гдѣ омѣ существуютъ, гамъ онѣ
явлены". Н о Семенъ Семенычъ продолжалъ сильно
возражать мнѣ. „Святый Златоустъ, сказалъ онъ, пи
шетъ: „лучше солнцу угаснутъ нежели Церкви безъ
вѣсти быти". Я замѣтилъ, чго „здѣсь св. Златоустъ
говоритъ пе о явл ен іи , а только о вѣчномъ бытіи
Церкви, такъ что скорѣе солнце угаснетъ, нежели
Церковь престанетъ". Семенъ Семенычъ возразилъ:
„св. Златоустъ не объ одномъ существованіи здѣсь

говорить, но и о потребности совершенной необходимо
сти ея для міра. Б ак ъ нужно для концевъ міра сіяніе
солнца, такъ и паче всему міру нужна Церковь. И
воя вселенная отъ лучей ея осіявается, такъ что ежели кто отвратитъ отъ нея очи свои, тогъ подлежитъ
осужденію, какъ не восхотѣвшій зрѣть лучей ея: а нѳ
такъ, чтобы желающему видѣть обрѣсти ея было не
возможно, по причинѣ ея сокровеннаго существованія.
Богъ разумъ словесъ св. Златоуста: „лучше солнцу
угаснути, нежели Церкви безъ вѣсти быта. О тъ Ц ерк
ви сокрытой какая міру польза! Безвѣстно ея большую
дѣлаетъ тщету для міра, нежели самаго солнца у т о 
нутіе". Хотя о. Павелъ и отклонилъ это замѣчаніе
по отношенію къ церкви поповщинской, т. с. австрій
скимъ священствомъ окормляемой,— тѣмъ, что церковь
эта и іерархія не толысо не могутъ быть названы все
му міру извѣстными, якоже солнце во всей вселенной
сіяющее, но эта церковь почти два столѣтія и нѳ
существовала, такъ что и видѣть-то было не чего, не
челу было и на вселенную сіять;— по „свидѣтельство
св. Златоуста, продолжаетъ онъ, запало маѣ въ душу.
Не могъ я нѳ согласиться съ тою мыслію, что Ц ер
ковь православная должна простирать лучи своего
ученія въ концы вселенныя, а не въ одвомъ какомълибо мѣстѣ невѣдомою пребывать. Въ этой мысли я
совершенно утвердился, когда прочелъ въ книгѣ свя
щенномученика Кипріана (слово о Церкви) слѣд. на
реченія : „Церковь, свѣтомъ Господа озарен н ая, по
всему земному кругу простираетъ свои лучи; (ниже)
повсюду свѣтъ свой разливаетъ: (ниже) вѣтви свои
отъ обильнаго плодонося во ною землю распростира
етъ, текущ ія въ довольномъ количествѣ ручьи далеко
простираетъ" (стр. 2 1 0 — 213). Въ послѣдствіи самъ
о. П авелъ развивалъ эту мысль въ бесѣдѣ, происхо
дившей въ селѣ Лаймѣ . пензенской губерніи, и сдѣ
лалъ безотвѣтными безпоповщинскихъ наставниковъ,
которые и поспѣшили, по своему обыкновенію, пере
нести вопросъ на мнимыя ереси Церкви греко-россійской (стр . 2 7 3 и дал.).
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Теперь спрашивается: гдѣ и какимъ образомъ ис
кать вѣчной неодолѣнной Христовой Церкви, которая
должна существовать въ мірѣ и свѣтить міру? Въ сво
ихъ „воспоминаніяхъ и бѣсѣдахъ" о. Павелъ весьма
мѣтко намѣчаетъ тотъ путь, по которому долженъ слѣ
довать колеблющійся старообрядецъ въ исканіи ис
тинной Церкви.
И во 1 -х ъ , онъ останавливается на признакѣ,
такъ называемомъ формальномъ. Этотъ формальный
признакъ составляетъ соборное осужденіе той или дру
гой церкви. Ему о. Павелъ усвояетъ, по справедливо
сти, весьма большую важность. Въ бесѣдѣ съ оедосѣевскимъ наставникомъ, происходившей въ 1 8 6 7 году,
онъ раскрываетъ ту мысль, что до соборнаго осужде
нія частнаго епископа, заразившагося еретическими
мыслями, или и цѣлой мѣстной церкви, усвоившей та
ковыя мысли, благодать Божія не оставляетъ ихъ, и
ключи царства небеснаго не бываютъ отняты. Примѣ
ромъ тому можетъ служить римская Церковь, осужден
ная епископами восточныя Церкни „по тысячномъ лѣ
тѣ (книга о вѣрѣ л. 1 9 7 — 198)“. Тогда какъ заблуж
денія извѣстны были въ ней гораздо р ан ь те. Изъ част
ныхъ епископопъ можно указать напримѣръ Діоскора
патріарха александрійскаго, который „на ефесскомъ
разбойничьемъ соборѣ" силою принудилъ патріарховъ
подписаться къ ереси и произнесъ клятву на право
славіе. Мѣжду тѣмъ до произнесенія надъ нимъ суда
на четвертомъ вселенскомъ соборѣ „тайнодѣйствія его
чуждыми благодати не почитались, и мужи духоносніи
съ нимъ сообщались и отъ него были производимъ! въ
священные саны". (Ж итіе свяшенномуч. ІІротерія 28
февраля. Воспоминая, и бесѣды, стр. 1 6 2 — 168).
При такой важности соборнаго осужденія, откры
вается само еобою, что оно— какъ признакъ въ дѣлѣ
исканія расколі.никами-старообрядцами истинной Ц ерк
ви— имѣетъ значеніе не только отрицательное, но и по
ложительное. Разныя существующія въ настоящее время христіанская общества не могутъ останавливать на
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себѣ пытливый взоръ ищущаго Церкви раскольника:
валъ ними произнесенъ судъ соборами той Церкви, ко
торую онъ несумнительно считаетъ за святую и апо
стольскую. Остается Церковь гра:о-россіиская, иначе
называемая восточною, въ отличіе отъ западной, и за
ключающая въ себѣ четыре патріархата, цнреградкій,
александрійскій, антіохійскій, іерусалимскій, Церковь
россійскую, св. Синодомъ (т. е. соборомъ) управляемую,
и нѣкоторыя другія мѣстныя автокефальныя, (т. с.
самостоятельныя по управленію) церкви. Соборнаго
суда надъ зтою во всѣхъ концахъ міра сіяющею Церковію
произнесено не было; ключей царства небеснаго, права
визать и рѣшить никто ее не лишалъ и благодати Св.
Д у х а не обнажалъ. Только ниши раскольники-старообрядцы присвояютъ себѣ право признать вселенскую
Ц ерковь обнаженною благодати. Но судъ ихъ имѣетъ
ли хотя малѣйшій видъ законности? „Разсудите, пи
ш етъ о. Павелъ, безъ епископа и тысячи простолюди
новъ и свящ енниковъ, собравшись во едино, нпкого
о тъ священныхъ липъ не властны лишить благодати
хиротоніи, а для суда надъ согрѣшившимъ епископомъ
соборъ кнроагенскій требуетъ присутствія 12 еписко
повъ. 0 вѣрѣ же и догматахъ изрекать судъ в сами
ап о сто л ы , Петръ или Іа к о в ъ , безъ общаго совѣта
Ц еркви не дерзали (зри о семъ кн. о вѣрѣ, гл. 8, л.
6 3 ): а предки старообрядцевъ, пять иди шесть свя
щенниковъ съ иноками на всю вселенскую Церковь
судъ обнаженія благодати не убоялись изрещи“ (стр.
1 6 5 — 166). Правда, за этимъ отвѣтомъ остается ещ е
возраженіе, что „судить стало не кому, всѣ отпали";
яо это возраженіе рѣшается уже самымъ понятіемъ о
неодолѣнности основанной Христомъ Церкви, о вѣч
ности свящ енства, имѣющаго право вязать и рѣшить,
а стал о быть и —закономъ уставленнаго церковнаго
суда (стр. 164).
Таким ъ образомъ, одно уже то обстоятельство,
что грско-россійская Церковь не была осуждена со
боромъ и обнажена благодати Св. Духа, не показыва-
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етъ ли того, что въ эгой Церкви благодать Св. Д уха
дѣйствуетъ, что, значитъ, спасеніе въ ней возможно и
надежно, и что она и есть единая Христова Церковь?!
Для полнаго убѣжденія въ атомъ необходимо оста
новиться и на другомъ признакѣ, который называется
матеріальными, т. е. на обсужденіи того, противъ ка
кого догмата погрѣшила греко-россіНекая Ц ерковь.—
О босновавш іе. н.ч словахъ св. Василія великаго: „хо
тящимъ р а с к а ти с я за обряди Церкви, стыдъ ость о
семъ ратоватися и р азд ѣ л я й ся " (стр. 811), и пока
завъ, что обряды были „различны въ различныя вре
мена, и даже въ одпо время, но ио разнымъ мѣстамъ,
по потребностямъ и уменьшались и умножались, и
расширялись и забывались и правилами упраздняемъ!
бывали (стр. 2 2 5 —227), тогда какъ догматъ долженъ
быть ^изм ѣн ен ъ и уподобляется церковнымъ учите
лямъ самой жизни (стр. 2 2 4 ),— о. Павелъ о всѣхъ
обрядовыхъ разностяхъ между нами и такъ наз. ста
рообрядцами разсуждаетъ съ этой точки зрѣнія, т. е.
рѣш аетъ тогъ вопросъ, какія ереси внесла и содер
житъ греко-восточная Церковь. Особенно прямо во
просъ этотъ былъ поставленъ во время бесѣды въ се
лѣ ІІаимѣ. Старообрядецъ, заявившій первоначально,
что православная Церковь „всѣхъ еретиковъ ереси въ
себя приняла", на вопросы о. Павла относительно
ересей аріанской, македоніанской, несторіанской, сейчасъ же началъ колебаться въ своихъ мнѣніяхъ, и, по
обыкновенію, ссылаться на разности въ буквахъ и
обрядахъ:— на уничтоженіе въ 8 членѣ символа вѣры
слова „истиннаго" , на появленіе будтобы с е м и к о 
нечнаго креста, на употребленіе тренерскія. О. П а
велъ доказалъ, что первая и третья разность ереси
никакой въ себѣ не заключаютъ, а второе обвиненіе
совершенно несправедливо (сгр. 2 7 9 — 29 0 ). С ж атой
же точки зрѣнія разсматривается вопросъ объ обря
довыхъ разностяхъ и въ другихъ бесѣдахъ (стр. 3 0 7 .
404. 505 и дал. 57(>. 6 34 и дал. 7 1 4 — 715. 7 1 8 . 739
и дал. 7 5 1 и дал.). Нѣкоторымъ болѣе важнымъ во-
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просамъ посвящены отдѣльныя бесѣды; таковы бесѣды
о перстосложеніи, о почитаніи четырехконечнаго кре
ста (стр. 2 3 1 — 2 7 1 )
Дѣйствительно, по разсмотрѣніи обрядовыхъ раз
ностей, старообрядцы, при всемъ своемъ усиліи, ни
олной ереси въ Церкви православной указать не мо
гутъ (стр. 6 5 5 ), и даже въ треперстномъ сложеніи
чего-либо противнаго богословію не могутъ найти, что
подтвердилъ знаменитый учитель поповщины Семенъ
Семеновъ (см. бес. съ ним.ъ на стр. 232); нѣкоторые
же и прямо сознаются, что „если искать въ Церкви
ересей, то не найдешь въ ней ни одной: тамъ (т. е.
въ православной Церкви) ересей нѣтъ никакихъ"; такъ
говорилъ, въ присутствіи о. Павла, одинъ поморецъ,
увѣщевавшій нѣтовца или послѣдователя Спасова со
гласія перейти въ поморское, т. е. перекреститься
снова;— „тамъ ересей нѣтъ, но тамъ антихристъ, а отъ
антихриста чтЬ пріято быть можетъ" (стр. 4 9 и 50)?
Такимъ образомъ, и при невозможности уличить
Церковь вь ересяхъ, остается для безиоповца ещ е
одно послѣднее убѣжище,— это ученіе объ антихристѣ.
Безпоповецъ на атомъ ученіи не только обосновываетъ
свое безъіерархическое состояніе — хотя, какъ видно
изъ евангельскаго ученія, и неправильно, — но нахо
дитъ въ немъ главную и послѣднюю причину своего
удаленія отъ Церкви. Въ книгѣ о. Павла передается
слѣдующій очень любопытный разсказъ объ этомъ пред
метѣ. Ж итель сѣверозапнднаго края Харитонъ Гри
горьевичъ Памфиловь, поколебавшійся въ безпоиовщинскомъ ^ ен іи о Церкви, ѣздилъ въ Москву смот
рѣть древнія рукописи и изслѣдовать изъ-за чего ста
рообрядцы удаляются отъ греко-россійской Церкви.
П о атому вопросу онъ имѣлъ бесѣду на Преображен
скомъ кладбищѣ съ безіюповщипскимъ учителемъ, сла
вивш им ся знаніемъ Писанія, Егоромъ Гавриловымъ; въ
ней м сл и у другими вопросами Харитонъ Григорьевичъ
предлож илъ слѣдующій: „а какъ у васъ, батюшка, объ
Иліи и Е нохѣ разумѣютъ,— что они будутъ на землѣ
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чувственно, во плоти, или не будутъ"? Егоръ Гавриловъ всталъ и подвелъ меня къ окну, разсказываетъ
Харитонъ Григорьевичъ, а въ окно видно православную
церковь; онъ показалъ на нее рукою, и говоритъ:
„ежели Илія и Енохъ ещ е не пришли , но придутъ
чувственно, то никого ты не слушай, и ни о чемъ не
пытай, а поди прямо і уда въ церковь; она одна ис
тинна, ни въ какомъ другомъ мѣстѣ спасенія не ищи.
А мы полагаемъ: антихристъ Никонъ, пророки же Илія
и Енохъ въ Соловкахъ убиты". Я , выслушавъ это,
продолжаетъ разскащикъ, подумалъ: „какъ можно вѣ
рить, чтобы Никонъ былъ антихристъ! Писаніе повѣ
даетъ антихристу царствовать только три лѣта съ по
ловиною, и иотомъ будетъ судъ; а тому, какъ былъ
Никонъ, вотъ уже двѣсти лѣтъ. Антихристъ долженъ
быть евреинъ, а Никонъ былъ р усск ій ; антихристъ
долженъ быть царь, а Никонъ былъ патріархъ, да и
патріаршаго престола лишенъ. Нѣтъ, думаю, неспра
ведливо разумѣете объ антихристѣ: а между тѣмъ сами
говорите, что вели объ антихристѣ и пророкахъ пони
мать не по вашему, то нужно великороссійскую Ц ер
ковь признать истинною Ц ерковно, и къ ней идти.
Объ этомъ вашемъ совѣтѣ, думаю, стоитъ размыслить"
(стр. 5 8 1 - 5 8 3 ) .
Понимая важность ученія объ антихристѣ, какъ
послѣдней и главной опоры безпоповства. о. Павелъ
въ своей книгѣ излагаетъ бесѣды объ Иліи и Енохѣ
и объ антихристѣ, которыя онъ велъ въ Петербургѣ,
въ теченіе не менѣе какъ десяти собраній (стр. 5 8 и
9 0). Въ нихъ доказалъ онъ чувственный приходъ Иліи
и Еноха и антихриста, и весьма ясно и основательно
рѣшилъ всѣ хитросплетенныя возраженія безпоповцевъ. Особенно трудно было безпоповцамъ вести бе
сѣду объ Иліи и Енохѣ, такъ какъ чувственный при
ходъ ихъ въ высшей степени ясно возвѣщенъ въ сло
вѣ Бодаемъ и возраженія безпоповцевъ должны были
основываться л и ть на самоизмышленныхъ соображ е
ніяхъ и дѣтскихъ 'толкованіяхъ нѣкоторыхъ мѣстъ
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Писанія. Такъ напр. въ „Книгѣ о вѣрѣ", въ словѣ
„объ антихристѣ" написано, что Енохъ будетъ обли
чать антихриста „о законѣ естественномъ, Илія о за
конѣ писанномъ, а Іоаннъ о законѣ благодати" (л.
2 7 0 обор.);— мысль ясная и п р о ста я , показывающая
то, какими средствами посланные пророки будутъ об
личать антихриста; между тѣмъ безпоповцы сдѣлали
изъ нея такое толкованіе, что Енохъ и есть законъ
естественный, Илія— писанный, а Іоанъ благодатный,
что эти законы и будутъ обличать антихриста, а про
роки своею личностію не придутъ; — такъ толкуютъ
они, несмотря на нарушеніе прянаго и яснаго смысла
и на то, что о пришествіи пророковъ вездѣ говорится
въ будущемъ времени, тогда какъ всѣ означенные за
коны давно уже существуютъ. Или еще: разсужда
ютъ, что приходъ Иліи и другихъ быль бы не поле
зенъ; или еще: что Илія уже приходилъ съ Моисеемъ
на Ѳаворъ, во время преображенія Господня, и устро
илъ воя, т. е. утвердилъ учениковъ Христовыхъ въ
вѣрѣ; или еще: что Илія явился въ лицѣ Іоанна кре
стителя; или еще: что Илія толкуется ревность Божія, и потому всякій ревнующій о Богѣ есть Илія и
проч. тому подобное. Когда же всѣ эти дѣтскія, одно
другому противорѣчащія разсужденія были, безъ осо
беннаго т р у д а , разъясняешь! и опровергаемъ!, тогда
совопросники о. Павла, не зная, чтб сказать, но вооб
щ е не любящіе соглашаться съ противоположными мнѣ
ніями, особенно въ присутствіи народа,— позволили се
бѣ сдѣлать слѣдующее дерзкое замѣчаніе. „Какъ онъ
(Илія) придетъ къ намъ? Онъ еврей, некрещенный;
намъ не только принять его, но и молиться съ нимъ
сумпительно будетъ.... если онъ придетъ, его надобно
крестить". Сами безпоповцы устыдились этого замѣ
чанія (стр; 5 8 — 89 ).
Н о если одви изъ старообрядцевъ,— будучи не въ
силахъ обличить прав. Церковь въ содержаніи ересей,
и тѣмъ оправдать свое отъ Церкви удаленіе,— укры
ваются за неосновательнымъ ученіемъ о воцареніи ан-
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тихриста; то другіе (собственно поповны, держащ іеся
„окружнаго посланія", и немногіе изъ безпоповцевъ,
признающихъ брачную жизнь) указываютъ на отноше
нія Церкви и ея писателей къ старообрядцамъ, какъ
на послѣднюю причину своего отъ нея отчужденія.
Отношенія эти заключаются въ вопросѣ о соборныхъ
клятвахъ 1 6 6 7 года, и о порицаніяхъ находящихся въ
полемическихъ сочиненіяхъ противъ раскола. Собственно
говоря, это ужо нѳ можетъ быть и названо причиною,
такъ какъ отношенія существа Церкви не касаются и
православія ее не лишаютъ; притонъ, и образовались
эти отношенія уже послѣ образованія раскола, а не пред
шествовали еиу, а слѣд. и причиною его быть не могли;
да наконецъ, чтЬ касается порицаніе, то они принад
лежатъ частнымъ лицамъ, а не Церкви. Эти мысли и
проводятся въ бесѣдахъ о. Павла. Въ бесѣдѣ съ опружнгіками онъ доказываетъ, что раздѣлъ старообрядцевъ
произошелъ прежде соборныхъ клятвъ, что онъ произопіелъ изъ-за другихъ предметовъ, — изъ-за непра
вильнаго, и по мнѣнію самихъ окружниковъ, взгляда
старообрядцевъ па неправильные обряды, и стало быть
произведенъ былъ несправедливо. Въ бесѣдѣ же съ
паимст ми
старообрядцами онъ объ ясняетъ, что
клятвы соборъ 1 6 6 7 года положилъ, во 1-хъ, за хулы
на Церковь и на тайны церковныя; а во 2 -х ъ , потому, что предки старообрядцевъ, опорочивъ напр. мо
литву Господн I . Хрнспіе Воже нашъ, молитву и пра
вославную и весьма важную по заключающимся въ
ней догматическимъ мыслямъ, чтб явствуетъ даже изъ
книги Берилловой, дали поводъ ихъ самихъ подозрѣ
вать въ неправославіи (стр. 2 9 1 . 2 9 8 . 299 — 303).
Что же касается „порицаній", то относительно этого
предмета хотя и нѣтъ особой бесѣды, но въ одномъ
изъ отвѣтовъ на вопросы, или лучше— возраженія Б атова противъ „воззванія къ бозпоповцамъ", о. Павелъ
касается и очень мѣтко разбираетъ нареканія, какія
слышатся со стороны старообрядцевъ на святителя
Димитрія ростовскаго по поводу филологическаго объ
ясненія имъ названія Ісусъ (стр. 4 0 0 — 403).
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ІІтакъ, съ „Воспоминаніяхъ и бесѣдахъ" о. игу
мена Павла можно найти руководство при рѣшеніи
всѣхъ существенныхъ вопросовъ, касающихся старо
обрядчества. Конечво,. не всѣ вопросы раскрыты съ
одинаковою полнотою и обстоятельностію; нѣкоторые
только слегла задѣты; и это совершенно естественно,
такъ какъ почтенный авторъ писалъ не систему, а
свои бесѣды и воспоминанія. Но величайшее достоин
ство книги заключается, во 1-хъ, въ той точкѣ зрѣнія,
съ которой авторъ велъ и ведетъ свои бесѣды, и ко
торой, по возможности, слѣдуетъ держаться всякому
при разсужденіяхъ со старообрядцами. Исходной точ
кою служитъ вопросъ о Ц е р к в и вообще, съ котораго
овъ и начинаетъ почти всѣ свои бесѣды, и который
раскрылъ со всею полнотою и обстоятельностію. За
тѣмъ, и въ тѣхъ воп росахъ , которые раскрыты новполнѣ подробно, представлено самое главное и су
щественное, необходимое для православнаго миссіоне
ра. Если въ научномъ отношеніи требуется полнота,
то въ миссіонерскомъ лучшее достоинство есть выборъ
самаго существеннаго. Чтобы оцѣнить иго достоинство,
необходимо замѣтить что паши полемисты держались
доселѣ большею частію старообрядческаго пріема, т. е.
противъ каждаго пункта раскольническаго ученія ста
рались представлять какъ можно большѳ возраженій,
и въ подтвержденіе положительнаго ученія собирать
возможно большее количество доказательствъ. Тугъ
важное и существенное перемѣшивалось съ второсте
пеннымъ и случайнымъ. Конечно, само въ себѣ это еще
не бѣда; но дѣло въ то м ъ , что невполнѣ опытные
полемисты, подъ вліяніемъ такихъ руководствъ, попервыхъ, хватаясь за многое, не уясняютъ для себя
почти н и ч его, чувствуютъ не въ силахъ объединить
всѣ возраженія и направить къ одной цѣли. А во-вторы хъ,— чтЬ ещ е хуж е— не умѣя сдѣлать надлежащаго
выбора, берутъ первое ноиавш ееся, нерѣдко слабѣй
ш ее возраженіе или доказательство, требующее мно
гихъ іюдспорій, и оказываются не въ силахъ отвѣчать
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ва опроверженія противной стороны. Нѳ будемъ за тѣмъ
останавливаться на громадной начитанности автора,
давшей ему возможность каждое изъ своихъ положеній
подкрѣплять ссылками и свидѣтельствами авторитет
ныхъ и уважаемыхъ книгъ; и;іъ этихъ свидѣтельствъ
нѣкоторыя въ первый разъ появляются въ его книгѣ.
Н е станемъ также распространяться объ умѣніи ав
тора распутывать софизмы и выяснять иногда тонкія
богословскія истины ('); не будемъ говорить и о ежа-

( ‘) Въ п р и м ѣ р ъ это го не м ож ем ъ не п р ед стави ть очень л ов
к а г о и о р и ги н ал ь н аго объ ясн енія слова завіыпв, и зъ б ес ѣ д ы б ы в 
ш ей во врем я п ер в аго п у теш ествія о . П авла къ литовским ъ с т а 
р о о б р я д ц ам ъ въ д ер евн ѣ Р у б ел и ш к и , близь Д и н а б у р га . К о гд а
с о б р а вш іес я с т а р о о б р я д ц ы в ы р ази л и м ы сль, что они м огутъ с п а с 
ти сь u б езъ п р и ч ас тія св. тай н ъ , соблю дая зап о вѣ д и Г осп одн и ,
о . П авел ъ сп роси лъ: « к а к ъ вы р азу м ѣ ете , если бы кто им ѣлъ
н ад еж д у б ы ть н аслѣдн и ком ъ ц ар с т в а н ебеснаго, ие б у д у ч и п р и 
ч астн и к о м ъ н о ваго з а в ѣ т а , сп р авед л и в о ли он ъ стал ъ б ы н а д ѣ 
яться на п о л у чен іе н ебеснаго н асл ѣ д ія » ? ІІосл ѣ о т р и ц ател ь н аго
о твЬ та, о. П авел ъ сп роси л ъ : <что есть н овы й за в ѣ т ъ » ? С т ар о 
о б р я д ц ы о тв ѣ ч а л и , что это зап о вѣ д и еван гел ь ск ія. Т о гд а о. П а 
велъ ск а за л ъ : «ино есть зап о вѣ д и и ино за в ѣ т ъ . К огда кто -л и б о
ком у -л и бо за п о в ѣ д у е т ъ что д ѣ л ать u что не д ѣ л ать , это есть
зап о в ѣ д ь : а за в ѣ т ъ б ы в а е т ъ т о г д а , к о гд а кто з а в ѣ щ а е т ъ ком у
что*либо д атп > (п р и м ѣ р ъ зап о в ѣ д и у М атѳ. з а ч . 1 2 . 1 3 . 14).
Въ чем ъ ж е со сто и тъ иовы й за в ѣ тъ ? Азъ завіьи^ваю вамъ цар
ство, го то р н л ъ Х р и сто съ своим ъ у ч е н и к а м ъ u ап остол ам ъ ( і у к .
з а ч . 1 0 8 ). З д ѣ с ь зап о вѣ д и н ѣ тъ , а есть о б ѣ щ ан іе « д а я н ія ! , или,
в ы р а ж а я с ь ио н аш ем у , д у х о вн о е з а в ѣ щ а н іе , по котором у, п о
см ерти з а в ѣ щ а ю щ а г о , м о ж етъ б ы ть п ол учен о н аслѣдіе (Е в р . з а ч .
3 2 1 ) . Н о ч т о б ы п ол учи ть ио за в ѣ т у н асл ѣ д іе, н адоб но испол*
н ить во 1 -х ъ волю з а в ѣ щ а т е л я , и во 2 - х ъ , им ѣть св и д ѣ тел ь 
ств о , что за в ѣ щ а н іе п р и н ад л еж и тъ нмсино тѣм ъ или други м ъ
л и ц ам ъ . Ч то ж е с л у ж и тъ так и м ъ свидѣ тельством ъ въ з а в ѣ щ а н іи
о ц а р с тв ѣ Ь ож іем ъ? « Г о с п о д а хотя п асъ сотвори ти н аслѣдн и
кам и за в ѣ т а своего^ п и ш етъ о. Н авел ъ , изліянную за п асъ кровь
свою д а л ь нам ъ пи ти въ за л о г ъ u н еп рел ож н ое с в н д і і т с л ь с т в о
и з у ч е н і я в ѣ ч н а го н асл ѣ дія, въ таинствѣ· тѣ л а и кропи сн оса
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тоста самаго изложенія мыслей, могущей сдѣлать честь
любому ученому, о той гуманности въ преніи съ иномыслящими, которая заслуживаетъ полнаго подража
нія, о той искренности и задушевности, которая сто
итъ выше подражанія, а есть плодъ глубокаго убѣж
денія въ истинѣ и свойство болящей о заблужденіи
ближняго души. В се это читатель, безъ особеннаго
труда, подмѣтитъ въ книгѣ о. Павла, и все это, вмѣс
тѣ взятое, побуждаетъ рекомендовать се не только для
чтенія, но и для серьезнаго изученія.
Доселѣ мы разсматривали изданныя сочиненія о.
игумена Павла со стороны полемической; между тѣмъ въ
нихъ можно немало находить мѣстъ весьма характер-

д а р о в а л ъ нам ъ а к и б ы зав ѣ тн о е п и сан іе, у д о ст о в ѣ р я ю щ е е н асъ
въ н есом нѣнной н а д еж д ѣ на н аслѣдіе ж и в о т а вѣ ч н а го , як о ж е
с ам ъ у т в е р ж д а е т ъ , гл аго л я: /Ідыіі М ою плот ь и п ія и М ою кровь
и м ат ь животъ вѣчный (Іо а н . за ч . 2 3 ) . U и ак и ; Сія ч аш а новый
завѣтъ есть Моею кровію, яже за вы проливает ся (.Іу к з а ч . 1 0 8 ) .
II а п . П авелъ п и ш етъ , яко пріим ъ Г осп одь (ч а ш у по веч ери )
г л а г о л я : сія ч аш а новый завѣтъ (К орп ію . з а ч . 1 4 9 ) ... И е щ е : въ
ч е л о в ѣ ч е с к и х ъ з а в ѣ щ а н ія х ъ , д а б ы п ол учи ть н асл ѣ діе ио з а в ѣ 
щ а н ію , н еобходим о им ѣть и зв ѣ щ ен іе или сви дѣ тел ьство о см ерти
з а в ѣ щ а т е л я , я к о ж е и ап остол ъ п и ш етъ : ничесоже можетъ завѣ т ъ,
еда живъ есть завѣщеваяі* (Е в р . з а ч . 3 2 1 ) . Ч а ш а ж е крови Х р и 
с то в о й ѳсть не точію ч а ш а з а в ѣ т а , но вм ѣстѣ и во зв ѣ щ ен іе
см ер ти Г осп одн и , св и дѣ тел ьство о см ерти з а в ѣ щ а в ш а г о , як о ж е
а п о с т о л ъ гл аго л етъ : елиж ды хлѣбъ сей ясте и чаш у сію піет е,
см ерт ь Госп<>дпю возвѣщаете (К о р и н ѳ . з а ч . 1 4 9 ) . В ы в одъ отсю да
я с е н ъ : ч то б езп о п о в ц ы (с ъ кото р ы м и вел ась б ес ѣ д а), не им ѣю 
щ іе у себ я ч а ш и Х р истовой у ч а с т ія въ за в ѣ т ѣ Х р и сто во м ъ нѳ
и м ѣ ю т ъ и во звѣ щ ен ія см ерти Г осподней не с о в ер ш аю тъ , а по
го н у и н асл ѣ діе в ѣ ч н ы х ъ б л а г ъ , о ж и д а ть не м огутъ » (стр . 6 1 8 —
6 2 3 ) . С ч и таем ъ н еобход им ы м ъ зам ѣ ти ть , что для то го , ч т о б ы
п о л ь зо в а т ь с я п одобн ы м и , довольно тонким и и слож н ы м и р а з ъ ·
А с к е т а м и , к а к о в ы х ъ въ к н и гѣ есть н ѣсколько (н ап р. р а зс у ж д е 
ніе о зн а ч е н іи со в е р ш а е м ы х ъ ер ети кам и тай н ъ , въ б е с ѣ д а х ъ о б ъ
а в с т р ій с к о м ъ св ящ ен ствѣ ), н адобно ясно u о тч етл и во усво и ть
и х ъ , м н а ч е легко сп у татьс я и не довести силлогизм а до кон ц а.
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нихъ въ смыслѣ историческомъ. Какъ живой собесѣд
никъ, стоящій лицомъ къ лицу съ старообрядствомъ,
сталкивающійся съ разнообразными его проявленіями,
онъ намѣчаетъ немало весьма любопытныхъ въ нрав
ственно- религіозномъ и психологическомъ отношеніи
чертъ, свойственнымъ его послѣдователямъ. Этими за
мѣтками особенно богаты „описанія его путешествія
въ Литву и за границу".
Мы видѣли уже крайнюю посредственность и огра
ниченность понятій, какія высказывали нѣкоторые изъ
безпоповщинскихъ наставниковъ но поводу вопросовъ
о значеніи священства и безкровной жертвы. Если по
добныя мысли нечужды наставниковъ, то что же можно
сказать отѣ х ъ , кои управляются ими? Дѣйствительно,
многіе изъ пограничныхъ старообрядцевъ, живя внѣ
православной среды, окруженные евреями и католика
ми, представляютъ поразительное невѣдѣніе общихъ
христіанскихъ истинъ, допускаемыхъ и безпоповщинскою догматикой,— невѣдѣніе, соединенное съ грубымъ
суевѣріемъ. Относительно напримѣръ св. причастія
одпи изъ бсзпоповцевъ говорили о. Павлу, что оно „те
кло изъ горы, и когда Никонъ измѣнилъ вѣру, пере
стало истекать"; другіе толковали, что Х ристосъ оста
вилъ чашу съ причастіемъ, которая никогда ие оску
дѣвала и изъ нея черпали, и повсюду разносили его,
а со Бременъ Никона, за иремѣненіе вѣры, чаша из
сякла и причастія взять теперь неоткуда. Есть даже
такіе, которые держатся того мнѣнія, будто сомое свя
щенство и таинство евхаристіи и мѵропомазанія суть
нововведеніе, будто въ древнюю пору ихъ совсѣмъ пе
было, и все ато введено отъ Никона, а было такъ
именно, какъ есть теперь у нихъ, т. е. были только
наставники простые мужики, которыхъ они и зовутъ
попами. „Бывало, разсказываетъ о. Павелъ, подведу
человѣка къ иконѣ и покажу ему написанныхъ свя
тыхъ, въ священныхъ и святительскихъ облаченіяхъ,
такъ и самъ удивляется, какъ эго ему не пришло на
умъ, что значитъ были и въ старину священники и
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архіереи* (стр. 5 7 0 — 572). Къ таинству мѵропомаза
нія нѣкоторые получили даже суевѣрный страхъ. Въ
городѣ Новойлександровскѣ какая-то старушка Ульяна,
увѣрившаяся уже, что безъ Церкви спастись нельзя,
говорила, что боится · мѵ ропомазанія : „я-де слышала,
что это печать антихристова"; на разъясненіе же о.
Павла, что печать антихристова будетъ содержать въ
себѣ число имени антихриста, а что— это т ч а т ь да
р а Св. Д у х а , отвѣтила: „ты не взы щ и, что я такъ
пытаю; вѣдь мы вольно напуганы" (стр. 5 8 9 ). Д ѣт
ское суевѣріе доходило до см ѣтнаго. Одинъ изъ об
ратившихся разсказывалъ о. Павлу о слѣдующемъ обы
чаѣ, бывшемъ у литовскихъ безпоповцевъ въ прежнее
время: „бабу мою, говорилъ онъ, положили въ гробъ
съ крыльями, сшитыми изъ холста, длинными и узкикими пальца въ два шириною; для того, чтобы этими
крыльями, когда умретъ человѣкъ, полетѣть ему на
небо. Старыя старухи и при жизни ходили съ такими
крыльями" (стр. 5 8 5 ).
Наставники старались поддерживать незнаніе и
суевѣріе. Для этого и сами они и чтецы, по ихъ при
казанію, при чтеніи книгъ за службою, обыкновенно
пропускаютъ тѣ мѣста, гдѣ говорится о священствѣ
и причащеніи; когда же одинъ чтецъ не пропустилъ
одного изъ такихъ мѣстъ, гдѣ говорится объ этомъ
предметѣ, и даже при чтеніи онаго вздохнулъ, то на
ставникъ впослѣдствіи замѣтилъ ему объ этомъ и ска
залъ: „у тебя, парень, есть худое на сердцѣ". Чтб же
это, спросилъ тотъ? „А помнишь, ты читалъ о причас
тіи, да вздохнулъ" (стр. 572).* Н е удивительно, по
этому, что когда раздалось живое слово проповѣдника
православной истины среди этой тьмы и суевѣрія,
вожди раскола старались уклоняться огь бесѣдъ, предо
ставляя своихъ послѣдователей самимъ себѣ. „Н а вашемъ собраніи не будемъ, и не желаемъ быть никогда
на вашемъ совѣтѣ. А совѣту мы вамъ не дадимъ
никакого. Какъ вы знаете, гакъ про себя и разумѣй
те". Такъ отвѣчали нѣкоторые изъ наставниковъ на
Со*. II.
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приглашеніе своихъ дѣтей духовныхъ пріѣхать въ лер.
Даныпіевку, гдѣ находился о. Павелъ, и заградить
емѵ у т а «и тѣмъ уподобиться доброму пастырю, по
лагающему душу свою за овцы, и не уподобляться на
емникомъ, которые бѣгаютъ о т ъ ' овинъ, оставляя ихъ
на пояденіе волку" (стр. (‘>2-1— (‘> 25. слич. стр. 5 77).
Но уподобляться доброму пастырю и вступать въ б е
сѣды безпоіюпщинскіо наставники видѣли слѣдующее
неудобство: „если мы, говорилъ одинъ илъ нихъ сво
имъ собратомъ, явимся на бесѣду, а на вопросы от
вѣтить не сможемъ, то послѣ и съ народомъ говорить
намъ будетъ трудно; скажутъ: почему вы тогда молча
ли и отвѣта не дали} А ежели не пойдемъ на бесѣду,
то можемъ и послѣ безъ сумлѣнія учить народъ" (стр.
6 0 4 ).
Едвали не единственное изключеніе составляли
рымковекіе наставники (ниленской губерніи); и одинъ
изъ нихъ даже унималъ народъ, когда онъ начиналъ
шумѣть. Но за такое дѣйствованіе тутъ жс поплатился
и самъ. „Нѣсколько женщинъ подбѣжали къ нему и за
полы потащили изъ часовни; едва могъ упроситься,
чтобы оставили, и все-таки пригрозила, что не забу
дутъ ему этого" (стр. 6 0 5 ).
Нѣкоторые изъ фанатиковъ старались останавли
вать и прерывать бесѣды, то шумомъ, то требованіемъ
не читать свидѣтельствъ о Церкви и священствѣ,
какъ имъ уже извѣстныхъ, зная, что прочитанное сви
дѣтельство изъ Писанія сильнѣе дѣйствуетъ на на
родъ, чѣмъ одно простое утвержденіе,— то, наконецъ,
выраженіемъ преднамѣреннаго упорства: „отче, писано
есть: не сыпьте бисера предъ свиньями, да не по
прутъ его иогами; что вы намъ проповѣдуете, мы все
потопчемъ" (стр. (‘>05. 0 0 6 . (>27).
Старообрядцы, любящіе такъ иного говорить о
свободѣ совѣсти, упрекающіе Церковь православную
и правительство въ стѣсненіяхъ ихъ религіозныхъ
убѣжденій, создавшіе даже догматъ „о гонимой черк
ни", какъ существенномъ признакѣ ея истинности,—
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сами менѣе всего, кажется, способны уважать свободу
совѣсти въ другихъ и заграждать противнику уста
только силою доказательствъ. а не руками. Нечего го
ворить о томъ, что проповѣдники иныхъ убѣжденій,
хотя бы то прямо основанныхъ на Евангеліи, встрѣ
чаютъ названіе проповѣдниковъ „разврата" (стр. 6 8 0 .
7 2 8 ) , какъ нѣкогла невѣрующіе и ожесточенные
язычники называли св. апостоловъ, — лица слушающія
ихъ и внимающія слонамъ Писанія встрѣчали немало
препятствій и грубыхъ оскорбленій. Въ олноиъ мѣстѣ
имъ угрожаютъ изгнаніемъ изъ часовни (0 0 8 ); въ дру
гомъ— угрозу приводятъ въ исполненіе, и въ добавокъ
не разъ угощаютъ побоями. 11 это дѣлается съ пер
вѣйшими прихожанами и жервонателями на часовню,
за т о , что они смѣло и основательно говорятъ о
Церкви, такъ что отвѣта противъ нихъ нельзя дать
( 6 0 0 — 0 0 7 ).
Тоже и ещ е худшее встрѣчали иногда ищущіе
присоединенія къ Церкви. Въ одномъ мѣстѣ мамъ, же
на, родные съ плачемъ и укорами останавливаютъ отъ
присоединенія, при чемъ мать запираетъ праздничную
одежду сына, въ той мысли . что безъ праздничной
одежды сынъ не рѣшится идти на присоединеніе (688);
въ другомъ— отецъ избилъ сына до того что „изъ го
ловы его текла кровь" (648); въ третьемъ—мать двухъ
взрослыхъ сыновей, изъ коихъ старшему было 2 3 го
да , избила по головѣ кочергою до крови (5 9 0 ) и
проч. и проч........
Н о наряду съ этими грустными фактами встрѣ
чаются, съ другой стороны, и факты отрадные,— факты
вниманія къ слову проповѣдника, искренности и даже
самоотверженія. Большинство народа, воспитанное въ
крайнемъ невѣдѣніи своими наставниками, не знавшее
и не видавшее существенныхъ таинствъ христіанской
Ц еркви, съ большимъ вниманіемъ и усердіемъ слушало
живое слово о. Павла и чтеніе имъ священныхъ книгъ,
и во многихъ мѣстахъ труды проповѣдника вознаграж
дались успѣхомъ обращенія къ Церкви немалаго числа
32*
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раскольниковъ. Выли случаи оголенію замѣчательные
по искренности и живости чувства обращающихся.
Нотъ напри мѣръ является къ о. Павлу глухонѣмой
безпоповецъ и проситъ помазать его святымъ мѵромъ,
а вослѣ присоединенія удостоивается „принять и бі
еніе отъ бенпоповцевъ“. Другой является съ глазами
полными елозь, и проситъ уговорить е ю отца дать
согласіе на присоединеніе (5 9 5 ). Двѣнадцатилѣтній
мальчикъ, нѣсколі.ко разъ приходитъ съ просьбою о
присоединеніи и, но требованію о. Павла, приноситъ
и позволеніе родителей, и пріискиваетъ другаго маль
чика, чтобы обоимъ вмѣстѣ присоединиться (5 9 7 ). Н е
станемъ здѣсь снова упоминать о томъ, что обращ аю
щемуся приходилось преодолѣвать препятствія и п ереносить грубое оскорбленіе отъ приверженцевъ рас
кола, а приведемъ ещ е замѣчательный случай, показы
вающій прямое и искреннее отношеніе къ дѣлу безпоповскаго начетника. Въ Новоалександровскѣ одинъ
изъ безпристрастныхъ старообрядцевъ, разсказываетъ
о. Павелъ, пришилъ въ праздникъ при народѣ, при
носъ за пазухой цѣлую пачку выписокъ, и послѣ служ
бы сталъ просить у меня отвѣта. Перебравъ всѣ до
одной и получивъ отвѣты, онъ сказалъ: „у меня дома
ещ е ость пачка, принесу ее въ другой разъ*. Въ слѣ
дующій праздникъ онъ дѣйствительно принесъ ещ е
вѣсиолько выписокъ. Перебравъ всѣ до одной и на
каждую получивъ отвѣтъ, онъ скакалъ: „теперь у мевя
нѣтъ орудія противъ Церкви; налить не чѣмъ*, и при
соединился къ Церкви (5 7 7 ). Успѣхами обращенія къ
Церкви особенно обильна была первая поѣздка о.
Павла къ литовскимъ старообрядцамъ, бывшая въ кон
цѣ 1 8 6 9 , и въ началѣ 1 8 < 0 года; такъ что самъ онъ
замѣчаетъ: „пятимѣсячное мое путешествіе въ Литву
было для »№ня не ипое что, какъ пріятная поѣздка
для свиданія со старыми знакомыми и друзьями, для
утѣшительной бесѣды съ ними о ближайшихъ сердцу
нашему предметахъ: по благодарю Бога, что по Его
милости и сей малый трудъ мой для пользы св. Церкви
не остался" (стр. 6 4 4 ).
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Въ концѣ „воспоминаній и бесѣдъ" о. игумена Пав
ла ириложено нѣсколько его церковныхъ словъ и по
ученій. Появленіе живой проповѣди въ единовѣрче
скомъ храмѣ составляетъ уже сало ио себѣ фактъ но
вый и отрадный. Въ единовѣрческихъ храмахъ не
встрѣчалось до сихъ поръ живаго паетырскаго слова,
которое замѣнялось чтеніемъ отеческихъ поученій. Мы
ничего но имѣемъ сказать противъ назидательности и
возвышенности этихъ поученій, но ясно, что обстоя
тельства, господствующее направленіе въ людяхъ, тѣ
или другія особенности церковно· религіозной жизни,
отличающія наше время огь прежняго, требуютъ и
соотвѣтственной имъ церковной проповѣди. Поученія
древнихъ свѣтильниковъ Церкви, обличающія совре
менные имъ пороки и наставляющія на путь правды и
д о б р а . могутъ несовсѣмъ прямо и близко касаться
и значитъ нѳвполнѣ
самой сущности слуКенія пастырь Церкви обязанъ учить народъ; запо
вѣдь Спасителя о наученіи всѣхъ языковъ одинаково
обязательна и теперь для каждаго пастыря, какъ и.
ирежде. Поэтому христіанская Церковь искони упо
требляла при богослуженіи живую проповѣдь. Только
темныя времена нашей церковно-исторической жизни
постепенно выработали неблаговидную практику, не
позволявшую пастырямъ Церкви произносить пропо
вѣди. Съ конца X V вѣка, когда недостатокъ въ лю
дяхъ, хотя нѣсколько образованны хъ, побуждалъ ар
хипастырей рукополагать въ приходскіе священники
едва умѣющихъ читать, очень естественно, что устная
проповѣдь рѣже и рѣже раздавалась въ русскихъ хра
махъ. Съ другой стороны, значительное вліяніе ер е
тическихъ направленій конца XV* и первой половины
X V I в. (жидовствующіе, Вашкинъ и Ѳеодосій Косой),
представителями которыхъ являются между прочимъ
видныя липа изъ духовенства, развивали подозритель
ность къ самому факту живаго проповѣданія. И вотъ
м. половинѣ X V I вѣка живая проповѣдь совершенно
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смолкаетъ. „Проповѣдниковъ у нихъ т. е. у русскихъ
вѣтъ, замѣчаетъ иностранный писатель, думаютъ, что
тѣмъ набѣгаютъ разности въ мнѣніяхъ и ересей". Т а
кимъ образомъ, случайное явленіе, совершенно про
тивное духу христіанской Церкви, происшедшее вслѣдствіе неблагопріятныхъ историческихъ обстоятельствъ,
возводится въ правило. И правило это укореняется
настолько сильно, чго когда въ половинѣ ХУ1І сто
лѣтія, «слѣдствіе возвысившагося уровня просвѣщенія,
по иниціативѣ новгородскаго митрополита Никона,
«нова начинаетъ раздаваться живое слово церковной
проповѣди,— выступаютъ жаркіе приверженцы стараго
порядка дѣлъ, обличающіе проповѣдь, какъ ересь. Въ
Москвѣ никольскій ионъ Прокопій говорилъ гавриловскому попу Ивану: „заводите вы ханжи ересь но
вую, людей въ церкви уч ите, а мы-де людей прежъ
сего въ церкви не учивали. Б ѣса-де вы имате въ се
бѣ и всѣ ханжи". — Слабый патріархъ Іосифъ былъ
нообще несклоненъ къ церковнымъ преобразованіямъ,
да и введеніе во всеобщую практику такого дѣла, какъ
церковная проповѣдь, требовало подготовки со сторо
ны пастырей, и могло осуществиться уже ио мѣрѣ то
го, пакъ старое поколѣніе уступало мѣсто новому, бо
лѣе подготовленному для этого.... Между тѣмъ круп
ныя событія политической.и церковной жизни отодви
гали это дѣло на задній планъ. Горестное образова
ніе раскола произошло прежде, нѣмъ живая церковная
проповѣдь снова сдѣлалась явленіемъ обычнымъ___
Единовѣрцы, вступившіе въ единеніе сь Церковно подъ
условіемъ содержанія такъ называемыхъ „старыхъ"
обрядовъ , и вида въ Іосиф овной практикѣ какой-то
вожделѣнный золотой вѣкъ церковной жизни, не. хо
тѣли измѣнить ей ни на іоту, начиная сь болье или
менѣе виднаго обряда и кончая крюками нотнаго пѣ
нія, которые и во времена Іосифа и еще ран ьте пред
ставлялись уже трудными н неудобными . какъ для
изученія, гакъ и 'дли выраженія богатства церковныхъ
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мелодій Н . Также отнеслись они и къ отсутствію жи
лой церковной проповѣди,— не обращая вниманія, на
то, что это отсутствіе есть плодъ грустныхъ истори
ческихъ обстоятельствъ, а отнюдь не согнанное опре
дѣленіе церковныхъ соборовъ, что, напротивъ, обя
занность живаго проповѣдыванія была искони прису
ща пастырямъ христіанской Церкви. А между тѣмъ,
кромѣ общихъ соображеній о необходимости и обяза
тельности церковной проповѣди, единовѣрческое ду
ховенство имѣетъ немало частныхъ причинъ, вызы
вающихъ его на проповѣдь. Единовѣрческое общество,
выдѣлившееся изъ раскола, имѣетъ большія и частыя
съ нимъ столкновенія. Кромѣ общежитейскихъ и не
рѣдко семейныхъ соприкосновеній, столкновенія эти
вытекаютъ и изъ чисто религіозныхъ причинъ. Рас
колъ смотритъ на единовѣрцевъ какъ на бывшее свое
достояніе, а на единовѣріе какъ на опасное для себя
учрежденіе. Поэтому, онъ употребляетъ всѣ свои уси
лія къ подрыву его законности и спасительности со
вершаемыхъ въ средѣ его тайнъ. На комъ же, болѣе
всего, какъ не на единовѣрческомъ священникѣ , ле
житъ священная обязанность успокоивать совѣсть сво
ихъ духовныхъ дѣтей, раскрывая и доказывая предъ
ними истинность совершаемыхъ въ единовѣрческой
церкви тайнъ, а стало быть и возможность спасенія,
и въ тоже время обличая неправоту ученія раскола}
-Съ другой стороны, живая проповѣдь единовѣрческаго
священника могла бы служить лучшимъ для него сред
ствомъ поставить свое положеніе на надлежащую вы
соту, пріобрѣсти и пользоваться нравственнымъ влія
ніемъ,, а не быть только требоиеиравителемъ, да иногда
ещ е такимъ жалкимъ, что мірянинъ позволяетъ себѣ
безнаказанно кричать на него даже въ церкви за то,
что онъ поступаетъ несогласно его желанію. Гово-
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рятъ, что для всего этого есть время кромѣ службы
церковной, что священникъ обязанъ учить народъ въ
частныхъ бесѣдахъ. Н е споримъ, что священникъ обя
занъ проповѣдывать слово благоврем еннѣ и безврем еннѣ , пользоваться всякимъ случаемъ преподать нази
даніе; но исключаетъ ли эта частная проповѣдь пуб
личную , церконную, и кто можетъ, кромѣ законной
власти церковной, отнять у священника право цер
ковнаго учительства и лишить его принадлежащаго
ему мѣста на церковной каѳедрѣ?.... О. Павелъ, едино
вѣрческій игуменъ, фактомъ церковнаго проповѣдыва
нія, съ самаго дня своего посвящ енія, практически
разрѣшилъ уже этотъ вопросъ; и мы отъ души при
вѣтствуемъ появленіе въ единовѣрческомъ храмѣ жи
вой пастырской проповѣди, привѣтствуемъ какъ воз
становленіе древле-христіанской и древле-русской цер
ковной практики, какъ выполненіе одной изъ суще
ственныхъ пастырскихъ обязанностей, какъ дѣло бла
гое для Церкви и единовѣрческаго общ еств а, какъ
средство къ возвышенію значенія единовѣрческаго свя
щенника. Н е можемъ не пожелать, чтобы примѣръ о.
Павла нашелъ с<‘бѣ какъ можно больше подражателей,
чтобы проповѣдь въ единовѣрческихъ храмахъ сдѣла
лась не рѣдкимъ, а обыкновеннымъ явленіемъ. Въ
числѣ единовѣрческихъ священниковъ есть лица могу
щіе и писать и говорить поученія; тѣ же, которые нѳ
въ силахъ сдѣлать этого по недостатку образованія,
могли бы пользоваться изданными проповѣдями о. Пав
ій, или выбирать предметы и матеріалы изъ хорошихъ
статей. Чтеніе же отеческихъ поученій можетъ быть
оставлено поирежнему; гакъ какъ оно бываетъ вмѣсто причастна, а проповѣдь служащими священниками
обыкновенно произносится передъ раздаяніемъ анти
дота. Это относительно самаго факта появленія по
ученій о. игумена Павла. Что же касается ихъ содер
жанія и направленія, то въ этомъ отношеніи они пред
ставляютъ весьма удачный образчикъ церковныхъ про
повѣдей, направленныхъ противъ раскола. По своей
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п р остотѣ , краткости, основательности и задушевно
сти,— качествамъ, самымъ дорогимъ для проповѣдника,
они вполнѣ достойны подражаніи; и мы рекомендуемъ
и хъ для тѣхъ пасти рей, въ приходахъ коихъ есть
старообрядцы.
Н . И ва н о вск ій .
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слово
ВЪ ДЕНЬ УСПЕНІЯ ПРЕСВЯТЫЯ БОГОРОДИЦЫ, СКАЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВІІ ЩЕННЫМЪ АНТОНІЕМЪ, АРХІЕПИСКОПОМЪ КАЗАН
СКИМЪ И СВІЯЖСКИМЪ.

Нынѣ празднуемъ мы, братіе, усп ен іе пресвятыя
Дѣвы Богородицы, т. е. Ея блаженную кончину. Поче
ту ущ е л іе м ъ , а не смертію называетъ св. Церковь сію
кончину} Это не напрасно, но потому, что она дѣй
ствительно не походила на смерть, не была такое»,
какова обыкновенно бываетъ кончина у людей, даже
большею частію была у праведныхъ и богоугодныхъ,
а походила ио-истинѣ на успеніе, т. е. успокоеніе въ
объятіи с-на. Смерть есть всегда болѣе или менѣе на
сильственный разрывъ души съ тѣломъ; она приходитъ
почти всегла нежеланно и встрѣчается нерадостно, со
провождается болѣзнями тѣла, часто продолжительны
ми и тяжкими и иеменѣе тяжкимъ томленіемъ души;
послѣ ноя тѣло обыкновенно подвергается тлѣнію и
разрушенію, а душа, со страхомъ и трепетомъ о своей участи, идетъ въ новую невѣдомую для ней об
ласть. Ничего подобнаго не представляла кончина пре
чистой богоматери. Здѣсь ясно открылось, что крес
томъ и смертію божественнаго Сына Ея, Господа и
Спаса нашего 1. Х риста, дѣйствительно сокрушено
жало смерти и разрушена держава ея ^ля истинно
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вѣрующихъ въ Н его. Получивъ варанѣо благовѣстіе
о своей кончивѣ отъ тогоже небеснаго пѣстника, ко
торый возвѣстилъ воплощеніе огъ Нея Б о га -О л о в а ,
пресвятая Дѣва съ живѣйшею радостію ожидала этой
кончины. Бывъ чистою и непорочною отъ всякой грѣ
ховной скверны, Она не испытала никакихъ болѣзней
тѣлесныхъ предъ своею кончиною, и'никакіе страхи
и смущенія ве имѣли мѣста въ душѣ Ея. Къ исходу
Ея собраны были апостолы чуднымъ образомъ, лабы
отдать Ей послѣдній долгъ и приняті. отъ Ней послѣд-'
нее благословеніе. Въ минуту разлученія пречистой
души Ея отъ тѣла самъ божественный Сынъ Ея пред
сталъ съ сонмомъ ннгеловъ, чтобы пріять духъ Ея и
вознести въ горнія обители небесныя, куда въ третій
день по кончинѣ вознесено и самое пренепорочное,
нетлѣнное и преображенное во гробѣ тѣло Ея для но
ваго соединенія съ душею и для вѣчной, безсмертной
жизни на небесахъ. Ботъ почему не только для насъ
земнородныхъ, но и для ангеловъ небесныхъ дивно
успеніе пресвятыя Богородицы, какъ и поется въ цер
ковной пѣсни: „ангели, успеніе Пречистыя видѣвпіе,
уди ви тася".
11 для насъ всѣхъ, братіе, рано или поздпо на
станетъ неизбѣжная кончина жительства. Кому бы нѳ
желалось, чтобы эта кончина походила и у насъ не
столько на смерть, болѣзненную для тѣла и страшную
для души, сколько на* успеніе— мирное и безмятежное
успокоеніе для обоихъ? Сего и желаетъ, о семъ и мо
лится св. Церковь за всѣхъ насъ, прося намъ въ еж е
дневныхъ службахъ своихъ у Господа, между прочимъ,
„христіанской кончины аіивотн мирной, безболѣзнен
ной и непостыдной". Сей благодати, мирной и бсзболѣзненной кончины, похожей болѣе на успеніе, чѣмъ
на смерть, и сподоблялись, кромѣ пресвятой Матери
Б ож іей , нѣкоторые угодники Божій, по особенной ми
лости и благоволенію Господа, хотя «прочемъ и бо
лѣзненная кончина посылается иногда Богомъ тоже
не какъ признакъ гнѣва Бойкія и наказанія, но какъ
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великая милость, для очищенія и души и тѣла умира
ющаго отъ грѣховъ, дабы тамъ— за предѣлами гроба,
когда душѣ должно будетъ предстать н асудъ и прейти чрезъ мытарства лютаго міродержца, эти грѣхи
оказались уже омытыми и изглаженными въ книгѣ дѣ явій ея и понесшими уже здѣсь подобающее очисти
тельное наказаніе. ІІосѳму, когда пошлетъ кому изъ
насъ Господь и болѣзнь, хотя бы самую тяжелую и
долгую, при кончинѣ, мы должны и за сіе благода
рить Его и лобызать въ семъ Его отеческую и милу
ющую насъ десницу и пользоваться симъ, какъ горь
кимъ, но за то спасительнымъ врачевствомъ, для очи
щенія себя отъ всякой грѣховной скверны искреннимъ
покаяніемъ и укрѣпленіемъ въ себѣ чувствъ всецѣлой
преданности, смиренія, сокрушенія, терпѣнія и упова
нія ва Бога. Н о непротивно благочестію желать и
просить себѣ ковчины, по возможности, подобной успе
нію, мирному и безболѣзненному успокоенію въ объя
тіи сна.
Чтб же нужно дѣлать, спросите, братіе, чтобы
улучить такую кончину1} Такая кончина, какъ сказано
выше, есть особенный ларь Божій: итакъ первѣе всего и паче веего надобно молиться о семъ вмѣстѣ съ
Церковно Господу Богу, да будетъ Ему благоугодно
послать намъ сей даръ. Но нужно нимъ и самимъ ста
раться сдѣлать себя, по возможности, способными и
достойными пріятія сего дара.
Хочеші. ли, возлюбленный, чтобы кончина житія
твоего походила на мирный о безмятежный сонъ? Н а
учись, во-первыхъ, и наішкни такъ смотрѣть на свою
кончину, какъ смотришь на сонъ; постарайся сдѣлать
мысль о своей кончинѣ также близкою и постоянно
присущею твоей душѣ, какъ мысль о емѣ. Гонъ есть
естественное явленіе, каждые сутки повторяющееся въ
жизни нашей но прошествіи дня и при наступленіи
ночи. Отъ этого мы и привыкли такъ къ сему явленію,
что душа паша нисколько не смущается при ожиданіи
предстоящаго намъ съ наступленіемъ ночи сн а. А
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сколько ость такихъ тружениковъ дня, которые даже
съ нетерпѣніемъ ждутъ и съ радостію встрѣчаютъ время сна, какъ единственно отрадное время покоя для
душъ ихъ! Такъ праведный Іовъ, страдая въ тяжкой
болѣзни на гноиіци, послѣ величайшихъ, претерпѣнныхъ имъ скорбей и лишеній, съ ранняго утра уже
помышлялъ и говорилъ. — кнкъ бы поскорѣе пришла
ночь, чтобы сонь сомкнулъ ему очи (Іов. 7 ,3 ) . И кон
чина живота также для всякаго изъ насъ естественна,
какъ сонъ; никого не минетъ она въ свое время, и
образъ ея постоянно носится вредъ глазами нашими
въ кончинѣ ближнихъ нашихъ, предваряющихъ насъ
на сомъ неизбѣжномъ пу ти псея земли. Но, къ сожа
лѣнію, мы менѣе всего думаемъ о семъ самомъ ближай
шемъ къ намъ предметѣ, и кончину свою, которая у
каждаго за плечами, стараемся представлять себѣ какъ
можно далѣе— за горами! Богъ что и дѣлаетъ ее н епохожею на сои ь, и вотъ отъ чого ждется она и встрѣ
чается съ отвращеніемъ, со страхомъ и трепетомъ, съ
болѣзнію души и тѣла.· Н е такъ поступала пресвятая
Д ѣ ва— Матерь Вожія. Она всегда, а наипаче послѣ
вознесенія на небо Господа Іисуса, только и думала о
іо н ъ , какъ бы и Ей скорѣе переселиться туда ж е , и
каждый день встрѣчала какъ послѣдній. Отъ этого и
кончина для ной сдѣлалась именво успеніемъ. Такъ
поступали и тѣ угодники Божій, кои имѣли подобную
Бй кончину. Они пачс всего старались стяжать память
смертную, живую и постоянную въ сердцѣ. „Помни
часъ смертный! Помни часъ смертный”! — б о т ъ какое
наставленіе чаіце всего преподавали они и себѣ и дру
гимъ. Въ памяти смертной— высокая мудрость христі
анская, великая добродѣтель евангельская, безцѣнное
благо духовное. Потщимся и мы, братіе, стяжать ее.
Потщимся каждый новый день встрѣтить какъ-бы по
слѣдній въ жизни нашей, каждую ночь, ложась на одръ,
говорить собѣ въ сердцѣ: „се ми гробъ предлежитъ,
се ми смерть предстоять, и — мы постигнемъ - тайну
сдѣлать свою кончину— успеніемъ, т. е. столъ же мир
ною и безмятежною, каръ совъ.

\

'

404
Желаешь ли, возлюбленный, чтобы кончина твооі'о житія походила на мирный сонь? Кролѣ памято
ванія о ней всегдашняго, готовься къ ной постоянно
такъ, какъ готовишься каждый разъ, по прошесѵвіи
дня, ко сну. Готовясь ко сну, мы стараемся обыкно
венно покончить дневныя дѣла свои, выполнить ю тъ
ежедневный урок ъ , какой лежитъ на каждомъ изъ
насъ по тому званію и состоянію, въ какомъ мы на
ходимся, чтобы совѣсть у насъ была спокойна и со
знаніе наше говорило намъ, что все нужное и возмож
ное для минувшаго дня сдѣлано. Такъ надобно гото
виться намъ и къ кончинѣ житія націею. Жизнь каж
даго изъ насъ есть одинъ великій день, данный намъ
Жизнодавцемг. ІѴь этотъ день и должны мы совер
шить всѣ дѣла спои, къ коимъ обязываетъ насъ наше
званіе человѣческое, наипаче же христіанское, испол
нить заповѣданное намъ Госнодомъ во святомъ Еван
геліи Его, воздѣлать и пріумножить тѣ таланты, ко
торыми каждаго ио силамъ надѣлилъ Г осп ода. Конеч
но, тпотыУь Г и ею -д н л ш ирока зіьло (По. 1 1 8 , 9 6 ),
какъ сказано въ Писаніи, и полное совершенство въ
исполненіи заповѣдей недостилжмо въ жизни сей. Н о
Господь и не требуетъ отъ насъ невозможнаго, а тре
буетъ того, чти но силамъ нашимъ, да и въ томъ по
даетъ благодать свою, споспѣшествующую во всемъ
добромъ,— требуетъ, чтобы совѣсть наша всегда была
чиста и свидѣтельтвовала о нашемъ постоянномъ стрем
леніи къ исполненію Его святой воли и непрерывномъ
преуспѣяніи во благомъ. Потщимся же, братіе, стя
жать себѣ чистую совѣсть и носить ее въ себѣ по
стоянно. Потщимся не проводить ни одного дня безъ
того, чтобы въ этотъ день не прибавилось что-либо
доброе въ сокровищницу дѣлъ наш ихъ, который бы
не былъ ознаменованъ исполненіемъ той или другой
заповѣди Господней, — долга любви къ Богу и ближ
нимъ. И зъ этихъ то ежедневно творимыхъ добрыхъ и
угодныхъ Богу дѣяній, какъ изъ малыхъ каплей, сло
жится тогъ запасъ елея, который доволенъ будетъ къ
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точу, чтобы свѣтильники паши не у га сл и , подобно
какъ у мудрыхъ дѣвъ, въ то полночное время, когда
придетъ и позоветъ насъ къ себѣ всесвятѣйшій Ж е
нихъ душъ нашихъ— Господь I. Христосъ, т. е. когда
настанетъ часъ нашей кончины и преставленія души
нашей въ жизнь загробную. При такой постоянной
готовности къ своей кончинѣ, съ такимъ свѣтильни
комъ горящимъ неугасимо, неточна будетъ панъ ка
заться область загробная— смерть лишится и для насъ
своихъ ужасовъ и ло-истинѣ будетъ походить на мир
ный гонъ.
Отходя ко сну, мы обыкновенно снимаемъ съ себя
лишнюю одежду, которая могла бы обременять и стѣ
снять насъ: такъ и готовясь къ>кончинѣ житія, если
хотамъ, чтобы она походила на сонь, мы должны сбро
сить съ души своей всякое лишнее бремя. Какое »то
бремя? Прежде и паче всего— бремя грѣховъ. Грѣхи—
ботъ
что дѣлаетъ смерть непохожею на мирный и
безмятежный сонъ, а болѣзненною и страшною, какъ
и сказано въ Писаніи, чго см ерт ь грѣ ш никовъ л ю т а
(П с. 8 8 , 22). Отъ грѣховъ не бываетъ мира и въ кос
тя хъ умирающаго, отъ грѣховъ мятется страхомъ и
трепетомъ и душа его. Грѣхи, не очищенные благода
тію Божіею чрезъ искреннее покаяніе, исповѣданіе и
исправленіе, являются предъ сознаніемъ умирающаго
во всей наготѣ своей,— да;ке и тѣ, которые давно уже,
□ о б и д и м о м у , изгладились изъ памяти, и
палятъ со
вѣсть его нестерпимымъ опіемъ поздняго, но уже без
полезнаго раскаянія, и страхомъ предстоящаго душѣ
истязанія и суда Божія. ІІосему-то надобно намъ, братіе, если уже не можемъ мы, по несчастной, прирож
ден ной намъ немощи и наклонности ко грѣху, жить
безгрѣш но, какъ жила пресвятая Матсрь Бож ія— еди
на чистая и непорочная, жить, по крайней мѣрѣ, какъ
жили другіе истинно угодившіе Богу люди— во всег
даш немъ покаяніи. Ежедневно грѣшимъ мы иродъ Бо
гомъ многимъ и различнымъ нарушеніемъ Его св. за
повѣдей: ежедневно должиы мы и каяться во грѣхахъ

своихъ въ сокрушенной молитвѣ предъ Б огом ъ , и
сверхъ того какъ можно чаще, хотя въ посты святые,
очищать свою совѣсть отъ грѣховъ исповѣдію и та
инствомъ покаянія, безъ чего невозможно совершенное
разрѣшеніе отъ нихъ. Еще: кончину немирною и бо
лѣзненною для души дѣлаетъ излишнее пристрастіе и
непомѣрная привязанность паша къ землѣ и къ ея
благамъ, къ тѣлу и къ сей временной жизни. Итакъ
надобно намъ отрѣшиться всячески отъ всѣхъ земныхъ
пристрастій и привязанности, и тѣмъ рѣшительнѣе,
чѣмъ ближе кто становится къ возможному предѣлу
своей жизни, и чѣмъ явственнѣе самъ Господь посы
лаетъ уже кому-либо предвѣстіе о недалекой кончинѣ,
напр. въ ста р о с т и , въ болѣзняхъ и немощахъ тѣла,
или въ другихъ признакахъ. Такъ жили всѣ истинные
угодники Божій, имѣвшіе блаженную, мирную и без
болѣзненную кончину. Они, какъ говоритъ апостолъ,
считая себя странниками и пришельцами на землѣ,
ии къ чему не привязывались чрезмѣрно, ыо постоянно
имѣли взоры свои устремленными къ почест и вы ш няго
м а н і я (Филин. В, 14) и всею душею своею искали
грядущаго града, емуже худож никъ и содѣ т ель есть
Богъ (Евр. 1 1 , 1 0 ), т. е. царствія небеснаго и его
вѣчныхъ u нетлѣнныхъ благъ. Такъ живя, и мы, бра
тіе, по-истинѣ, ащ с и пост игнемъ с к о н ч а т ь с я , какъ
сказано въ Писаніи, въ покои будемъ (Прем. Сол. 4, 7).
Отходя наконецъ ко сну, истинно благочистивые
христіане возносятъ обыкновенно къ Господу Богу мо
литвы, данныя на сей случай св. Церковію, и въ чув
ствѣ живаго общенія съ Богомъ и святыми Его, все
цѣло предаютъ духъ свой въ руцѣ Божій — въ тверддой вѣрѣ и упованіи, что Госнодь сохранитъ ихъ цѣ
лыми и невредимыми во мракѣ ночномъ и возсіяетъ
для нихъ* опятъ свѣтъ дневной. Такимъ же образомъ—
пребывая всегда въ молитвѣ и въ живомъ чрезъ нее
общеніи со. Христомъ Спасителемъ и Его св. Церко
вію, во всецѣлой преданности Ему, надобно христіа
намъ постоянно ожидать и сисей кончины живота, а
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всемѣрно тщиться такъ ее встрѣтить. И подлинно—
ю т ъ только получитъ мирную, безмятежную и нсиостытную кончину, у того она, вели по для тѣла, то
для души, будетъ походить болѣе или менѣе на сон
ное упокоеніе, кого застанетъ она въ такомъ благомъ
настроеніи. Наипаче зке блаженна будетъ кончина то
го, кто встрѣтитъ ее съ благовременнымъ, благодат
нымъ напутствіемъ св. Церкви, съ достойнымъ прича
щ е н ъ святѣйшихъ тайнъ тѣла и крови Христа Спа
сителя, преданныхъ Имъ въ жертву за насъ на крестѣ,
и даруемыхъ намъ въ пищу и питіе. Ибо въ семь-то,
по-истинѣ, вѣрнѣйшій залогъ нашего упованія, въ семъ
вся надежда вѣрующихъ въ Господа Іисуса Х риста,—
что держава смерти подлинно разрушена Имъ, и за
предѣлами гроба есть новая жизпь, безсмертная и пстлѣнная1 въ обновленномъ и имѣющемъ нѣкогда вос
креснуть тѣлѣ, въ вѣчномъ и блаженномъ общеніи и
единеніи со Христомъ Спасителемъ, единосущнымъ Его
Отцемъ и всесвятымъ Духомъ, еже буди всѣмъ памъ,
бр а т іе возлюбленные, получите, благодатію Его и мо
литвами и заступленіемъ пречистой Матери Божіей и
всѣ хъ святыхъ. Аминъ.
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ненія, не вездѣ одинаковы. Это, по моему мпѣпію, зависѣло,
главнымъ образомъ, отъ того,—какими пособіями пользовал
ся авторъ при изложеніи вѣрованій того или другаго язы
ческаго народа. Съ большею полнотою и отчетливостію из
ложены вѣрованія о происхожденіи міра и человѣка—древ
нихъ индусовъ, иракцевъ и грековъ. Вь игіомъ видѣ пред
ставляется изложеніе вѣрованій финикіянъ и жителей сѣвера
древней Европы—скандинавовъ и финновъ. Финикійскія вѣ
рованія изложены по какому-то нѣмецкому пособію, доволь
но темно, такъ что авторъ пришелъ къ заключенію, что о
происхожденіи человѣка въ финикійской космогоніи пудрит
ся спутапно и неопредѣленно. .НѢтѣ сомнѣнія впрочемъ,
прибавляетъ онъ, что происхожденіе міра и человѣка при
писывается верховному существу (л. 26 об.). Скандинавскія
вѣрованія изложены по Беккеру,—довольно неопредѣленно,
а финскія—по изслѣдованіямъ Кастрепа,—еще неопредѣлен
нѣе. И здѣсь авторъ долженъ былъ сознаться, что съ преда
ніяхъ о твореніи міра мпого путаницы и противорѣчій (л.
51), о созданіи человѣка пе говорится пичего (л. 51 об.). О
выраженіи мыслей слѣдуетъ замѣтить, что, но’ мѣстамъ,
встрѣчаются поточности, сбивчивость, употребленіе, безъ ну
жды, особенно звучныхъ, иностранныхъ словъ. ІІа пр.: „Въ
основѣ исторіи человѣчества стоитъ древо божественнаго от
кровенія, которое, будучи насаждено вь древнемъ человѣче
ствѣ, переходя изъ рода вь родъ, пользуясь вездѣ уважені
емъ. Правда въ теченіе вѣковъ опо разбилось иа мелкіе от
рывка. Но вѣрованія касательно происхожденія міра η че
ловѣка сохранились у всЬчь языческихъ пародоиь“ (л. 1).
„Ото чудовище (эхидпа) ііікта ваяется въ связи съ тифономъ,
персонифицированнымъ земнымъ огпемъ" (л. 3-1). „Гиганто
махія есть чувственный образъ упор* тва и ожесточенія во
злѣ и противленіи Богу" (35 об.) „Пантеизма не были чу
жды псѣ народы древности. Правда г,екъ отдѣлялъ Лога
отъ міра и челочка, но въ Греціи были склонны отождест
влять божество и человѣчество, обожествлять міръ и аптропоморфизовать бо;кество“ (л. 52 об.). Впрочемъ указанные
недостатки извинительны въ сочиненіи, предметъ коего тре
буетъ большой эрудиціи и силы соображенія и болѣе про
должительнаго времеии, чѣмъ какимъ располагалъ моло' догі авторъ при другихъ немаловажныхъ занятіяхъ. Вообще
достоинство его сочиненія мочено обозначить балломь 9“.—
Жури· соп· аіі·

^^
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3) Отзывъ и. д. дощнта А. Подкова: „Въ своемъ сочиненіи
г. Крыловъ передаетъ намъ, какъ представляютъ себѣ про
исхожденіе міра и человѣка замѣчательнѣйшіе языческіе на
роды, и въ этихъ представленіяхъ находитъ подтвержденіе
истицы христіанскаго ученія о твореніи и паденіи. Нельзя
сказать, чтобы это послѣднее положеніе было поставлено въ
сочиненіи вполнѣ доказательно. Въ началѣ сочиненія изла
гая космогоніи древнѣйшихъ народовъ востока, авторъ ру
ководится еще хорошими пособіями—въ родѣ Ляссепа, Іѵеипена,—и дѣлаетъ опыты критическаго отношенія къ раз
нымъ древнимъ сагамъ, но далѣе авторъ основывается уже
единственно на энциклопедіяхъ и отсюда является чрезвы
чайно прагматичнымъ и даже туманнымъ. Впрочемъ э т о і ъ
недостатокъ сочиненія можпо извинить обширностью темы
диссертаціи. Что же касается до внѣшней обработки сочи
ненія, то адѣсь, по моему мнѣнію, встрѣчаются два недо
статка: во-первыхъ авторъ нерѣдко вноситъ въ текстъ то,
чему настоящее мѣсто въ примѣчаніяхъ, а за тѣмъ часто вы
ражается высокопарно, какъ-бы стараясь блескомъ фразы
прикрыть' ничтожность факта. Впрочемъ сочиненіе можетъ
быть названо очень хорошимъ. Баллъ
Справка: 1) Воспитанникъ казанской академіи Алек
сандръ Крыловъ на курсовыхъ испытаніяхъ но предметамъ
низшаго отдѣленія получилъ общій баллъ 6ѴІ4 (огъвосіми),
а по предметамъ выршаго отдѣленія общій баллъ 6е1/,, (огъ
десяти). 2) Въ спискѣ инспектора академіи и его помощни
ка о поведеніи студентовъ за 186е/,, 1867/ β, 1868/# и
учебные годы воспитанникъ Крыловъ отмѣченъ поведенія
„весьма хорошагоа.
Постановили: Удостоить окончившаго курсъ студен- *
та казанской духовной академіи Александра Крылова сте
пени магистра богословія, и въ случаѣ утвержденія сего по
становленія просить Его Высокопреосвященство представить
объ утвержденіи Крылова въ означенной степени Святѣй
шему Синоду.
14 іюня 1872 года.

Въ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея А. Влади
мірскаго, присутствовали: помощникъ ректора 1!. ІГорфіірь-
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евъ и инспекторъ И. Гвоэдевъ, члены совѣта: П. Знамен
і й , священникъ Е. Маловъ, И. Бердниковъ и Н. Ивановскій·,
не присутствовали: помощникъ ректора орд. профес. Н. Со
коловъ, орд. профес. М. Красинъ и экстраорд. профессоръ
А. Гренковъ, уволенные въ отпускъ.
Слушали: Отношеніе правленія казанской духовной
академіи, отъ 12 сего іюня за № 537: „Секретарыіравленія
академіи II. Миловпдовъ вошелъ въ правленіе академіи 11
истекшаго іюня докладомъ слѣдующаго содержанія: „Честь
имѣю доложить правленію академіи, что указомъ Святѣйша
го Правительствующаго Синода, отъ 5 февраля 1869 года
за № 7, предписано, чтобы академическія правленія: 1) каждо
годно доставляли въ хозяйственное управленіе смѣту дохо
довъ и расходовъ не позже 1 августа, въ двухъ экземпля
рахъ, въ надлежащей полнотѣ, такъ какъ въ случаѣ замед
ленія и несвоевременнаго представленія смѣты на утвержде
ніе Святѣйшаго Синода духовно-учебпыя заведенія могутъ
быть поставлены въ затруднительное положеніе отъ несвое
временнаго ассигнованія слѣдующихъ на содержаніе ихъ
суммъ; 2) чтобы они, для удобнѣйшаго исправленія, въ нѣ
которыхъ случаяхъ, частныхъ смѣтъ въ хозяйственномъ уп
равленіи, располагали параграфы смѣты такъ, чтобы между
объясненіями цо нимъ оставляемъ! были достаточные пробѣ
лы; сверхъ сего 3) чгобы смѣты доходовъ и расходовъ и
приложенія помѣщали па особыхъ листахъ для того, чтобы
каждая смѣта и каждое приложеніе безпрепятственно могли
быть отдѣляемы одпо отъ другаго. При чемъ 4) вмѣнено въ
обязанность академическимъ правленіямъ, чтобы они послѣ
отсылки смѣтъ въ хозяйственное управленіе не входили съ
представленіями о назначеніи новыхъ расходовъ па тотъ пе
ріодъ, на который доставлена уже смѣта, за наклоненіемъ
только особенныхъ случаевъ н такихъ обстоятельствъ, кото
рыя не могли быть предусмотрѣны при составленіи смѣты.
Къ сему имѣю честь присовокупить, что по силѣ контракта
ва возведеніе новыхъ пристроекъ къ академическимъ здані
ямъ, постройки эти имѣютъ быть окончены къ 1 октября
сего 1872 года, съ какрваго времена они потребуютъ ото
пленія, освѣщенія и особой прислуги·, но такъ какъ потреб
ная на эти предметы сумма въ смѣту по содержанію академіи
в ъ текущемъ 1872 году не внесена, то правленіе академіи, не
получивъ по означенной смѣтѣ на удовлетвореніе сихъ рас-
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ходовъ суммы, съ 1 октября но 31 декабря пе можетъ удо
влетворять нхъ“.
„ТІо справкѣ оказалось: 1) что, по количеству вновь при
бавившися печей, для отопленія новыхъ пристроекъ къ
академическимъ флигелямъ, на основаніи подлежащихъ ста
тей устава о земскихъ повиностяхъ ц руководства о пневма
тическомъ отапливанія Н. Аммосова, потребно 348 саж. о,>
нополѣнныхъ дровъ въ годъ, именно: 1) на 3 пневматиче
скія печи въ библіотекѣ п актовой залѣ, ио 84/ 7 саж· пъ
мѣсяцъ па каждую печь, всего па 7 зимнихъ мѣсяцевъ 180
саж.; 2) на 8 голландскихъ печей въ квартирѣ ректора п
на 3 такія же печи въ правленіи и канцеляріи , всего на
11 печей, полагая по 1 саж. въ мѣсяцъ, въ 7 зимнихъ мѣ
сяцевъ потребно 77 саж., а на 5 голландскихъ печей въ
больницѣ, полагая по 1 саж. въ мѣсяцъ, въ 8 зимнихъ мѣ
сяцевъ потребно 40 саж.; 3) на отопленіе двухъ русскихъ
печей съ очагами въ кухняхъ чиновниковъ академіи , пола
гая на печь и очагъ въ отдѣльности по 8 саж., въ годъ
потребно 32 саж.; 4) ва водогрѣйный очагъ въ больницѣ,
полагая въ мѣсяцъ по 1 саж., въ годъ потребно 12 саж.;
δ) на отоплепіе голландской печи въ водоііачальпой комна
тѣ при ватеръ-клозетахъ главнаго корпуса въ 7 зимнихъ
мѣсяцевъ, по 1 саж. въ мѣсяцъ, потребно 7 саж. въ годъ;
всего 348 саж., по 4 р. З ІіК о п. саж. (цѣна, по которой прі
обрѣтались дрова на 1872 годъ) 1,499 р. 88 κ.; 2) на освѣ
щеніе новыхъ пристроекъ потребно въ годъ керосину 3 н.
(3 р. 50 к. п.,—контрактная цѣна) 10 р. 50 κ., а на ос
вѣщеніе жилыхъ помѣщеній въ новыхъ пристройкахъ и
прибавившихъ студенческихъ помѣщеній потребно сальныхъ
свѣчей 14 іі. (по 5 р. 80 к. и. справоч. цѣна) 81 р. 20 κ.,
всего на освѣщеніе 91 р. 70 κ.; на паемъ 5 человѣкъ но
вой прислуги, полагая среднимъ числомъ 9G р. въ годъ па
каждаго, потребно 480 рублей, на ремонтъ ватеръ-клозетовъ
300 р., на покупку воска, мастики, и щетокъ для паркет
ныхъ половъ, а также на покупку карандаша и щетокъ для
чистки лѣстницъ 200 р., на возвышеніе платы служителямъ
1,844 р., на ремонтъ академическихъ зданій 800 р., всего
5,215 руб. 58 коп.
„^слѣдствіе сего, правленіе академій постановило: „при
нимая во вниманіе съ одной стороны, что указомъ изъ Свя
тѣйшаго Правительствующаго Синода, оіъ 5 февраля 1869
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года за Λ· 7, предписано послѣ отсылки смѣтъ въ хозяй
ственное управленіе не входить съ представленіями о на
значеніи новыхъ расходовъ на тогъ періодъ, на который до
ставлена уже смѣта, за исключеніемъ только особенныхъ
случаевъ п такихъ обстоятельствъ, которыя при состаблепіи
смѣты не могли быть предусмотрѣны, а съ другой—что рас
ширеніе академическихъ зданіи новыми пристройками, со
образно требованіямъ новаго устава, разрѣшено уже ио Вы
со чай ш ем ъ
утвержденіи поваго устава правое, духов. акаде
мій, пмепно въ 1871 году, а слѣдовательно и положенная
по сему уставу на содержаніе дома сумма 7,000 р. обнима
ла собою только удовлетвореніе пуждъ въ объемѣ академи
ческихъ зданій, существовавшихъ до В ы с о ч а й ш а г о утверж
денія поваго устава духов. академій, т. е. до 30 мая 1869
г.,—впести въ смѣту расходовъ по содержанію дома казанской
духовной академіи на первый разъ, впредь до усмотрѣнія,
по приблизительному и крайне умѣренному расчету, сообраз
но только самымъ существеннымъ нуждамъ, потребную сум
му: 1) па отопленіе и освѣщеніе въ 1873 году новыхъ при
строекъ къ академическимъ корпусамъ 1,591 р. 58 в.; 2)
на паемъ сообразно дѣйствительной потребности, какъ для
помѣщеній въ этихъ пристройкахъ, такъ и для главнаго
корпуса академіи, новой прислуга 480 руб.·, 3) на ремонтъ
вповь устроенныхъ при главномъ академическомъ корпусѣ
и двухъ боковыхъ флигеляхъ ватеръ-клозетовъ 300 р.; 4) на
покупку воска, мастики и щетокъ для вновь устроенныхъ
въ академической церкви, бпбліотечпой и актовой залахъ и
квартирѣ ректора паркетныхъ половъ, равно какъ и прос
тыхъ половъ во всѣхъ зданіяхъ, а также на покупку каран
даша п щетокъ для чистки лѣстницъ ‘200 р. и на ремонтъ
академическихъ здан:й вообщее 800 р. За тѣмъ, принимая
по вниманіе 1) постоянныя затрудненія въ каймѣ даже са
мой посредственной прислуги за ту плату, какую правленіе
академіи могло назначать ей по своимъ, крайне ограничен
нымъ во всѣхъ отношеніяхъ, средствамъ, ие говоря уже о
томъ, что къ найму грамотныхъ, свѣдущихъ, трезвыхъ, Оолѣе или ценѣе добросовѣстныхъ и привыкшихъ къ тому
порядку, какой обыкновенно требуется въ казенныхъ учеб
ныхъ заведеніяхъ, служителей оно пе имѣетъ никакой воз
можности; 2) что вслѣдствіе этой ограниченности платы ака
демія вынуждена: а) нанимать въ служители большею частію
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крестьянъ, нерѣдко вовсе пе знающихъ, какъ приняться за
поручаемся дѣло·, б) часто смѣнять ихъ и л и по совершенной
неспособности къ выполненію возлагаемыхъ обязанностей,
или по причинѣ другихъ болѣе важныхъ нравственныхъ
недостатковъ, прямо относящихся ко вреду заведенія·, в) не
рѣдко и вовсе должна оставаться безъ прислуги у многихъ
мѣстъ, чрезъ что лишается возможности содержать эти мѣс
та въ должной чистотѣ,— а также принимая во вниманіе и
то обстоятельство, что она, нанимая служителей, не можетъ
но своимъ средствамъ предоставить имъ никакихъ выгодъ,
но которымъ они дорожили бы службою при академіи, такъ
напр., что служители академіи досихъ поръ не имѣютъ осо
баго стола, а пользуются остатками, нерѣдко очень скуд
ными, отъ стола студенческаго,— не имѣютъ казенной одежды^а семейные — не имѣютъ и помѣщенія для своихъ се
мействъ, тогда какъ эти выгоды и при гораздо большей де
нежной платѣ предоставлены служителямъ всѣхъ высшихъ
и среднихъ учебныхъ заведеній министерства народнаго про
свѣщенія и всѣхъ присутственныхъ мѣстъ, что тамъ въ по
ощреніе честной и усердной службы Высочайше даровано
1002 ст. 3 т. св. зак. изд. 1857 г. нижнимъ служителямъ
право на прибавку жалованья чрезъ каждые 5 лѣтъ, такъ
что прослужившій 15 лѣтъ получаетъ уже двойной окладъ
жалованья, а между тѣмъ академія не имѣетъ возможности
по своимъ средствамъ возвысить плату честно и съ пользою
прослужившимъ ей даже 20 лѣтъ,— принимая во вниманіе
всѣ эти вмѣстѣ взятыя причины , правленіе академіи, для
устраненія т ѣ х ъ , нерѣдко ощутительныхъ затрудненій, съ
которыми, какъ уже показалъ неоднократный опытъ, былъ
сопряженъ до сихъ поръ наемъ для академіи прислуги, на
ходитъ необходимымъ и вполнѣ справедливымъ, для пользы
академіи, внести въ смѣту и просить объ отпускѣ на уве
личеніе платы служителямъ по сдѣланному расчету 1,844 р.,
среднимъ числомъ до 8 руб. въ мѣсяцъ каждому·, при чемъ
предоставить имъ право пользованія особымъ столомъ съ
ежемѣсячнымъ вычетомъ изъ причитающейся имъ мѣсячной
платы извѣстной суммы по приблизительной оцѣнкѣ израс
ходованныхъ на пищу имъ матеріаловъ, всего на всѣ по
требности 5,215 руб. 58 коп. и, согласпо 106 § устава прав.
дух. академій, означенную смѣту внести на расмотрѣпіе и
для дальнѣйшаго распоряженія вь совѣтъ академіи, прося
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его ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ чрезъ
Его Высокопреосвященство объ отпускѣ правленію академіи
сголна исчисленной по смѣтѣ на содержаніе въ 1873 году
дома суммы. Что же касается отпуска дополнительной суммы
ни отопленіе и освѣщеніе вновь возведенныхъ къ академи
ческимъ флигелямъ пристроекъ, а также до снабженія ихъ
прислугою, то поручить канцеляріи представить надлежащій
расчетъ только о количествѣ потребнаго для этихъ пристро
екъ съ 1 октября по 31 декабря сего 1872 года топлива u
о потребной на наемъ пяти человѣкъ служителей суммы,
полагая въ мѣсяцъ каждому по 8 рублей.
Постановили: Соглашаясь съ вышепрописаннымъ по
становленіемъ правленія казанской духовной академіи, про
сить журналомъ симъ Его Высокопреосвященство ходатай
ствовать предъ Святѣйшимъ Правитаіьствующимъ Синодомъ
объ отпускѣ правленію академіи сполпа изчисленпой посмѣ
ть на содержаніе дома въ 1873 году суммы.
21 августа 1 8 7 2 года.

Въ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея А. Влади
мірскаго, присутствовали: помощники ректора Н. Соколовъ
и И. Порфирьевъ, инспекторъ Ив. Гвоздевъ, члены совѣта:
М. Красинъ, II. Знаменскій, священ. Е. Паловъ и И. Бердниковъ; не присутствовали экстраординарные профессоръ! Λ.
Гренковъ и Н. Ивановскій, уволенные въ отпускъ.
I.
Слушали: а) Указъ изъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ
26 іюля сего года за № 1273, слѣдующаго содержанія: „Lio
указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Прави
тельствующій Синодъ слушали предложенный господиномъ
синодальнымъ оберъ-прокуроромъ, отъ 16 марта 1872 года
за Λ· 78, журналъ учебнаго комитета о невозможности удов
летворенія ходатайства Вашего Преосвященства относительно
предоставленія казанской духовной академіи права имѣть коммиссіонеровъ по разнымъ статьямъ академическаго хозяй
ства. Приказали: Изложенное въ настоящемъ журналѣ за
ключеніе учебнаго комитета утвердить, и, для надлежащаго
исполненія, препроводить въ копіи, при указѣ Вашему Ире-
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освящепствуа.—б) Копію съ заключенія учебнаго комитета
при Святѣйшимъ Синодѣ: „Опредѣлено: В ы с о ч а й ш е утвер
жденный академическій уставъ, предоставивъ духовымъ
академіямъ различныя права и преимущества, поименован
ныя въ 15 главѣ этого устава, пе предоставилъ академіямъ
црава имѣть оффиціальныхъ коммисіонеровъ по разнымъ
хозяйственнымъ надобностямъ. Поэтому и ходатайство ка
занскаго архіепископа объ учрежденіи при казанской ака
деміи коммиссіоверовъ по разнымъ статьямъ академическаго
хозяйства, какъ не имѣющее основанія въ уставѣ, пе мо
жетъ быть удовлетворено. Законныя же выгоды академіи
могутъ быть соблюдаемы точнымъ исполненіемъ какъ ста
тей устава, относящихся къ хозяйственной части академіи,
такъ и особыхъ постановленій Св. Синода, состоявшихся
до сому предмету, каковыя постановленія обязательны къ
исполненію во всякомъ случаѣ, при коммиссіонерахъ и безъ
коммиссіонеровъ. Независимо отъ сего самое обстоятельство,
подавшее поводъ къ сему ходатайству, которое притомъ
было бы первымъ опытомъ примѣненія испрашиваемаго пра
ва, представляется такъ малозначительнымъ въ хозяйствен
номъ отношеніи^ что увеличивая сумму привиллегій, соеди
ненныхъ съ имевемъ казанской академіи н вообще духов
наго вѣдомства, оно не только пе вознаграждало бы акаде
мію за данную ею привиллегію, по могло бы иодать поводъ
исполнителямъ другихъ подобныхъ и даже менѣе значитель
ныхъ работъ или язаказовъ“ въ академіи искать такихъ же
привиллегій и въ случаѣ полученія оныхъ, на что опи имѣ
ли бы также право, объявлять о нихъ публично,—что было
бы, по меньшей мѣрѣ, неудобно".—Резолюція Его Высоко
преосвященства на означенномъ указѣ Святѣйшаго Синода
послѣдовала такая: „Препровождается въ совѣтъ академіи".
Справка: Но распоряженію о. ректора академіи, ча
совыхъ дѣлъ мастеръ Вильгельмъ Банкъ отношеніемъ, отъ
11 іюля за № 544, увѣдомленъ, что прошеніе его о возве
деніи въ званіе комиссіонера u поставщика казанской акаденіи не можетъ быть удовлетворено.
Цост ановили: Припять къ свѣдѣнію.
II.
Слушали: а) Указъ изъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода, па имя Его Высокопреосвященства, отъ
7 іюля сего года за Λ- 1345: „По указу Его II м п е г а т о г с к а г о
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Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали:
предложеппый господиномъ синодальнымъ оберъ-гірокуроромъ,
отъ 4 мая 1872 г. за Д® 119, журналъ учебнаго комитета
по представлепію Вашего Преосвященства, объ утвержденіи
окончившаго курсъ въ казанской академіи Матвѣя Ксанфа
въ степени кандидата богословія, выслужившаго по духовпоучилищному вѣдомству срокъ, установленный для утвержде
нія въ ученыхъ степеняхъ. Приказали: Окончившаго курсъ
воспитанника казанской духовной академіи Матвѣя Ксанфа
утвердить, согласно заключенію учебнаго комитета, въ пред
назначенной ему академическимъ совѣтомъ степени канди
дата богословія, предоставивъ хозяйственному управленію от
носительно іцкшзводства класснаго кандидатскаго оклада
Ксанфу, состоящему съ 1-го іюля 1870 года въ должности
учителя при симбирскоП семинаріи, поступить на основали
установленныхъ для сего правилъ. О чемъ для должныхъ
распоряженій къ исполненію Ланиту Преосвященству по
слать указъ44.—б)Укавъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго
Синода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 10 іюля
па
1368: „По указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а ,
Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали: предложен
ный г. синодальнымъ оберъ-прокуроромъ, отъ 18 мая сего
года за Λί 130, журналъ учебнаго комитета, но представле
нію Вашего Преосвященства, объ утвержденіи окончившаго
курсъ воспитанника казанской духовной академіи священ
ника Владиміра Курганова въ степени капдитата богословія
съ нравомъ на полученіе степени магистра і і о прослужепіи
двухъ лѣтъ въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ съ одобреніемъ
отъ начальства. Приказали: согласно заключенію учебнаго
комитета утвердить окончившаго курсъ въ казанской духов
ной академіи священника Владиміра Курганова въ предна
значенной ему академическимъ совѣтомъ степени кандидата,
съ предоставленіемъ ему права на полученіе степени магистра
богословія, по выслугѣ двухъ лѣтъ въ духовпо-учебпомъ вѣ
домствѣ, съ одобреніемъ отъ начальства. О чемъ для над
лежащихъ распоряженій къ исполненію Вашему Преосвя
щенству послать указъ".—Резолюція Его Высокопреосвящен
ства на означенныхъ указахъ послѣдовала такая: „Препро
вождается въ совѣтъ Академіи для надлежащаго распоря
женіяа.
В ел и ч ес тва ,
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Справка: 1) По указу Святѣйшаго Синода, отъ 19
мая 1871 года за № 32 п. 6, „дипломы на ученыя степени
и аттестаты на званіе дѣйствительнаго студента окончившихъ
курсъ ученія казеннокоштныхъ академическихъ воспитанни
ковъ препровождаются совѣтами академій, согласно устав.
служб. прав. ст. 407, въ правленія подлежащихъ семинарій или
духовныхъ училищъ для пріобщенія къ дѣламъ объ опредѣ
леніи сихъ воспитанниковъ въ службу „Дипломы на уче
ныя степени и аттестаты на званіе дѣйствительнаго студен
та могутъ быть выдаваемы академическимъ воспитанникамъ
по выслугѣ узаконеннаго обязательнаго срока (4 лѣтъ), если
они о томъ будутъ просить*. 2) Окончившіе курсъ воспитан
ники казанской духовной академіи священникъ Владиміръ
Кургановъ и Матвѣй Ксанфъ во время четырехлѣтняго об
разованія своего въ академіи состояли на казенномъ содер
жаніи. 3) Священникъ Владиміръ Кургановъ состоитъ въ
настоящее время помощникомъ инспектора въ казанской
академіи, а Матвѣй Ксанфъ преподавателемъ въсимбирской
семинаріи. 4) По § 86 л. А, н. 6 академич. устава, распо
ряженіе о выдачѣ дипломовъ и аттестатовъ принадлежитъ
къ предметамъ занятій совѣта академіи, предоставленнымъ
его утвержденію.
Постановили: Изготовить помощнику инспектора ка
занской духовной академіи священнику Владиміру Курганову и преподавателю симбирской семинаріи Матвѣю Ксанфу
академическіе аттестаты. Аттестатъ священ. В. Курганова
хранить при дѣлахъ совѣта академіи до выслуги Кургановымъ обязательнаго срока (4 лѣтъ) службы въ духовно-учебномъ
вѣдомствѣ; аттестатъ же преподавателя М. Ксанфа препро
водить въ правленіе симбирской семинаріи, съ просьбою о
полученіи онаго увѣдомить совѣтъ академіи. Свѣдѣніе объ
утвержденіи помощника инспектора «академіи свящ. Курга
нова въ степени внести въ формулярный о его службѣ спи
сокъ.
III.
Слушали: Указъ изъ Святѣйшаго Правительству
ющаго Синода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 10
іюля сего года за JVs 1367: „По указу Его И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Правительствующій Синодъ слушали:
предложенный господиномъ оберъ прокуроромъ, отъ 15 ми
нувшаго іюня за Λ· 154, журналъ учебнаго комитета, по

— 169 —

представленію Вашего Преосвященства, относительно утвер
жденія окончившаго курсъ воспитанника казанской академіи
ІІетра Перекопновскаго въ степени кандидата богословія.
Приказали: учебный комитетъ, въ виду отзывовъ рецензен
товъ сочиненія кончившаго курсъ воспитанника казанской
духовной академіи Петра Перекопновскаго о весьма значи
тельныхъ недостаткахъ этого сочиненія, при отсутствіи вся
кихъ достоинствъ въ содержаніи, планѣ, изложеніи и языкѣ
его, не усматриваетъ основаній, но которымъ совѣтъ акаде
міи призналъ этого воспитанника заслуживающимъ степе
ни кандидата и вслѣдствіе сего полагаетъ, съ своей стороны,
не утверждая Перекопновскаго въ ученой степени, предо
ставить ему—падать новое сочиненіе болѣе удовлетворитель
ное для полученія ученой степени, или же исправить насто
ящее сочиненіе. Находя таковое заключеніе учебнаго коми
тета вполнѣ правильнымъ, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ:
ходатайство казанскаго академическаго начальства объ ут
вержденіи воспитанника Перекопновскаго въ степени канди
дата, по неудовлетворительности сочиненія сего воспитанни
ка, оставить безъ послѣдствій, предоставивъ Перекопновскому озаботиться, для полученія учепой степени, исполненіемъ
• изложеннаго, въ заключеніи учебнаго комитета требованія·,
о чемъ послать Вашему Преосвященству ук&зък.—Резолюція
Его Высоп])еосвященства на семъ указѣ послѣдовала такая:
„Препровождается въ совѣтъ академіи для надлежащаго рас
поряженія
Справка: Окончившій курсъ воспитанникъ казанской
духовной академіи, дынѣ священникъ казанской Тихвинской
церкви, Негръ Перекопновскій, по распоряженію о. ректора
академіи, увѣдомленъ по содержанію означеннаго указа.
Постановили: За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять въ свѣдѣнію.

•

IV.
Слушали: Указъ изъ Святѣйшаго Правительству
ющаго Синода, на имя Бго Высокопреосвященства, отъ 20
іюля сего года за № 1448: „По указу Его И м п е р а т о р с к а г о
В е л и ч е с т в а Святѣйшій Правительствующей Синодъ слушали
представленіе Вашего Преосвященства, отъ 23 минувшаго
іюня 8а J® 495, объ утвержденіи доцента казанской акаде
міи Веніамина Снегирева въ званіи эвстраордрпарнаго про
фессора оной содня его избранія, т. е. 14 іюня настоящаго

— 170 —

года. Приказали: доцента казанской духовной академіи Βο
ήіямина Спегирева, избраннаго въ общемъ собраніи совѣта
академіи большинствомъ голосовъ (9 противъ 1) въ званіе
экстраординарнаго профессора оиой, согласно ходатайству
Вашего Преосвященства, утвердить въ семъ званіи съ 14
іи.ня сего года. О чемъ для надлежащихъ распоряженій къ
исполненію Вашемѵ Преосвященству послать указъ, а въ
хозяйственное управленіе, для распоряженія объ ассигнованіи
Спсгиреву по званію экстраординарнаго профессора съ показан
наго времени жалованья, сообщить изъ опредѣленія выписку".
Справка: 1) Ио § 87 академіи, устава, „совѣтъ по
важнѣйшимъ вопросамъ п дѣламъ имѣетъ общія собранія,
составляемыя изъ всѣхъ ординарныхъ и экстраординарныхъ
профессоровъ академіи, участвующихъ въ собраніяхъ съ нра
вомъ голоса*. 2) По смѣтѣ на содержаніе личнаго состава
казанской духовной академіи въ 1872 году, между прочимъ,
ассигнованы оклады па 9 экстраординарныхъ профессоровъ, ,
а между тѣмъ па лицо по 14 іюня сою года состояло 7.
3) Ио смѣтѣ на содержаніе личнаго состава академіи въ
1873 году исчислено окладовъ также на девять экстраор
динарныхъ профессоровъ..
Постановили: Доцента казанской духовной академіи ·
В. Снегирева переименовать въ экстраординарнаго профес
сора н приглашать, на основаніи § 87 академич. усг., въ
общія собранія совѣта съ правомъ голоса, о чемъ и сооб
щить ему изъ канцеляріи совѣта. Свѣдѣніе объ утвержденіи
г. Снегирева Святѣйшимъ Синодомъ въ званіи экстраорди
нарнаго профессора внести въ формулярный о аго службѣ
списокъ. Жалованьемъ іш знанію экстраордрнарпаго про
фессора удовлетворить его съ 14 іюня сего года, какъ дня
избранія его въ означенное званіе, о чемъ u доложить пра
вленію академіи для зависящаго распоряженія.
V'. Слушали: Вѣдомость, представленную правленіемъ
академіи, на основаніи § 1(№ уст. прав. духовныхъ академій, о
наличныхъ суммахъ казанской духовной академіи за іюнь
и іюль мѣсяцы сего 1872 года. Ио вѣдомости значите*: въ ·
остаткѣ къ 1 іюня состояло наличными деньгами 94,039 р. 7 κ.,
въ балетѣ кредитнаго учрежденія 110 рублей, игого 94,155
руб. 7 коп.; въ іюнѣ мѣсяцѣ на приходъ поступи.*) налич
ными деньгами 1,506 руб. 80 коп.; израсходовано въ іюнѣ
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19,037 руб. 57 х/ % коп.; въ остаткѣ къ 1 іюля состояло на
личными деньгами 76,508 руб. 291/, коп., въ билетѣ кре
дитнаго учрежденія 116 рублей, итого 76,624 руб. 29‘/ а коп.
Въ іюлѣ мѣсяцѣ па приходъ поступило 103 руб. 95 кои.;
израсходовало въ іюлѣ 6,464 руб. 61 коп.; въ остаткѣ к ь і
августа состоитъ наличными деньгами 70,147 руб. 63 кои.,
въ билетѣ кредитнаго учрежденія 116 руб., итого 70,263
руб. 63.1/, коп.
·**
О с т а н о в и л и : Припять къ свѣдѣнію.
VI. Слушали: Донесеніе казанскаго комитета духовной
цензуры, отъ 21 іюля сего года за Л· 24, при которомъ,
на основаніи 262 ст. XIV* т. свод. закоп. уст. ценз., пред
ставляетъ вѣдомости: а) о рукописяхъ, разсмотрѣнныхъ и
одобренныхъ къ печати комитетомъ въ іюнѣ мѣсяцѣ сего
года, и б) о билетахъ, выданныхъ комитетомъ въ томъ же
мѣсяцѣ, па пыиускъ въ свѣтъ отпечатанныхъ кппгъ.
Постановили: Вѣдомости цензурнаго комитета пред
ставить на благоразсмотрѣніе Его Высокопреосвященству.
ΥΙΪ. Слушали: Отношеніе бившаго ректора казанской
духовной академіи, преосвященнаго Никанора, епископа ан
апскаго, отъ 10 августа сего года за А: 10: „Совѣту ка
занской духовной академіи благоугодно было возвесть мепл
въ эваніе почетнаго члена академіи и отмѣтить своимъ при
знаніемъ мою дѣятельность на пользу Церкви Христовой п
духовнаго образованія u даже ученые мой труды. Благо
склонность совѣта, могу сказать, не только обрадовала мепя,
но и тронула. Не нужно мнЬ напускать на себя смиреніе
фальшивое, чтобы признать плоды своихъ трудовъ слиткомъ
пеобилышми. Жизнь отвѣтила и мнѣ, какъ не рѣдко отвѣ
чаетъ н другимъ, разочарованіемъ во многихъ мечтахъ, об
маномъ во многихъ надеждахъ моей юности па себя, по
ставленіемъ неожиданныхъ преградъ многимъ моимъ поры
вамъ, планамъ u ііредпачипаніямь, даже полудоведеннымъ
до конца. Ліца пе Господь созижёеть до.чъ^ всус тру тра
ншея зиждущій. Тѣмъ не менѣе самъ я признаю за своею
двадцатилѣтнею педагогическою дѣятельностію го качество,
что всюду, па всѣхъ мѣстахъ моего служенія, своимъ по
рывистымъ, но и устойчивымъ рвеніемъ я болѣе и л и ме
нѣе содѣйствовалъ общему умотанному движенію. А совѣтъ
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академіи, въ которой имѣлъ я высокую честь завершить мое
учебное служеніе, нашелъ возможнымъ признать даже пло
ды этого служенія стоющими своего истинно-благосклопнаго
вниманія. Приношу совѣту мою глубокую признательность
за эту высокую честь, за глубокогронувшее меня увѣнчаніе
моихъ двадцатилѣтнихъ трудовъ. ІІе много бываетъ на свѣ
тѣ тѣхъ высокихъ геніевъ, которые накладываютъ свое без
смертное индивидуальное имя на учреждена и эпохи. Боль
шинству же развитыхъ умовъ суждено, сложеніемъ личной
частичной дѣятельности въ совокупную, погружаться въ то об
щее я сложныхъ общественныхъ единицъ, кото;ыя пережи
ваютъ вѣка. Вложить часть своего признаннаго труда въ
совокупную дѣятельность и жизнь, связать свое имя съ именемъ такого высоко-разумнаго учрежденія, какова академія,
отрада въ жизни ефемерпой личности по-истинѣ не послѣд
няя. Еще разъ выражаю казанской духовной академіи мою
глубочайшую признательность съ признаніемъ, что ея бла
госклонность ко мнѣ была выше моихъ заслугъ и въ началѣ и въ продолженіи и въ завершеніи моего ей служенія,
и съ молитвою, чтобы Богъ и люди во вѣки вѣчные взирали
на пее съ благоволеніемъ, съ какимъ она отнеслась къ моему смиренію".
Постановили: Принять къ свѣдѣнію.
ѴШ. Слушали: Отношеніе бывшаго ректора казанской
духовной академіи, преосвященнаго Никанора, епископа аксайскаго, отъ 10 сего августа за № 9: „Корпораціи всѣхъ
гг. наставниковъ казанской духовной академіи, когда въ
прошломъ 1871 году я прощался съ ними и съ*нею, полу
чивъ мое настоящее назначеніе, благоугодно было сдѣлать
мнѣ высокую честь—выразить желаніе, чтобы я оставилъ въ
академіи свой портретъ. Препроводивъ написанный худож
никомъ Кузнецовымъ портретъ, съ сердечною признательно
стію исполняю желаніе приснопамятныхъ для меня моихъ
сослуживцевъ потому, что оно, и лестное и нѣсколько ще
котливое для моей скромности, обязательно для моего искрен
няго и глубокаго къ нимъ уваженія. Служеніе мое въ ака
деміи, даже по кратковременности свой, не могло пе быть
малолюдно. Тѣмъ пе менѣе имѣлъ я глубоко цѣнимое иною
счастіе служить академіи въ достопамятный періодъ, когда
она доживала послѣдніе годы своего первоначальнаго быта
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и вступала въ новую фазу жизни по начертаніямъ новаго
академическаго устава. Въ числѣ другихъ именитѣйшихъ
портретъ моего смиренія будетъ въ академіи нагляднымъ
памятникомъ этой знаменательной эпохи въ ея собственной
исторіи. Есть повѣрье, что въ портретѣ иногда, особенно
же въ глазахъ, остается жить духъ изображеннаго лица даже
по смерти его. Некрѣпкая вѣра въ это повѣрье не мѣша
етъ мнѣ однако же питать сердечное, горячее, молитвенно-об·'
ращенное къ Богу духовъ и разумовъ желаніе, чтобы глаза
мой даже на портретѣ, чрегъ много и иного лѣтъ, потухли
п истлѣли глядя съ незыблемыхъ стѣнъ академіи на вѣковое,
самобытное, не подверженное ни вопросу ни оспариванію,
многоплодное ея существованіе, на крѣпку юношескій ростъ
ея и здоровое мужественное внутреннее развитіе на незыб
лемыхъ основахъ христіанской истины, тожественной и съ
истинно-человѣчными убѣжденіями,—на разширепіе и воз
вышеніе свѣтлаго и животворнаго ея вліянія повсюду, гдѣ
извѣстно и пока еще даже мало извѣстію имя православнорусскіго христіанства".
Постановили: Портретъ преосвященнаго Никанора
епископа авсайскаго принять и внести въ опись имущества
казанской духовной академіи·, а Его Преосвященству изъ
явить глубокую признательность академическаго совѣта.
IX.
Слушали: Докладъ секретаря совѣта Николая Миловидова: f4ecTb имѣю доложить совѣту академіи, что 1) со
вѣтъ И м п е р а т о р с к а г о с.-нетербургскаго университета пре
проводилъ при отношеніяхъ, отъ 9 іюня сего года за № 722 и
отъ 13 іюня 8а № 734, для академической библіотеки слѣдующія
диссертаціи на степень доктора: гг. Мѣржинскаго— „Изслѣдо
ваніе о Персеѣ у древнихъ эпиковъ, логографовъ, лириковъ, тра
гиковъ и комиковъ", Голевинскаго—„0 происхожденіи и дѣле
ніи обязательствъ", Бабчинскаго— „Введеніе въ высшую дина
мику", Александровича— „Строеніе и развитіе споро-вмѣстилищъмнксоми дотовъ ",Рихтера— „Изслѣдованіе остроеніи бен
золовыхъ производныхъ", Окольскаго— „Объ отношеніи госу
дарства къ народному образованію",—па степень магистра:
гг. Стороженко— „Предшественники Шекспира. Эпизодъ изъ
исторіи англійской драмы въ эпоху Елизаветы", Розена—
„Дрсвне-арабская поэзія и ея критика", Зигеля— „Закон
никъ Степана Душана", Баталииа— „0 вліяніи свѣта на об-
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рагоненіе формы растенія", Фортипскаго— „Титмаръ мерзеГургскіП и его хроника". 2) Ректоръ II м п к р л т о п о к а т о , мос
ковскаго университета при отпошепііі, отъ 7 іюля за Л·
1465, препроводилъ для академической библіотеки диссерта
цію г. Виберга— „De optativi дгаесі indole et natura". 3)
Ординарный п]юфессорг кіевскаго университета св. Влади
міра г. Гогоцкій прислалъ для академической библіотеки:
„Введеніе вь исторію философіи",—„Нѣсколько мыслей по
поводу сочиненія: Нѣмецкая психологія г.ъ текущемъ столѣ
тіи, историческое и критическое изслѣдованіе съ предвари
тельнымъ очеркомъ успѣховъ психологіи со кремень Бекона
и Локка, М. Троицкаго*1 и „II. М. Карамзипъ, пакъ мо
ралистъ и историкъ". 4) Казанская городская дума нрепроводила одинъ экземпляръ своихъ постановленій отъ 21 де
кабря 1870 года по май 1871 года п съ января ио мартъ мѣ
сяцы 1872 года. 5) Московскій почетный гражданинъ Λ. И.
Хлудовъ препроводилъ для библіотеки „Описаніе рукописей
и каталоговъ старопечатныхъ книгъ библіотеки А. И. Хлудова". По распоряженію о. ректора академіи, означенныя
книги сдапы въ академическую библіотеку, а жертвователи
оныхъ увѣдомлены о полученіи ихъ съ изумленіемъ благо
дарности".
Постановили: За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
X.
Слушали: Отношеніе канцеляріи г. оЛЬ]>ъ-прікурора Святѣйшаго Синода, отъ 15 іюля за № 2594: „Пре
провождая, вслѣдствіе отношенія- въ учебный комитетъ при
Святѣйшимъ Синодѣ отъ 22 минувшаго іюля за № 478, ио
одпому экземпляру имѣющихся! въ наличности отчетовъ о ре
визіяхъ въ духовитыхъ семинаріяхъ п училищахъ, всего въ
количествѣ 20 экземпляровъ, канцелярія оберь-прокурора
Святѣйшаго Синода имѣетъ честь увѣдомить академическій
совѣтъ, что ио распоряженію г. товарища синодальнаго
оберъ-прокурора всѣ таковые отчеты будутъ высылаемъ! въ
совѣтъ и па будущее время но мѣрѣ ихъ напечатанія безъ
особой препроводительной бумаги".
Справка: Означенные отчеты о ревизіяхъ въ духов
ныхъ семинаріяхъ н училищахъ получены н сданы ьъ академи ческ ую библіогеву.
Иостано в нл я:' Принять къ свѣдѣнію.
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XI. Слушали: 1) Отношеніе правленія пензенской ду
ховной семинаріи, отъ 9 іюня за № 172, которымъ увѣдом
ляетъ совѣтъ академіи о полученіи аттестата за
318,
окончившаго въ 1870 году курсъ воспитанника казанской
академіи, нивѣ преподавателя пензенской' семинаріи, Д. Тро
ицкаго.—2) Отношеніе правленія костромской духовной се
минаріи, отъ 23 іюня за Л° 319, которымъ увѣдомляетъ со
вѣтъ о полученіи диплома на степень магистра за № 416 и
аттестата за JV» 320, окончившаго въ 1870 году курсъ вос
питанника казанской академіи, пынѣ преподавателя кост
ромской семинаріи, ГІ. Панова.—3) Отношеніе правленія во
ронежской духовной семинаріи, отъ 23 іюня за Л· 363, ко
торымъ увѣдомляетъ совѣтъ о полученіи аттестата за №319,
окончившаго въ 18J0 году курсъ воспитанника казанской
академіи, нынѣ преподавателя воронежской семинаріи, Н.
Богородицею.
,
Постановили: Принять къ свѣдѣнію.
XII. Слушали: Отношенія семинарскихъ и училищ
ныхъ правленій съ увѣдомленіемъ о вакантныхъ должно
стяхъ и съ просьбою рекомендовать на оныя кандидатовъ
изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ казанской акаде
міи: 1) Отношеніе правленія самарской семинаріи, отъ 9
іюня за № 354, о вакантной должности преподаватели гре
ческаго языка при самарской семинаріи.—2) Отношеніе прав
ленія кавказской семинаріи, отъ 8 іюля за № 206, о ва
кантной должности преподавателя гомилетики и сосдинецныхъ съ нею предметовъ при навѣской семинаріи.—3) От
ношеніе правленія архангельской семинаріи, отъ 10 іюля
за № 313, о вакантныхъ при семинаріи преподавательскихъ
должностяхъ ио предметамъ: догматическаго и нравственна
го богословія съ ученіемъ о расколѣ, греческаго яз^іка и
французскаго языка.—4) Отношеніе правленія томской семи
наріи, отъ 25 іюля за № 286, о вакантной при семинаріи
должности преподавателя основнаго, догматическаго, и нрав
ственнаго богословія.—5) Отношеніе правленія челябинскаго
духовнаго училища, отъ 1 іюля sa J\° 184, о вакантной
должности смотрителя челябинскаго училища.—6) Отношеніе
правленія купянскаго духовнаго училища, отъ 7 іюля за№
219, о вакантной при училищѣ должности учителя русскаго
языка съ церковно-славяпскимъ.—7) Отношеніе правленія
Жури. cos. ак.
12
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псковской духовной семинаріи, отъ 13 іюля за Л· 394, о ва
кантной должности смотрителя великолуцаго духовнаго
училища.—8) Отношеніе преосвященнаго Іонафана епископа
олонецкаго, отъ 7 іюня за Л? 157, о вакантныхъ учитель
скихъ должностяхъ въ петрозаводскомъ духовномъ училищѣ
по латинскому и греческому языкамъ и ариѳметикѣ съ гео
графіею,—въ каргопольскомъ духовномъ училищѣ по ариѳ
метикѣ съ географію и чистописанію съ церковнымъ пѣні
емъ.—9) Отношеніе преосвященнаго Аполлоса епископа вят
скаго, отъ 25 іюля за Л· 248, о вакантной должности учи
теля русскаго и церковно славянскаго языковъ въ сарапульскомъ духовномъ училищѣ.— 10) Отношеніе преосвященнаго
Антонія архіепископа пермскаго, отъ 9 августа за № 227,
о вакантныхъ должностяхъ: помощника смотрителя и учи
теля латинскаго языка въ пермскомъ духовномъ училищѣ.—
11) Телеграмма ректора кавказской семинаріи архимандри
та Тихона, отъ 11 августа, о вакантныхъ должностяхъ
смотрителя въ моздокскомъ и екатеринодарскомъ духовныхъ
училищахъ.
Справка: По распоряженію о. ректора академіи, оз
наченныя мѣста и лица увѣдомлены, что совѣтъ академіи
кандидатовъ для замѣщенія означенныхъ вакантныхъ долж
ностей въ виду не имѣетъ.
Постановили: Принять къ свѣдѣнію.
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XIII.
Слушали: 1) Огношеніе Его Высокопреосвяще
ства, Антонія, архіепископа казанскаго и свіяжскаго, отъ 17
іюня сего года за № 1929: „Считаю нужнымъ увѣдомить
совѣтъ академіи, для надлежащаго распоряженія, что окон
чившій курсъ въ настоящемъ году воспитанникъ академіи
Василій Катаринскій, согласно прошенію его, окружнымъ
съѣздомъ чебоксарскаго училищнаго округа былъ подверг
нутъ баллотировкѣ 12 іюня и большинствомъ 15 избиратель
ныхъ балловъ противъ одного неизбирательнаго былъ из
бранъ и за тѣмъ утвержденъ мною исправляющимъ долж
ность смотрителя чебоксарскаго духовнаго училища*.—2) От
ношеніе правленія уфимской духовной семинаріи, отъ 10
іюля эа № 447, которымъ увѣдомляетъ, что окончившій
курсъ воспитанникъ казанской академіи Николай Вишневецскій зачисленъ кандидатомъ на должность преподавателя
священнаго Писанія при уфимской семинаріи.—3) Отношеніе

— 177 —
правленія сибирской семинаріи, отф 22 іюля за № 154,
которымъ увѣдомляетъ, что воспитанникъ казанской акаде
міи П. Архангельскій опредѣленъ на должность преподава
теля психологіи, обзора философскихъ ученій и педагогики
при симбирской семинаріи.—4) Отношеніе правленія пензен
ской семинаріи, отъ 29 іюля за Л· 190, которымъ увѣдом
ляетъ, что воспитанникъ казанской академіи II. Саранскій
опредѣленъ на должность преподавателя священнаго Писанія
при пензенской семинаріи.—5) Отношенія правленія саратов
ской семинаріи, отъ 1 іюля за № 174 и 3 іюля за № 189,
которыми увѣдомляетъ, что воспитанники казанской акаде
міи А. Ливаповъ п С. Тороповъ опредѣлены на должности
преподавателей—первый общей и русской церковной исто
ріи, а второй физикоматематическпхъ наукъ при саратов
ской семинаріи.—6) Отношеніе правленія тобольской семина
ріи, отъ 6 сего августа за № 422, которымъ увѣдомляетъ,
что воспитанники казанской духовной академіи П. Новго
родскій и А. Нетупицыпъ опредѣлены преподавателями при
тобольской семинаріи—первый словесности, а второй священ
наго Писанія.
Постановили: Принять къ свѣдѣнію.
XIV.
Слушали: а) Отношеніе правленія волынской ду
ховной семинаріи, отъ 7 іюня за № 854: „Воспитанникъ
казанской духовной академіи, священникъ Іоаннъ Люцерновъ, вступилъ на имя волынскаго высокопреосвященнаго
съ прошеніемъ о предоставленіи за нимъ вакантной каѳед
ры въ волынской семинаріи по предмету гомилетики и сое
диненныхъ съ нею предметовъ. Такъ какъ въ волынской
духовной семинаріи дѣйствительно каѳедра гомилетики со
стоитъ вакантною, то правленіе семинаріи симъ покорнѣйше проситъ совѣтъ казанской духовной академіи объявить
священнику Люцернову, что педагогическое собраніе правле
нія волынской семинаріи согласно принять воспитанника оз
наченной академіи, священника Іоанна Люцернова, на сію
должность, вели только онъ, Люцерновъ, удовлетворительно
выдержитъ предъ совѣтомъ казанской академіи положенныя
уставомъ пробныя лекціи, и если совѣтъ оной академіи при
знаетъ его достойнымъ къ занятію вышеозначенной каѳедры
въ волынской семинаріи".—б) Отношеніе правленія уфимской
духовной семинаріи, отъ 18 іюня за № 270, въ которомъ

іа*
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проситъ совѣтъ академіи предложить окончившимъ нынѣ
курсъ студентамъ казанской духовной академіи, не пожела
етъ ли кто изъ нихъ занять вакантное мѣсто преподавателя
священнаго Писанія въ уфимской семинаріи.
Справка: Окончившій курсъ студентъ казанской ака
деміи священникъ Іоаннъ Люцерповъ, по распоряженію о.
ректора академіи, рекомендованъ правленію волынской се
минаріи на занятіе вакантной должности преподавателя гомилетпки п литургики, въ отношеніи отъ 24 іюля ва № 487,
при которомъ препровождено и свидѣтельство за Д· 441 о
сдачѣ о. Люцерновымъ пробныхъ лекцій по означеннымъ
предметамъ. Вакантную должность преподавателя въ уфим
ской семинаріи изъявилъ желаніе занять окончившій курсъ
студентъ казанской академіи Николай Впшневецкій, о чемъ
правленіе уфимской семинаріи отношеніемъ, отъ 25 іюня за
Λ* 494, увѣдомлено съ рекомендаціею студента Впшневецкаго
u съ препровожденіемъ свидѣтельства оа Ν* 440 о сдачѣ пмъ
по св. Писанію пробныхъ лекцій. Студенты Люцерновъ и
Вишневецкій отправлены первый въ волынскую, а второй въ
уфимскую семинарію, съ выдачею имъ билетовъ и на осно
ваніи 485 ст. III т. свод. зак. изд. 1857 года прогонныхъ
денегъ до мѣста назначенія, а послѣднему и пособія на пер
воначальное обзаведеніе (50 р.). согласно § 182 акад. устава
и опредѣленію Св. Синода, отъ
1843 года за Λ·
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Постановили: За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
XV.
Слушали: Отношеніе правленія смоленской духов
ной семинаріи, отъ 4 іюля за J& 299: „Окончившій въ настоя
щемъ году курсъ ученія въ казанской духовной академіи
студентъ Георгій Руженцевъ просилъ правленіе смоленской
духовной семинаріи о зачисленіи его на должность препода
вателя при смоленской семинаріи по каѳедрѣ догматическаго,
нравственнаго и основнаго богословіе Педагогическое соб
раніе семинарскаго правленія, постановивъ предоставить оз
наченную каѳедру г. Руженцеву, покорнѣйше проситъ со
вѣтъ казанской духовной академіи подвергнуть его законно
му испытанію по догматическому, нравственному и основно
му богословіямъ и о послѣдующемъ увѣдомить правленіе*.
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Справка: Правленіе смоленской семинаріи отношені
емъ, отъ 13 іюля эа № 558, увѣдомлено, что студентъ Ге
оргій Руженцевъ сдалъ узаконенное число пробныхъ лекцій
по основному, догматическому и нравственному богословіямъ
удовлетворительно, въ чемъ и выдано ему совѣтомъ акадедеміи, отъ 16 іюня за № 442, свидѣтельство.
Постановили: За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
/
XVI. Слушали: Отношеніе правленія иркутской дуг
ховной семинаріи, отъ 31 мая за № 223, которымъ проситъ
совѣтъ академіи—предложить оканчивающимъ въ текущемъ
году курсъ воспитанникамъ академіи, не пожелаетъ ли кто
изъ нихъ поступить въ иркутскую семинарію на должность
преподавателя священнаго Писанія по выдержаны установ
ленныхъ пробныхъ уроковъ по сему предмету предъ совѣ
томъ академіи, и о послѣдующемъ почтить увѣдомленіемъ прав
леніе иркутской семинаріи.
Справка: По распоряженію о. ректора академіи, пред
ложено было ванять вакантную должность преподавателя
священнаго Писанія въ иркутской семинаріи окончившимъ
въ настоящемъ году курсъ воспитанникамъ казанской ака
деміи, именно: Г, Румянцеву и И. Червлянскому, не полу
чившимъ еще назначенія на духовно-училищную службу,
но означенные студенты не изъявили желанія занять озна
ченную должность, о чемъ правленіе иркутской семинаріи
отношеніемъ, огъ 11 сего августа за № 627, увѣдомлено.
Постановили: оа сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
XVII. Слушали: 1) Отношеніе правленія томской ду
ховной семинаріи, отъ 4 іюля за JV® 257, которымъ проситъ
совѣтъ академіи предложить окончившимъ въ настоящемъ
году курсъ воспитанникамъ казанской академіи, не пожела
етъ ли кто изъ нихъ занять должность учителя церковной
(общей п русской) исторіи при семинаріи и, въ случаѣ со
гласія, назначить таковаго на сію должность.—2 )Отношеніе
правленія тобольской духовной семинаріи, отъ 6 сего авгу
ста за JY? 495: „ О к о н ч и в ш і й курсъ воспитанникъ казанской
духовной академіи Григорій Румянцевъ телеграммою, отъ 14
іюля, заявилъ желаніе занять праздную въ тобольской семи-
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минаріи каѳедру по всеобщей и русской гражданской ис
торіи. Правленіе семинаріи телеграммой же отвѣтило ему,
что онъ можетъ быть опредѣленъ учителемъ означеннаго
предмета, если только совѣтъ академіи представитъ удосто
вѣреніе о выдержали имъ, Румянцевымъ, пробныхъ уроковъ.
Правленіе семинаріи покорнѣйше проситъ совѣтъ казанской
академіи не оставить оное правленіе увѣдомленіемъ: выдер
жалъ ли г. Румянцевъ пробныя лекціи по гражданской ис
торіи, и если выдержалъ, то свидѣтельство о семъ препро
водить въ правленіе тобольской семинаріи.
Справка: 1) Вакантную должность преподавателя цер
ковной исторіи въ томской семинаріи, по распоряженію о.
ректора академіи, предложено было чрезъ правленіе сара
товской семинаріи занять окончившему курсъ воспитаннику
казанской академіи Григорію Румянцеву, съ прсьбою о по
слѣдующемъ увѣдомить совѣтъ академіи; иныхъ же канди
датовъ изъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ академіи для
замѣщенія означенной вакантной должности въ виду не имѣ
ется. 2) Воспитанникъ Румянцевъ узаконенное число проб
ныхъ лекцій по всеобщей и русской гражданской исторіи
сдалъ удовлетворительно, въ удостовѣреніе чего и выдано
ему, отъ 19 іюня за № 452, свидѣтельство.
Постановили: Правленіе тобольской духовной семи*
паріи увѣдомить, что окончившій курсъ воспитанникъ ка
занской академіи Григорій Румянцевъ сдалъ узаконенное
число пробныхъ лекцій по общей и русской гражданской
исторіи удовлетворительно, въ удостовѣреніе чего и выдано
ему Румянцеву свидѣтельство отъ 19 іюня за № 452. Прав
леніе же томской семинаріи увѣдомить, что совѣтъ академіи
не имѣетъ въ виду кандидатовъ для замѣщенія вакантной
должности преподавателя общей и русской церковной исто
ріи при томско.1 семинаріи.
,
XVIII.
Слушали: 1) Отношеніе правленія екагеринос-лавской духовной семинаріи, отъ 26 іюня за 393: „Настав
никъ семинаріи Аркадій Цвѣтковъ, по требованію семинар
скаго' правленія, вслѣдствіе отношенія совѣта казанской ака
деміи отъ 12 минувшаго апрѣля за № 214, представилъ въ
правленіе семинаріи 23 іюня при запискѣ двадцать руб.
пятьдесятъ копѣекъ, по цѣнности выставленной совѣтомъ ака
деміи за слѣдующія книги: 1) Греко -латинскую грамматику

I
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Ланевскаго 50 κ., 2) Посрамленный безбожникъ и натура*
листъ 1 р. 50 к,, 3) Философическія предложенія Козелъ*
екаю 1 р, 25 κ., 5) О источникахъ нравственнаго ученія
1 р. 25 в., 5) La Philosophie de XVIII Sieclc par Laurent
t. XII 3 руб., 6) Полное собраніе лѣтописей т. 4-й 3 р.,
7) Дѣтсвіе годы Багрова — Авсавова 4 р., 8) Татарсвую
грамматику Казем-Бека 4 р., 9) Путешествіе по святымъ
мѣстамъ русскимъ 4 р., итого 22 руб. 50 воп., а тавже
въ подлинникѣ и книги: Гласъ вѣры Каравчіоли 1 руб·
50 коп. и Совремевпивъ 1861 года внига 3, 17 руб. 50 вой.;
при чемі присовокупилъ, что остальныя книги, означенныя
въ отношеніи совѣта академіи и за нимъ числящіяся по би
бліотечнымъ записямъ, онъ, Цвѣтковъ, обязывается предста
вить не далѣе іюля мѣсяца сего года, или уплатить по ихъ
цѣнности. Правленіе семинаріи, препровождая при семъ представленныя въ оное при записвѣ вышесказанныя вниги и
деньги двадцать два руб. пятьдесятъ двѣ воп., покорнѣйшее
проситъ совѣтъ академіи почтить правленіе увѣдомленіемъ
о полученіи внигъ и денегъ".—2) Отношеніе тогоже прав
ленія, отъ 30 іюля за № 437: „Наставникъ екатеринославской семинаріи Аркадій Цвѣтковъ, по требованію семинар
скаго правленія, вслѣдствіе отношенія совѣта казанской ака
деміи отъ 12 апрѣля сего года за № 214, представилъ, при
запискѣ своей въ правленіе семинаріи 28 іюля, числящіяся
за нимъ по библіотечнымъ записямъ академіи, слѣдующія
книги: Современникъ 1856 года внига 8, Русское слово 1859
года книга 4, іі Журналъ министерства народнаго просвѣ
щенія 1862 года к н и г и 1, 2 и 5, всего на сумму 45 р.
сереб. Правленіе семинаріи, при семъ нрепровождая въ со
вѣтъ казанской духовной академіи означенныя книги, про
ситъ о полученіи оныхъ увѣдомить".
Справка: 1) О полученіи означенныхъ книгъ и де
негъ правленіе екатеринославской семинаріи увѣдомлено.
Деньги представлены правленію авадеміи и записаны на
приходъ по статьѣ содержанія библіотеки, а к н и г и сданы
въ академическую библіотеку. 2) Библіотекарь академіи В.
>>ратолюбовъ запиской, отъ 16 сего августа, доводитъ до свѣ
ж ія совѣта, что бывшимъ воспитанникомъ казанской ака
ц іи Λ. Цвѣтковымъ, между прочимъ, возвращены слѣдую
щіе книги: Русское слово за апрѣль 1859 года и Журналъ
ыннстерства народнаго просвѣщенія за февраль 1862 г., а
■

отъ него требуется -Русское слово за іюль и августъ 1859 г.
или 4 т. въ году п Журналъ министерства народнаго про
свѣщенія за апрѣль 1862 г. При означенной запискѣ пред
ставлены неправильно высланныя г. Цвѣтковымъ книги.
Постановили: „Русское слово* за апрѣль 1859 года
и „Журналъ министерства народнаго просвѣщенія* за фев
раль 1862 года препроводить въ правленіе екатеринославской семинаріи, съ просьбою возвратить означенныя книги
г. Цвѣткову, а вмѣсто ихъ истребовать отъ него „Русское
слово® еа іюль и августъ 1859 года и „Журналъ министер
ства народнаго просвѣщенія* за апрѣль 1862 г. ѵ
XIX.
Слушали: Докладъ секретаря совѣта Н. Миловидова: „Честь имѣю доложить совѣту академіи, что указомъ
Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 15 іюня,?еего
1872 года еа № 1166, 1) разрѣшено совѣту казанской ду
ховной академіи вызвать въ составъ новаго академическаго
курса (XVII) лучшихъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ
ивъ семинарій: казанской 3, вятской 3, пермской 1, влади
мірской 2, нижегородской 2, самарской 4, астраханской 1,
кавказской 1, тамбовской 2, симбирской 1, тобольской 2 и
томской 1, съ тѣмъ, чтобы совѣтъ академіи немедленно со
общилъ о настоящемъ постановленіи Святѣйшаго Синода
подлежащимъ семинарскимъ правленіямъ къ должному съ
ихъ стороны исполненію, и, по окончаніи пріемныхъ испы
таній въ академіи, представилъ о послѣдствіяхъ оныхъ тре
буемыя, по опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 11 февра
ля 1849 г., свѣдѣнія Синоду, съ надлежащимъ показаніемъ
и касательно тѣхъ лицъ, кои будутъ приняты въ число вос
питанниковъ академіи, независимо отъ предназначаемаго
вызова. 2) Предоставлено совѣту академіи сообщить при та
ковомъ вызовѣ воспитанниковъ семинарскимъ начальствамъ,
что Святѣйшій Синодъ поставляетъ имъ въ непремѣнную
обязанность, чтобы при избраніи воспитанниковъ въ акаде
мію а) обращали, согласно особымъ постановленіямъ высша
го духовнаго начальства, самое строгое вниманіе на благо
надежность избираемыхъ, ісгусз» по способностямъ, успѣхами
въ ученіи и благонравію, такъ по состоянію здоровья цскло'ности ихъ въ продолженію духовнаго образованія·, б) на &ш
нованіи указа Святѣйшаго Синода отъ 19 марта 1871 А*а
за № 14, обязали избранныхъ, при самомъ отпраа^іЧ

—

183 —

подписками, по прибытіи на мѣсто не отказываться отъ всту
пленія въ академію, а по окончаніи академическаго курса
отъ вступленія на духовно-училищную службу, в) выслали,
по предписанному въ приводимомъ указѣ Святѣйшаго Синода
порядку, таковыя подписки, вмѣстѣ съ другими требуемыми
документами избранныхъ воспитанниковъ, непосредственно
въ академическій совѣтъ, не допуская ни въ какомъ случаѣ
передачи таковыхъ документовъ въ совѣтъ академіи чрезъ
самихъ воспитанниковъ, и г) снабдили отправляемыхъ вос
питанниковъ прогонными, для проѣзда, деньгами и необхо
димыми, въ опредѣленномъ количествѣ, вещами изъ бѣлья и
обуви. По распоряженію о. ректора академіи, подлежащія
семинарскія правленія, отношеніями отъ 28 іюня, увѣдомлены
были по содержанію доложеннаго указа Святѣйшаго Синода.
Вслѣдствіе сего, правленіями означенныхъ въ указѣ семина
рій назначены въ составъ новаго академическаго курса на
казенное содержаніе лучшіе, окончившіе въ настоящемъ году
курсъ, семинарскіе воспитанники, о чемъ правленія увѣдом
ляютъ совѣтъ академіи, представляемыми при семъ докладѣ,
отношеніями, изъ которыхъ видно, что 1) правленіемъ ка
занской семинаріи назначены н отправлены для поступленія
въ составъ студентовъ казанской академіи воспитанники
Владиміръ Богородицей, Григорій Красовскій и Тихонъ
Птенцовъ, 2) правленіемъ вятской семинаріи—Николай Жа
динъ, Иванъ Сениловъ и Николай Сырневъ, 3) правленіемъ
пермской семинаріи—Александръ Топорковъ, 4) правлені
емъ владимірской семинаріи—Капитонъ Капацинскій и Ва
силій Миртовъ, 5) правленіемъ нижегородской семинаріи—
Михаилъ Снѣжницкій и Николай Штерновъ, 6) правленіемъ
самарской семинаріи—Владиміръ Покровскій, Иванъ Никифоровъ, Аркадій Карповъ и Иванъ Виноградовъ, 7) прав
леніемъ кавказской семинаріи—Алексѣй Сократовъ, 8) прав
леніемъ тамбовской семинаріи—Владиміръ Успенскій и Ми
хаилъ Алтуховъ, 9) правленіемъ симбирской семинаріи—
Михаилъ Соловьевъ, 10) правленіемъ тобольской семинаріи—
Михаилъ Машановъ и Викторъ Часовщиковъ и 11)правлеиіемъ томской семинаріи—Иванъ Горизонтовъ. Отъ правленія
же Астраханской семинаріи увѣдомленія о назначеніи одного воспитанника въ составъ новаго академическаго курса
еще не послѣдовало. Кромѣ того, на имя о. ректора акаде
міи поступили прошенія о допущеніи къ пріемнымъ исды-
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таніямъ, вь качествѣ волонтеровъ, окончившихъ въ 1870
году курсъ воспитанниковъ: уфимской духовной семинаріи
Валеріана Красносамарскаго, симбирской—Виктора Люстрнцжаго и Николая Охотина, пензенской—Фотія Алявдина, са
марской—Ѳедора Богородицкаго и Константина Воздвиженскаго, нижегородской—Алексѣя Кубипцева и Михаила Кубинцева, помощника инспектора тамбовской семинаріи Алек
сѣя Щеглова, окончившаго курсъ въ тамбовской семинаріи
въ 1870 году, и священника казанской тюремной церкви
Порфирія Меныпикова. При отношеніяхъ семинарскихъ прав
леній препровождены въ совѣтъ академіи аттестаты, меди
цинскія свѣдительства, собственноручныя подписки воспи
танниковъ , требуемыя указомъ Святѣйшаго Синода отъ
19 марта 1871 года за JV? 14, и метрическія свидѣтельства.
Послѣднія (метрическія свидѣтельства) представлены правле
ніями семинарій: казанской, кавказской и тобольской ва
гербовыхъ листахъ требуемаго закономъ достоинства; про
чими же семинарскими правленіями представлены справки
изъ метрическихъ книгъ. Метрическія свидѣтельства не по
лучены отъ правлені тамбовской и томской семинарій, ко
торыя впрочемъ будутъ высланы по полученіи оныхъ изъ
консисторій. При прошеніяхъ воспитанниковъ, явившихся
на пріемныя испытанія въ качествѣ волонтеровъ, также пред
ставлены аттестаты и метрическія свидѣтельства (Красно·
самарскимъ, Охотинымъ, М. Кубипцевымъ и ІЦегловымъ),
или же выписки изъ метрическихъ книгъ (Люстрицкимъ,
Алявдипымъ, Богородицамъ, Воздвиженскимъ и А. Кубин
цевъ! мъ). Священникъ II. Меныпиковъ, кромѣ аттестата,
представилъ формулярный о его службѣ сиисокъ. Изъ атте
статовъ воспитанниковъ назначенныхъ семинарскими прав
леніями къ поступленію въ академію и воспитанниковъ же
лающихъ держать пріемныя испытанія въ качествѣ волон
теровъ усматривается, что всѣ они съ успѣхомъ окончили
полный курсъ въ духовныхъ семинаріяхъ съ званіемъ сту
дентовъ семинаріи u имѣютъ отмѣтки по поведенію не ниже
„очень хорошаго"; изъ метрическихъ свидѣтельствъ и спра
вокъ видно, что всѣ воспитанники православнаго вѣроиспо
вѣданія; изъ разсмотрѣнія медицинскихъ свидѣтельствъ, пред
ставленныхъ только семинарскими правленіями, оказалось,
что всѣ воспитанники имѣютъ удовлетворительное состояніе
здоровья. Въ подпискахъ воспитанниковъ, назначенныхъ къ

— 185 —
поступленію въ академію на казенное содержаніе, значится,
что они принимаютъ на себя обязательства: 1) не отказы·
ваться, по прибытіи въ казанскую академію, отъ вступленія
въ оную и 2) проходить, по окончаніи академическаго кур
са, духовно-училищную службу въ теченіе положеннаго ва·
кономъ срока. Къ сому честь имѣю присовокупить, что 1)
на основаніи 1580 ст. IX т. свод. закон. объ общ. акт.
сост. метрическія справки могутъ имѣть „полную силуи,
какъ и свидѣтельства, представленныя па гербовой бумагѣ.
2) По § 1 правилъ о пріемѣ студентовъ въ казанскую ду
ховную академію, „въ студенты академіи принимаются лица
всѣхъ состояній православнаго исповѣданія (устав. § 6), окон
чившіе вполнѣ удовлетворительно курсъ семинаріи или клас
сической гимназіи". 3) ІІо § 5 тѣхъ же правилъ, „окончив
шіе курсъ въ среднемъ заведеніи болѣе года должны пред
ставить одобрительное свидѣтельство о своемъ поведеніи отъ
мѣстнаго подлежащаго начальства". 4) По § 7 тѣхъже
правилъ, „желающіе поступить въ академію лица прежде
принятія подвергаются поверочному испытанію" (усг. §127).
5) По § 8 „поступающіе въ академію, сверхъ устнаго ис
пытанія, должны написать два сочиненія па заданныя те
мы". 6) По В ы с о ч а й ш е утвержденнымъ 8 іюля 1869 года
дисципл. прав. i i . II, „на письменные отвѣты должно обра
щать надлежащее вниманіе, какъ на одно изъ дѣйствительеѣйшихъ средствъ къ оцѣнкѣ зрѣлости сужденій и знанія
отечественнаго языка". 7) По § 7 прав. для пріема студен
товъ въ академію, повѣрочное испытаніе производится на
ставникомъ извѣстнаго предмета, въ присутствіи депутата
изъ членовъ подлежащаго отдѣленія. 8) Журналомъ совіта
академіи, отъ 30 марта сего года, между прочимъ, поста
новлено: „желающіе поступить въ академію прежде приня
тія подтвергаются повѣрочному испытанію по слѣдующимъ
предметамъ: а) по общей церковной исторіи, б) догматиче
скому богословію п в) по одному изъ классическихъ языковъ,
по желанію экзаменующихся,— сверхъ устнаго испытанія
должны дать два письменные отвѣта—одинъ по логикѣ иди
психологіи, а другой—по богословію". При чтеніи сего до
клада о. ректоръ академіи заявилъ совѣту, что, по его рас
поряженію , экстраординарнымъ профессоромъ В. Снегиревымъ дана уже была явившимся на пріемныя испытанія сту
дентамъ тема для сочиненія по психологіи.
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Постановили: 1) Допустить къ повѣреннымъ испы
таніямъ для поступленія въ составъ новаго академическаго
курса всѣхъ означенныхъ въ докладѣ воспитанниковъ семи
нарій. 2) Повѣрочное испытаніе произвесть 22, 23, 25 и 28
августа. О. Ректору академіи предоставить дать (22 августа)
тему для сочиненія по богословію. Производство устныхъ ис
пытаній по общей церковной исторіи предоставить произве
сти (23 августа) заслуженному ординарному профессору Н.
Соколову и доценту Ѳ. Курганову, по догматическому бого
словію (25 августа) эксраординарнымъ профессорамъ Е. Буд·
рнну и священ. Е. Малову, по латинскому языку (28 авгу
ста) ординарному профессору М. Красиву и доценту Н.
Красносельцеву, по греческому—(28 августа) экстраординар
нымъ профессорамъ А. Некрасову и И. Ьердникову, съ тѣмъ,
чтобы о послѣдствіяхъ повѣрочныхъ испытаній доложено
было совѣту академіи. 3) Поручить академическому врачу
А. Кремлеву освидѣтельствовать вновь поступающихъ въ
академію воспитанниковъ и о результатѣ освидѣтельствованія
донести совѣту академіи. 4) Отнестись въ казанскую духов
ную консисторію съ іросьбою увѣдомить совѣтъ академіи о
томъ, нѣтъ ли со стороны консисторіи препятствій къ за
численію священника казанской тюремной церкви Порфирія
Меныникова въ студенты академіи. 5) Помощнику инспек
тора тамбовской семинаріи А. Щеглову объявить, что онъ
долженъ представить въ совѣтъ академіи, кромѣ аттестата и
метрическаго свидѣтельства, формулярный о своей службѣ
списокъ.
XX.
Слушали: Отношеніе ректора кіевской духовной
академіи архимандрита Филарета, отъ 18 іюля сего года за
As 242: „Вслѣдствіе отношенія отъ 26 іюня 1872 года заЛ«
499 имѣю честь увѣдомить, что во 2 курсѣ студентовъ кіев
ской духовной академіи имѣется казеннокоштнан вакансія и
на нее можетъ быть зачисленъ студентъ казанской академіи
Тарасій Матиковъ; но вмѣстѣ съ симъ цркорнѣйше прошу
предупредить Матикова, что онъ, получивъ на 1 курсѣ баллъ
3 по семи предметамъ, можетъ встрѣтить большое затрудне
ніе для перехода въ IV курсъ, такъ какъ для сего, по пра
виламъ кіевской духовной академіи, требуется по каждому
предмету за три года въ среднемъ выводѣ баллъ пе ниже
4, u что подольская часть города Кіева, въ которой нахо-
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дится академія, не имѣетъ благопріятнымъ гигіеническихъ
условій для больныхъ".
Справка: По распоряженію о. ректора академіи, озна*
ченное отношеніе объявлено, отъ 23 іюля за № 585, студен
ту Матикову.
Иостаповили: За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
XXI.
Слушали: Записку библіотекаря академіи В. Бра
толюбью, отъ 16 сего августа: „Честь имѣю довести до свѣ
дѣнія совѣта академіи, что нѣкоторыми студентами XIV кур
са не всѣ, бывшія за ними, казенныя книги возвращены въ
академическую библіотеку, а именно остались книги: 1) за Алек
сандромъ, Миротворнымъ: Философскій словарь Гоюцкаго т. 2
(изъ фунд. библіотеки) цѣна 3 р. 80 κ., а изъ учебн. библіо
теки Йсторія философіи ІІІвеглера, 2 выпускъ, ц. 1 рубль, и
Нѣмецкій словарь Шмидта цѣна 1 руб., итого на 5 р. 80 κ.,
2) за Павломъ Новгородскимъ изъ фунтаментальной библіо
теки Сочиненія и письма Гоголя, т. 3 и 4, цѣна 15 р. и
Исторія философіи Бауэра цѣна 2 руб., а изъ учебн. библ.
Курсъ церковнаго законовѣдѣнія Іоанна ч. 1 и 2, цѣна
10 р., Латинскій лексиконъ Кронеберга ц. 2 р. 50 κ., Гре
ческій словарь Кирьякова цѣна 50 г . и Исторія философіи
Швеглера ц. 2 рѵбл., итого на 32 руб. сер., 3) эа Стефаномъ
Тороповымъ Van. Lukomsky: Vypisy polskie, Cast. wstepna
ц. 2 p. 15 к. и 4) за Иваномъ Червлянскимъ Логика Карпова цѣна 1 р. 50 κ. А всего не возвращено студентами
* XIV курса на 41 р. 45 к.“.
Справка: Деньги эа означенныя книги, оставшіяся по
академическимъ записямъ за окончившими въ настоящемъ >
году курсъ воспитанниками казанской академіи Миротворцевымъ, Новгородскимъ, Тороповымъ и Червлянскимъ, взы
сканы съ означенныхъ воспитанниковъ, представлены прав
ленію академіи и на приходъ по статьѣ содержанія библіо
теки записаны.
Постановили: Нѣмецкій словарь Шмидта, Латинскій
лексиконъ Кронеберга и Греческій словарь Кирьякова изключить изъ каталога академической библіотеки, прочія же
книги поручить библіотекарю академіи В. Братолюбову прі
обрѣсти для академической библіотеки, о чемъ п увѣдомить
библіотекаря изъ канцеляріи совѣта.
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XXII. Слушали: Записку библіотекаря академіи В.
Братолюбога, отъ 16 августа 1872 года: „Честь имѣю дове
сти до свѣдѣнія совѣта академіи, что 1) отыскалась книга:
Ouillon. Biblotheque choisie des peres par Guillon t. I, чис
лившаяся за бывшимъ студентомъ академіи Ал. Димитревскимъ, а также 2) возвращены въ библіотеку академіи Ла
тинскій словарь Ананьева и Душеполезное чтеніе 1866 г. т.
1, бившія за Влад. Соколовымъ, и 3) Отечественныя записки
1850 г. т. 72 г., Гласъ вѣры Каракчіоли, Греческ. граммат.
Лащевскаго, Журналъ мин. нар. просвѣщенія 1862 г. кн. 1
и 5, Современникъ 1856 г. № 8, Ovides par Nizar, и Salustes, Jules Cczar, Paterculus et Florus par Hizar, бывшія за
Аркадіемъ Цвѣтковымъ44.
Постановили: Принять къ свѣдѣнію. *

\

XXIII. Слушали: Прошеніе окончившаго въ 1870 году
курсъ воспитанника въ казанской академіи, пыпѣ преподава
теля вятской семинаріи, Льва Кенарскаго, отъ 1 іюля сего
года, при которомъ препровождаетъ въ совѣтъ академіи кур
совое сочиненіе для полученія ученой степени на тему: „Князьинокъ Вассіанъ ІІатрикѣевъ44.
Постановили: Поручить прочитать сочиненіе А. Ке
нарскаго ординарнымъ профессорамъ И. Порфирьеву и П.
Знаменскому и экстраординарному профессору В. Миротворцеву, съ тѣмъ, чтобы они представили о пемъ въ совѣтъ
академіи свои отзывы. О полученіи означеннаго сочиненія
увѣдомить Кенарскаго изъ канцеляріи совѣта.
XXIV. Слушали: Воззваніе ковенской градской св. апо
стола Андрея первозваннаго единовѣрческой церкви священ
никовъ Мартиніана Тихомирова и миссіонера Павла Тихомирова, отъ 8 сего августа за № 115, слѣдующаго содер
жанія: „Мы находимся въ здѣшнемъ севѣро-западномъ краѣ
среди католиковъ, евреевъ, магометанъ, раскольниковъ и пр.,
съ которыми поставлены въ необходимость почти постоянно
препираться о догматахъ вѣры и доказывать имъ правоту и
чистоту ученія св. православной Церкви,—особенно расколь
никамъ. Къ тому еще здѣшнимъ епархіальнымъ началь
ствомъ разрѣшено намъ собственными средствами завесть
при церкви училище для дѣтей прихожанъ. Изъ этого оче
видно, что, дабы имѣть дѣйствительный успѣхъ въ спаси-
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'тыльномъ дѣлѣ обращенія ^правомыслящихъ и заблудшихъ
чадъ въ единеніе Церкви Христовой и укрѣплять младен
цевъ въ вѣрѣ въ мѣру возраста Христова, нужны намъ уче
ные источники и руководства св. О т ц е в ъ и учителей Церкви.
Существенный недостатокъ въ такихъ духовныхъ сочинені
яхъ весьма ощутителенъ для насъ, но къ прискорбію своему
мы не имѣемъ въ настоящее время матеріальныхъ средствъ
къ пріобрѣтенію даже самыхъ необходимыхъ духовныхъ жур
наловъ и богословскихъ сочипепій, направленныхъ болѣе или
менѣе противъ раскольниковъ. Причины тому слѣдующія:
1) паша единовѣрческая церковь окончена постройкою на
счетъ казны и освящена мѣстнымъ архіереемъ только 30
ноября истекшаго 1871 года. Отъ этого какъ недавняго воз
никновенія въ здѣшнемъ городѣ единовѣрческой церкви, такъ
п отъ упорства мнимыхъ с т а р о о б р я д ц е в ъ , во множествѣ на
ходящихся въ виленской и ковенской губерніяхъ, которыхъ
подстрекаютъ и научаютъ закоснѣлые въ расколѣ наставни
ки ихъ, число прихожанъ при нашей церкви весьма мало
значительно (двѣсти душъ) и всѣ они—народъ бѣдный;—
так* какъ изнурены бывшимъ польскимъ мятежемъ и не
надѣлены еще пропорціями земли, а отъ того и церковь на
гла бѣдна средствами. И 2) что же касается насъ самихъ,
то обзаводясь на первыхъ порахъ хозяйствомъ и разными
предметами, необходимыми въ жизни, единственно изъ ог
раниченнаго своего содержанія отъ казны, и мы ве имѣемъ
положительно никакой возможности на собственныя деньги
выписывать душеспасительныхъ книгъ. Будучи облагодѣт&іьствованы Сердобольнымъ О т ц е м ъ отечества,—Всемилостивѣй
шимъ Г о с у д а ре м ъ И м п е р а т о р о м ъ , пожертвованіемъ въ наглу
церковь драгоцѣнныхъ св. иконъ и священныхъ облаченій,
мы питаемъ надежду, что и вѣрные сыны Бго, а паши
братья о Х])истѣ, употребляющіе духовныя свои силы для
пользъ Церкви, не оставятъ насъ бѣдныхъ, но алчущихъ ду
ховной пищи, своими милостями. Ііоэтому, взывая ивъ глу
бины сердца, униженнѣйше просимъ казанскую духовную
академію, не благоволитъ ли она осчастливить новоустроенную нашу церковь, теперь скудную средствами, пожертво
ваніемъ въ пользу ея какого либо духовнаго журнала или
излишне хранящихся душеспасительныхъ книгъ, чѣмъ са
мымъ положенъ будетъ первый основный камень нашей цер
ковной библіотекѣ. Мы же обязаны будемъ молиться вредъ
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престоломъ Всевышняго о драгоцѣннымъ здравіи жертвова-'
телей".
Постановили: Просить редакцію „Православнаго Со
бесѣдника" препроводить для библіотеки означенной церкви
„Православный Собесѣдникъ" безъ приложеній за тѣ годы,
какіе имѣются въ редакціи, и кромѣ сего „Стоглавъ", „Посла
нія Игнатія, митрополита сибирскаго и тобольскаго" и „Со
чиненіе инока Зиновія: Истины показаніе къ вопросившимъ
о повомъ ученіи".
2 сентября 1872 года.

Въ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора протоіерея А. Владимирскаго,
присутствовали: помощники ректора Н. Соколовъ и II. Пор
фиріевъ, члены совѣта: II. Знаменскій, А. Гренковъ, свя
щенникъ Е. Маловъ, И. Бердниковъ и Н. Ивановскій. Не
присутствовали по болѣзни ординарные профессорѣ Ив. Гвоздевъ и М. Красивъ.
I.
Слушали: Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующа
го Синода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 7 августа
сего года за № 1528: „По указу Его Императорскій) Вели
чества, Святѣйшій Правительттвующій Синодъ слушали: пред
ставленіе преосвященнаго митрополита кіевскаго Арсенія,
отъ 7 іюня сего года за № 351, по возбужденному въ совѣвѣтахъ тамошнихъ духовной академіи и училища дѣвицъ ду
ховнаго званія вопросу о томъ, можетъ ли быть служба пре
подавателей въ означенномъ женскомъ училищѣ изъ окон
чившихъ курсъ въ кіевской академіи воспитанниковъ зачисляема въ срокъ обязательной для нихъ службы въдуховноучилищномъ вѣдомствѣ. И, по справкѣ, приказали: Въ раз
рѣшеніе возбужденнаго вопроса касательно зачисленія служ
бы въ училищахъ дѣвицъ духовнаго званія преподавателей
изъ окончившихъ курсъ академическаго ученія воспитанни
ковъ въ срокъ обязательной для нихъ службы въ духовноучилищномъ вѣдомствѣ, дать знать совѣтамъ академій, что
въ отношеніи академическихъ воспитанниковъ, которые, по
окончаніи академическаго курса, не получивъ учительскихъ
мѣстъ въ семинаріяхъ или академіяхъ, за неимѣніемъ ва
кансій, поступятъ на службу въ училища дѣвицъ духовнаго
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принялъ отъ васъ, почтеннѣйшіе отцы, бѣгающіе міра и
презирающіе почести ,-и богатство. Я заботливо изучалъ всѣ
релшіи міра и одиако чувствую, что недовольно еще настав
ленъ въ таинствахъ христіанской религіи и поэтому желаю
получить болѣе совершенныя наставлена чрезъ посредство
вашихъ Отцевъ, которыхъ я люблю и бесѣда съ которыми
доставитъ мнѣ удовольствіе. Армянинъ Гримопъ, который
вручитъ вамъ мое иисьмо, увѣрилъ меня, что я найду среди
висъ лкдей опытныхъ и способныхъ разрѣшить всѣ мой
сомнѣнія. Птакъ придите посрамить здѣсь всѣхъ учителей
закона мухаммеданскаго и будьте «увѣрены, чти я бѵду ра
доваться вашимъ побѣдамъ. Если миссіонеры, которыхъ вы
моѣ пришлете, захотятъ прочно утвердиться въ моей столи
цѣ, то я дамъ имъ домъ и привиллегіи еще большія, чѣмъ
тѣ, какія они имѣли прежде. Если они сочтутъ за лучшее
возвратиться въ Гоа, то я дамъ имъ позволеніе и отпущу
ихъ съ честью" (*). Къ эгому иисьму приложена была зна
чительная сумма денегъ, которую податель письма, армян
скій діаконъ Гримопъ, вѣроятно приверженецъ іезуитовъ,
долженъ былъ раздать бѣднымъ въ Гоѣ. Во исполненіе прось
бы, заключающейся въ этомъ письмѣ, ко двору Лкбара на
значены были два іезуита, Эдуардъ Дейтонъ и Крпстофъ деВега. Прибывъ вь 1591 г. въ Лагерь, они нашли, что им
ператоръ, судя по внѣшности, серьезно былъ преданъ хри
стіанству. Всѣхъ женщинъ своего сераля оиъ расп)стиль и
оставилъ себѣ только одпу жену. Многіе христіанскіе обря
ды онъ соблюдалъ публично: такъ въ праздникъ успенія Бого
родицы онъ воздвигъ въ своихъ палатахъ тропъ, поставилъ
на него образъ Богоматери и покланялся емувмѣстѣ съ сво
ими дѣтьми и придворными, которые за это получали отъ
своего повелителя подарки. Миссіонеровъ онъ принялъ чрез
вычайно ласково, позволилъ имъ открыть школу для обученія
индусовъ чтенію и письму по-португальски, часто бесѣдовалъ
съ ними о христіанской религіи и при этомъ высказывалъ къ
ней большое сочувствіе и уваженіе. По „удивляясь христі
анской религіи, -онъ одиако не принималъ ееи и это было
чрезвычайно непріятно миссіонерамъ, горѣвшимъ „нетерпѣ(*) ileur. t. И. p. 16 i.

12
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піемъ и ревностію, исключавшими всякое промедленіе® (*).
Не довольствуясь свободою проповѣди и покровительственнымъ
благорасположеніемъ Акбара и пе удовлетворяясь мирными
миссіонерскими занятіями, опи рѣшились оставить свой постъ
и самовольно возвратились въ Гоа. Этотъ поступокъ миссіо
неровъ, несообразный съ іезуитской дисциплиной и видами
высшаго начальства, очепь не понравился генералу іезуитовъ.
Онъ выразилъ свое крайнее неудовольствіе и опредѣлилъ
послать въ монгольскую имперію новыхъ миссіонеровъ. Для
этой цѣли были избраны Іеронимъ Ксавье, племянникъ зна
менитаго апостола Ипдій Франциска Іісавье, и Еммануилъ
Пипейро.
Получивъ назначеніе и надлежащія инструкціи, миссіо
неры отправились ко двору Акбара и въ маѣ 1595 г. при
были въ Лагоръ. Акбаръ, по обыкновенію, принялъ ихъ очень
ласково п отвелъ имъ помѣщеніе вблиэи своего дворца, въ
безопасномъ мѣстѣ на берегу Ганга. При первомъ же сви
даніи онъ показалъ миссіонерамъ иконы 1. юриста и Бого
матери, которыя подарены были ему прежними миссіонера
ми и къ которымъ онъ относился съ великимъ благоговѣні
емъ.—Увидѣвъ иконы, іезуиты преклонились пе]:едъ ними.
Ихъ примѣру, вслѣдствіе дѣтской подражательности, послѣ
довалъ находившійся тутъ внукъ Акбара, сынъ наслѣдника
престола. Это развеселило Акбара и онъ сказалъ впуку:
„сынъ мой! пусть эти европейскіе проповѣдники будутъ для
тебя отцами: подражай имъ, слушайся ихъ наставленій и
сдѣлайся такимъ образомъ достойнымъ управлять обширной
страной, которую я для тебя завоевалъ". Іезуиты хорошо
вапомнили эти слова, надѣясь, что этотъ будущій повелитель
монгольской имперіи отданъ будетъ имъ на воспитаніе и
•что такимъ образомъ шансы для будущаго утвержденія хри
стіанства между монголами увеличатся еще болѣе. Впрочемъ
и при настоящемъ положеніи дѣлъ они могли надѣяться
на очепь многое. Одинъ изъ сыновей императора былъ ихъ
воспитанникъ; самъ императоръ выказывалъ къ нимъ не
обыкновенную благосклонность и даже уваженіе. Когда они
приближались къ его трону, онь всегда привѣтствовалъ ихъ
наклоненіемъ головы и сажалъ ихъ около себя—отличіе,
(1) Непг. t. II. р. 164.
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котораго онъ не удостоивалъ ни посланниковъ, ни даже вла
дѣтельныхъ особъ—своихъ подданныхъ, которые иногда при
ходили къ его двору. Онъ часто присутствовалъ при празд
нествахъ, которыя совершали іезуиты въ своей капеллѣ,
участвовалъ въ ихъ молитвахъ и вмѣстѣ съ ними прекло
нялъ колѣна предъ христіанскимъ алтаремъ. Сверхъ того
Акбаръ подарилъ миссіонерамъ мѣсто для построенія храма
и обѣщалъ всѣ издержки построенія его взять на себя. Іе
зуиты съ своей стороны старались употреблять всѣ средства
къ тому, чгобы вызвать въ Акбарѣ рѣшимость П р и п я т ь кре
щеніе. Ксавье, съ цѣлію убѣдить Авбара въ истинности и
превосходствѣ христіанства и именво римскаго, написалъ
для пего па персидскомъ явыкѣ исторію I. Христа и и с т о 
рію ςρ. Петра(1). По замѣчанію миссіонеровъ, Акбаръ про
челъ эти книги съ удовольствіемъ (*).—Но песмотря на эту
внѣшнюю, очень замѣтную благорасположенность къ христі
анству, Акбаръ не только не принималъ крещенія, по изъ
политическихъ видовъ и вслѣдствіе своего равнодушія ко
всѣмъ религіямъ, старался иногда угождать даже идолопо
клонству. Въ пасху 1597 г. онъ, желая польстить язычни
камъ, вздумалъ праздновать, сообразно съ ихъ обычаями,
праздникъ въ честь солнца. Но случившаяся гроза испортила
торжество: дворецъ загорѣлся отъ молніи и былъ истребленъ
пожаромъ вмѣстѣ съ огромнымъ количествомъ заключавших
ся вь пемъ драгоцѣнностей. Ксавье воспользовался случаемъ,
чтобы указать Акбару на этотъ пожаръ, какъ на ясное на
казаніе Божіе и, повидимому, произвелъ на императора
сильное и очень благопріятное для христіанства впечатлѣніе.
Съ этихъ поръ Ксавье сдѣлался неразлучнымъ спутникомъ
Акбара. Когда обстоятельства потребовали присутствія Акбара въ Кашмирѣ, то Ксавье и другой іезуитъ, Бенедиктъ
Гоэсъ, недавно прибывшій изъ Гоа на помощь первому,
должны были сопровождать его туда(в). Между тѣмъ Ак»
( l ) Historia Christi

■ Historia s. Petri, хотя i несовсѣмъ въ ис
правномъ видѣ, были изданы потомъ въ 1 6 3 9 г. ■ въ Евроиѣ (Lugduai
Иаіаѵогиш) Людовикомъ de Dieu. См. Lee, Coutroversial tracts un Cbristianity
d au Muuainiueduiiisin. Cambridge. 1 8 2 4 . p. VI.
(*j Раике, Рим. паны. pye. пер 1 8 4 7 г. кн. 7. стр. 1 3 3 .
(*; Рішепіа, Nova relatio de rebus io India orient. a patribus sotiet.
Je su ? d . 1 5 9 8 — 1 5 9 9 gestis. Mogunt. 1 6 0 1 . p. 1 6 7 — 1 7 9 . Здѣсь между
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бара начали преслѣдовать семейныя несчастія. Въ 1599 г.
умеръ старшій сынъ его, Мурадъ-мирза Это могло бы обра
довать іезуитовъ, тавъ какъ вслѣдствіе этого наслѣдникомъ
престола становился второй сынъ Акбара, воспитанникъ
Монтсеррата, Пашари или Даніэль-мирза, но чрезъ нѣсколько времени умеръ и онъ. Смерть этого, невидимому, люби
маго сына произвела тяжелое впечатлѣніе на стараго импе
ратора. Онъ сдѣлался религіознѣе и воспріимчивѣе къ увѣ
щаніямъ миссіонеровъ, которые со смертію Пашари также
потеряли очень много и желали вознаградить себя за поте
рю, крестивъ императора. Неизвѣстно впрочемъ, достигли ли
они своей цѣли. Акбаръ умеръ 13-го октября 1605 г. въ
Агрѣ и былъ погребенъ недалеко отъ этого города въ ве
ликолѣпной гробницѣ, построенной имъ самимъ. В<^ внут
ренности этой гробницы впослѣдствіи нашли, скрытыя пре
жніе за великолѣпными обоями, распятіе и двѣ христіанскія
статуи, св. Дѣвы и Игнатія Лойолы. На этомъ основаніи
думаютъ, что нредъ смертію, хотя можетъ быть и тайпо,
Акбаръ принялъ крещеніе (*).
Между тѣмъ какъ Іеронимъ Ксаві.е старался Обь обра
щеніи Акбара, товарищъ его ІІииейро занимался проповѣ
даніемъ христіанства подданнымъ Акбара въ Лагорѣ, гдѣ
уже была построена церковь. Сначала Ііинейро встрѣчалъ
здѣсь большія затрудненія: ему удавалось крестить только
умирающихъ и то обманомъ (8). Мало помаду религіозными
церемоніями онъ заинтересовалъ индусовъ въ пользу христі
анства и они охотно стали дозволять миссіонеру совершать
надъ собой обрядъ крещенія, въ большинствѣ случаевъ не
придавая этому обряду никакого значенія. „Въ 1598 г. рож
дество (Христово) праздновано было въ Лагорѣ самымъ тор
жественнымъ образомъ: ясли были выставлены въ теченіе
20 дней·, многочисленные оглашенные стекались въ церковь
прочимъ іезуиты отъ одного м ухай меда нс наго купца узнали, что отекла
можно проникнуть въ Китай, гдѣ есть христіане, и Акбаръ обѣщалъ самое
дѣятельное содѣйствіе миссіонерамъ, сели кто-нвбудь а зъ
н и х ъ захочеть
проникнуть этимъ, неизвѣстнымъ еще тогда для европейцевъ вутеліъ. Гоэсъ
воспользовался этимъ обѣщаніемъ u вскорѣ послѣ этого совершилъ свое
знаменвтое путешествіе въ Китай чрезъ сре.шюю Азію.
(*) Dictioo. des Missions. t I, art. Xavier. p. 1 3 9 2 .
(“) Какого рода былъ обмаігь, см. выше при.м. на стр. 1 3 0 и !.П .
і
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съ иальмами въ рукахъ и принимали крещеніе" (1). Въ томъ
же году въ праздникъ пятидесятницы было преподано кре
щеніе множеству оглашенныхъ. Церемонія была устроена
великолѣпная: улицы Лагора были покрыты вѣтвями съ
цѣлію умѣрить жаръ солнца. Тамбурины, барабаны и дру
гіе инструменты предшествовали неофитамъ, которые отпра
влялись процессіею въ церковь. ГІинейро ждалъ ихъ въ
дверяхъ и крестилъ въ виду множества народа, привлечен
наго новостію зрѣлища (*). Вскорѣ на помощь Пинейро при
былъ другой іезуитъ Карси (*) и дѣло обращенія пошло ещо
успѣшное. 'Гакъ продолжалось до смерти Акбара. Но и по
слѣ этого событія дѣла іезуитовъ пе сдѣлались хуже, какъ
можно бы было опасаться.
Преемникомъ Акбара былъ сынъ его Солимъ, по воца
реніи своемъ принявшій имя Джегангира. Іезуиты писали о
немъ, что онъ былъ менѣе расположенъ къ христіанству,
чѣмъ его отецъ, что „если ему чю нравилось въ христіан
ской религіи, то только свобода относительно употребленія
вина н всѣхъ родовъ пищи" (4). Дѣйствительно въ началѣ
своего правленія опъ изъ политическихъ видовъ старался
казаться ревностнымъ мухаммедапиномъ и одпажды прика- залъ даже силою обрѣзать двухъ христіанскихъ дѣтей. Но
на самомъ дѣлѣ въ глубинѣ души онъ былъ столь же рав
нодушенъ въ мухаммеданству, какъ и его отецъ. Какъ толь
ко новый императоръ почувствовалъ, что уже прочно ут
вердился на престолѣ, онъ началъ вести себя по отношенію
къ христіанству столь же благосклонно и терпимо, какъ и
Авбаръ. Несмотря на отвращеніе мухаммедапъ ко всякаго
рода изображеніямъ, особенно предметовъ священныхъ, Джегангиръ наполнилъ сбой дворецъ въ Агрѣ христіанскими
иконами. Въ галлереѣ, гдѣ онъ давалъ аудіенціи, на самыхъ
видныхъ мѣстахъ были поставлены иконы Спасителя и нѣ- ·
которыхъ святыхъ: Іоанна крестителя, Павла, Антонія, Гри
горія, Амросія, Бёрнандипа сьепскаго п другихъ. На обо
яхъ было изображено бичеваніе Спасителя и другія священныя

( 1)
(*)
(s )
(4)

Равке, Рви. папы. ко. 7. стр. 1 3 2 .
Diction. des Miss. t. 1. art. Piaheiro. p. 1 1 1 2 .
Ibid. p. 3 8 2 , 3 8 3 . art. Corei.
llenr. t. II. p. 1 7 1 .
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^христіанскія событія. Кромѣ своей императорской печати
онъ употреблялъ еще другую, ва которой съ одной стороны
былъ изображенъ Спаситель, а съ другой св. Дѣва. Миссіо
неры вскорѣ пачали пользоваться такою благосклонностію и
■ покровительствомъ, что могли исполнять свои обязанности
въ монгольской имперіи такъ же свободно и безопасно, какъ
будто жили въ какой-пибудь католической странѣ, и они
старались повидимому дѣлать все, что могли для пользы
христіанства въ эзой странѣ и особенно для обращенія им
ператора. Не довольствуясь устными, очень частыми бесѣ
дами съ нимъ о христіанской религіи, они старались подѣй
ствовать на него и письменными опроверженіями мухаммедапства и апологіями христіанства. Въ этомъ направленіи
довольно иного трудился Ксавье. Кромѣ выше-упомянутыхъ
трактатовъ о жизни I. Христа и au. ІІетра, которые, хота
составлены были собственно для Акбара, но безъ сомнѣнія
извѣстны были и Д;кегапгиру, онъ еще спеціально дляДжегангира написалъ на персидскомъ языкѣ (въ 1609 г.) об
ширный трактатъ въ эаіциту христіанства и въ опроверже
ніе мухаммеданства подъ названіемъ: „Зеркало показывающее
- истину*4(*). Трактатъ этотъ заключалъ въ себѣ подробныя
доказательства превосходства христіанской религіи предъ
мухаммеданствомъ, истинности первой и лживости послѣд
няго и былъ написанъ очень умно, логично и доказательно.

(*) Подобное оглавленіе на персидскомъ в англійскомъ языкахъ кож
но найтп въ книгѣ Lee, Contorersial tracts on Christianity and Mohammedanisra. p. XIII— XLl. Трактатъ состоитъ ягъ пята главъ, въ каждой ио
Бу ко л ьку отдѣленій. Въ иервоіі главѣ доказывается преходимость релвгіі
вообще и откровенной въ частности и указывается критерій для отличенія
истинной религіи отъ ложныхъ. Во второй главѣ излагается христіанское
ученіе о Ногѣ единомъ, о троичности лядъ, объ ангелахъ о человѣкѣ и
его паденіи и необходимости искупленія. Въ третье! говорится объ I. Хру
стѣ, какъ искупителѣ, о Е ю божествѣ и необходимости воплощенія Вога
для искуш енія человѣка, о чудесахъ I. Христа и о Евангеліи, ори чемъ
доказывается, что Евангеліе написало по вдохновенію Св. Духа, что оио
не повреж.ено, и что сома мухаммедаие должны вѣрить Евангелію, такъ
какъ оно не отмѣнено Кораномъ. Иъ четвертой й пятой главахъ дѣлается
сравненіе христіанской религіи съ мухаммеданствомъ, надавленное къ оп
роверженію иослѣдняго. Сиисокъ этого трактата, бившій въ рукахъ у Lee,
заключалъ ьъ себѣ около 8 0 0 стр. in folio.
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Въ свое время онъ былъ замѣченъ мухаммеданами п вызвалъ
ѵо стороны ихъ опроверженіе, хотя слабое и неполное

Но на императора онъ пе произвелъ надлежащаго дѣйствія.
Джегангиръ и послѣ этого не принималъ крещенія, хотя попрежвему благосклонно относился къ миссіонерамъ и ихъ
дѣятельности. Болѣе чувствительны были къ доводамъ мис
сіонеровъ нѣкоторые члены императорскаго семейства. Въ
1610 г. приняли крещеніе три принца изъ императорскаго
дома и Джегангиръ этому не воспрепятствовалъ. Можно по
дозрѣвать (какъ дѣлаютъ (*) это сами латинскіе историки),
что Джегангиръ позволилъ своимъ родственникамъ принять
крещеніе единственно изъ политическихъ видовъ, чтобы уве
личить для нихъ препятствія къ наслѣдованію его престола,
но тѣмъ не менѣе это было обстоятельство очепь благопрі
ятное для утвержденія христіанства въ монгольской имперіи·
Іезуиты были очепь обрадованы и церемонію крещенія со
вершили при самой торжественой обстановкѣ: принцы ѣх«·.
ли въ церковь на бѣлыхъ слонахъ, Бсавье встрѣчалъ ихъ
при звукѣ трубъ и цимбаловъ (*). Такимъ образомъ мало по*
малу христіанство начало утверждаться въ монгольской им
періи, хотя съ нѣкоторыми колебаніями, смотря по степени
дружелюбія монголовъ къ португальцамъ. Въ 1621 г. учре
ждена была іезуитская коллегія въ Агрѣ и станція въ ІІатнѣ(4). Иногда даже самъ императоръ строилъ церкви и дру
гія христіанскія зданія (*). Такъ въ Дели онъ на свой счетъ
выстроилъ двѣ христіанскія церкви, въ Лагорѣ церковь и
домъ. Особенно къ концу своей жизни императоръ началъ
подавать миссіонерамъ надежды на свое обращеніе въ хри
стіанство. Онъ часто заставлялъ іезуитовъ состязаться съ
мухаммеданами въ своемъ присутствіи и при этомъ всегда
будто бы отдавалъ преимущество Евангелію (в). Однако все
(*) Опроверженіе было написано въ 1 6 2 І г. нѣкінкъ Ахмѳдоиъ-ибнъ
ЗаінѵЭль-Абидиномъ иа персидскомъ же изыкѣ подъ заглавіемъ: «Божествепuuft лучъ въ опроверженіе христіанскаго заблужденія». Содержаніе его у
Lee. Contr. tracts. p. XLl— CI
(·) Henr. t. II. p. 1 7 2 .
'*»
(·) Рлнке, Рим. папы. кн. 7. стр. 1 3 3 .
(4) Тамже.
(*) Lettres edifiantes, ed. Aime-Martin. t. I. p. 4 0 8 .
(·) Henr. t. II. p. 4 7 1 .
,
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это не м ѣ ш а л о ему оффиціально оставаться мухаммеданипомъ.
Очевидно благосклонность Джегангира къ христіанству имѣ
ла далеко не тогъ смыслъ, какой хотѣлось бы видѣть въ
пей миссіонерамъ. Эта благосклонность основывалась не на
дивомъ сознаніи превосходства христіанской религіи предъ
мухаммеданствомъ, а на религіозномъ индифферентизмѣ,
который еще со Б р е м е н ъ Чингизъ-хана былъ какъ-бы на
слѣдственнымъ у монгольскихъ государей. Подобно отцу
своему Акбару, Джегангиръ ко всѣмъ религіямъ былъ рав
нодушенъ; не будучи убѣжденъ въ истинности пи христіан
ства, ни мухаммеданства, пи тѣмъ болѣе язычества, онъ на
леѣ религіи смотрѣлъ какъ на учрежденія человѣческія и
посуда]язвенныя; во всѣхъ нихъ находилъ сбои недостатки,
которые ему пе нравились, и сбои достоинства, которыя нра
вились. Неудивительно поэтому, что опъ, подобно отцу сво
ему, считалъ себя способнымъ сочинить новую, лучшую ре
лигію посредствомъ выборки изъ старыхъ всего того, что
ему въ нихъ правилось. Мысль Акбара о>религіозномъ объ
единеніи разноплеменнаго населенія монгольской имперіи по
средствомъ введенія новой религіи не умерла вмѣстѣ съ
ттимъ. Джегангиръ усвоилъ ее и, подобно отцу, старался при
вести ее въ исполненіе. Онъ начиналъ было сочинять даже
нѣчто въ родѣ кодекса новой религіи—книгу правилъ новой
к іір ы , но, по замѣчанію историковъ, „ему не доставало ни
ума, ни способностей Мухаммеда14(!). Человѣка съ такими
взглядами па религію трудно было сухими логическими до
водами, какъ это дѣлали іезуиты, убѣдить въ абсолютномъ
превосходствѣ какой бы то ни было религіи и склонить
къ е я принятію. Вслѣдствіе крайняго недостатка религіоз
ности, которую іезуиты повидимому вовсе не старались
возбудить, онъ могъ соглашаться только съ тѣмъ, что до
ступно человѣческому пониманію, но не съ тѣмъ, чему слѣ
довало вѣрить.
Подъ конецъ іезуиты, кажется, начали уже отчияваться
въ возможности убѣдить Джегангира принять христіанство
цугомъ логическихъ 'доводовъ. Ilo крайней мѣрѣ они начали
прибѣгать къ такого рода доказательствамъ, которыя могли
быть внушены имъ только отчаяніемъ, иди крайнимъ деіер(!) Эиц. лекс. Плюшка, т. і . стр. 18.
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пѣніемъ. Въ этомъ отношеніи довольно замѣчателенъ дис
путъ, происходившій вѣроятно уже въ послѣдніе годы цар
ствованія Джегангира, между мухаммедансвими муллами н
отитомъ Іосифомъ Авестою, преемникомъ Ксавье и тогдаш
нимъ cynej ьеромъ іезуитовъ въ монгольсвой имперіи. Генріонъ разсказываетъ объ этомъ диспутѣ слѣдующее: „однажды Джегангиръ приказалъ отцу Іосифу Авостѣ подложить
учителямъ исламизма самыя сильныя возраженія противъ
Корана. Іезуиты удовлетворили государя и произвели замѣ
шательство ореди муллъ. Между тѣмъ болѣе дерзвіе изъ
нихъ ссылались па то, что будто Библія поддѣлана. На это
Акоста хладновровно отвѣчалъ: пустъ разведутъ огромный
огонь и пустъ представитель мухаммеданъ войдетъ въ него
съ одной стороны, держа въ рукахъ Коранъ, а я съ Евап*·
геліемъ въ рукахъ войду съ другой. Тогда видно будетъ, въ
чью пользу объявитъ себя небо, въ пользу I. Христа, или
Мухаммеда. При этихъ словахъ Джегангиръ обратилъ свои
взоры на приведенныхъ въ ужасъ мухаммеданъ, но изъ со
жалѣнія въ нимъ не допустилъ столъ опаснаго испытанія.
Что касается до іезуита, то съ этихъ поръ его стали t назы
вать не иначе, какъ Отцемъ Атавсомъ, т. е. О т ц е м ъ огпяа (1).
Эготъ поступокъ іезуита показы влетъ, кавъ велико было не
терпѣніе миссіонеровъ, если они для доказательства истины
своего ученія рѣшились прибѣгать въ столь рисвованнымъ
доказательствамъ. Протестанты расвазываютъ даже, что для
тойже цѣли іезуиты прибѣгали иногда и въ другимъ еще,
въ высшей степени подозрительнымъ, средствамъ. Тавовъ
разсказъ протестанта Бгоэ, повторяемый Ііатру и Генріономъ—католиками (*) объ обезьянѣ, которая въ присутствіи
Джегангира три раза вынимала изъ вазы, наполненной би
летиками съ названіями разныхъ религій, билетъ съ назва
ніемъ религіи христіанской и такимъ образомъ довазала им
ператору превосходство этой послѣдней религіи. Однавожъ
и это доказательство на вего не подѣйствовало: онъ умеръ
мухнммеданиномъ или вѣрнѣе внѣ всякой религіи въ 1627 г.
Нреемнивъ его Джеханъ тоже былъ очень равнодушенъ
къ религіи, а потому относился въ миссіонерамъ, подобно

(-1) ІІспг.

t.

(*} IbiJ. μ.

II. p. 171 — 1 72.
173.
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отцу и дѣду, очень благосклонно и терпимо. По свидѣтель
ству позднѣйшихъ іезуитовъ (*), во время его царствованія
христіанская миссія въ монгольской имперіи дѣлала еще
значительные успѣхи, но впрочемъ главнымъ образомъ среди
идолопоклонниковъ, а не среди мухаммеданъ. Убѣдившись
въ трудности обращенія мухаммедапъ, миссіонеры почти со
вершенно отступились отъ нихъ и обратили все свое внима
ніе на идолопоклонниковъ—индусовъ, которыхъ притонъ же
въ монгольской имперіи было горавдо болѣе, чѣмъ мухам
меданъ. Такимъ образомъ собственно противумухаммеданская
миссія отступила на задній планъ.—Но вскорѣ миссіонеры
должны были сократить свои дѣйствія и средп идолопоклон
никовъ. Преемникъ Джехана, Аурунг8ибь (1658—1707) въ
отношеніи вѣротерпимости далеко не былъ похожъ на сво
ихъ предшественниковъ (*). Онъ былъ искренно преданъ мухаммеданству и вслѣдствіе того отличался нетерпимостію и
часто дозволялъ себѣ употреблять насильственныя мѣры къ
утвержденію и распространенію мухаммеданстиа. Все это
неблагопріятно отзывалось на христіанской миссіи и она
видимо начала клониться къ паденію. Она не прекращала
впрочемъ своего существованія до самаго конца ХѴШ в.,
но существовала «въ очень неблестящемъ видѣ. Іезуитское
правительство, вѣроятно не ожидая отъ нея особенной поль
зы, мало обращало па нее вниманія и не хотѣло пользовать
ся даже благопріятными обстоятельствами, по временамъ
являвшимися, для усиленія этой миссіи. Въ 1701 г. одинъ
изъ іезуитовъ, Діиусъ писалъ директору французскихъ миссій
въ Китаѣ и восточной Индіи о необходимости обратить
большее вниманіе на миссію въ монгольской имперіи. Онъ
выставлялъ на видъ то обстоятельство, что мухаммеданство
въ Индіи было собственно только придворною религіею, что
прочіе подданные монголовъ— и д о л о п о к л о н н и к и очепь разположены къ христіанству и что сами мухаммеданскіе
принцы не отличаются фанатизмомъ и очепь дружелюбно
обращаются съ миссіонерами. Въ доказательство онъ ука
зывалъ на принца Алема или Муэззина, старшаго сына
Аурунгзиба, впослѣдствіи взошедшаго на престолъ монголъ·
I1) Lettres edifiantes. t. I. p. 4 0 8 .
(*) Эыцик. лекс. Плюшара. т. VI. стр. 2 2 .

*
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имперіи подъ именемъ Багадуръ-Шаха. „Принцъ Халемъ—писалъ миссіонеръ—постоянно высказываетъ большую
доброту въ вашимъ португальскимъ отцамъ, живущимъ въ
Агрѣ; онъ даже пригласилъ въ Кабулъ, гдѣ находится съ
вначительной арміей, стараго миссіонера Дели и Агры, о.
Магалгаена, и приказалъ правителямъ и другимъ! чиновни
камъ мѣстъ, чрезъ которыя отецъ будетъ проходить, снаб
жать его всѣмъ необходимымъ для путешествія. Думаютъ,
что онъ призвалъ этого отца къ своему двору для того, что
бы опъ заботился о христіанахъ, находящихся въ его сви
тѣ* (*). Особеннаго вниманія впрочемъ не было обращено
на эгу миссію іезуитами и они главную заботу о пей устулили другимъ орденамъ. Въ концѣ XVII в. конгрегація
пропаганды для попеченія о новообращенныхъ послала сюда епископа Кустода де-Ииио(*), родомъ индуса, воспитан
наго въ римской коллегіи пропаганды, но о дѣятельности
этого епископа нѣтъ почти никакихъ извѣстій. Въ началѣ
XVIII в. здѣсь утвердились капуцины (1707 г.), съ успѣ
хомъ дѣйствовавшіе отсюда на Тибетъ, а въ Агрѣ поселил
ся капуцинскій епископъ (*). Но благопріятное время для
христіанской миссіи здѣсь уже прошло и новые миссіонеры
не могли уже остановить ея паденія.
Причины паденія этой миссіи лежали главнымъ обра
зомъ въ разныхъ неблагопріятныхъ внѣшнихъ обстоятель
ствахъ, съ которыми латинскіе миссіонеры не хотѣли, или
ве умѣли бороться. Съ одной стороны очень вредное вліяніе
на эту миссію имѣлъ упадокъ въ Индіи португальскаго мо
гущества. Замѣтивъ этотъ упадокъ, монгольскіе императоры
начали относиться гораздо менѣе благосклонно къ миссіо
нерамъ, которые такимъ образомъ потеряли поддержку, какъ
со стороны португальцевъ, такъ и со стороны монгольскихъ
властителей. Съ другой стороны много вредили миссіи меж
д о у с о б і я монгольскихъ принцевъ за престолъ и постоянныя
войны съ персами. Эти войны и междоусобія, ослабляя им
перію, заставляли ея правителей искать союза съ врагами
христіанъ и персовъ, турками, и особенно прилѣпляться къ
сбой

( 4) L ettres edifiantes t. II. р. 3 0 4 — 3 0 3 .
(*) l)icl. des Miss. t. I. p. 1 112.
( · ; Ibid. t. U. p. 5 7 1.
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мухам.иедапству. Дружественныя связи между индійскими
монголами и турками, существовавшія и прежде (*), особей по
усилились со смертію Джегангира, который въ послѣднее
время своей жизни въ 1626 г. посылалъ посольство въ Тур
цію къ султану Мураду 1Ѵ(*), п|юся помощи противъ пер
сидскаго шаха Аббаса. Междоусобія, возникшія послѣ смер
ти Джегангира, послужили поводомъ къ усиленію этихъ'
благопріятныхъ для мухаммеданства дружественныхъ связей
монголовъ съ турками. Одинъ изъ претендентовъ на престолъ,
Байвапкоръ, сипъ извѣстнаго Даніила или ІІашари, брата
Джегангирова, убѣжалъ въ Константинополь и хлопоталъ
здѣсь въ 1633 г. о помощи (3). Таковыя сношенія продол
жались и въ послѣдующее время. Таймеръ упоминаетъ объ
индійскихъ посольствахъ въ Турцію подъ 1653, 1656,1750 (4)
u др. годами. Эти дружественныя связи съ Турціей, произ
водившія главнымъ образомъ вслѣдствіе враждебныхъ отно
шеній индійскихъ монголовъ къ персамъ, укрѣпляли мон
гольскихъ государей въ ихъ приверженности къ мухамжзданству и устраняли ихъ вниманіе отъ христіанства. Впрочемъ вражда монголовъ къ персамъ кромѣ того наносила
христіанскимъ миссіонерамъ и матеріальный вредъ и вообще
часто разрушала всѣ ихъ труды и лишала всякихъ средствъ
къ существованію, что также немало должно было способ
ствовать паденію миссіи. „Наше общество—писалъ одинъ
французскій миссіонеръ Сень иослѣ одного изъ опустошительнѣйшихъ нашествій Надиръ-Шаха 1740 г.,—наше об
щество имѣло въ Дели двѣ церкви и онѣ сгорѣли во время
этого пожара. Эти церкви были построены щедротами им
ператора Джегангира. Этотъ государь, равно какъ и его
преемникъ, былъ очепь расположенъ къ христіанской рели
гіи, которая во время его правленія сдѣлала вдѣсь значи
тельные успѣхи... Тогда питаемы были очень хорошія на
дежды на будущее; но эти надежды погибли вмѣстѣ съ пор
тугальскимъ могуществомъ въ Индіи... Два португальскіе
іезуита, жившіе постоянно въ Дели и занимавшіеся здѣсь

(1)
(*)
(·)
(4)

Натш ег, Gcschichte des Osm. Reiches. 1 8 2 9 . В. III. p. 2 0 9 .
Ibid.
B. \ \ p. 70.
Ibid.
V. p. 7 8. 1 86.
■
-i
Ibid.
V. p. 5 9 3 , 6 4 5 . VIII. p. 1 33.
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.попеченіемъ объ остаткахъ христіанъ въ количествѣ 700,
были еще довольно счастливы, что избѣжали рѣзни... Домъ
одной знатной христіанки, славной своимъ благочестіемъ и
бывшей вь большой чести у пмператора и его двора, имѣлъ
туже участь,,какъ и напш церкви“ (*). Вскорѣ монгольская
имперія совершенно обезсилѣла и подпала власти англи
чанъ. Въ настоящее время въ предѣлахъ этой имперіи за
мѣтны еще слѣды дѣятельности латинскихъ миссіонеровъ·
Католики имѣютъ тамъ два апостольскіе викаріата (*), одинъ
въ Агрѣ, гдѣ считаютъ до 20000 католиковъ, и другой въ
Ііатнѣ, гдѣ католиковъ 4000.
б) Іезуитская миссія среди татаръ крымскихъ въ
первой половинѣ X V I I I вѣка.
Татары, поселившіеся въ Крыму и первоначально, по
крайней мѣрѣ до второй половины XIV в. (3), вмѣстѣ съ
другими своими соплеменниками исповѣдавшіе шаманство,
съ самыхъ раннихъ поръ своего поселенія здѣсь входили
въ самыя близкія сношенія съ крымскими христіанами—
западными колонистами и легко могли подтвергаться вліянію
западныхъ миссіонеровъ, которыхъ часто посылали сюда
папы и которые имѣли твердую опору для своихъ дѣйствій
въ генуэзскихъ и венеціанскихъ колоніяхъ. Одпако это влі
яніе было такъ слабо, что не могло преодолѣть противопо
ложнаго вліянія мухаммеданства и вскорѣ должно; было ус
тупить послѣднему полное преобладаніе. Въ половинѣ XV в.
мухаммеданство здѣсь уже значительно утвердилось, хотя и
не настолько, чтобы уничтожить старую вѣротерпимость та
таръ. Ханъ Деулетъ Гирей (1428— 1467) совершилъ благо
честивое путешествіе въ Мекку и поэтому назывался Хаджа*
ііо этотъ же самый ханъ, несмогря на свою набожность u
сильную приверженность къ мухаммеданству, ііо выраженію

( ‘) I tu r o s edif; t. ί. p. 4 0 8 .
(*) Dict. des Miss. t. Ii. p. 1 306.
( 3)
Первымъ мухаммеданскимъ измотанномъ въ Крыму можно іш вагь
старокры мскую мечеть, построепііую въ 1 3 1 4 г. Ііо ооявлсвіе / .пой мече
ти гораздо удобнѣе объяснить вЪротерпимоотью крымскихъ хановъ. См.
ІІстор. судьба крым. татаръ, Хартэхая. Въст. Ёкр 1 8 6 6 і\ т. II: «тр. 19.6
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Сестренцевича-Богуша, „въ противность повелительнаго маго
метанскаго законоположенія, коимъ предписуется обращеніе
всѣхъ иновѣрныхъ всевозможными образами,... имѣлъ почти
евангельскую терпимость*4(1). Въ немъ замѣчали даже „нѣ
который родъ почтенія къ Богоматери, коей онъ дѣлалъ
обѣты и приносилъ жертвы въ храмѣ, который былъ Ей
посвященъ въ Тавріи, близь города и горы Киркеля* (*).—
Вѣроятно наслышавшись объ этой вѣротерпимости,въ 1465 г.(*)
папа Павелъ II, хлопотавшій въ то время о крестовомъ походѣ
противъ турокъ, посылалъ, къ Деулету своего легата, франци
сканца Людовика Болонскаго, титулярнаго патріарха антіохій
скаго, съ порученіемъ преклонить крымскаго хапа къ войнѣ
противъ турокъ вмѣстѣ съ Фридрихомъ III, императоромъ гер
манскимъ, подъ крестовыми знаменами. Деулетъ, невидимому,
не отказывался отъ этой войны п отвѣчалъ легату, что онъ сдѣ
лаетъ все то, что будетъ дѣлать его другъ п союзникъ, король
польскій, Казпміръ (*). Такой миролюбивый и дружественный
характеръ отношенія крымскихъ татаръ къ христіанству со
храняли, безъ сомнѣнія, частію вслѣдствіе того, что эти тата
ры были еще очень плохими мухаммеданами, частію же
вслѣдствіе сосѣдства и вліянія христіанскихъ поселенцевъ,
которые владѣли большими богатствами, имѣли въ своихъ
рукахъ всю торговлю и далеко превосходили татаръ образо
ваніемъ. Но съ уничтоженіемъ въ Крыму христіанскихъ
колоній п съ подчиненіемъ крымской орды турецкому сул
тану (1478), христіанское вліяніе здѣсь исчезло и открылся
широкій путь для распространенія и утвержденія мухаммеданства. Это послѣднее особенно сильно начало проникать
въ жизнь и нравы народа съ половины XVI в.(6), когда
власть Турціи надъ Крымомъ возрасла до того, что султа
ны по своему произволу начали возводить и низводить ха
новъ съ престола, когда крымскіе ханы начали получать
образованіе въ Турціи и когда Турція для крымскихъ та
таръ сдѣлалась образцомъ во всѣхъ отношеніяхъ. Въ XVII и

(*)
(%
(·)
(4)

Сестрепцевичъ Богушъ, Истор. о Таврів. т. II. стр. 2 5 2 . Спб. 1 8 0 6 .
ІЫ4.
Wadd. Annal. Miuor. 1 4 6 5 . № 2.
Богушъ. т. II. стр. 2 4 8 .

(4) Вѣст. Бвр. 1866 г. т. II. стр. 207.
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XVIII вѣкахъ Крымъ былъ уже почти вполнѣ мухаммедапскою державою, жилъ тоюже жизнію какъ и Турція и имѣлъ
одинаковыя съ нею симпатіи, хота съ другой стороны ко
чевая, наѣздническая жизнь и феодальное устройство крым
скаго юрта не давали привиться къ татарамъ мухаммеданскому фанатизму въ его подпой силѣ.—Впрочемъ съ утвер
жденіемъ мухаммеданства и уничтоженіемъ христіанскихъ
колоній, христіанское населеніе Крыма не исчезло, даже
пе уменьшилось; напротивъ оно увеличилось многочислен
нымъ сословіемъ рабовъ. Вслѣдствіе постоянныхъ набѣговъ,
въ которыхъ заключалась вся жизнь и исторія крымскихъ
татаръ, этотъ послѣдній классъ съ каждымъ годомъ увели
чивался и, оставленный безъ всякаго духовнаго призора, въ
продолженіе многихъ дисятковъ лѣтъ пополнялъ собою ряды
мухаммеданскаго населенія Крыма. Свободные христіане—
греки и армяне, состоявшіе въ подданнической зависимости
отъ крымскихъ хановъ, также были ^малочисленны, осо
бенно армяне. Эти послѣдніе имѣли въ Крыму двухъ епи
скоповъ, изъ которыхъ одинъ управлялъ всѣми церквами
отъ восточной стороны Каффы до Кепи въ Черкасіи, дру
гой же управлялъ церквами всей западной части Крыма
отъ Бахчисарая до Ковтанъ на Днѣстрѣ. Греки имѣли ар 
хіепископа, который жиль въ монастырѣ св. Георгія, на
южномъ берегу Крыма (*). Только латиняне, со времени за
воеванія турками Каффы, не имѣли тамъ іерархіи, хота
католики, составлявшіе большинство сословія рабовъ, и имѣ
ли нужду въ духовномъ руководствѣ. Эго-то послѣднее об
стоятельство и послужило поводомъ для латинскихъ миссіо
неровъ утвердиться въ Крыму. Зная хорошо, что мухаммеданскій фанатизмъ не успѣлъ еще глубоко проникнуть въ
характеръ крымцевъ, что кочевники, особенно ногайцы, со
ставлявшіе значительную часть крымской Орды, еще слабо
привязаны къ мухаммеданству; зная, что въ Крыму живетъ
множество христіанъ православнаго и армянскаго исповѣда
ній, не защищенныхъ отъ чуждыхъ притязаній единовѣрною
властію, и еще болѣе рабовъ, лишенныхъ почти всякаго ду
ховнаго руководства, іезуиты справедливо расчитывали, чт;о
здѣсь опи могутъ пожать обильную жатву, если не между
(*) Погушъ, ИсторЛо Тавріи. т. II. стр. 403.
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мухаммедапамп, то между христіанами, подчиненными мухаммеданамъ.
Первыя извѣстія о религіозномъ состояніи населенія
крымскаго полуострова и окрестныхъ страпъ, о нуждѣ и
возможности учредить здѣсь миссію іезуиты получили вѣро
ятно отъ своего же собрата, польскаго іезуита Фрапциска
Згоды, которому около 1612 г. случайнымъ образомъ уда
лось проникнуть въ Крымъ (*). Крымскій ханъ Джанибекъ
Гирей (1610—1623) около этого времени послалъ для пере
говоровъ съ польскимъ правительствомъ въ Польшу одного
генуэзца изъ Каффы. Въ ожиданіи дальнѣйшихъ ханскихъ
приказаній этотъ посолъ долженъ былъ прожить нѣсколько
мѣсяцевъ въ Каменцѣ. Здѣсь онъ познакомился съ іезуита
ми, описалъ религіозное состояніе крымскаго населенія и
выразилъ мнѣпіе о необходимости учрежденія въ Крыму
христіанской миссіи Згода вызвался отправиться въ Крымъ
и принять на себя обязанности миссіонера. Но посолъ объ
яснилъ іезуиту, что христіанская духовная особа, по дѣй
ствующимъ въ Крыму узаконеніямъ, можетъ явиться въ эту
страну только или съ позволенія турецкаго султана, или
въ качествѣ раба, и предлагалъ ему прежде всего выхлопо
тать въ Царьградѣ дозволеніе поселиться въ Крыму. Згода
согласился, и, получивъ отъ польскаго правительства реко
мендацію, отправился въ Турцію съ однимъ валахскимъ
княземъ въ вваніи его домоваго священника. Дорогой они
встрѣтились съ татарами, вышедшими па грабежъ окрест
ныхъ земель и въ одной ошибкѣ были взяты въ плѣнъ (*).
Такимъ образомъ Згода достигъ своей цѣли, но званіе раба,
незавидное само по себѣ, плохо мирилось съ званіемъ мис
сіонера. Вскорѣ впрочемъ эго неудобство было устранено.
Посолъ хана, упомянутый уже генуэзецъ, чрезъ недѣлю воз
вратился въ Крымъ, ровыскалъ Згоду и, выкупивъ его изъ
рабства, поселилъ недалеко отъ Каффы. Утвердившись здѣсь,
Згода началъ проповѣдывать Евангеліе туземцамъ и пропо(*) Погушъ, Исторія о Тлвріи. т. U. стр. 3 0 2 — 3 0 4 .
(*) Гепріонъ, восрекп да;ке іезуитскимъ писателямъ, увѣряетъ, что
Згода сапъ добровольво отдалъ себя въ рабство татарамъ. Сэма іезуиты не
рѣшалась воздавать себѣ такихъ похвалъ даже въ своемъ Imago primi sae
culi, откуда яаиѵсівоваіѵы ваііи свѣдѣнія объ обстоятельствахъ поселенія
Згоды въ Крыму. р. 2 2 3 , 2 2 4 . Henr. t. II. р. ^241.
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вѣдь его била бѵдто бгл такъ успѣшна, что „многіе, бывъ
пріобрѣтены I. Христу, образовали изъ себя поное обще
ств о ^ 1). Долго ли пробилъ Згода въ Крыму, имѣлъ ли онъ
сотрудниковъ u непосредственныхъ преемниковъ, неизвѣстно.
Сообразно постановленіямъ своего ордена, Згода жилъ въ
Крыму безъ сомнѣнія съ позволенія своего начальства, да
валъ подробные отчеты о своихъ дѣйствіяхъ, сообщалъ свои
наблюденія иадъ окружающими людьми н имѣлъ хотя одно
го товарища. Если бы собранныя Згодою свѣдѣнія обѣща
ли успѣхъ миссіи, то іезуитское начальство не ujІеменуло
бы помѣстить въ Крыму побольше іезуитовъ; по этого новидимому не случилось, вѣроятно, ио в«чкимъ - пибудь таин
ственнымъ расчетамъ і а не вслѣдствіе неблагопріятныхъ
извѣстій, потому что есть твердыя основанія утверждать, что
эти извѣстія имѣли противный характеръ. Современн Згоды
до оффиціальнаго утвержденія іезуитовъ въ Крыму прошло
почти столѣтіе. Это послѣднее обстоятельство случилось въ
1706 г. вслѣдствіе ходатайства французскаго посланника
въ Константинополѣ , Маркиза Феріоля. Но есть основаніе
думать, чго и до этого времена іезуиты уже были въ Кры
му, куда удобно могли проникать пзъ Полыни, u имѣли здѣсь
уже довольно развитыя миссіонерскія учрежденія. Француз
скій медикъ Феррапдъ, въ 1702 г. путешествовавшій по сѣ
верному и восточному берегамъ Чернаго моря, по землямъ но
гайскихъ татаръ н черкесовъ, описавъ въ (Своемъ ; путеше
ствіи нравы послѣднихъ и особенную ихъ склонность къ
принятію христіанства, говоритъ о семействѣ о д н о г о кабар
динскаго князя, желавшаго испить его (Ферранда) на своей
племянницѣ, слѣдующее: „я хотѣлъ крестить ихъ, ио такъ
какъ пужно было спачала ввести ихъ вь таинственныя на
чала пашей религіи и такъ какъ, пе зная языка, я дол
женъ былъ прибѣгать къ помощи переводчика, который былъ
мухаммедаппнъ и которому я не хотѣлъ довѣрить своихъ
намѣреній, т а я u оставилъ этотъ проэктъ до другаго вромепи,
надѣясь і найти другой случай возвратиться въ эту землю
съ однимъ пзъ нашихъ бахчисаршіскихъ Отцевъ миссіоне2ювь“ (ѵ2).і/Генріонъ (3) нзъ послѣднихъ словъ справедливо вы(') Henr. t. II. р. 3 0 2 — 3 0« .
(■) Vojagc eu Lircdssie piir lc
eJif. cd. ΛiiiiH Martin, t. I. p. 11G.

(*j 11rst. goti de? mfas. calli.

pnys d<*s t.irlnrrs

hott.

t. II. |·. I2i>.
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родитъ заключеніе, что въ первые годы XVIII столѣтія въ
столицѣ Крыма были уже служители Евангелія, но не ду
маетъ, чтобы это были іезуиты и, кажется, несовсѣмъ осно
вательно. Сестренцеішчъ - Богѵиіъ разсказываетъ , даже съ
нѣкоторыми подробностями, о многихъ іезуитахъ, дѣйство
вавшихъ въ Крыму при Селимъ - Гиреѣ (ум. въ 1704 г.).
ΛІезуиты—говоритъ онъ—имѣли домовую церковь, въ кото
рой позволено было отправлять всѣ церковныя требы, толь
ко не было бы снаружи ограды. Такимъ образомъ пользова
лись они долгое орсмн великою свободою. Lio нѣкто между
ними изъ предпріимчивыхъ, гордыхъ, или и8увѣрчивыхъ,
надѣясь па свое могущество, надстроилъ надъ домомъ дру
гое жилье, увеличилъ нервовъ п повѣсилъ колоколъ. Селимъ-Гирей, государь совершившій свое поприще въ 1704
г. и который съ трудомъ терпѣлъ христіанъ въ своихъ об
ластяхъ, увидѣлъ сін перемѣны, ѣдучи на охоту; онъ раз
сердился болѣе всего на то, что окна были выкрашены зе
леною краскою, и во гнѣвѣ своемъ невольно уничтожилъ
эту церковь, но далъ еще приказаніе сломать и прочія. Са
мые богатые изъ грековъ и армянъ быіи заключены въ око
вы н были весьма счастливы , что отдѣлались непомѣрною
пенею. До того времени сіи различные толки (т. е. исповѣ
данія) были нарочито согласны служить обѣдню въ случаѣ
нужды одни у другихъ и архипастырское посланіе давало
имъ право на то“ (*). Такимъ образомъ, если вѣритъ этому
разсказу, (а не вѣрить ему нѣтъ никакихъ основаній), іезуи
ты въ Крыму жили и дѣйствовали вадолго прежде до сво
его оффиціальнаго утвержденія тамъ. Еще ранѣе 1704 г.
они имѣли уже тамъ цервовь н свободно совершали духов
ныя требы, хотя и безъ позволенія турецкаго султана, сврываясь за армянами, которые тавое дозволеніе имѣли и пото
му со стороны крымскихъ хановъ пользовались полною тер
пимостію.
Гоненіе, случившееся въ 1704 г. и упоминаемое въ разсвазѣ Богуша, вѣроятно послужило для іезуитовъ главнѣй
шимъ побужденіемъ испросить для своей миссіи оффиціаль
ное утвержденіе и такимъ образомъ хотя нѣскольво обезпе
чить спокойствіе п законность ея существованія. Прежде
(1) Пстор. о Тлвр. т. II. стр.
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всѣхъ позаботился объ этомъ вышеупомянутый медикъ Фер
р атъ . Въ 1704 г. онъ выхлопоталъ у преемника Селимова,
Казы-Гирея (1704— 1706), позволеніе для одного польскаго
іезуита поселиться въ Бахчисараѣ и свободно исполнять
миссіонерскія обязанности среди бахчисарайскихъ рабовъ,
большею частію католиковъ и поляковъ. Но чрезъ десять
мѣсяцевъ послѣ своего прибытія этотъ іезуитъ умеръ отъ
чумы вмѣстѣ съ 20,000 рабовъ въ концѣ 1704 года(‘). Въ
тоже почти самое время и константинопольскіе іезуиты на
чали внушать французскому послу при портѣ, маркизу
Феріолю, что въ Крыму необходимо учредить іезуитскую
миссію и ходатайствовать объ этомъ предъ правительствомъ.
Въ 1706 г. прибылъ въ Константинополь вышеупомянутый
медикъ Феррапдъ и присоединилъ свой голосъ къ голосу
іезуитовъ. Онъ подробно описалъ жалкое состояніе христі
анъ, жившихъ въ Крыму, и такъ тронулъ Феріолн, что тогъ
рѣшился всѣми мѣрами постараться объ учрежденіи въ Кры
му іезуитской миссіи. Одпнъ пзъ константинопольскихъ іе
зуитовъ Дюбанъ вызвался положить этой миссіи начало и
ѣхать въ Крымъ , гдѣ царствовалъ въ эго время Казы«Ги
рей. Ботъ какъ огіисываетъ Дюбанъ свое прибытіе въ Крымъ
u свою первую дѣятельность тамъ въ письмѣ къ маркизу
Торсп огъ 20 мая 1713 г. „я счастливъ, что выборъ палъ на
меня. Я никогда не забуду его(Феріоля) благородства, п о д 
типѣ царскаго. Онъ пе только почтилъ новую миссію, на
чатую мпою, своимъ покровительствомъ, по еще вызвался
поддерживать ее собственными своими средствами и выста
вить ее въ благопріятномъ свѣтѣ предъ его величествомъ.
Вамъ извѣстны, мопсеньеръ, письма, полныя жара и хри
стіанства , которыя онъ писалъ въ то время; онъ писалъ
также очеиь настоятельныя письма u къ хану татарскому,
своему старому другу , и прилагалъ къ нимъ богатые по
дарки. Снабдивъ меня изобильно всѣмъ, что онъ считалъ
нужнымъ для моего путешествія, онъ доставилъ мнѣ воз, можность отправиться немедленно. Я отплылъ 19 августа
тогоже (1706) г. въ сопровожденіи господина Ферранда. . .
Лить только мы ступили на землю, какъ только о томъ α
[ l ) Lett. d i i . t. I. μ. 98. Lett. du P. Dubaa а monseigneur le marquis de Torijy.

13*

— 196 —

думали, какъ бы отправиться въ Бахчисарай, столицу стра
ны и обыкновенное мѣстопребываніе хана. Письма и бога
тые подарки Маркиза Феріоля очень скоро доставили намъ
самую ласковую аудіенціею. Ханъ, по имена султанъ Казы-Гирей, мужчина лѣтъ 40, производитъ сшей особой очень
пріятное впечатлѣніе: у него благородный видъ, открытый
взглядъ, очень правильныя черты лица; въ этоѵ.ъ отношеніи
опъ очень отличенъ отъ другихъ,татаръ, которые всѣ поч
ти имѣютъ очень безобразныя лица. Его особа и все его
окружающее имѣетъ видъ болѣе воинственный, чѣмъ вели
колѣпный. Меия особенно восхитила доброта, съ какою онъ
женя принялъ; опъ задавалъ мпѣ множество вопросовъ о
королѣ и о войнахъ Франціи, которыми онъ, кажется, очень
интересуется; онъ мпѣ говорилъ также о посланникѣ, съ
изъявленіями великаго почтенія и дружбы. Этотъ самый мо
ментъ я избралъ для того, чтобы испросить позволеніе по
могать рабамъ и другимъ христіанамъ его государства. Онъ
согласился безъ слова съ такимъ благорасположеннымъ и
покровительственнымъ видомъ, какого я могъ только же
лать*^1). Описавъ далѣе образъ правленія ьъ Крыму, нравы
татаръ иерекопскпхъ, ногайскихъ и черкесскихъ, Дюбанъ
самыми мрачными красками изображаетъ религіозное состо
яніе рабовъ и другихъ христіанъ, т. е., армянъ и грековъ,
жившихъ въ Крыму и имѣвшихъ сдѣлаться главнымъ пред
метомъ іезуитской миссіи. „Нельзя вообразить себѣ—гово
ритъ онъ—состоянія болѣе плачевнаго, какъ то, въ какомъ
я нашелъ это угнетенное христіанство. Заразительныя бо
лѣзни прошедшихъ годовъ погубули болѣе 40,000 рабовъ.
Тѣ, которые остались и которые могли еще ходить, отъ 15
до 20,000 постоянно ожидали тойже участи, относясь совервершенно безразлично къ будущей жизни. Суровость и дав
ность ихъ рабства, громадные пороки и невѣріе варварской
страны, гдѣ большая часть ихъ состарѣлась бсвъ проповѣди,
безъ слова Божій, безъ таинствъ—все это приближало ихъ
къ скотамъ. Нѣкоторые изъ нихъ сдѣлались мухаммеданами,
многіе склонны къ томуже, многіе перешли къ схизмати
камъ. Тѣ, которые сохранили свою религію, забыли ее и пе
исполняли ея предписаній. Другіе христіане, греки и армя(') Ibid р. 98. 99.
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пе, хотя и свободны и имѣютъ своихъ проповѣдниковъ и
свои церкви, лишены были однакожъ надлежащаго присмот
ра и хорошихъ слугъ. Священники и пародъ, равно развра
щенные u заблуждающіеся, жили въ глубокомъ и грубомъ
невѣжествѣ; духъ корыстолюбія, суевѣрія, своеволіе нравовъ
господствовали новсюду“ (1). Съ такими - то, вѣроятно нѣсволько преувеличенными, препятствіями приводилось бороть
ся ревностному іезуиту и, если вѣрить безусловно его раз
сказу, опъ принялся за дѣло очень энергнчески, велъ его
умно и вскорѣ достигъ довольно блестящихъ іезультатовъ.
„Среди этихъ странныхъ неустройства—говоритъ Дюбапъ—
я болѣе 6 мѣсяцевъ не видалъ дня, который бы мепя утѣ->
шилъ; я трудился много, и успѣвалъ мало. Пуда я ни об
ращался, вездѣ встрѣчалъ только безразличіе и холодность
къ дѣлу спасенія. Я всегда смотрѣлъ, какъ на божествен
ное внушеніе, па снисходительность армянъ, которые позво
лили мнѣ па долгое время поселиться среди нихъ и усту
пили мпѣ для отправленія моей должности небольшую часть
своей бѣдной церкви, нацоловииу разрушенной. Здѣсь послѣ
многихъ трудовъ я сталъ собирать нѣкоторыхъ заблудшихъ
рабовъ съ намѣреніемъ научить ихъ истинамъ спасенія·
Новизна слушать публично слово Божіе и проповѣдь покая
нія въ бахчисарайской армянской церкви производила то,
что первые приходили вь сопровожденіи нѣкоторыхъ дру
гихъ и набиралось очень много. Многіе изъ тѣхъ, которые
настоянію занималась исполненіемъ приказаній своихъ гос
пожъ и которыхъ я могъ останавливать только на нѣсколько мипутъ, вдругь начинали находить досугъ; нечувстви
тельно въ нихъ пробуждались угрызенія совѣсти; они ста
рались успокоить ео добрымъ покаяніемъ... Изъ города мол
ва распространилась между рабами поселянъ. Говорили, что
въ Бахчисараѣ есгь роге fraiice, прибывшій изъ Константи
нополя, чтобы быть священникомъ католиковъ, что онъ про
повѣдуетъ, говорить миссы, преподаетъ таинства въ армян
ской церкви , что его послалъ французскій посланникъ и
что самъ ханъ далъ ему позволеніе... Чрезъ нѣсколько мѣ
сяцевъ я увидѣлъ себя окруженнымъ людьмн 7 или 8 раз
личныхъ націй, нѣмцами, поляками, венграми, трансильвап(М ibkl. р. 102.
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цами, кроатами, арабами, русскими. До сихъ поръ я всегда давалъ наставленія ыа языкѣ нѣмецкомъ, который былъ
обыкновеннымъ языкомъ первыхъ приптлецовъ. Я хотѣлъ
продолжать, но замѣтилъ , что меня не всѣ понимаютъ; я
замѣтилъ даже по этому предмету между ними нѣкоторые
зародыши національной зависти. Я предложилъ перемѣнить
методъ и съ этихъ поръ проповѣдывать па татарскомъ
языкѣ, который, какъ языкъ своихъ господъ, они должны бы
ли понимать всѣ. Это средство имъ понравилось, а мнѣ еще
болѣе, чѣмъ имъ, истому что я имѣлъ въ виду грековъ и
армянъ, у которыхъ этотъ языкъ въ Крыму семейный, н
посредствомъ него я надѣялся привлечь ихъ къ своимъ на
ставленіямъ. Въ самомъ дѣлѣ съ этого дня я увидѣлъ, что
армяне приходили толпами и мѣшались безъ различія среди рабовъ. Тогда, не показывая вида, что имѣю намѣреніе
говорить имъ, я начивалъ говорить при нихъ свободпо все,
что я хотѣлъ, и все , что считалъ необходимымъ для ихъ
наставленія : такимъ образомъ, благодаря этому методу
(maniere) проповѣдывать нещтмо и скрыто (indirecte et
еиѵеіоррее), миссія сдѣлалась общею для тѣхъ и другихъ.
Богъ и роя влилъ въ пей с р о ю славу" (‘). Такое удачное на
чало обѣщало блестящіе результаты , тѣмъ болѣе, что хит
рый іезуитъ, преслѣдуя съ успѣхомъ с б о и оффиціальныя
цѣли—удовлетвореніе духовныхъ потребностей рабовъ като
ликовъ и обращеніе въ латинетво схизматиковъ , — не упу
скалъ изъ виду и дальнѣйшей, х о р я и секретной, цѣли—
пріобрѣтенія довѣренности мухаммеданъ и потомъ ихъ об
ращенія въ латинетво. Сообразно съ характеромъ латинскоіезуитскаго метода обращенія мухаммеданъ, онъ пе осмѣли
вался прямо проповѣдывать имъ Евангеліе, а старался дѣй
ствовать косвеннымъ образомъ, вселяя въ своихъ первыхъ
прозелитовъ, болѣе знакомыхъ сь татарами, духъ про
паганды и усиливаясь войти въ довѣренность и стать
въ близкія отношенія къ хану. Послѣднее было почти до
стигнуто имъ. Казы-Гирей имѣлъ къ нему такую довѣрен
ность и обращался съ нимъ такъ дружественно, что нерѣд
ко призывалъ къ себѣ для обсужденія разныхъ важныхъ
предметовъ u поручалъ писать очень секретныя письма (*j.
{ ' ) Ibid. p.
(*) Ibid. p.

1 0 2 , |U 3 .
10.4.
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Но одинъ изъ тѣхъ государственныхъ переворотовъ, которые
тогда въ Крыму были такъ часты, едва было не уничтожилъ
нажатое Дюбапомъ дѣло миссіи. Въ концѣ 1706 г. КазыГирей быль свергнутъ съ престола и вмѣсто него возведенъ
былъ турецкимъ султаномъ братъ его, Деулетъ - Гирей (4).
Это обстоятельство очень встревожило Дюбана. Новый ханъ
не зналъ его и не давалъ позволенія заниматься въ Крыму
тѣмъ, чѣмъ онъ до сихъ поръ занимался. Дюбанъ опасался,
что Деулетъ-Глрей ве признаетъ за нимъ правъ, пріобрѣ
тенныхъ имъ при прежнемъ ханѣ, и даже отнесется къ не
му, какъ къ любимцу Казы-Гирей, особенно враждебно. Трево
жимый такими опасеніями, онъ почти совершенно пріоста
новилъ свою миссіонерскую дѣятельность, въ продолженіе
нѣсколькихъ педѣль велъ себя самымъ осторожнымъ и скрыт
нымъ образомъ и обратился „къ своему обыкновенному при
бѣжищу, Маркизу Феріолю*. ІІо оказалось, что опасенія
миссіонера не имЬли п о ч т і і никакого основанія п были на
прасны. „Бдительность,маркиза Феріоля все уже предупре
дила , все устранила". Спустя нѣсколі.ко времепи, новый
ханъ самъ прислалъ ему сказать, чгобы онь шічего не бо
ялся и чтобы въ случаѣ какой - либо обиды обращался съ
жалобами къ визирю, который дастъ ему надлежащее удо
влетвореніе (а). Эго оченъ ободрило Дюбана: онъ увидѣлъ,
чго его миссія имѣетъ болѣе прочныя основы, чѣмъ онъ ду
малъ, u опъ началъ еще энергичнѣе и свободнѣе продолжать
свою дѣятельность среди армянъ, рабовъ - католиковъ п осо
бенно лютеранъ. „Это объявленіе (вышеприведенное успокои
тельное объявленіе Деулеть-Гирея;—разсказываетъ Дюбанъ—
возстановило мое мужество, и миссія обнаружила болѣе про
цвѣтанія... Она ни потеряла нискольни даже отъ удаленія
маркиза Феріоля , своего основателя и отца, съ удаленіемъ
котораго она, казалось, должна была настъ. Этотъ достой
ный посланникъ , послѣ 12 лѣтъ служенія равно славнаго
u полезнаго для государства и религіи, былъ замѣщенъ кпязень Дезалёромъ, въ которомъ я нашелъ туже точку опоры
(*) Кааы-Гиреи былъ свергнутъ султаномъ за то, что можетъ Оыть
по вліянію Дюоана о сн ѣ л и ся посовѣтовать портѣ начать войну сг Россіею.
Ьогуш ъ, i . 11. стр. 3 2 3 .
(*) Lell. edif. ei curieus. t. I. μ. 10ί>.
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u іуже ревность... При султапѣ Казы (ГиреЬ) между пимъ
и маркизомъ Феріолемъ било соглашеніе касательно построй
ки французской часовни, и ханъ далъ свое согласіе, но 'съ »
сверженіемъ его дѣло пріостановилось. Дезалёръ этотъ проэктъ опить предложилъ теиерь хану и счастливо кончилъ
дѣло. Мы уже получили отъ хана позволеніе (1) распростра
нить иамъ домъ , чтобы созывать въ него христіанъ u чи
тать имъ гамъ евангеліе, и такимъ образомъ мы, выража
ясь слогомъ страиы. можемъ сказать, что имѣемъ свою цер
ковь... Миссіи такъ ощутительно измѣнила свои видъ, что
я самъ пе узнаю ее болѣе. Ледяная холодность и безна
дежное безразличіе замѣнились ревностію и горячностію, ко
торыя распространились даже на протестантовъ обоего по^
ла и довольно многочисленныхъ. Нѣкоторые изъ лихъ каль
винисты, но большая часть лютеране. Татары всѣмъ имъ
даютъ ими франковъ, какъ и намъ. Это имя у нихъ озна
чаетъ не что иное, какъ западныхъ христіанъ. Мой добрые
католики, освобожденные отъ тяжести грѣховъ и возымѣв
шіе ревность къ -заглажденію ихъ, взяли ва себя очень серь
езное дѣло обращать своихъ ѵіоваішг^ей, преданныхъ ере
си... До сихъ норъ пе было еще года, въ который я не воз
соединялъ бы съ церковно мепѣѳ 5 или б человѣкъ* ('). Та
кая дѣятельная пропаганда латинскаго миссіонера среди
армянъ и лютеранъ естественно должна била вызвать со
стороны·армянскаго и лютеранскаго духовенства противо
дѣйствіе u возбудить борьбу. Эго дѣйствительно и случилось.
Упроченъ со стороны армянъ это противодѣйствіе было чрез
вычайно слабо, ио объясненію Дюбана, частію вслѣдствіе
особеннаго уваженія ихъ къ католической религіи, т. е.
вслѣдствіе того, что они , особенно ихъ духовенство, нахо
дились подъ сильнымъ вліяніемъ іезуитовъ, частію вслѣд
ствіе ихъ практической расчетливости: оші видѣли, что
Диванъ и Феррандъ пользуются особенною довѣренностію
хана, что миссія находится подъ особымъ покровительствомъ
Ф

( 1) “Трудно было получать таковое иознол ніе— говориіъ Когушъ —
вОо рей таганскіе княжья вооощс отвергали просьбы христіанъ въ раі~
сужденіи сего , и имѣли снисхожденіе къ армянамъ тоаько оотому, что
віміік.и султанъ давалъ Вератъ, или прш ш ллеіы ихъ епископамъ*. Иотор.
о Танр. т. 1. стр. 4 1 о .
[*) Ibid. р. Ю 5, 1U6.
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французскаго посла въ Константинополѣ, а этотъ посолъ
могъ быть очень полезенъ ихъ собратіямъ, жившимъ въ
Турціи (1). Но со стороны лютеранъ это противодѣйствіе было
очень серьезно и угрожало латинской миссіи совершеннымъ
уничтоженіемъ. Слухъ о пропагандѣ бахчисарайскаго іезуи
та среди тамошнихъ лютеранъ дошелъ до Бендеръ. гдѣ жилъ
тогда одинъ лютеранскій пасторъ , родомъ шведъ. Узпавъ,
что бахчисарайскіе лютеране въ большомъ количествѣ обра
щаются въ латипство, онъ рѣшился помочь своимъ едино
вѣрцамъ и прекратить успѣхи іезуитской пропаганды. Съ
этою цѣлію онъ, запастись деньгами, прибылъ въ Бахчиса
рай u началъ здѣсь пропаганду въ противоположномъ на
правленіи, увѣщевая совращенныхъ въ латипство лютеранъ
снова возвратиться къ своему старому исповѣданію. Но „видл, что щедрость п средства не приносятъ' пользы, что об
ращенные даже шведы не отвращаютъ слуха* отъ іезуит
скихъ наставленій, пасторъ рѣшился для прекращенія ла
тинской нропаганды обратиться къ мухаммедансному пра
вительству страны. Онъ нашелъ случай говорить съ ханомъ
и разъяснялъ ему истинное значеніе миссіонерскихъ дѣй·
ствій іезуита, показавъ, что Дюбанъ имѣетъ въ виду глав
нымъ образомъ обращеніе въ христіанство мухаммеданъ н
что обращая въ латияство лютеранъ, онъ поступаетъ вопреки постановленіямъ мухаммедапскаго законодательства, ко
торое запрешаетъ христіанамъ переходить изъ одной секты
въ другую. Вся эта интрига шведскаго пастора противъ
Дюбана ведена была тайно и очень хитро. Дюбанъ узналъ
о ней отъ Ферранда и принялъ противъ пея такія умныя
мѣры, что остался совершенно цѣль іг невредимъ. Опъ объ
яснилъ хану, что не вводитъ въ Крыму никакой новой сек
ты, а только возращаетъ лютеранъ къ религіи французовъ,
которую они оставили своевольно, и воооще выставилъ свое
дѣло въ такомъ благопріятномъ свѣтѣ, что ханъ совершен
ій съ нимъ согласился u отвергъ всѣ происки шведскаго
пасти] а. Послѣднему приказано было передать, что француз
скій отецъ учитъ рабовъ совершать свои молитвы по хан
скому повелѣнію и чтобы онъ, пасторъ, болѣе въ это дѣло
не мѣшался.
{') Ibid. \\ 100*
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Разрушивъ эту интригу, Дюбанъ почувствовалъ себя
еще въ болѣе прочномъ положеніи и началъ заботиться о
распространеніи круга своей дѣятельности. Не довольствуясь
проповѣдью въ Бахчисараѣ, о.чъ началъ разъѣзжать по дру
гимъ городамъ крымскаго ханства и вскорѣ пріобрѣлъ эдѣсь
множество прозелитъ. Обыкновеннымъ временемъ его мис
сіонерскихъ поѣздокъ въ окрестности Бахчисарая былъ про
межутокъ отъ пасхи до осени. Во время этихъ поѣздокъ
онъ никогда не останавливался у тѣхъ жителей, которые
имѣли рабовъ, боясь возбудить подозрѣнія и считая это слит
комъ неприличнымъ. По своимъ іезуитскимъ соображеніямъ
онъ останавливался въ какомъ-нибудь сосѣдственномъ горо
дѣ и созывалъ туда окрестныхъ христіанъ. Самыми удобны
ми для этого городами были Карасу (Чуфутъ-Кале), Кузно
(Евпаторія), и Оркани (Перекоиъ), всѣ почти въ равномъ
разстояніи отъ Бахчисарая. По прибытіи въ одипъ ивъ этихъ
городовъ, онъ давалъ знать ио окрестностямъ о своемъ при
бытіи и о времени, которое онъ хамъ пробудетъ. Вслѣдствіе
этого извѣщенія собирались всѣ, желавшіе послушать про
повѣди миссіонера и имѣвшіе возможность отлучиться отъ
мѣстъ своею жительства. Таковыхъ было много, или мало,
смотря по тому, каковы были окрестные рабовладѣльцы. Ме
тодъ проповѣданія онъ соблюдалъ ютъ же самый, что и въ
Бахчисараѣ, т. е., проповѣдывалъ на татарскомъ или турец
комъ языкѣ и такимъ образомъ привлекалъ въ число слу
шателей огіимное количество армянъ.—Впрочемъ, пока Дюбанъ жилъ въ Бахчисараѣ одинъ и пока не имѣлъ помощ
никовъ, такого рода поѣздки не могли быть часты u про
должительны, а потому и не могли приносить такой пользы,
какой бы желалось іезуиту. Съ цѣлію дальнѣйшаго распро
страненія латинской миссіонерской дѣятельности въ Крыму
онъ позаботился о пріисканіи себѣ помощниковъ. Онъ ис
просилъ у хана позволеніе вызвать изъ Константинополя
другаго іезуита, отца Курнильоиа, который и прибылъ въ
Бахчисарай въ 1712 г. Новый миссіонеръ былъ хорошо
знакомъ съ турецкимъ языкомъ, а потому скоро могъ привыкнуть къ языку крымскихъ татаръ и сдѣлаться дѣятель
нымъ помощникомъ Дюбапа. Дюбанъ, узнавъ о его пріѣздѣ,
такъ обрадовался, что немедленно оставилъ с б о и миссіонер
скія занятія вь Карасу, гдѣ онъ былъ въ то время, и по
скакалъ въ Бахчисарай.—Ещо прежде Дюбанъ старался съ
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другой стороны приготовить себѣ помощниковъ изъ тузем
цевъ. Въ 1710 г. опъ выкупилъ изъ рабства 4 мальчиковъ
и началъ готовить ихъ къ должности катихистовъ. Двое изъ
нихъ оказались мало способны и были отосланы каждый на
свою родину, а двое другихъ, имѣвшіе острыя способности,
были приготовлены для помянутой должности и въ 1713 г.
уже исполняли ее очепь успѣшно. Такимъ образомъ около
1713 г., чрезъ 7 лѣтъ послѣ своего прибытія въ Крымъ,
Дюбанъ стоялъ уже во главѣ довольно твердо организован
ной миссіи и чувствовалъ себя тѣмъ безопаснѣе, что фран
цузское правительство взяло его подъ свое особое покрови
тельство и облекло его званіемъ консула. Дюбанъ надѣялся
воспользоваться выгодами, предоставляемыми этимъ званіемъ,
для испрошенія у хана позволенія выстроить въ Бахчисараѣ
католическую церковь(1). Хлопоты относительно этого пред
мета начались уже давпо, но до сихъ поръ еще не увѣнчи
вались успѣхомъ, несмогря на вмѣшательство француз
скихъ посланниковъ въ Константинополѣ. Деулетъ - Гирей
далъ позволеніе іезуитамъ устроить только домовую церковь;
на постройку же публичной хотя невидимому склонялся,
одпако не разрѣшалъ ее оффиціально. Богушъ сообщаетъ,
что онъ оскорбился тѣмъ, что сначала были сдѣланы по
этому предмету сношенія съ портою и потому „далъ тай
ныя повелѣнія весьма противныя предпріятію" (*). Это дѣло
о постройкѣ церкви было пока единственнымъ обстоятель
ствомъ неблагопріятнымъ для миссіи. Все же прочее было
такъ хорошо расположено, что оставалось только ревностно
трудиться. Въ 1713 г. Дюбанъ писалъ маркизу Торса: „все
располагается благопріятно. Татары привыкаіотъ видѣть пасъ
среди нихъ; ихъ рабы, которыми они очень богаты, при
всякомъ удобномъ случаѣ говорятъ имъ тысячи хорошихъ
вещей про насъ; они замѣчаютъ, ііо ихъ словамъ, что рабы
съ тѣхъ поръ, какъ посѣщаютъ насъ, начали служить болѣе
вѣрно и болѣе охотно. Туземные христіане съ каждымъ
днемъ оставляютъ предубѣжденія, которыя имъ внушены съ
дѣтства противъ католической вѣры; многіе принимаютъ ее
и всѣ уважаютъ. Дѣло пачато: остается только совершен________
I
( 1) Ы І . СІІІГ. t. I. р. 1 0 5 — 1 0 8 .
[*) ІІстор. о Таср. т. II. стр. 40о.
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/оковать его и утверждать" (1). Для того, чтобы съ успѣхомъ
продолжать дѣло и дать крымской миссіи возможность раз
вивать свою дѣятельность въ обширныхъ размѣрахъ и съ
большими успѣхами, Дюбапъ считалъ необходимымъ, во-первыхъ, увеличить составъ миссіи еще четырьмя такими іезуи
тами, которые бы обладали великимъ мужествомъ, великимъ
терпѣніемъ и великимъ милосердіемъ, а также и нѣкоторы
ми научными познаніями, особенно медицинскими·, во-вторыхъ, построить церковь къ Бахчисараѣ съ оффиціальнаго
позволенія крымскаго правительства·, въ-третьнхъ, доставить
миссіи средства помогать бѣднымъ, старикамъ, больнымъ н
проч., „чтобы такимъ образомъ поразить татаръ примѣромъ
христіанской гуманности“ и внушить имъ новое уваженіе
къ католической религіи; въ четвертыхъ, паконецъ, доставить
миссіи средства выкупать изъ рабства дѣтей, рожденныхъ
отъ рабовъ , мальчиковъ и дѣвочекъ , воспитывать ихъ въ
духѣ хрпстіанства и особенно для должности катихистовъ,
такъ чтобы со Бременомъ илъ нихъ образовалось ядро, тѣло
вѣрныхъ (un corps de fideles), около котораго могла бы
сгруппироваться самостоятельная христіанская община. Из
лагая предъ маркизомъ Тоуси эти нужды, Дюбанъ обѣщалъ,
что если онѣ будутъ удовлетворены, то можно будетъ рас
пространить миссіонерскую дѣятельность не только по всему Крыму , по и ио землѣ ногайскихъ татаръ и черке
совъ (J).— Кажется, что настоянія Дюбана не были напрас
ны. Около 1725 г. мы видимъ въ Бахчисараѣ еще двухъ
повыхъ іезуитовъ оо. Стефана п Делятура, изъ которыхъ
второй былъ медикомъ и управлялъ домашней аптекой іезуи
товъ. Но подробныхъ извѣстій о дѣятельности іезуитовъ въ
Крыму послѣ 1713 г. пе сохранилось. Іізъ письма Стефа
на, которое можно отнести ко времени ненозже 1730 г. (*),
видно, впрочемъ, что около этого времени іезуитская миссія

(*) Lett. cdtf. t. I. p. 1 1 0 .
(■) Ibid. p. 1 1 0 — 1 1 2 .
(*} Ibid. p. 1 1 8 — 1 2 2 . Подъ письмомъ Стефана не означенъ годъ,
когда оио написало, н о , оо соображеніи политическихъ обстоятельствъ,
излагаемыхъ въ этомъ письмѣ, можно предположить, что опо написано
въ царствованіе Монгли - Гпрея (1 7 2 5 — 1 7 3 0 ), когда борьба ханоьь съ
Чиривоеями кончилась инерціоннымъ пораженіемъ послѣднихъ. Вогушъ,
т. II. стр. ЗЬ2.
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въ Крыму существовала сслп пе въ тѣхъ размѣрахъ, въ ка
кихъ предполагалъ Дюбанъ, то все-таки въ большихъ, чѣмъ
какіе она имѣла вк 1713 г., и съ успѣхомъ отстаивала свое
существованіе противъ неблагопріятныхъ обстоятельствъ, про
исходившихъ отъ частой смѣны хановъ u своеволія могу
щественной аристократической фамилія Чиринбеевъ. „Дѣло
Божіе дѣлается — писалъ отецъ Стефапъ — націи католики
исполняютъ с б о и обязанности свободно и ревностно, тогда
какъ страсти, обыкновенно рождающіяся въ сердцахъ тѣхъ,
которые управляютъ, внушали намъ справедливыя опасенія
за нашу миссію и за всѣхъ нашихъ учениковъ. ІІо Господь,
пославшій въ вертоградъ своихъ дѣлателей, пе попустилъ
разрушить свое наслѣдіе" ( ').. Здѣсь миссіонеръ разумѣетъ
революціонныя движенія крымской аристократіи Чиринбеевъ
прогпвъ хановъ. При Менгли Гиреѣ (1725 — 1730) эга борь
ба могущественнаго аристократическаго рода Чиринбеевъ c j
крымскими ханами, отстаивавшими неограниченность и са
мостоятельность своей власти, достигла высшей степени на
пряженія и угрожала іезуитской миссіи разрушеніемъ. Іезуи
ты , по обыкновенію вѣроятно лавировавшіе между двумя
враждебными партіями и мѣшавшіеся въ ихъ борьбу, въ это
время не могли уже остатней совершенно нейтральными.
Они потеряли покровительство Чиринбеевъ и постоянно жда
ли, что ихъ „часовня и домъ будутъ разграблены и можетъ
быть разрушены схизматиками, врагами болѣе страшными,
чѣмъ даже сами турки". Не имѣя покровительства Чирин
беевъ, они не знали, въ какія отношенія станетъ къ нимъ
новый ханъ Менгли-Гирей, только что возведенный Чиринбеямп на престолъ (1724 г.), будетъ ли опъ дѣйствовать
сообразно съ желаніями Чиринбеевъ, или иначе. Случилось
послѣднее, какъ вообще, такъ и въ частности по отношенію
къ іезуитамъ. Рѣшившись уничтожить могущество Чиринбе
евъ и положить коиецъ ихъ своеволіямъ, ханъ созвалъ диванъ,
на которомъ долженъ былъ присутствовать и ідава фамиліи
Чиринбеевъ. Менгли - Гирей намѣревался захватить его въ
с б о и руки и казнить, но послѣдній,
узиавъ Обь этомъ, бѣ
жалъ изъ дивана и удалился Бовсе изъ Крыма въ Черке-

( х) I-ett. edif t. I. p. 118.
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п ю ( !). Іезуиты въ это время, благодаря медицинскимъ по
знаніямъ одного изъ своихъ собратовъ, были уже въ силѣ
ѵ хана. Стефапь слѣдующимъ образомъ разсказываетъ о
случаѣ, доставившемъ имъ возможность услужить хану н
пріобрѣлъ его довѣренность и покровительство: „новый
ханъ— говоритъ онъ — прибылъ въ Крымъ нездоровый, съ
маленькою раною иа рукѣ. До сихъ поръ онъ искалъ чело
вѣка, который бы вылечилъ его совершенно. Узнавъ случай
но, что миссіонеры, утвердившіеся въ этомъ городѣ, часто
получаютъ лекарства изъ Франціи, что они даромъ снабжа
ютъ этими лекарствами больныхъ и что тѣ, которые поль
зуются ими, получаютъ большое облегченіе, ханъ, желавшій
вылечиться , прислалъ къ п ам ъ, прося дать ему нашихъ
лекарствъ. О. Делятуръ, постоянно упражнявшійся въ дѣлахъ
милосердія при больныхъ и занимавшійся раздачею нашихъ
лекарствъ, далъ ему т ѣ х ъ , которыя считалъ болѣе подхо
дящими къ его болѣзни, свойства которой онъ позаботился
разузнать. Ханъ принялъ его съ тою благосклонностію, съ
какою больной относится къ медику, отъ котораго надѣется
получить исцѣленіе. Отецъ Делятуръ научилъ е г о , какъ
должно пользоваться данными ему лекарствами. Нѣсколько
недѣль спусти, ханъ прислалъ за пимъ, намѣреваясь наградить
его за данную ему мазь и дать патентъ на полученіе ежедневной
пенсіи, состоявшей изъ 800 драхмъ мяса, трехъ хлѣбовъ и двухъ
свѣчъ. Эта пенсія очепь улучшила положеніе нашего дома... Но
успѣхъ лекарствъ о. Делятура сдѣлалъ для пашей миссіи еще
болѣе. Когда ханъ совершенно выздоровѣлъ, то, призвавъ своего благодѣтеля , спрашивалъ е г о , чѣмъ наградить его за
услугу, увѣряя, что ни въ чемъ ему не откажетъ. О. Деля
туръ воспользовался столь благопріятнымъ случаемъ , коготорый давало ему Провидѣніе, чтобы испросить у хана одну
милость, именно, чтобы онъ почтилъ миссію своимъ покро
вительствомъ и далъ миссіонерамъ возможность прямо и сво
бодно предлагать свои услуги всякому, кто въ нихъ будетъ
имѣть нужду и обратится къ нимъ. Ханъ былъ восхищенъ
тѣмъ, что можетъ согласиться на покровительство, не тратя
ничего болѣе, кромѣ бумаги" (*).— Такимъ образомъ іезуит-

Ibid. р. 121. Богушъ. т. И. стр. 3 4 2 .
(*) Lett. е Ж т. I. p. 1 21.
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екая миссія въ Крыму, благодаря искусству своихъ членовъ,
утвердилась повидимому самымъ прочнымъ образомъ, такъ
что могла презирать гражданскія неустройства Крыма, ко
торыя были въ состояніи не толвко препятствовать успѣш
ному веденію дѣла м и с с і и , но и совершенно уничтожить ее.
Изъ всѣхъ затрудненій они до сихъ поръ выпутывались са 
мымъ счастливымъ образомъ, по въ 1736 г. они пе могли
предотвратить удара для своей миссіи съ другой стороны,
со стороны Россіи, которая была въ это время въ войнѣ
съ Крымомъ. Русское войско подъ начальствомъ Миниха
вторглось въ Крымъ и начало жечь воѣ попадавшіеся горо
да и деревни. Опасность грозила и Бахчисараю, столицѣ
ханства. Понимая это, хапъ бѣжалъ; іезуиты также, по на
вѣсти ю М аніитейна, „бывъ обязаны слѣдовать 8а ханомъ,
оставили жилище и библіотеку въ добычу непріятелю*4 (*).
Городъ былъ сожженъ русскими, при чемъ погибли всѣ іезуит
скія зданія и, „прекрасная библіотека, содержавшая множе
ство рѣдкихъ рукописей*1 (*) Этого удара, погубившаго почти
всѣ пріобрѣтенія іезуитовъ, сдѣланпыя ими съ такимъ трудомъ
и въ продолженіе такого долгаго времени, крымская мис
сія не могла повидимому вынести. По крайней мѣрѣ о
дальнѣйшей исторіи ея нѣтъ обстоятельныхъ извѣстій. И
послѣ этого погрома іезуиты на оставили Крыма, но едвали занимались
эдѣсь пропагандой среди мухаммеданъ.
Въ перечнѣ миссій и резиденцій іезуитскаго ордена, ко
торыя онъ имѣлъ въ разныхъ странахъ свѣта предъ своимъ
уничтоженіемъ (1773 г.), въ Бахчисараѣ показана іезуитская
резиденція (но не миссія) (3). Но неизвѣстно, уничтожилась
ли въ Крыму іезуитская резиденція послѣ уничтоженія ор
дена. Достовѣрно только, что она не могла существовать
здѣсь оффиціально послѣ французской революціи, потому что
по настоянію новаго французскаго правительства папская
булла объ уничтоженіи іезуитовъ была приведена въ испол
неніе и въ Турціи. Но извѣстно, что оффиціальное уничто
женіе певсегда препятствовало іезуитамъ продолжать свое

( 1)
съ 1 7 2 7
(*)
(*)

Маши теинъ,
по 1 74 4 г.
Когушъ. т.
Guelte, Hist.

Записки исторіи., іюлнтич. п военныя
русск. перев. 1 8 1 0 ч. II. стр. 6 9 , 7 0.
II. стр. 3 4 6 .
des Jcsuit. t. Ш. p. 4 7 4 .
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фактическое существованіе. Латинская миссія въ Крыму пе
прекращала своего существованія и послѣ этого временну
только она переведена была изъ Бахчисарая въ Одессу п
передана была въ руки другихъ ^монашескихъ орденовъ,
равно какъ п другія миссіи въ турецкой имперіи. Крымская
миссія попрежпему находилась въ зависимости огъ констаптипольской и въ самой тѣсной связи съ нею. Начальникъ
константинопольской м иссіи, которая состояла н:л» н е о б 
разованныхъ мипоритовъ и находилась подъ непосредствен
нымъ вѣдѣніемъ конгрегаціи пропаганды, былъ главнымъ
префектомъ крымской миссіи: отіъ былъ обязанъ посылать
въ Крымъ миссіонеровъ п посылалъ туда монаховъ различ
ныхъ орденовъ, преимущественно францисканъ и кармели
товъ. Въ такомъ видѣ существовала зта миссія до начала
настоящаго столѣтія, когда іезуиты пріобрѣли у насъ въ
Россіи особенную силу и задумали возобновить свою дѣя
тельность въ Крыму. Спачала они въ 1805 г. явились здѣсь
неоффиціально и въ небольшемъ количествѣ (ихъ было двое),
а потомъ въ 1810 г. разными происками успѣли добиться
у русскаго правительства оффиціальнаго разрушенія посе
литься въ Крыму, гдѣ и начали немедленно дѣйствовать для
усиленія латинства. Они начали строить множество церквей
ц часовенъ въ колоніяхъ, и большихъ городахъ и постара
лись захватить въ свои руки общественное образованіе, вре
ди высшихъ классовъ русскаго общества, на которые іезу
иты устремляли все свое вниманіе, пропаганда ихъ была не
безуспѣшна. Низшіе классы не удостоивались ихъ вниманія.
Еще .менѣе вниманія они обращали на мухаммеданъ. По
видимому ихъ они вовсе не имѣли въ виду, по крайней мѣ
рѣ, нѣтъ никакихъ извѣстій, чтобы среди ихъ прозелитомъ
были обращенные мухаммедане(1).
Впрочемъ, что касается до результатовъ собственно нротивумухаммеданской дѣятельности іезуитовъ въ Крыму, ти,
и относительно ихъ первой миссіи здѣсь, можцо: положитель
но утверждать, нисколько не опасаясь погрѣшности, что ре
зультатовъ не было никакихъ, хота объ эгомъ предметѣ иоло-

ί
(*) Подробности, о дѣятельности іезуитовъ пъ Крыму въ началѣ
настоящаго столітія у Морошкппл: ^Іезуиты къ Puedut. Coj 1 8 7 0
ч II.
стр. 3 0 3 — П 0 .
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жительныхъ извѣстій нѣтъ. Извѣстію только, что въ послѣ
дующее время никто пе замѣтилъ между крымскими тата-*
рами никакихъ слѣдовъ дѣятельности іезуитовъ для насаж
денія между ними христіанства и ослабленія мухаммедааства; мухаммеданство въ Крыму во время пребыванія здѣсь
іезуитовъ повидимому не только не ослабѣло, но даже
усилилось. Когда іезуиты поселялись въ Крыму въ нача
лѣ XVII ст., татары здѣсь были очепь плохими мухаммеда
нами и доволт.по терпимо относились къ христіанамъ; къ
концу же XVII ст. они сдѣлались, уже такими же фанати
ками, какъ и турки. Во время присоединенія Крыма къ
Россіи крымскіе татары были полными мухаммеданами и
, потомъ во все время подданства своего Россіи постоянно
тяготѣли къ единоплеменной и единовѣрной Турціи.— Такъ
безуспѣшна и безслѣдна была эта миссія, на которую было
потрачена немало ума, энергіи, терпѣнія и матеріальныхъ
средствъ! Такая безуспѣшность ея тѣмъ болѣе удивительна
и непонятна, что сослаться для объясненія ея на недоста
токъ средствъ, на недостаточность подготовки и па неискусство миссіонеровъ въ этомъ случаѣ нельзя: этою миссіею
заправляли люди очень хорошб подготовленные, имѣвшіе мно
гихъ благотворителей и покровителей, какъ во Франціи, такъ
и въ самомъ Крыму. Остается обратиться къ методу, кото
рому слѣдовали іезуиты: въ немъ пе было ли чего-нибудь
такого, что содѣйствовало безуспѣшности ихъ миссіонерской
дѣятельности. Мы видѣли, что іезуиты слѣдовали вдѣсь ме
тоду, который можно назвать методомъ окольнаго п у т и и
который состоялъ въ томъ, чтобы дѣйствовать не прямо, а
чрезъ посредство лицъ болѣе близкихъ къ татарамъ и бо
лѣе съ ними знакомыхъ, каковыми лицами іезуиты считали
въ Крыму туземныхъ армянскихъ христіанъ и рабовъ. Самъ
по себѣ этотъ методъ очевидно не заключалъ въ себѣ ничего предосудительнаго и ничего такого, что бы могло обѣ
щать ему безуспѣшность. Онъ есть не что иное, какъ при
ложеніе къ дѣлу гоЙ миссіонерской аксіомы, которая гла
сить, ?то всякій человѣкъ охотнѣе выслушаетъ и лучше
пойметъ наставленіе своего земляка и единоплеменника, чѣмъ
человѣка совершенно незнакомаго, совершенно чуждаго и по
14

/
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языку и по нравамъ, по привычкамъ п обычаямъ ('). Этимъ
методомъ всегда можно и даже должно пользоваться, не
опасаясь безуспѣшности, но только не исключительно имъ
однимъ, какъ имъ п олагались іезуиты. Онн погрѣшили
здѣсь главнымъ о б к о м ъ въ двухъ #иупкта\ъ: ]) они, же
лая дѣйствовать иа татаръ окольнымъ пѵтемъ чрезъ посред
ство туземцевъ, неудачно выбирали иос; едствѵюіццхъ аген
товъ между собою п татарами. Спи во з вод или на степейь
такихъ агентовъ крымскихъ а; мяпъ н рабовъ всѣхъ испо
вѣданій·, но нн армяне1, пи рабы пе были единоплеменника
ми татаръ и стояли притомъ къ нимъ въ особыхъ отно
шеніяхъ, почти соьериіепно излучавш ихъ даже возмож
ность вліянія ихъ на своихъ повелителей мухаммеданъ, смо
трѣвшихъ па райевъ съ самымъ глубокимъ презрѣніемъ п
считавшихъ преступленіемъ заимствовать отъ нихъ что-либо
особенно касающееся религіи. 2) Іезуиты пользовались этимъ
методомъ слиткомъ исключительно, почти совершенно ус
траняя себя отъ прямаго дѣйствія па татаръ и все пред
оставляя упомянутымъ посредствующимъ агентамъ, между
тѣмъ какъ вь миссіонерскомъ дѣлѣ успѣхъ зависитъ сколько отъ качества методовъ, с только же, сели не болѣе, отъ
личнаго вліянія миссіонера. Вообще миссіонеръ, пользую
щійся этимъ методомъ пзключительпо, всегда находится въ
опасности потерять совершенно изъ виду свою главную цѣль
и вою свою дѣятельность устремить иа предметы совершенію
посторонніе, 'гакъ какъ эта цѣль здѣ<?ь становится слиткомъ
далекою для того, чтобы стремиться къ пей неослабно, осо-·

( 1) О д н ііъ опытный индійскій
миссіонеръ разсуждаетъ объ атомъ
предметѣ слѣдующимъ образомъ: «наварное мо;кно сказать, что миссіонеры,
отр ав л я ясь въ нутъ для обращенія язычниковъ (можно прибавить п мухам%меданъ), сдѣлаютъ очень хорони, вели будутъ брать съ собою туземцевъ,
обращенныхъ Оли хогя только оглашенныхъ слономъ и с т и н ы ... Такъ какъ
землякъ лучшс слушаетъ земляка, чѣмь чу «наго, то этвмъ новообращен
нымъ легче дѣйствовать, нежели европейцамъ, въ дѣлѣ христіанства. Коли
жо у нихъ меныпе ловкости, краснорѣчія и дознаній, нежели у мпссіове··
*-ивъ, то жаръ, съ которымъ они убѣждаютъ неосвященныхъ, переходитъ
въ душу послѣднихъ быстрѣе н укореняется въ нихъ крѣпче, нежели рѣчь
какого-нибудь, чуждаго имъ монаха». Сынъ отеч. 18 48. февраль. V*. ст. 3«Ч
извлеченіе изъ жури. мяссіон. Лакроа.
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беппо когда внѣшнія обстоятельства, пе доставляютъ возмож
ности продолжать свою дѣятельность спокойно и вполнѣ
расчитанно. Въ такихъ-то нменно обстоятельствахъ нахо
дились іезуиты въ Крыму, какъ мы уже видѣли. Эги недо
статки іезуитскаго метода и былт^ главною причиною без
успѣшности ихъ миссіи. Мы увидимъ, что такому же методу
по отношенію къ мухаммеданамъ слѣдовали u протестанты
н потому ихъ миссія была столъ же безуспѣшна, хотя
они дѣйствовали и ііри болѣе благопріятныхъ обстоятель
ствахъ.
в) М иссіи . ѵрютсстантовъ среди шпанскихъ и кубанскихъ
татаръ въ началъ настаиваю столѣтія.

-Первое изъ протестантскихъ миссіонерскихъ обществъ,
обратившихъ свое вниманіе на татаръ, было эдинбургское
нли шотландское, основанное нѣкоторыми благочестивыми
просвитеріанами въ 17% г., почти вь одно время съ лон
донскимъ (‘). Директорамъ этого общества, искавшимъ удоб
нѣйшаго мѣста для основанія своихъ м и с с і й , дѣятельности
которыхъ опи намѣревались придать огромные размѣры, осо
бенно поправились земли между морями Каспійскимъ и
Чернымъ, какъ совершенно соотвѣтствовавшія ихъ видамъ.
„Уже нѣсколько лѣтъ—писали они—ми обращали паше вни
маніе на берега Каспійскаго моря, какъ особенно удобные
для христіанской миссіи. Чѣмъ долѣе мы съ картой предъ «
г

^

^

(*) Протестантская пропаганда между инородцами, обитающими иа
восточной окраинѣ европейской Россіи, началась еще ранѣс. Въ 1 7 6 4 г.
муравойіе братья ѣ илл гернтутери съ позволенія правительства поселились
въ окрестностяхъ Царапина (сарптов. губ.) и основало тамъ колонію Са
рмату, имѣя главнымъ образомъ въ воду миссіонерскую цѣль— обращеніе
окрестныхъ язычноковъ u мухаммедапъ въ христіанство. Нѣкоторые пзъ
колонистовъ дѣйствительно занималось миссіонерствомъ u ипогда пе совер
шенно безуспѣшно, но вскорѣ эта главная цѣль колоніи отстранена была
на второй планъ, а потомъ и совершенно опущена изъ виду. Миссіонер
ская дѣятельность сарептскихъ колонистовъ направлена была и з у м и т е л ь 
но на калмыковъ, а не на татаръ, и потому разсмотрѣніе ея стоитъ внѣ
нашей задачи. О Сарептѣ см. Вѣсти. Евр. 1 8 6 8 . Λ· 3. стр. 2 7 8 — 3 2 6 :
С екаторы колонисты въ Россіи, Клауса. Журп. мпп. нпр. просв. 1 8 6 9 г.
х р у с т ъ : 0 распростр. хрпстіан. у калм. стр. 148— 152.
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глазами обдумывали нравственное п религіозное состояніе
обитающихъ тамъ народовъ, тѣмъ глубже эта мысль запа
дала въ нашу душу. Страна эта—думали мы—лежитъ почти
въ центрѣ стараго материка, граничитъ съ различными мі
ровыми царствами—Персіей съ юга, Турціей съ запада,
Россіей съ сѣвера и Татаріей съ востока, со всѣхъ сторонъ
окружена многочисленными, погруженными въ глубкое не
вѣжество и развращеніе, племенами, изъ которыхъ нѣкото
рыя, хотя называются христіанами, одпако (какъ можно ду
мать) совершенно чужды христіанству (?), а остальныя—мухаммедане, или послѣдователи Далай-Ламы, или язычники и
идолопоклонпикп другихъ родовъ:—какое обширное поле для
вѣрныхъ миссіонеровъ открылось предъ нашими глазами!
Какой удобный случай сѣять полными руками небесныя сѣ
мена! И какую богатую жатву можно бы собрать тамъ при
Божіемъ благословеніи, обращая и соблюдая многіе милліо
ны смертныхъ" (*). Отсюда видно, что эдинбургское общест
во не думало ограничивать свою миссіонерскую дѣятельность
изключительпо татарами, но обстоятельства и недостатокъ
средствъ принудили его впослѣдствіи ограничиться только
ими. Предположивъ учредить на кавказскомъ перешейкѣ
центральный миссіонерскій постъ, общество приступило къ
выполненію своего предположенія, хотя и съ великими опа
сеніями, считая успѣхъ предпріятія почти невозможнымъ.
Однако препятствія и трудности были болѣе воображаемыя,
чѣмъ дѣйствительныя, потому что желаніе эдинбургскаго об
щества учредить въ южной Россіи миссіонерскую колонію
совпадало сь видами русскаго правительства заселить южвыя, пустынныя земли иностранными колонистами и такимъ
образомъ оживить край торговлею и промыслами. Могло
быть только одно препятствіе со стороны свдтѣйшаго Си
нода, который постоянно старался устранить иностранныхъ
миссіонеровъ отъ пропаганды между русскими подданными,
но и это препятствіе свѣтское правительство всегда умѣло
обходить или совершеннымъ умолчаніемъ о главной цѣли
иностранныхъ колоній, или двусмысленныхъ формулировані-

(*) Nachrichten von der Ausbreitung des Keicbs Jesu. В. II. 1 8 0 3 r.
S. 09 п слѣд.
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омъ ея (!). Сдѣлавъ нѣкоторые предварительные розыски, ди
ректоръ! эдинбургскаго общества рѣшились наконецъ весною
1802 г. послать въ Петербургъ для переговоровъ и въ Аст
рахань для осмотра мѣстности двоихъ агентовъ. Это были:
Криптонъ, опытный уже миссіонеръ, зарекомендовавшій себя
предусмотрительностію, неутомимою ревностію и особенною
способностію къ усвоенію чужихъ языковъ, недавно прибыв
шій изъ Африки и самъ безъ всякаго внѣшняго побужденія
единственно изъ любвн къ дѣлу вызвавшійся совершить „от
важное предпріятіе*, т. е. совершить путешестіе въ ІІетербургъ, и Патерамъ , молодой еще человѣкъ, впрочемъ въ
теченіе уже двухъ лѣтъ приготовлявшій себя къ миссіонер
ской дѣятельности. Вмѣстѣ съ эти*іп миссіонерами отпра
вился также одипъ молодой африканецъ, Гилларумъ Гаррисонъ, вывезенный Брунтономъ изъ Африки и воспитывавшій
ся подъ его руководствомъ. Отплывъ изъ Эдинбурга въ ап
рѣлѣ, они въ началѣ мая прибыли въ Петербургъ. Ботъ
какъ описываютъ директоръ! эдинбургскаго общества ихъ
пребываніе въ Петербургѣ и хлопоты по отысканію мѣста
для поселенія: „здѣсь они всѣми, кому были рекомендованы,
были приняты очень хорошо, чрезвычайно вѣжливо и дру
желюбно. Но касательно предмета своей миссіи они снача·
ла видѣли вокругъ себя очень мало утѣшительнаго. Всѣ ос
вѣдомленія и развѣдки, которыя они дѣлали съ этою цѣлію,
давали результаты такого рода, что могли поколебать ихъ
мужесіво и разрушить всѣ ихъ надежды на хорошій успѣхъ,
потому что почти всѣ ихъ знакомые согласно утверждали,
что они встрѣтятъ большія трудности и великія опасности,
если поселятся въ южной части Россіи, п особенно если
начнутъ обращать тамошнихъ жителей въ христіанско-протестантскую вѣру; такъ что они опасались за собственную
свою свободу въ такомъ путешествіи. Однако въ то время,
какъ они думали, что находятся въ безнадежномъ положе
ніи, н впали относительно этого въ печальное раздумье,
благая десница Божія возымѣла о нихъ попеченіе, разсѣявъ
ихъ грусть и сомнѣніе, разрушивъ казавшіяся непреодоли
мыми препятствія и уравнявъ для нихъ дорогу. Хотъ, въ
рукахъ котораго сердца всѣхъ людей, воздвигнулъ совершен
іе Вѣсти. Кіфооы. 1808 г. кн. 3. стр. 2'Ж
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но неожиданно для нихъ друга въ господинѣ ІІовоспльцевѣ,
русскомъ дворянинѣ, который былъ камергеромъ и довѣрен
нымъ лицомъ у императора. Чрезъ посредство этого госпо
дина они пе только сохранили довѣріе, но и пріобрѣли одо
бреніе и вниманіе русскаго правительства къ своему пред
пріятію. Имъ дали паспортъ для свободнаго разъѣзда по
всей имперіи п позволеніе поселигься гдѣ имъ будетъ угод
но. Днліе, имъ даны были почтовыя лошади и очень благо
пріятное для пихъ рекомендательное письмо. Свёрхъ того,
Новосильцевъ еіце отъ себя далъ имъ письмо, въ которомъ
всѣмъ гражданскимъ и военнымъ властямъ рекомендовалъ
самымъ настоятельнымъ образомъ защищать ихъ, споспѣ
шествовать имъ во всемъ u дружелюбно съ ними обращать
ся. Такимъ образомъ пе только побуждены были трудности,
которыя общество считало величайшими, но еще сверхъ то
го миссія пріобрѣла такое явное вппмапіе, какого не смѣли
ожидать самые смѣлые мечтатели. Ободренные явными зна
ками бож огненнаго попеченія, паши миссіонеры отправились
черезъ Москву, Тамбовъ и Сарсптѵ далѣе, въ Астрахань.
Этотъ нуть почти въ 1400 англійскихъ миль опи соверши
ли почти въ два мѣсяца, не испытавъ впрочемъ никакихъ не1 очистныхъ приключеній и другихъ трудностей, кромѣ тѣхъ,
которыя были неизбѣжны во время такого путешествія и по
такой землѣ. Съ ними обращались очепь дружелюбно, мѣст
ное начальство всегда выказывало готовность помогать имъ.
многія частпыя лица дружественно приглашали ихъ въ
сбои дома и угощали чрезвычайно гостепріимно... Такъ какъ
Астрахань по различнымъ причинамъ показалась имъ не
удобною для того, чтобы пачипать здѣсь миссіонерское дѣло,
то 10 августа они оставили этотъ городъ и направились къ
югозанадѵ, въ Грузію. Опи намѣревались было поселиться
въ Тифлисѣ или по сосѣдству съ нимъ, по... генералъ Кноррипгъ, генералъ намѣстникъ этой провинціи, отсовѣтывалъ
имъ ѣхать въ Грузію, потому что состояніе эгой страны бы
ло очепь неспокойно, а вмѣсто того посовѣтовалъ имъ ѣхать
въ Черкасію. Иоэтому они, отдохнувъ яѣсколько въ Геор
гіевнѣ, отправились далѣе, въ Константинъ-градь, къ
подножію кавказскихъ горъ, гдѣ мѣстный начальникъ, но
% приказанію renej алъ-намѣстппка, далъ имъ стражу, что
бы опи безопасно могли обозрѣть окрестныя мѣстности для
л.воей предположенной цѣли. Чрезь нѣсколько дней они на-
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тлп подходящее мѣсто тамъ, гдѣ находится татарская дерев
ня Карасій, имѣющая неболѣе 500 жителей и лежащая въ
сосѣдствѣ крѣпости. Иъ этоіЬто деревпѣ и поселились паши
миссіонеры, перебравшись въ домъ. называемый султанскимъ.
Отсюда они подъ внѣпіпсю защитою русскаго гарнизона и
подъ невидимою защитою всемогущаго божественнаго Προвидѣнія начнутъ миссіонерскіе труды" (*). Мѣстность, из
бранная Ьрунтопомъ и Иатерсономъ для основанія миссіи,
дѣйствительно была очень удобна и очень поправилась ди
ректорамъ общества. „Возьми, любезнѣйшій читатель,—писа
ли они съ восторгомъ—карту п смотри, въ какое удобное
п надежное мѣсто поставилъ ихъ божественный Промыслъ.
Разсмотри многолюдный перешеекъ, отдѣляющій Черное мо
ре отъ Каспійскаго. У сѣверной границы, въ равномъ почти
разстояніи 400 верстъ отъ каждаго изъ этихъ морей, вб.інзи верховьсвъ Кубани, отдѣляющей русскія владѣнія отъ ту
рецкихъ, лежитъ вышесказанная татарская деревня Карасць,
обитатели которой состоятъ изъ мухаммеданъ, стекаю
щихся сюда изъ всѣхъ пограничныхъ земель и говорящихъ
6-ю или 7-ю различными нарѣчіями. Вь ближайшемъ со
сѣдствѣ съ одкой стороны этой деревни находятся орды но
гайскихъ татаръ, русскихъ подданныхъ, а съ другой сто
роны находится кубанскіе татары, признающіе турецкое го
сподство·, другіе обитающіе вь окрестностяхъ народы суть:
черкесы, кабардинцы и абазинцы. Здѣсь среди тьмы, бѣдствія
и грѣховнаго рабства явились два мужа, которые оставили
свое отечество н своихъ друзой—все, что такъ высоко и до
рого цѣнится людьми, д.ія того, чтобы возвѣстить вѣчное
спасеніе своимъ собратьямъ, этимъ бѣднымъ людямъ, невѣ
дущимъ Евангелія Христова" и ир. (*). Всѣ эти удобства
были впрочемъ далеко не такъ велики, чтобы огъ разсмот
рѣнія ихъ приходить‘въ восторгъ. Ими могли прельститься
только директоріи ыіовь основаннаго миссіонерскаго обще
ства, ни о чемъ болѣе не думавшіе, какъ только о томъ, что
бы придать дѣятельности своихъ еще не существующихъ мис
сій какъ можио болѣе обширные размѣры. Миссіонеры, по
селившіеся въ Карасцѣ, поступили правда подъ особое по(*) NacUrichten ѵоп d tr Ausbreit. des Heichs
Ibid. S. i)G.
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кровительство россійскаго правительства, которое но только
обезпечивало за ними личную безопасность и благосостояніе,
но и всегда готово было давать имъ дѣйствительную помощь.
Но уже самая эга тѣсная дружественная связь между рус
скимъ правительствомъ и шотландскими миссіонерами долж
на была препятствовать успѣху послѣднихъ. Имъ приводи
лось дѣйствовать среди народовъ, которые большею частію
еще вели ожесточенную борьбу эа свою независимость съ
русскими и иотому крайпе враждебно смотрѣли па все рус
ское и все имѣвшее съ нимъ связь. По отношенію къ рели
гіи эта вражда должна была проявляться тѣмъ сильнѣе, что
помянутые народы были или подъ сильнымъ вліяніемъ мухаммедансгва, или же были настоящими мухаммеданами, т.
е., исповѣдывали религію, ископи особенно враждебную хри
стіанству. Ближайшими сосѣдями новооснованной миссіонер
ской сгапціи были ногайскіе и кубанскіе татары: па нихъто и должпы были устремить все свое вниманіе шотланд
скіе миссіонеры. Эти татары, составіявшіе нѣкогда часть
золотой орды, въ 1261 г. подъ предводительствомъ Ногая
(того самаго, который женился на Евфросиніи, побочной дочери византійскаго императора Михаила Иалеолога) отдѣли
лись отъ нея и составили самостоятельную ногайскую орду.
Эта орда почти до самаго начала XIX столѣтія обыкновен*
но .кочевала мезду Дунаемъ и Кубанью, ио послѣ подчи
ненія своего Р о с сіи должна была сократить предѣлы своихъ
иерекочевокь. Она раздѣлялась еще на четыре отдѣльныя
орды ила колѣна: Буджакъ, Джедисанъ, Джедиткуль и Джамбайлукъ, и постоянно находилась въ самыхъ тѣсныхъ отно
шеніяхъ къ крымской ордѣ, жила съ нею одною жизнію и
находилась даже въ нѣкоторой зависимости отъ крымскихъ
хановъ: она признавала падъ собою верховную власть этихъ ха
новъ, которые посылали ей вь предводители своихъ сыновеіГ(1).
Ио мѣрѣ усиленія мухаммеданс.ва между крымскими тата
рами, оно усиливалось іі между ногайскими, хота и не од
новременно, потому что турецкое вліяніе на ихъ религіоз
ныя расположенія проникало къ нимъ не прямо, а чрезъ
посредство ихъ сосѣдей, крымцевъ. Въ началѣ XVIII сто
лѣтія, когда въ Крыму дѣйствовали іезуиты, поганцы были
I1) Ист, судьбы Крым. тат. BtcT. Евр. і 860 г. II. сгр. 197.
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предали мухаммеданской религіи еще въ слабой степени ('),
но со временн подчиненія Россіи, когда они начали Лести
болѣе осѣдлую жизнь и когда состояніе подданства иновѣр
ному п иноплеменному правительству увеличило въ нихъ
симпатію и воспріимчивость къ вліянію на нихъ единоплеменпиковъ-мѵхаммеданъ, мѵхаммеданств* между ними уси
лилось и даже внушало имъ особенно враждебныя отноше
нія къ христіанству. Одпа часть ногайской орды, обитавшая
яа Кубанью и называвшаяся кубанскою, признавала даге
турецкое господство и стояла по отношенію къ русскимъ въ
прямо враждебныхъ отношеніяхъ.
»
Шотландскіе миссіонеры кажется понимали эти труд
ности и потому начертали себѣ такой планъ дѣйствій, который-бы не затрогивалъ прямо религіозныхъ симпатій та
таръ и ставилъ бы ихъ въ положеніе совершенно нейтраль
ное по отношенію къ религіозной враждѣ татаръ—мухамме
данъ къ христіанству. Для распространенія христіанства
между татарами миссіонеры избрали слѣдующія два сред
ства: 1) выкупъ плѣнныхъ татарскихъ дѣтей и воспитаніе
ихъ въ духѣ христіанства съ цѣлію воспользоваться ими
для миссіонерскихъ цѣлей, именно для катихизаціи новооб
ращенныхъ и для заведенія непосредственныхъ сношеній съ
татарами; 2) распространеніе между окрестнымъ населеніемъ
библіи и полемическихъ трактатовъ на туземномъ явыкѣ.
Имѣя въ виду первое средство, Брунтонъ и ІІатерсонъ въ
письмѣ своемъ, поданномъ императору Александру I чрезъ
Новосильцева относительно позволенія имъ поселиться въ
Россіи, просили, „чтобы имъ позволено было покупать не
вольниковъ отъ черкесовъ и закубапцевъ (пунктъ 2-й), что
бы тѣ, которыхъ они купятъ не болѣе 16 лѣтъ, „не далѣе
7 лѣтъ находились въ ихъ зависимости (3-й), чтобы куплен
ные ими моложе 15 лѣтъ служили имъ только додвадцати-

(*) Lett. edir. t. I. p. 1 0 1 , 1 1 5 . Погушъ гопоритъ: «поганцы былі
столь же несвѣдуща въ своемъ законѣ, какъ о во всемъ проченъ; едва
имѣли оыі пѣру мусульманскую. Разсказываютъ относительно сего отвѣтъ
одного шута Селвмъ-Гяреева, который былъ принуждаемъ своимъ госуда
ремъ къ пріннтію магометанской вѣры: пѣтъ, не могу я, отвѣчалъ онъ,
но чтобъ не досадить вамъ совершенно, то сдѣлаюсь луяше ногайцемъ».
(Ист. о Тавр. т. 11. стр. 402.).^
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трехлѣтняго возраста (4-й), и чтобы запрещено было имъ
продавать кого-либо изъ купленныхъ ими народовъ (7-й) i1).
Хотя миссіонеры ^слѣдствіе попятной осторожности и не
высказывали здѣсь дѣли, для которой имъ нужны были ис
численныя льготы, однако эта цѣль ясна ѵже изъ самой
постановки предложенныхъ ими условій. Ясно, что опн же
лали пріобрѣсти право на покупку невольниковъ пе для
того главнымъ образомъ, чтобы пользоваться ихъ услугами
въ сроемъ хозяйствѣ и пе/ для торговыхъ цѣлей, а для того,
чтобы воспитывать купленныхъ мальчиковъ въ духѣ христі
анской религіи для миссіонерской должности. Эго извѣстно
было и нашемѵ свѣтскому правительству, которое согласи
лось па всѣ эти условія, впрочемъ съ важнымъ, хотя и вебольшимъ, ограниченіемъ. Въ высочайше утвержденномъ (22
ноября 1802 г.) докладѣ министра внутреннихъ дѣлъ о доз
воленіи шотландцамъ учийить поселеніе въ кавказскомъ
краѣ на условіяхъ имип редлагаемыхъ было сказано, что „по
купка невольниковъ можетъ быть имъ дозволена, но сътѣмъ
именно условіемъ, что они должны быть пе русскіе и не
грузинцы: ибо извѣстно, что черкесы и другіе горскіе народы
захватываютъ христіанъ и обращаютъ ихъ па продажу, п
не ограничить сего было бы подать поводъ къ сугубымъ по
дпиткамъ народовъ сихъ красть нашихъ людей“ (2). От
нявъ такимъ образомъ у русскихъ и грузинъ возможность
быть невольниками колонистовъ, русское правительство, мо
жетъ быть и ненамѣренно, оградило ихъ отъ иновѣрной
пропаганды н лишило ихъ чести быть посредствующими ор
ганами этой пропаганды среди окрестныхъ христіанъ и му
хаммеданъ. Это ограниченіе должно было впрочемъ принести
нѣкоторую пользу шотландскимъ миссіонерамъ, потому что
заставляло ихъ избирать вь посредствующіе органы людей
болѣе близкихъ къ мухаммедапам ъ, чѣмъ туземные христіа
не, и такимъ образомъ пѣсколько улучшить обыкновенный
па западѣ окольный методъ обращенія мухаммеданъ, кото
рымъ онн намѣрены были пользоваться. Получивъ дозволе
ніе, миссіонеры постарались воспользоваться своимъ правомъ
въ возможно скорѣйшемъ времена они накупили невольии(*) Ноли. соор. глк. т.
[*) Ibid.

\X \I1 , .V. 2 0 о 2 2 .
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ловъ. и завели школу для обученія ихъ. Ппрочемъ до 1806 г.
миссіонеры пе могли пользоваться этимъ средствомъ такъ,
к; къ бы желали, частію по недостатку средствъ, частію же
потому, что стѣснялись отсутствіемъ со его; опы русскаго
правительства положительнаго позволенія обращать выкуп
ленныхъ рабовъ въ протестантство. Въ 180G г. эти пре
пятствія были устранены почти совершенно, благодаря рус
скому правительству, которое наполнило ихъ-школу ино
родческими мальчиками, пе требуя пикакой платы за нихъ,
и дало имъ позволеніе обращать въ свою вѣру всякаго ино
родца, желающаго сдѣлаться членомъ ихъ колоніи. „Такъ
какъ фондъ—разсказываетъ одпо современное извѣстіе—не
дозволялъ болѣе, чтобы миссіонеры выкупали молодыхъ людей дли воспитанія ихъ въ христіанской религіи, то боже
ственное Провидѣніе дало средства наставить въ христіан
ствѣ болѣе 40 дѣгей, присланныхъ имъ безъ всякихъ из
держекъ съ ихъ стороны изъ отдаленной части Татаріи. Эти
дѣти принадлежали къ поколѣнію татаръ-киргизовъ, были
обоего пола и возраста отъ 5 до 15 лѣтъ. Въ ихъ отече
ствѣ по всѣмъ человѣческимъ соображеніямъ Божественная
милость пе была бы имъ доступна чрезъ Евангеліе, но Тогъ,
который сказалъ: „Я скажу сѣверу: проведи! и югу: не вос
прещай! Приведи моихъ сыновъ издалека и моихъ дочерей
отъ краевъ земли" (Исаіи 43, 6),—принудилъ поколѣніе
посредствомъ голода отдать своихъ дѣтей императору за
хлѣбъ. Этотъ же Богъ нашъ склонилъ русское правительство
часть пзъ нихъ послать къ миссіонерамъ, чтобы подъ ихъ
надзоромъ они возрасли въ христіанской религіи“ (*). Та
кимъ образомъ миссіонеры пріобрѣли достаточное количество
людсй, ладъ которыми можно было выказать имъ свое умѣнье
воспитывать въ духѣ христіанства и приготовлять новыхъ
туземныхъ миссіонеровъ. Опи могли дѣлать это тѣмъ сво
боднѣе, что около этого же времени получили отъ русскаго
правительства формальное разрѣшеніе обращать въ проте
стантство мухаммеданъ п дѣлать ихъ членами своей колоніи.
Въ 1800 г. уполномоченный эдинбургскаго миссіонерскаго

(*) «ISachr. ѵоіі der Ausbreit. des Heichs Jesu. 15. Ш. S. (»0 Иъ
Полномъ собраніи э?коноігь упоминаете/! нѣ/колыю сдобныхъ случаевъ, по
ооъ этомъ не упоминается.
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общества Митчелъ, при содѣйствіи Новосильцева, графа
Кочубея и Романцова, выхлопоталъ для шотландской колоніи
новую льготную грамату, которая „въ поощреніе иредріятій
колонистовъ, клонящихся къ распространенію трудолюбія,
ремеслъ и фабрикъ въ краю столь мало населенномъ и смеж
номъ съ народами мѵхаммедапскаго исповѣданія, или языч
никами, никакого образованія не имѣющими“, дозволяла
между прочимъ: 1) „всякому кабардинцу, черкесу, или дру
гому магометанину, или язычнику изъ людей свободныхъ....
принять вѣроисповѣданіе колоніи и сдѣлаться членомъ оной
съ согласія управы*4, а такяье 2) „всякому кабардинцу, чер
кесу, татарину и язычнику изъ невольниковъ принять вѣро
исповѣданіе колоніи и сдѣлаться членовъ оной съ согласія
управы, если владѣлецъ таковаго отпуститъ, получа отъ не
го предварительно надлежащее себѣ удовлетвореніе** ('). По
лучивъ такое дозволеніе, миссіонеры могли уже не стѣсня
ясь обращать въ христіанство инородческихъ мальчиковъ,
обучавшихся въ ихъ школѣ. Въ 1808 г. миссіонеры писали
Обь этой школѣ, что она находится въ цвѣтущемъ состоя
ніи, что молодые туземцы, которыхъ Брунтонъ выкупилъ
изъ рабства, продолжаютъ оправдывать надежды возлагаемыя
на нихъ, что успѣхи дѣлаемыя ими очень высоки и что
многіе изъ нихъ могутъ уже читать Библію (*). Но это про
цвѣтаніе школы было по всей вѣроятности пе очень продол
жительно. Послѣ 180Э г. о пей пѣтъ уже никакихъ извѣ
стій, а извѣстія о дѣятельности миссіонеровъ вообще гово
рятъ болѣе Обь уиадвѣ этой дѣятельности, а не о разви
тіи ея.
Еще ревностное старались миссіонеры воспользоваться
вторымъ своимъ миссіонерскимъ средствомъ, которое они
считали едвали не самымъ надежнымъ. „Чтобы обратить
народъ — писалъ Бруптонъ въ 1808 г.—нужно его наста
вить; а чтобы наставить мухаммеданъ , для этого кратчай
шій нутъ состоитъ въ томъ , чтобы незамѣтно распростра
нять между ними написанные на ихъ языкѣ маленькіе трак
таты и экземпляры свящ. Писанія. Если эго будетъ сдѣла-

( 1) Полное собраніе заколовъ, т. XXIX, Λ·: 2 2 4 1 0 , пун. 12 о 13.
N achricht. von der Ausbreir. des Heicbs Jefu. И. 111. S. 6 9 , ο 9 — i i l .
(*) Ibitl. В. III.
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по (ѴагорАзумішмъ и мудрымъ образомъ, то я убѣжденъ па
основаніи своихъ прежнихъ опытовъ, что это проивведегь
счастливѣйшіе результаты“ (*). Съ этимъ согласны были и
директорія общества. Въ 1804 г. миссіонеры получили отъ
нихъ типографскій станокъ п начали въ своей колоніи пе
чатать небольшой полемическій трактатъ противъ мухаммедапства на турецкомъ языкѣ, который туземные татары, осо
бенно ученые муллы, могли понимать довольно свободно (*).
Въ 1806 г. миссіонеры окончили печатаніе этого трактата
и начали распространять ею между татарами съ немаловажнымъ успѣхомъ. „Трактатъ противъ мухаммедансгва— ’
писали миссіонеры—получилъ въ скотны хъ уѣздахъ большое распространеніе и произвелъ большое движеніе между
народомъ. Эффенди Шелливе, прибывшій въ Карасцъ съ
цѣлію побесѣдовать съ миссіонерами, прочитавъ его, такъ
взволновался, что нѣсколько ночей не могъ спать. Къ мѣс
тамъ Корана, приведеннымъ въ трактатѣ, приложенъ переводъ
турецкій. Шелливе и другіе эффендіи находятъ, что смыслъ
словъ переданъ очень хорошо и ясно, и откровенно созна
ются, что противъ увѣщаній миссіонеровъ ничего не могутъ
возразить. 411 экземпляровъ отосланы въ Сарепту къ г. Виганду, который намѣренъ распространить ихъ между мухаммеданами казанскими и бухарскими® (4). Особенно хотѣлось
миссіонерамъ распространить между татарами свящ. Писа
ніе на ихъ родномъ языкѣ. Но эго желаніе не такъ скоро
могло быть приведено въ исполненіе , потому чго сначала
нужно было еще сдѣлать переводъ. Въ первые годы суще
ствованія миссія всѣ труды Бруптона посвящены были ато
му дѣлу. Въ 1806 г. переводъ новаго завѣта на турецкій
языкъ былъ уже почти готовъ (*) и не печатался только по
недостатку средствъ. Брунтонъ очепь досадовалъ на это, пи
салъ вь Англію письма съ просьбою о помощи и предла
галъ даже директорамъ общества „учредить въ Англіи осб-

( J) N achricht. von der Ausbreit. des Reichs Jesu. В.
III. S. 6 5 .
i 9) Ibid. В. II. S. 3 2 1 .
(*) Ibid. В. II. S. 6 3 . Этотъ трактатъ былъ первымъ плодомъ к а р а с 
евой прессы. Онъ состоялъ
изъ 52 небольшихъ страницъ н очень чисто
был ъ напечатанъ арабскими буквами (S. 6 2.).
(4) Ibid. В. III. S. 6 3 .’
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бый фондъ для этоП цѣли", надѣясь, что „можетъ быть/іайдется иного такихъ, которые охогоо пожертвуютъ на этотъ
предметъ". Однако нпчто пе помогало. Эдинбургское обще
ство, какъ общество еще новое ~п малоизвѣстное, находило
мало жертвователей п пе могло въ достаточномъ количествѣ
снабжать своихъ ыиссіоиерозъ-колопистовъ матеріальными
средствами, а сами они, посмотри на свое увеличившееся
благосостояніе, изъ своихъ собственныхъ с]юдстаъ пе хотѣ
ли ничего тратить на это дѣло, которое съ каждымъ годомъ
начало отступать все далѣе и далѣе на задній планъ, осо
бенно съ 1808 г., когда политическія неустройства въ Ев
ропѣ сдѣлали для niixf почти невозможными даже письмен
ныя сношенія (*) съ обществомъ и такимъ образомъ лишили
ихъ почти совершенно даже нравственной поддержки съ его
стороны, ^слѣдствіе этого переводъ остался не напечатан
нымъ долгое время, до тѣхъ норъ, пока не принялось за
это дѣло россійское библейское общество, получившее начало
въ 1812 г. не безъ вліянія со стороны шотландскихъ мис
сіонеровъ и дѣйствовавшее ие безъ ихъ участія. Въ 1817 г.
этотъ переводь быль уже напечатанъ вь количествѣ 3000
экземпляровъ-'). Вскорѣ впрочемъ миссіонеры должны были
разубѣдиться въ абсолютной годности этого средства распро
страненія христіанской вѣры между мухаммедапачи. Пере
водъ былъ сдѣланъ не ра народный татарскій языкъ, а на
ученый турецкій въ томъ предложеніи, что свящ. Писаніе
на турецкомъ языкѣ можетъ получить гораздо большее рас
пространеніе. Поэтому отъ него нельзя было ожидать той
пользы, какую онъ. могъ бы при нести, потому что турецкій
языкъ простые татары могли понимать только съ трудомъ,
а ученые, да и изъ нихъ пе всѣ, хотя и могли понимать, но,
пропитанью мухаммеданскимъ фанатизмомъ, часто пе хотѣ
ли его нп читать, ни слушать, за очепь немногими изклго
неніями.
Сверхъ всего этого миссіонеры старались также и лич
но знакомиться съ окрестными мѵхаммеданами, вступали съ
ними въ собесѣдованіе о предметахъ религіи и ішогда ус-

( l ) Nachrichl. von der Ausbreit. des Rciclis Jesu. В. III. S. 2 7 3 - - 2 7 5 .
(*) ИзоЬст. o paoup. хр-ва между языч. народ. и магомет. С т . 1817 г.

стр. 3 6 2 — 3 0 3 .

—

223 —

пѣвали ниспровергать ихъ старыя религіозныя убѣжденія
и обращать ихъ въ христіанство. ч Новые пришельцы съ
иными нравами, съ иной религіей, искусные во многихъ
' ремеслахъ, естественно должны были привлекать любопыт
ство окрестныеь татаръ, и потому начать съ пнми сноше
нія и знакомства было нетрудно для миссіонеровъ, равно
какъ нетрудно было вступить съ ними въ собесѣдованіе о
религіи. Гора зло труднѣе было полемизировчть съ мухаммеданами, разрушать ихъ предубѣжденія противъ христіанства
и убѣждать ихъ перемѣнить религію. Это особенно должно
сказать относительно ученыхъ мулль, съ которыми особен
но старались знакомиться миссіонеры н съ которыми они
особенно часто вступали въ подобныя собесѣдованія. Таково
свойство схоластической мухаммедапской науки, что она не
только пе дѣлаетъ человѣка болѣе воспріимчивымъ къ исти
нѣ и любознательнымъ въ отношеніи всего того, что каса
ется высшихъ потребностей человѣческой души, но и совер
шенно ослѣпляетъ его и дѣлаетъ его почти совершенно не
способнымъ понять и оцѣпить надлежащимъ образомъ чголибо такое, что пе подходитъ подъ мѣру его школьныхъ
воззрѣній:—ноэтому-то гакъ трудно говорить о религіи съ
ученымъ мухаммеданипомъ и побудить его отнестись крити
чески къ своимъ мнѣніямъ. Одпако шотландскимъ миссіонерамъ иногда удавалось повидимому и эго. Особеннымъ
умѣньемъ въ эгомъ отношеніи отличались Брунтонь и пре
свитеръ Авдій, исправлявшій должность школьнаго учителя
и священника u умершій отъ чумы въ 1808 г. ('). Не имѣя
подъ руками свящ. Писанія па татарскомъ языкѣ, они вы
писали изъ Англіи нѣсколько экземпляровъ новаго завѣта
на арабскомъ языкѣ, читали его собравшимся мулламъ, да
вали имъ его для чтенія па домъ, что u было для послѣд
нихъ, можетъ быть болѣе внѣшнимъ, чѣмъ впут])енпимъ,
поводомъ посѣщать миссіонеровъ и здѣсь волею или неволею
выслушивать разсужденія о превосходствѣ христіанской ре
лигіи. Уже въ 1806 г. директоры эдинбургскаго общества
писали: „туземцы смотрятъ съ великимъ уваженіемъ на мис
сіонеровъ, ибо они чувствуютъ ихъ превосходство въ знані
яхъ и полезныхъ искусствахъ этой жизни и напротпвъ свою

*

( ') Na«shriclit. vou der \usbreit. des Heiclis Jesu. В. III. S. 2 6 9 .
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собственную неумѣлость. Сильные предразсудки, которые во
время пріѣзда въ эту землю г. Брунтоиа господствовали еще
тамъ противъ христіанства, очень ослабѣли: даже нѣкото
рые изъ эффендіевъ относятся въ миссіонерамъ очень дру- 9
желюбно. Нѣсколики экземпляровъ арабсваго новаго завѣта
отданы въ руки ученымъ мулламъ и они ихъ прилежно чи
таютъ. Но они хотя могутъ читать Коранъ, однако мало
понимаютъ поарабски, такъ что не могутъ правильно и
легво понимать другія книги. Поэгому они часто посѣща
ютъ г. Брунтона, который читаетъ имъ новый завѣтъ и упо
требляетъ на это много времени. Нѣкоторые изъ нихъ удивляются и отдаютъ ему явное преимущество предъ Кораномъц (!). Миссіонеры, не успѣвшіе еще хорошо познавомвться съ характеромъ восточныхъ народовъ, особенно му
хаммеданъ, придавали этому удивленію и этимъ отзывамъ
буквальное значеніе. Нѣсколько позднѣе Брунтонъ писалъ,
что „различные эффенди перваго ранга не скрываютъ уже
болѣе сознанія фальшивости своей собственной религіи и
высказываютъ великое желаніе понимать новый завѣтъ лучше, чѣмъ поарабски“ (*). Если принять во вниманіе тогъ
фактъ, что никто изъ этихъ эффендіевъ не привялъ однако
христіанской вѣры и что многіе изъ нихъ даже положитель
но препятствовали и другимъ принимать ее, τα искренность
упомянутымъ заявленій болѣе чѣмъ сомнительна.—Гораздо
легче было дѣйствовать на простой народъ и вообще на лю
дей неиспорченныхъ еще мертвою и возбуждающею фанатизмъ
мусульманскою наукою. И дѣйствительно здѣсь миссіонеры
сначала имѣли довольно значительный успѣхъ. Ужевъ 1805 г.
„Брунтонъ окрестилъ двухъ туземцевъ, которые дали самыя
достаточныя доказательства искренности принятія ими Евангелія“ (8), при чемъ было еще много тавихъ, которые тавже
готовы были въ своромъ времени креститься. Послѣ этого
миссіонерамъ удавалось крестить по нѣскольку человѣкъ по
чти каждый годъ до тѣхъ поръ, пока разныя препятствія и
неустройства не ограничили ихъ ревность и не уничтожили
совершенно всякіе успѣхи. Особенно важное пріобрѣтеніе

(*) Ibid. S. 6 2 , 63.
(*) Ibib. S. 6 4 , 66.
(*) Ibid. В. II. S. 3 2 1 .
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сдѣлали они въ 1808 г., когда вслѣдств?е ихъ увѣщаній
принялъ крещеніе султанъ Ката Герри (Гирей?), сынъ погайскаго хана Мепглп-Гирел, одного изъ потомковъ крым
скихъ Гиреевъ. Директора эдинбургскаго общества чрезвы
чайно ряды были этому обстоятельству. „Исторія этого мо
лода го человѣка—говоритъ современное извѣстіе—очепь за
мѣчательна: опъ происходитъ по прямой линіи огъ крым
скихъ хановъ и имѣетъ связи съ нѣкоторыми зпатпыми вос
точными фамиліями. Отецъ его ханъ татаръ живетъ недалеко отъ Карасца. Сипъ познакомился съ г. Брупгономъ
вскорѣ по его пріѣздѣ п съ тѣхъ поръ питалъ къ нему без
предѣльную сердечную привязанность. Г. Ьрунтонъ, плѣнен
ный его прекрасными качествами, началъ наставлять его въ
основоположеніяхъ христіанства. Немпого потребовалось вре
мена чтобы онъ понялъ превосходство христіанства предъ
мухаммедапствомъ. II гштъ уже болѣе двухъ лѣ^ъ, какъ опъ от
казался огъ пего и явно исповѣдалъ христіанство. Съ тѣхъ
поръ опъ не только твердо держался исповѣданія, по и рев
ностно старался о распространеніи учепія Христова между
с в о и м и земляками. Опъ пользовался всякимъ удобнымъ слу
чаемъ, чтобы рекомендовать христіанство ихъ вниманію, и
защищалъ его, когд& на него нападали. Словомъ онъ выка
залъ усиленную заботливость о распространеніи его и обра
щеніи своихъ земляковъ. Имѣя въ виду эту цѣль, опъ пе
только разговаривалъ съ простымъ народомъ, но часто дис
путировалъ даже съ муллами и эффендіями, стараясь вы
ставить йъ настоящемъ свѣтѣ ихъ нелѣпыя мнѣпія, ихъ.
безбожные п суевѣрные обычаи и поведеніе, которые такъ
сильно вредили ихъ ближнимъ. До сихъ поръ онъ устоялъ
противъ всѣхъ преслѣдованій : ни обѣщанія, пи угрозы его
родственниковъ пе имѣли настолько силы, чтобы поколе
бать его привязанность къ Евангелію41(1). Несмотря на это,
миссіонеры, когда Ката-Герри послѣ крещенія оказался въ
затрудненіи снискивать себѣ пропитаніе, пе позаботились
почему-то объ упроченіи его положенія, пе захотѣли при
писать его къ своей колоніи и воспользоваться для пользы
миссіи его ревностію къ обращенію своихъ земляковъ. Ново
обращенный принужденъ былъ, чтобы достать себѣ средства
Ibid. В. III. S. 270— 272.
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' къ существованію, просить русское начальство о принятіи
себя на коронную службу въ качествѣ писца и былъ при
нятъ. Вііослѣдствіи онъ уѣхалъ въ Грузію и тамъ вѣроятно
затерялся въ массѣ русскаго чиновничества.
Таковы были успѣхи шотландской миссіи до 1809 г.
Съ этого времени ревность миссіонеровъ начала замѣтно
ослабѣвать, а успѣхи ихъ почти совершенно прекратились.
Современныя извѣстія говорятъ большею частію только о
препятствіяхъ, съ которыми надлежало бороться миссіоне
рамъ, и почти ничего о ихъ дѣятельности и успѣхахъ. Въ
числѣ этихъ препятствій внезапно открывшееся противодѣй
ствіе мухаммеданъ, прежде повидимому очень дружествепно
относившихся къ миссіонерамъ, занимаетъ важное мѣсто.
Извѣстія отъ 1809 г. повѣствуютъ, напримѣръ, о преслѣдо
ваніяхъ, которымъ долго подвергался одинъ молодой татаринъ за свое намѣреніе принять христіанство ('), и объ от
крытомъ вооруженномъ возстаніи* противъ христіанства му
хаммеданъ подъ предводительствомъ нѣкоего Арсланъ-Бея.
Этотъ Арслапъ - Бей , замѣтивъ , что нѣкоторыя татарскія
деревни, сосѣдствеяныя съ колоніей миссіонеровъ, недоста
точно преданы мухаммеданству и даже отпали въ язычество,
и приписывая это вліянію миссіонеровъ, постоянно, нѣсколько лѣтъ сряду, дѣлалъ разбойническіе набѣги на эту мѣст
ность и грозилъ миссіонерамъ своею местію, такъ что рус
ское мѣстное начальство , угнавъ о намѣреніяхъ горскаго
ваѣздника, сочло нужнымъ послать въ колонію для защиты
миссіонеровъ отрядъ солдатъ: „его намѣреніе—замѣчаютъ
миссіонеры въ своемъ письмѣ — было тѣмъ отвратительнѣе,
что онъ открыто выдавалъ себя за нашего друга" (*). Враж
дебное расположеніе мухаммеданъ было также главною при
чиною того, что миссіонеры никакъ не могли проникнуть
въ поселенія одного горскаго племени Сонна, которое преж
де исповѣдывало христіанство, но съ завоеваніемъ страны
мухаммеданами принуждено было почти совершенно оставить
свою религію, и князья котораго приглашали къ себѣ мис
сіонеровъ для наставленія своего народа въ христіанской
вѣрѣ. Такое поведеніе мухаммеданъ по отношенію къ хри(*) Ibid. В. Ш. S. 2 7 6 .
(*) Ibid. В. III. S. 2 7 7 .
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стіанству показало миссіонерамъ, что на избранной ими
мѣстности далеко не такъ удобно собирать обильную жатву
въ пользу христіанства, какъ они полагали сначала. Они
вдругъ сознали, что для ихъ дѣятельности здѣсь много пре
пятствій и что одни они не могутъ съ ними бороться. „Ве
лики трудности и препятствія , съ которыми намъ прихо
дится бороться. Насъ мало u мы постоянно въ опасностии (х).
Послѣднее было не совсѣмъ справедливо", потому что въ
1808 г. колонія состояла изъ 50 душъ обоего пола(ш). Если
же принять во вниманіе то обстоятельство, что обязанность
распространять христіанство лежала нѣкоторымъ образомъ
на всѣхъ членахъ колоніи , то дѣятелей было на первыхъ
порахъ слиткомъ достаточно. Иное дѣло—ревность къ рас
пространенію христіанства, миссіонерскій духъ, который
долженъ былъ одушевлять членовъ колоніи сообразно съ цѣ
лію ихъ поселенія. Очень вѣроятно, что такой духъ и та
кая ревность были достояніемъ очень немногихъ изъ нихъ,
а потомъ при развившихся неблагопріятныхъ условіяхъ
ослабѣли и между этими немногими. Сопротивленіе со сторо
ны мухаммеданъ, обнаружившееся въ такое время, когда
политическія затрудненія прекратили на время сношенія
шотландцевъ съ эдинбургскимъ обтцествомъ и лишили ихъ
нравственной и огчасти матеріальной поддержки, было пер
вымъ такого рода неблагопріятпымъ обстоятельствомъ, от
нявъ у неопытныхъ миссіонеровъ почти всякую бодрость.
Далѣе неблагопріятно повліяло на миссіонерскую дѣятель
ность шотландскихъ колонистовъ между татарами удаленіе
отъ этой дѣятельности ихъ лучшихъ миссіонеровъ. Въ 1808 г.
умеръ пресвитеръ Авдій, чрезвычайно искусный въ полеми
кѣ съ мухаммеданами и въ обученіи дѣтей. Ьрунтонъ, на
чавшій дѣло и съ особеннымъ успѣхомъ и искусствомъ его
продолжавшій, также, кажется, умеръ, иди оставилъ колонію;
по крайней мѣрѣ послѣ 1809 г. пѣтъ никакихъ извѣстій о
его дѣятельности и во главѣ колоніи стоитъ уже Патерсонъ,
человѣкъ властолюбивый, неуживчиваго характера и мало
способный къ миссіонерскому дѣлу. Наконецъ ко всему ато
му присоединились внутреннія неустройства въ колоніи, рас-

п Ibid. S. 2 7 5 .
(’ ) Ibid· S 2 6 9 .
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при и ссоры, почти совершенно отвлекшія вниманіе колони
стовъ отъ ихъ главной цѣли. Нѣмецкіе выходцы, поселив
шіеся въ Сарентѣ, прельщенные привилегіями шотландцевъ,
переселились въ Карасцъ, по шотландцы устраняли ихъ
отъ пользованія тѣмиже нравами, какими . пользовались са
ни, и хотя уступали имъ участокъ земли для поселенія,
по съ тѣмъ, чтобы они отъ нихъ отдѣлились, н жить съ
ними вмѣстѣ иикакъ не соглашались (*). Отсюда произошли
въ колоніи несогласія п неустройства и разрослись до такой
степени, что дошло дѣло до правительственнаго вмѣша
тельства. Мпогіе изъ миссіоперовъ-колоітистовъ начали ос
тавлять свое мѣсто жительства и возв; ащаться за границу:
колонія пачала пустѣть, оставшіеся подъ начальствомъ ІІатерсопа колонисты почти вовсе прекратили свою миссіонер
скую дѣятельность, и если что дѣлали для распространенія
св. Писанія между татарами, то при содѣйствіи и по пору
ченію русскаго библейскаго общества. Эдинбургское миссіо
нерское общества, вида упадокъ своей миссіи и пе имѣя
само достаточныхъ средствъ поддержать ее, обратилось за
помощію къ новоосповаппому въ Германіи базельскому мис
сіонерскому обществу (2). Помощь была подана (1821 г.),
но миссія отъ этого писколыш почти не сдѣлалась успѣш
нѣе.
Базельское миссіонерское общество, основанное въ 1816 г.,
главнымъ образомъ для воспитанія и приготовленія моло
дыхъ лицей къ миссіоперскому^ііоприщу (*), вскорѣ успѣло
стать въ такія благопріятныя обстоятельства, что могло пе
только помогать другимъ посылкою хорошо приготовленныхъ
и проникнутыхъ миссіонерскимъ духомъ людей, но и содер
жать свои собственныя миссіи. Блюмгардтъ, стоявшій во
главѣ базельскаго общества, мысль о которомъ была внуше
на его основателямъ присутствіемъ въ составѣ русскихъ
, войскъ, осаждавшихъ (1815 г.) Гюшшіѵнъ, татаръ u кал
мыковъ, остановилъ свое вниманіе на татарахъ, населяв-

( ') Поля. собр. зак. т. XXXIV, № 2 7 0 7 0 .
(*) Theolog. Studien und Kritiken. 1 8 6 6 . 4. Hasel. Missionsgeselscliaft.
S. 8 0 9 .
(8) Rcal-Eo^yrlop. von Herzog. t. IX. S. ЗЯ7.

— 229 —

тихъ Россію, и (!) начерталъ обширный планъ базельской
миссіи па востокѣ. Точкою опоры для своихъ миссій Блюмгардтъ предполагалъ сдѣлать нѣмецкую колонію Цурихсталь
въ Крыму. „Эта общцпа—говоритъ Мордъ—представляла,
каялось, надежную опору для м и с с іи между мухаммеданами,
на которыхъ тогда возлагали болѣе надеждъ, чѣмъ теперь,
когда угнали, какое противодѣйствіе фанатизма и апатіи
противополагаютъ они христіанству въ тѣхъ мѣстахъ, гдѣ
соединены бываютъ въ массы. Съ сіяющимъ взоромъ ука
залъ благородный Блюмгардтъ на это средоточіе старо-турецкаго иди татарскаго свѣта.., предполагая оттуда напол
нять истинною жизнію не только племена, живущія въ сте
пяхъ на югѣ Россіи и на востокѣ до Сибири, но и въ вос
точныхъ и западныхъ прикаспійскихъ земляхъ, въ таин
ственномъ Туркестанѣ и въ чудныхъ горахъ Кавказа меж
ду остатками разныхъ народовъ, накопившимися тамъ втеченіе столѣтій. При атомъ надѣялись, въ случаѣ распростра
ненія христіанства на Кавказѣ, просвѣтить земли по на
правленію къ' Персіи и далѣе земли при Истокахъ Евфрата,
спуститься даже въ Месопотамію и тамъ п ротян у руку
сподвижникамъ, которые проникнетъ туда изъ Сиріи и Ма
лой Авіи. Къ этому присоединилось намѣреніе преобразовать
древнюю христіанскую церковь Арменіи и еще болѣе д а в 
нюю венеріанскую, церковь—это отечество миссій давно
прошедшихъ столѣтій*4(*). Этотъ планъ былъ одобренъ анг
лійскимъ обществомъ и всѣми друзьями миссіи. Въ 1820 г.
рѣшено было приступить къ его выполненію. Препятствій
никакихъ не было. Русское правительство относилось къ
протестантскому миссіонерству очень сочувственно, несмотря на его явную безуспѣшность(3). „Благодаря благочест

і е Theolog. Studieu und. Krit. 4. S. 8 0 ‘J .
(*) Ibid. S. 8 0 9 , 8 1 0 d далѣе.
(*) Около этого же времена (1 8 1 7 г.) учреждена Сила протестант
ская англійская миссія въ предѣлахъ пашего забайкальскаго края, около
Селенганска, среда идолопоклонниковъ монголовъ и бурятъ. Первыми мис
сіонерами здѣсь были англійскіе пасторы: Сталлппрасъ и Сваиъ, а велѣлъ
за hbjjQ присланы были и многіе другіе.. Миссіонеры эти имѣли здѣсь ац
теку а типографію, въ которой ои и напечатали св. Писаніе В. 3. на
монгольскомъ языкѣ н начала печатать св. Писаніе на бурятскомъ языкѣ.
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жжу настроенію императора, вліянію на него г-жи Крюднеръ,
Юнга Штиллинга и т. д.“, протестанты могли надѣяться,
что ихъ попытки увѣнчаются полнымъ успѣхомъ. Князь
Голицынъ, вѣроятно съ вѣдома императора, уже въ 1818 г.
вступилъ въ личныя сношенія съ базельскомъ миссіонер
скимъ обществомъ и уговаривался объ учрежденіи въ Пе
тербургѣ миссіонерской директоріи для сѣверной Азіи, Въ
томъ же году самъ императоръ Александръ I выразилъ же
ланіе, чтобы 10 греко-католическихъ юношей поступили
въ базельскій миссіонерскій институтъ для приготовленія
въ миссіонерской дѣятельности. Члены библейскаго русскаго
общества, находившагося подъ особеннымъ покровительствомъ
императора, Патерсонъ и Ііиккертонъ въ 1819 и 20 го
дахъ обращались въ Базель за способными къ проповѣди
людьми, выставляя на видъ духовпыя потребности нѣмец
кихъ колоній въ Россіи, а также и разныхъ русскихъ ино
родцевъ. Такимъ образомъ желаніе шотландскихъ колони
стовъ получить помощь взъ Базеля согласовалось вполнѣ
какъ съ планами 'базельскаго миссіонерскаго общества, такъ
и съ видами русскаго правительства и потому вскорѣ полу
чило полное удовлетвореніе. Въ 1821 г. базельцы послала
въ Петербургъ для переговоровъ съ русскимъ правитель
ствомъ двоихъ знатнѣйшихъ братій своего миссіонерскаго
дома, графа Фелиціона Зарембу, русскаго подданнаго, и док
тора Дитриха. Результатомъ хлопотъ этихъ двухъ уполно
моченныхъ было то, что базельскимъ миссіонерамъ 17 де
кабря 1821 г. (*) высочайшее пожалованы были тѣже самыя
привиллегіи, которыми давно уже пользовались шотландскіе
миссіонеры въ Карасцѣ, и позволеніе избить гдѣ угодно
удобное мѣсто для основанія миссіонерской станціи. Послѣ
этого Заремба и Дитрихъ отправились въ Астрахань. За
вими вскорѣ послѣдовали туда же другіе миссіонеры изъ
Базеля, Лангъ, Гогенаккеръ и Бенцъ. Здѣсь они намѣрены
были приготовить себя къ предстоящимъ работамъ уроками
и совѣтами шотландскихъ миссіонеровъ, которые имѣли здѣсь
типографію и занимались печатаніемъ св. Писанія й раз
но

въ 18 ίΟ

г. миссія эта была уничтожена. -Іезуиты въ Россія, Морош-

кнна. ч. 11. стр. 4:t7— 8, примѣч.
(*) Свод. заной. 1857. т. XII. ч. II. Устав. о кол. §100. ст. 18.
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нихъ трактатовъ на татарскомъ и другихъ мѣстныхъ азы*
кахъ при содѣйствіи россійскаго библейскаго общества.
Но прежде чѣмъ вновь прибывшіе помощники, незна
комые еще ни съ мѣстными мухаимеданскими языками, ни
съ мѣстными условіями миссіонерской дѣятельности, могли
сдѣлаться дѣйствительно полезными, шотландскіе миссіонеры,
благодаря счастливому обстоятельству, пріобрѣли такого по
мощника, который дѣлалъ помощь базельцевъ почти излиш
нею, который въ дѣлѣ противумухаммеданскаго миссіонерства
могъ замѣнить ихъ всѣхъ. Такого помощника они неожи
данно пріобрѣли въ лицѣ одного молодаго и даровитаго персіанина Мухаммеда-Али-бея (род. 1802 ум. 1870 г.). Будучи
сыномъ одного ивъ ученыхъ персидскихъ муллъ, онъ съ
раннихъ лѣтъ, подъ руководствомъ отца и нѣкоторыхъ зна
менитыхъ персидскихъ ученыхъ, началъ заниматься мухаммеданскою наукою и ьъ короткое время, благодаря своимъ
блестящимъ способностямъ, ознакомился съ нею въ высшеі
степени основательно. Въ 1819 г. будучи еще только 18
лѣтъ, одъ уже пытался выступить на литературное поприще
въ качествѣ самостоятельнаго автора
Прибывъ вслѣдъ за
отцомъ своимъ въ Астрахань, въ 1821 г., онъ вскорѣ по
знакомился здѣсь съ шотландскими миссіонерами и, какъ че
ловѣкъ любознательный и какъ ихъ учитель въ турецаомъ
языкѣ, вошелъ съ ними въ* самыя близкія отношенія. Частыя
бесѣды съ миссіонерами, раздраживъ въ немъ любознательность
ϋ затронувъ ученое самолюбіе, внушили ему мысль заняться
изученіемъ всѣхъ религій и особенно христіанства съ цѣлію
доказать превосходство мухаммеданства предъ всѣми други
ми религіями. Но это изученіе вскорѣ привело его къ совер
шенно инымъ результатамъ. Онъ убѣдился въ истинѣ христі
анства и крестился, цринявъ имя Александра Каэемъ-бека
около 1822 г.(*). Это обращеніе имѣло большую важность
(*) Въ 181*9 г. опъ составилъ «Оиитъ грамма™*· арабскаго языка·
« а арабскомъ же языкѣ, а въ 1 8 2 0 г написалъ: «Муамяа-ва-Лугазъ*, ша
рады на арабскомъ в персидскомъ языкахъ. Протоколы совѣта с.-пвтербургск. университета за второю ооловвну 1 8 7 0 — 18 71 года № 4■стр. 4 0 1 .
(*) Относительно года обращенія Каземѵбека у насъ нѣтъ точныхъ
«звѣстіи. Ьерезинъ указываетъ 1821 г.; нѣмецкіе біографы относятъ m
обращеніе къ 1 8 2 2 в даже къ 1823 г. Нѣкоторыя подробное» объ атомъ
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для протестантскихъ миссіонеровъ и чрезвычайно оживило
ихъ дѣятельность. Молодой, даровитый и ученый прозелитъ
съ горячею ]>евпостію при аллея помогать миссіонерамъ. Въ
теченіе 1822 г. опъ написалъ цѣсколъко полемическихъ
трактатовъ противъ мухаммеданства на арабскомъ, персид
скомъ и турецкомъ язакахъ. Э тіі трактаты распространились
между мухаммеданами п произвели между ними сильное
движеніе. Будучи написали знатокомъ мухаммеданства и
бывшимъ мухаммеданппомъ, эти трактаты естественно долж
ны были возбуждать особенный интересъ въ мухаммеданахъ
и могли имѣть па нихъ болѣе плодотворное вліяніе, чѣмъ
подобные же трактаты, написанные христіанскими миссіоне
рами. Мухаммедапскіе муллы сочли нужнымъ принять мѣры
для огражденія своихъ единовѣрцевъ отъ вліянія сочиненій
Каземъ-бека. Одинъ изъ этихъ муллъ, славившійся въ то
время своею ученостію па сѣверѣ Персіи, Ходжи-молла Риза
въ 1822 г. въ Тебризѣ написалъ на персидскомъ языкѣ об
ширное возраженіе на трактаты Каземъ-бека объ истинѣ
христіанской религіи, опроверженіе, надѣлавшее большаго
шуму среди мухаммеданъ. ІІо Каземъ-бекъ съ своей сторо
ны не оставилъ возраженія безъ опроверженія. Опроверже
ніе было составлено имъ тоже на персидскомъ языкѣ, подъ
заглавіемъ: „Джеваби-рисалэп хаджи молла Ризаа—отвѣтъ
па трактатъ хаджи моллы Ризы — и въ копцѣ 1824 года
послано къ тебризскому ученому (*). Неизвѣстно впрочемъ,
какое дѣйствіе имѣла эта полемичееко-литературная дѣятель
ность Каземъ-бека въ пользу христіанства на ученыхъ ино
странныхъ мухаммеданъ, но что касается до мухаммеданъ
астраханскихъ, то ихъ эта дѣятельность только озлобляла.
Родные и соплеменники сильно возненавидѣли его и эта не
нависть становилась тѣмъ сильнѣе, чѣмъ болѣе возрастали
его извѣстность и вліяніе. Вслѣдствіе этого пологкепіе Ка-

обращеніи находятся въ указанныхъ ш ш е протоколахъ совѣта с.-петерб.
университета, въ статьѣ Березипа стр. 100 — 1 3 0 п въ протоколахъ совѣта
Казанской духовной академіи за 1871 г. стр. ІИ — ΣίΙί.
( 1) «Отличный списокъ этого ненапечатаннаго отвѣта находится въ
библіотекѣ с.-петербургскаго университета, куда омъ поступилъ въ числѣ
рукописей, проданныхъ КаземѵОекомъ казанскому университету». Березииъ.
ІІрот. сои. с.-петсро. унпв. & 4. стр. 102.
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земъ-бека въ Астрахани дѣлалось съ каждымъ годомъ за
труднительнѣе и невыносимѣе. Это-то обстоятельство по всей
вѣроятности главнымъ образомъ и заставило его прекратить
свою миссіонерскую дѣятельность и оставить Астрахань. От
вѣтъ па трактатъ хаджи моллы Ризы былъ послѣднимъ его
полемическимъ сочиненіемъ противъ мухаммеданства. Въ
1825 г. онъ оставилъ Астрахань, чтобы ѣхать на должность
учителя татарскаго языка въ Омскъ, но на пути былъ ос
тановленъ въ Казани, гдѣ былъ потомъ профессоромъ уни
верситета п первымъ преподавателемъ мухаммеданскихъ язи*
ковъ при миссіонерскомъ противумухаммедапскомъ отдѣленіи
въ казанской духовной академіи.
Обращеніе Каземъ-бека и его миссіонерская, хотя и
кратковременная, дѣятельность составляютъ послѣдній и по
чти единственный свѣтлый эпизодъ въ исторіи протестант
ской противумухаммеданской миссіи въ Россіи. Дѣла мис
сіонеровъ среди мухаммедапъ собственно русскихъ шли нопрежнему очепь дурпо. Оии пе поправились u тогда, когда
жившіе до сихъ поръ въ Астрахани базельскіе миссіонеры (1)
начали самостоятельную дѣятельность. Изучивъ въ Астраха
ни подъ руководствомъ Каземъ-бека татарскій языкь, по
знакомившись съ мѣстностію и принявъ къ свѣдѣнію опыты
шотландцевъ, бавельцы мѣстомъ для главнаго стана своей
миссіи избрали ІИушу, столицу бывшаго карабахскаго хан
ства, сплошь почти населеннаго татарами, которые въ очень
значительной степени п о д ч и н я л и с ь здѣсь вліянію персовъ (*).
Сюда скоро прибыла изъ Базеля повая масса миссіонеровъ.
Ядѣсь построено было училище, заведена типографія, въ ко
торой миссіонеры начали печатать па турецко-тагарскомъ и
новоармдискомъ языкахъ повый завѣтъ и разные полемиче
скіе трактаты противъ мухаммеданства. Кромѣ Шути мѣста
ми дѣятельности базельскихъ миссіонеровъ были: Ш о т л а н д 

і и Пазельскіе миссіонеры старались приписать себѣ обращеніе Ка
земъ-бека, хотя могли быть только его свидѣтелями. Что Каземъ-бекъ былъ
обращенъ англійскими и именно шотландскими миссіонерами, это довольно
яспо видно >же изъ того, что Каземъ-бекъ былъ пресвитеріанскаго исповѣ
данія и пе зналъ почти вовсе нѣмецкаго языка между тѣмъ, какъ съ ан
глійскимъ былъ знакомъ, какъ своимъ природнымъ.

(*) 1’усск Ііѣстп. 1866. октябрь, стр. 492—593.
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екая колонія Карасцъ, пуда посланъ былъ Лангъ, колонія
Маджаръ, гдѣ дѣйствовалъ Кэнигъ, и винтембергская коло
нія близъ Тифлиса, гдѣ дѣйствовалъ Зальтэтъ. Подробностей
о дѣйствіяхъ этихъ миссіонеровъ мы не имѣемъ, но сами
же нѣмецкіе историки сознаются, что всѣ ихъ дѣйствія осо
бенно ио отношенію къ мухаммеданамъ татарамъ были со
вершенно безуспѣшны. „Лангъ неутомимо путешествовалъ
по странѣ, находилъ даже радушный пріемъ вездѣ, но ни
какого расположенія къ познанію имени Христа. Не успѣш
нѣе дѣйствовалъ и миссіонеръ Кэнигъ около 1827 г. въ от
даленной колоніи Маджаръ. Сепаратистическая винтемберг
ская колонія въ Грузіи также ничего не могла сдѣлать для
окрестныхъ мухаммеданскихъ татарскихъ ордъ. Эта колонія
сама едва была приведена базельскими миссіонерами и про
повѣдниками къ миру и къ нѣкоторому общинному церков
ному устройству, такъ что и не могло быть и рѣчи о влія
ніи на татаръ и черкесовъ* (1). Такая безуспѣшность неуди
вительна, если принять во вниманіе, что базельскіе миссіо
неры дѣйствовали по томуже плану и въ томъ же духѣ,
какъ и шотландскіе миссіонеры, что отношеніе мухаммеданъ
къ христіанамъ было такое же, какъ и прежде, и ихъ фа
натическій духъ нельзя поколебать такъ скоро, какъ хотѣлось бы всѣмъ друзьямъ христіанства. Фанатизмъ мухамме
данъ и ихъ упорство приводили миссіонеровъ почти въ от
чаяніе. Раздаваемые ими трактаты и книги свящ. Писаніи
ве читались почти ни однимъ мухаммеданиномъ, увѣщанія
ихъ оставались бевъ всякаго дѣйствія, крестить имъ удава
лось тольво дѣтей, которыя, выросши, часто возвращались
въ своей старой религіи и разрушали всѣ возлагавшіяся на '
нихъ надежды. Печальную картину миссіонерской дѣятель
ности иностранныхъ колонистовъ между татарами въ 20-хъ
годахъ настоящаго столѣтія рисуетъ одинъ изъ русскихъ
путешественниковъ того времени, Илья Радожицкій слова
ми самихъ миссіонеровъ. Проѣзжая на кавказскія минераль
ныя воды чрезъ Георгіевнъ, онъ познакомился здѣсь съ од
нимъ изъ миссіонеровъ г-мъ II. (вѣроятно Патерикомъ) и,
разговорившись съ нимъ, узналъ многія интересныя
подробности о состояніи миссіи. „Г-нъ Н..., будучи здѣсь
(') Theolog. Studien und Kritiken. S. 8 1 3 —8 i 4.
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главнымъ ивъ миссіонерскихъ братій, съ большимъ жаромъ
говорилъ о христіанско-реформатской религіи и шш>8ѣ мис
сіи: товарищи его разсѣяны въ Персіи между татарами и да
же между черкесами и въ самыхъ ущельяхъ горъ.—Какимъ
образомъ вы успѣваете обращать въ свою вѣру сихъ разбойни
ковъ?—спросилъ я.— „Не иначе—говорилъ онъ—какъ при
влекая отъ нихъ мальчиковъ: такимъ образомъ мы обратили
многихъ изъ персидскихъ и татарскихъ мальчиковъ въ хри
стіанство. Только къ сожалѣнію, при первомъ удобномъ слу
чаѣ, они опятъ переходятъ въ прежнее состояніе: ибо у
магометанъ, сихъ фанатиковъ мусульманства, татаринъ, при
нявшій христіанскую религію, почитается проклятымъ и для
него одно средство избавиться отъ гоненій есть переходъ
опятъ къ своей вѣрѣ (или правильнѣе въ лжевѣрію). Муллы
и вообще магометанское духовенство причиняютъ много
намъ препятствій. Они стараются внушить своимъ по
клонникамъ, что христіанская вѣра дѣлаетъ людей ма
лодушными, робкими, напротивъ, будтобы одна магомеданская возвышаетъ мужество. Эти гнусные изувѣры хри
стіанскую кротость, смиреніе и терпѣніе почитаютъ ма
лодушіемъ; напротивъ, ихъ воинственное неистовство, неза
висимость и право сильнаго почитаютъ мужествомъ, велико
душіемъ, оттого они столько буйны, неукротимый—Далѣе
почтенный миссіонеръ объявилъ, что главное его съ това
рищами занятіе состоитъ нынѣ въ переводѣ книгъ свящ.
Писанія на татарскій, кабардинскій и равныя горскія нарѣ
чія обитающихъ по Кавказу народовъ. Переводы они печа
таютъ въ своей астраханской типографіи и развозятъ дла
раздачи во всѣ мѣста, куда могутъ проникнуть. Но какъ
• между кавказскими дикарями очень мало грамогѣевъ, ила
охотниковъ заниматься чтеніемъ, то ріъдко кто изъ нихъ
беретъ въ руки книги , и болѣе изъ любопытства. Грамотные
между обитателями Кавказа, говорилъ онъ, бываютъ князья,
муллы, кади и нѣкоторые уздени, которые для личной поль
зы, находя собственный интересъ, содержатъ подданныхъ
въ невѣжествѣ, не допускаютъ ни за что чрезъ перемѣну
вѣры озарить ихъ истиннымъ просвѣщеніемъ; въ разсужде
ніи чего миссіонеры должны дѣйствовать большею частію
скрытно, претерпѣвая за свое рвеніе и усердіе къ распро
страненію христіанства всякія отъ варваровъ ругательства
и даже личныя о б и д ы „ С ъ другой стороны—прибавляетъ
Радожицкій какъ-бы въ насмѣшку—видимая польза отъ
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сихъ миссіонеровъ и колонистовъ здѣсь есть та, что опи
пріѣзжающихъ къ минеральнымъ водамъ посѣтителей снаб
жаютъ прекраснымъ картофелемъ" (!). Впрочемъ слиткомъ
несправедливо было бы утверждать, чго протестантская мис
сія не приносила совершенно никакой пользы для распро
страненія христіанскихъ идей среди мухаммеданъ, потому
что пельзя даже предполагать, чтобы ихъ школы, ихъ пере
воды, ихъ собесѣдованія остались совершенно безплодны и
ни въ одну душу пе заронили плодотворнаго евангельскаго
сѣмепи. Вся вина ихъ состояла въ томъ, чго при томъ ме
тодѣ, которымъ они пользовались, они не могли дѣлать та
кихъ быстрыхъ успѣховъ, какихъ отъ пихъ ожидали и ка
кихъ они сами желали, а при тѣхъ неблагопріятныхъ об
стоятельствахъ и тѣхъ ^устройствахъ, виновниками кото
рыхъ они большею частію были сами, могли дѣлать гораз
до меньше, чѣмъ сколько были способны. Ихъ методъ могъ
увѣнчаться успѣхомъ только послѣ долгаго и постояннаго
проведенія и притонъ среди народонаселенія спокойнаго и
неподверженнаго такимъ страшнымъ неожиданностямъ,, ка
кимъ подвергалось постоянно кавказское населеніе·, между
тѣмъ они дѣйствовали еще ведолгО, съ перерывами, непо
стоянно и притонъ среди разныхъ внутреннихъ не)стройствъ.
Тѣмъ пе мепѣе результаты были слиткомъ незначительны u
это подало поводъ людямъ, не желавшимъ видѣть на рус
ской территоріи иностранную миссію рядомъ съ русскою,
отвергать всякую пользу протестантскихъ ми ссі й и требо
вать ихъ уничтоженія, особенно когда взаимные раздоры
миссіонеровъ колонистовъ начали бросать тѣнь на самую
ревность ихъ и способность къ своему дѣлу. Въ 1827 году,
когда неустройства въ шотландской колоніи достигли выс
шей степени и многія изъ членовъ ея начали разъѣзжаться
за границу, такъ что русское правительство обратило па
это вниманіе и хотѣло изобрѣсть мѣры къ лучшему благо
устройству колоніи, А. П. Ермоловъ, тогдашній генералъпамѣстникъ Кавказа, отозвался, что „не считаетъ выѣзда
колонистовъ важнымъ ущербомъ для кавказскаго края

(*) Прогулка по кавказ. минер. водамъ.
XVII. .V 4 7 . стр. 4 4 2 — 4 4 6 .

Отеч

записки

182 4 г. ч.
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d o малоГі пользѣ іім іі приносимой О и что „допущеніе ино
странныхъ миссіонеровъ (па Кавказѣ) особенно въ полити
ческомъ отноіпеніи несовмѣстпо для Россіиц (*) и доложилъ,
что гораздо лучшіе учредить па Кавказѣ русское общество
распространенія православія (3). Представленіе Ермолова бы
ло въ то время уважено и дѣло объ улучшеніи быта коло
ніи было оставлено. Чго касается до мысли ось учрежденіи
общества для распространенія христіанства на Кавказѣ, то
опа очень понравилась государю и министръ внутреннихъ
дѣлъ .Тайскій вошелъ по атому’ предмету въ сношеніе съ
оберъ-прокуроромъ свяг. Синода (4). Но въ слѣдующемъ году
(1828 г.) вопросъ О бь улучшеніи быта шотландской миссіо
нерской колоніи возбужденъ былъ снова н рѣшенъ вь смы
слѣ обратномъ и благопріятномъ для протестантовъ. Коми
тетъ министровъ, по выслушаны записки министра внутрен
нихъ дѣлъ о новомъ устройствѣ шотландской колоніи, въ
отношеніи миссіонерскихъ тенденціи ея постановилъ слѣду
ющее: „чго касается до втораго предмета - (т. е. миссіонер
ства членовъ колоніи), то главнокомандующій надь почто
вымъ департаментомъ въ присутствіи комитета отозвался,
что блаженныя памяти государь императоръ, даруя шотланд
скимъ миссіонеранъ дозволеніе водвориться въ кавказской
области, изволилъ имѣть главнѣйшею цѣіію, дабы посред
ствомъ ихъ горскіе народы обращаемъ! были въ христіан
ство. ІІосему не представляется достаточныхъ причинъ къ
отмѣнѣ таковаго благотворнаго желанія его величества. От
зывъ главноуправляющаго въ Грузіи генерала Ермолова,
чго допущеніе иностранныхъ миссіонеровъ особенно въ по
литическомъ отношеніи несовмѣстно для Россіи, бсгь мысль
слиткомъ общая и къ настоящему случаю относима быть
не можетъ, Шпротнвъ 25-лѣтиее спокойное пребываніе
шотландскихъ миссіонеровъ въ кавказскомъ краѣ удаляетъ
всякое на сей счетъ опасеніе. Хотя же успѣхи ихъ въ об
ращеніи горцевь вь хриспанскую вѣру, судя по числу об
ращенныхъ, и ие слиткомъ велики, но тѣмъ не менѣе, по-

-

(*) ІІстор. мпннсг. ы у т . дѣлъ Взрадпнова. т. III. 142 — 143.
(*) Ноли. ссюр. запои, иторое. т Ш. Λ2 2 Ы 7 .
(3/ Ibid.

(4) Нагадай. т W· СТР· 1*3.
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ложено уже селу начало. Учрежденіе россійскаго общества
для образованія у насъ миссіонеровъ, хотя равнымъ образомъ
весьма полезно, но общество сіе еще ве учредилось, а меж
ду тѣмъ могутъ представляться случаи къ обращенію гор
цевъ; во при запрещеніи сего шотландскимъ миссіонерамъ
оные для христіанства будутъ навсегда потеряны. Сообра
жая все сіе, комитетъ полагаетъ: 1) Оставя шотландскую ко
лонію при всѣхъ тѣхъ правахъ и преимуществахъ, кои оной
дарованы граматою 20 декабря 1806 г., не возбраняя нахо
дящимся тамъ миссіонерамъ обращенія магометанъ и языч
никовъ изъ горскихъ народовъ въ свое вѣроисповѣданіе,
коихъ и могутъ они потомъ содѣлывать членами ихъ ко
лоніи. 2) Базельскимъ миссіонерамъ, находящимся въ г.
Шутѣ, въ карабахской провинціи, если члены шотландской
колоніи будутъ согласны принять ихъ къ себѣ, дозволить
поселиться въ шотландской колоніи съ присвоеніемъ имъ
тѣхъ же нравъ и преимуществъ, коими они пользуются. 3)
Старшинѣ сей колоніи пастору Натерсону въ уваженіе 25лѣтнихъ трудовъ и попеченіи къ пользѣ оной и тамошняго
края отвесгь тутъ же 1000 десятинъ земли, которую и предо
ставить ему на основаніи граматы въ потомственное владѣ
ніе. 4) Девяти семействамъ крещенныхъ горцевъ и десяти
семействамъ принятыхъ въ члены колоніи нѣмцевъ отвесгь
на томъ же основаніи по 60 десятинъ на семейство, а всего
1140 десятинъ". Далѣе постановлено было (пунктъ 8-й): „для
прекращенія всякихъ несогласій между шотландскими и са
ратовскими колонистами раздѣлить между ними земли и са
мое внутреннее управленіе, предоставивъ Натерсону только
завѣдываніе шотландскими колонистами, а саратовскимъ поз
волить выбрать общественныхъ старшинъ на общихъ правахъ,
колонистамъ предоставленныхъ* (1). 15 декабря 1828 г. это
иостановлеиіе было высочайше утверждено императоромъ. Та
кимъ образомъ протестантскіе миссіонеры, несмотря на проте
сты православной партіи, остались при старыхъ своихъ правахъ
и привилегіяхъ и сдѣлались даже сильнѣе. Но ихъ миссіо
нерская дѣятельность не сдѣлалась отъ того успѣшнѣе. Та
тары иопрежнему оставалисъ глухи къ ихъ увѣщаніямъ и
не выражали никакого сочувствія и интереса къ ихъ тру(*) Ноли. соор. злкон. второе, т. III. .V 254 7.
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дамъ. Такимъ образомъ «поводы упрекать протестантскую
миссію въ безполезности оставались во всей своей силѣ. Д а
же болѣе: яв и л и с ь причины считать ее опасною и вредною
для спокойствія государственнаго. Видя упорство мухамме
данъ, шотландскіе миссіонеры почти совершенно превратили
свою дѣятельность, а базельскіе придали евоей дѣятельности
характеръ, сообразный съ общимъ планомъ протестантскаго
миссіонерства— ослаблять мухаммеданство на востокѣ, дѣй
ствуя на него окольнымъ путемъ (auf indirecte Wege), т. е.,
сначала обращая въ протестантство (реформируя) армянъ
и
другихъ восточныхъ христіанъ и потомъ чрезъ нихъ
уже дѣйствуя на мухаммеданъ. Базельцы посредствомъ рас
пространенія библій и особенно посредствомъ воспитанія
юношества въ духѣ протестантства начали сильную пропа
ганду между армянами и не безъ успѣха. Они уже присту
пили было къ постройкѣ большаго воспитательнаго заведе
нія для высшихъ классовъ общества, для нихъ уже „нача
ла было блистать своимъ первымъ сумеречнымъ свѣтомъ
надежда на реформацію армянской церкви" (*), какъ вдругъ
русское правительство положило конецъ этимъ успѣхамъ.
А рмянскій католикосъ, замѣтивъ успѣхи протестантской про
паганды между своими пасомыми, очень встревожился и
принялъ съ своей стороны противъ нихъ мѣры. Онъ ука
залъ тогдашнему генералъ-намѣстпику Кавказа барону Розену на англійское вліяніе въ Персіи и на сношенія миссіо
неровъ съ англійскимъ библейскимъ обществомъ. Баронъ
Розенъ принялъ эти указанія къ свѣдѣнію и далъ знать объ
атомъ высшему начальству, которые сочло волненіе арм янъ,
]>авно какъ и указанное ими политическое значеніе проте
стантской миссіи очепь опасными и рѣшилось согласно сь
желаніями св. Синода воспретить колонистамъ заниматься
пропагандою между русскими подданными. Въ 1835 г., подъ
предлогомъ изысканія мѣръ къ устройству шотландской ко
лоніи, заведено было по этому предмету дѣло о мѣрахъ къ
устройству шотландской колоніи у кавказскихъ горъ и от
носительно предоставленія членамъ сей колоніи и пребыва
ющимъ въ Ш у т ѣ базельскимъ миссіонерамъ права обращать
мухаммеданъ и язычниковъ въ* свое вѣроисповѣданіе. „К о-

( ') Theolog. Studieo u n i Kritik. 4 8 6 5 . 4 Ilef 8. 4 8 4 .
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нитетт. министровъ, по разсмотрѣли! сего дѣла, п ат ел ъ , что
главное заключающееся въ немъ обстоятельство есть право,
предоставленное шотландскимъ колонистамъ, обращать мухаммеданъ и язычниковъ въ свое вѣроисповѣданіе и умно
жать чрезъ то число членовъ колоніи.— По предмету сему
комитетъ пе могъ не замѣтить, что дѣйствія колонистовъ
впродолженіе 35 лѣтъ, со времепи дарованія имъ озна
ченнаго права, ограничились л и т ь обращеніемъ 9 гор
цевъ и что съ 1828 г., когда право το имъ вновь подтвер
ждено, не обращено ими ни одного человѣка, между тѣмъ
какъ проповѣдниками осетинской коммяссіи вгечепіе 17-ти
лѣтъ окрещено 7000 душъ; такіе ничтожные успѣхи ко
лонистовъ совершенно убѣждаютъ, что опи писколько ^ з а 
нимаются миссіонерствомъ, и слѣдственно для умноженія
своей колоніи пе имѣютъ ни малѣйшей нужды въ дарован
номъ имъ правѣ.— Что же .касается до поселившихся въ
Ш у т ѣ базельскихъ миссіонеровъ, το изъ дѣла видно, что
они. со времени водворенія ихъ, пикою не обративъ въ хри
стіанство, уклонились отъ настоящей цѣли своей, устремивъ
виды свои на армянское юношество. Поступки ихъ возбудили со стороны армянскаго духовенства жалобы, которыя, по
удостовѣреніи мѣстнаго начальства, могутъ имѣть весьма
непріятныя послѣдствія.— Цосему комитеть, раздѣляя виолпѣ мнѣніе главноуправляющаго
въ Грузіи, что дѣйствія
всѣхъ вообще иновѣрныхъ миссіонеровъ въ закавказскомъ
«раѣ должны быть, по изложеннымъ подробно въ объяспеніи его причинамъ, павсегда прекращены, и имѣя сверхъ
того въ виду сдѣланный въ присутствіи комитета сиподалъним ъ оберъ-прокуроромъ отзывъ, что правила о преобразованіи кавкавскихъ духовныхъ училищъ удостоены уже высочайшаго утвержденія, а для составленія греко-россійскаго
миссіонерскаг о общества за Кавказомъ ожидаются только окопчательныя соображенія барона Розена, которыя онъ въ бы тноетъ свою здѣсь обѣщалъ доставить немедленно по пріѣздѣ
своемъ вь Грузію,— считалъ, что за симъ не представится
уже никакой надобности имѣть въ тамошнемъ краѣ иновѣрітыхъ миссіонеровъ. — Согласно сему комитетъ положилъ...
а) воспретить членамъ шотландской колоніи и водворившейся въ Ш у т ѣ базельскимъ м иссіонерам ъ всякія мисссіоперскія дѣйствія, предоставивъ имъ заниматься на будущее время земледѣліемъ, фабриками и ремеслами, б) Базельскимъ

1
5
*

1
1
*
*
*І
*!
Р*
04
а<
т*
11
с
I
11
У
11
*
Ьі

—

241

—

миссіонерамъ для предотвращенія всякаго повода въ жало·
бань со стороны армянскаго духовенства воспретить сверхъ
того принимать въ свои училища армянское юношество" (*).
Это опредѣленіе было утверждено императоромъ и такимъ
образомъ протестантскія миссіи среди татаръ кавказскихъ
прекратили свое существованіе, не оставивъ по себѣ почти
никакихъ слѣдовъ. Базельское общество взяло своихъ мис
сіонеровъ назадъ и дало имъ иное назначеніе. Большинство
изъ нихъ поселилось неподалеку отъ русской границы въ
турецкой и персидской А рменіяхъ. Здѣсь они продолжали
реформировать армянскую и несторіанскую церкви, невиди
мому, совершенно забывъ о главной цѣли своей дѣятель
ности, т. е. объ ослабленіи мухаммеданства*

И вообще нынѣ на мухаммеданство западные миссіоне
ры обращаютъ очень мало вниманія. Западные христіане,
нѣкогда столъ усиленно боровшіеся съ мухаммеданствомъ,
нынѣ смотрятъ на фактъ существованія и даже усиленія
его соверш енно, повидимому,
равнодушно. Нѣкоторые, .
исходя изъ той мысли, что мухаммеданство, все-таки лучше *
язычества, смотрятъ на усиленіе его, наприм., въ Африкѣ,
даж е очень благопріятно и сочувственно. Утомленные неуда
чами, они не только примирились съ этимъ грустнымъ фак
томъ усиленія мухаммеданства, но находятъ уже возможнымъ
заботиться о его охраненіи и брать на себя обязанность со
храненія цѣлости той державы, которая составляетъ оплотъ
мухаммеданства. О татарахъ же, нѣкогда возбуждавшихъ
ревность западныхъ миссіонеровъ и нынѣ составляющихъ
очень значительную часть исповѣдниковъ мухаммеданства,
в а западѣ нѣтъ уже и рѣчи. Т акъ какъ большая часть т а 
т а р ъ находится въ русскомъ подданствѣ, то едвали и мож*
в о уже ожидать со стороны западныхъ миссіонеровъ какихъ
бы то ни было попытокъ къ ихъ обращенію въ христіанство.
Е сл и бы эти миссіонеры и получили возможность дѣлать
подобныя попытки, то,при тѣхъ способахъ миссіонерства, какіе
у нихъ обыкновенны, едвали бы они имѣли какой-нибудь ус
п ѣ х ъ . И хъ прежніе опыты въ этомъ родѣ достаточно показы
ваю тъ, какъ мало вѣроятенъ для нихъ этотъ успѣхъ. Во
всѣхъ ихъ миссіонерскихъ дѣйствіяхъ среди татаръ замѣчается
(*) Поля. собр. эакоп. второе, т. X,

8271.
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довольно значительный недостатокъ истинной христіанской
любви къ этому народу. Этотъ недостатокъ обнаруживался
довольно ясно ]) въ томъ, что миссіонеры, прибывъ съ хри
стіанскою проповѣдію къ татарам ъ, очень мало однако об
ращ али па нихъ вниманія; всю свою дѣятельность направ
ляли на несторіанъ и другихъ восточныхъ христіанъ и, въ
лучшемъ случаѣ, на татарскихъ государей, 2) въ томъ, что
эти миссіонеры очепь мало заботились о религіозномъ про
свѣщеніи крещеныхъ татаръ, болѣе заботились о количествѣ
обращеній, но не о качествѣ ихъ, болѣе заботились о себѣ,
чѣмъ объ обращенныхъ ими людяхъ. Они старались, с л и т 
комъ иного о томъ, какъ бы имѣть болѣе обращенныхъ и
такимъ образомъ въ возможно болѣе благопріятномъ свѣтѣ
выставить сбои труды нредъ папою или своими соотечествепиками и слитком ъ мало о религіозномъ образованіи э т и х ъ об
ращ енныхъ. Въ продолженіе своей многовѣковой дѣятельности
среди татаръ, они не успѣли сдѣлать для нихъ ни перевода
св. Писанія, ни перевода богослуженія (потому что един
ственное извѣстіе о переводахъ М онте-Корвипо очень сом
нительно). Въ этомъ отношеніи западные миссіонеры, не
изключ&я и протестантовъ, стоятъ далеко ниже восточныхъ,
даже несторіапскихъ. Восточные миссіонеры всегда являлись
друзьями національности: они являлись съ готовыми перево
дами св. П исанія, богослужебныхъ и вѣроучительпыхъ книгъ;
они обыкновенно давали пачало національной литературѣ,
искусству и т. п. Безъ сомнѣнія подобное только миссіо
нерство и можетъ имѣть счастливую будущность среди
татаръ.
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19. П ортретъ патріарха всероссійскаго Іоакима. Цѣпа 2 0 коп.
ІІзъ тоііж е редакціи и о т ъ издат елей можно выписывать кпит : 1. СЛОВА къ, смоленской паствѣ преосвященнаго Антонія, бывшаго
епископа смоленскаго. Цѣна 1 р. 50 к. сер.
2. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРІЙ, соч. Гассе, переводъ съ нѣмецкаго, подъ
редакціею профессора каз. д. академіи И. Соколова. П ерш ій томъ. Цѣна: безъ
пересылки 1 р., съ пересылкою 1 р. 2 0 κ ., для воспитанниковъ духовноучебныхъ заведеній п съ пересылкою 1 р. сер. В т орой томъ. Цѣпа такая же.
Эф РУКОВОДСТВО КЪ РУССКОЙ ЧЕРВОННОЙ ИСТОРІИ. Составилъ
(I. Зпаиенскііі. Цѣна 1 p. 2S к. Пересылка 15 к. сер.
4. ИСТОРІИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ. Составилъ И. Порфиритъ.
Цѣна 1 ру*. 50 коп. сер.
5. БОГЪ И ПРИРОДА. Соч. Ульроци. Переводъ съ нѣмецкаго. Два
тома Цѣна 3 руб. съ пересылкой.
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Въ прилож еніи:
Протоколы засѣданіи совѣта казанской ду
ховной академіи за 1872 годъ. (продолженіе) . · .

1 5 9 — 190.
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При сей книжкѣ прилагается объявленіе объ изданіи
Цравославнаю Собесѣдника> въ слѣдующемъ 1 8 7 3 году.
К А ЗА Н Ь .
ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

Г
Т и іи Г « « \
Н Г Р .К А Т . К Ю І Т Т І .

въ

1872 голу

Православный Собесѣдникъ
вдается по прежней программѣ, въ томъ же строго-ара состав
номъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ издавал
ся доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ 10 до
16 печатныхъ листовъ въ каждой»
Дѣва за полное годовое изданіе ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА ва
1872 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, остается прежняя: съ доставкою
на домъ по г. К азан и и съ пересы лкою во всѣ мѣста И м періи —

СЕМ Ь РУ БЛ ЕЙ С Е РЕ БРО М Ъ .
Подписка принимается въ К а з а н и въ р е д а к ц іи П р а 
в о с л а в н а г о С о б е с ѣ д н и к а п р и д у х о в н о й а к а д е м іи .

Извѣстія по казанской епархіи,
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ" съ 1867 года,
выходятъ и въ 1872 году, два раза въ мѣсяцъ, пумерами, по
2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
Цѣна „ИЗВѢСТІИ" для мѣстъ и лицъ д руги хъ еп архій и д р у ги х ъ
вѣдомствъ: а) отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдника" четы рѳ руб., б)
а для выписывающихъ и „Православный Собесѣдникъ" три руб. (всего за два
изданія десять руб.) сер,—съ пересылкою.

Подписка принимается также в ъ р е д а к ц іи
сл авн аго С обесѣдника.

П раво

Въ тойэкѳ редакціи продаются

П О ВНОВЬ П О Н И Ж Е Н Н Ы М Ъ Ц Ъ Н А М Ъ
и съ пересылкою :
A. Православный Собесѣдникъ л полномъ составѣ нпнжекъ (т.
е. съ приложеніями): за 18 5 5 , 1856 и 185 7 годы (ио 4 кпнги въ каж
домъ) п о З руб. ва годъ, за 1858, 1 8 5 9 , 1860, 1861, 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 1 8 6 4 .
1865 в 1866 годы (ио 12 книгъ въ каждомъ) по 4 руб. за годъ, за 1868
н 187 0 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) ио 6 руб., а за 1871 г. 7 руб.
сер. Полныхъ экземпляровъ за 1867 і 186 9 гг. въ продажѣ нѣтъ.
Б. Отдіъльно отъ приложеній одипъ Православный Собесѣдникъ:
за 1855 г. одинъ томъ, цѣпа 75 κ.; за 1856 г. одинъ томъ, цѣна 75
коп.; за 185 7 г. одинъ томъ,
цѣна 1 рубл.; за 1 858, 1 8 5 9 , 1 8 6 0 ,
1 8 6 1 , 1 8 6 2 , 1 8 6 3 , 1 8 6 І , 1 8 6 5 , 1 8 6 6 , 1868 и 1 8 7 0 годы, по тр·
тома въ каждомъ, по 2 руб. сер. за годъ.

ныя

B. Отдѣльно отъ Православнаго Собесѣдника приложенія къ нему:
1. Посланія св. И гнатія богоносца(съ свѣдѣніями
о немъ и его
посланіяхъ). Одипъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. Д ѣ янія вселенскихъ соборовъ. Пять томовъ. 1 8 5 9 — 1 8 7 0 . Цѣна
за первый томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп., за третій 3 руб. 50
коп., за четвертый 3 руб. 50 коп., за пятый 3 руб., за всѣ пять томовъ
16 руб. 50 коп.
3. Б лаговѣ стникъ, или толкованіе блаженнаго Ѳеофилакта, ар
хіепископа болгарскаго, па св. евангелія — Матѳея и Марка (съ предисло
віемъ), два тома. 1 8 5 5 — 1857. Цѣпа 3 руб. за оба тома.— Тожс, томъ
четвертый— иа евангеліе Іоанна. Ці на 2 р. 50 к.— Третьяго тома въ про
дажѣ нѣтъ.
4. Бл. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе на собор
ныя посланія святыхъ апостоловъ. Одинъ томъ. 1 8 6 5 . Цѣна 1 руб.
( см . на конціьJ

О

П Р О Д О Л Ж Е Н ІИ

д у х о в н а г о

И З Д А Н ІЯ

Ж у р н а л а

ПРАВОСЛАВНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ
ВЪ 187 8 ГОДУ.
П р а во с л а вн ы й Собесѣдншсъ. издаваемый при казанской
духовной академіи, по распоряженію св. Сѵнода, съ 1855 года,
и в ы х о д и р ш і й въ первые три года (18£5, 1856, 1857) повременб о въ четырёіѣ книжкахъ* а еъ 1858 годв всходящій ежемѣ
сячно по двѣнадцати книжекъ въ годъ, въ слѣдующемъ 1873
году будетъ издаваться по прежней программѣ^ вътоміже строго-православжтъ духѣ и въ томъ же ученою направленіи, йакъ
издавался дйс&іѣ* еъ 1-го января; ежемѣсячно, книжками отъ
10 до 12 печатныхъ листаю вѣ каждой.
Въ немъ будутъ помѣщаемы:
1) Даянія (έκτΕϊ) вселенскихъ сборовъ, йъ pytcnoM Перево
д у въ Й0 лнЬ#Й гііъ сбстапвѣ' (ΥΙΪ вс. СовоіА).
2) ТсУлЯййййя блйі. Ѳеофилакта, архіёпгіскс^па
Ш посланія έή. Павла, Н русскомъ переводѣ.
3) Памятники д р е в н е р у с с к о й д у х о в н о й письМеййОІЬѴй.
ЛримѣЫШ. Каждое изъ &Шъ ΐρ έ Ά гіздйнМ, fio оконча
ніи, составитъ особую книгу, съ особыми—заглавными ϋτέ’τόιίτΡ,
счетомъ страницъ и оглавленіемъ.
4) Оригинальныя статьи догматическаго, нравственнаго, ис
толковательнаго? , ц^р^ойо-иЬтгі^й^есіаго содержанія, и другія,
болѣе или меніёг іЛ д^дящ й
утвёрйдёййУй вгрежде св. Сѵно
домъ программѣ П р аво сл авн аго С обесѣдника.
Примѣчаніе. Изъ этихъ оригинальныхъ статей, по оконча
ніи года*,- с 6 & £ ι Αρά тбШ Нргййосзйьййго СотбсѣдНи
ка, съ оёобыігй—ё а г л о т ы ^ іистамЬ, счйойі стрійийъ и 6rrfвЬейіяш.

II
5) Протоколы совѣта казанской духовной академіи (съ осо
бымъ счетомъ страницъ).
6) Магистерскія диссертаціи (тоже съ особымъ счетомъ стра
ницъ).
Цѣна эа полное годовое изданіе П р а в о с л а в н аго Собе
сѣ д н и ка на 1873 годъ остается прежняя: съ доставкою на
домъ по г. К азани и съ пересылкою во всѣ мѣста И м періи—

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
Подписка принимается въ К азани въ редакціи Православна
го Собесѣдника п р и духовной академіи.
Примѣч. Отдѣльныя книжки П раво сл авн аго Собесѣд
н и к а могутъ бытъ пріобрѣтаемы желающими: 1855, 1856 и
1857 годовъ ио 1 рублю, а всѣхъ прочихъ годовъ по 60 коп.—
за каждую книжку, и съ пересылкою.

ИЗВѢСТІЯ ПО КАЗАНСКОЙ ЕПАРХІИ.
Съ 1867 года при „Православномъ Собесѣдникѣ* издается
отдѣльное прибавленіе подъ заглавіемъ „И звѣстія п о к а за н 
ской еп ар х іи ", которыя будутъ выходить и въ 1873 году, два
раза въ мѣсяцъ, нумерами, до 2 печатныхъ листа въ каждомъ,
убористаго шрифта.
Цѣна „И звѣстій “ для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и
другихъ вѣдомство: а) отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдни
ка“ четире руб., б) а для выписывающихъ и „Православный Со
бесѣдникъ" т р и руб. (всего за оба изданія десять руб.) сер.—
съ пересылкою.
Подписка принимается также въ редакціи Православнаго Со
бесѣдника.

Въ тойже р е д а к ц і и продаются
ПО ПОНИЖЕННЫМЪ ЦѢНАМЪ
и съ пересылкою:

А.
П р аво сл авн ы й С обесѣдникъ въ полномъ составѣ кни
жекъ (т. е. съ приложеніями): за 1855, 1856 и 1857 годы (по 4
книги въ каждомъ) по 3 руб., за 1858, 1859, 1860, 1861 1862*

т
1863, 1864, 1865 и 1866 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 4
руб., 8а 1868, и 1870 годы (ио 12 книгъ въ каждомъ) по 6
руб·, за 1871 и 1872 годы (по 12 книгъ) по 7 руб. сер. Полныхъ
экземпляровъ за 1867 и 1869 гг. въ продажѣ нѣтъ.
Б. Отдѣльно отъ приложеній одинъ П р аво сл авн ы й Со
бесѣдникъ: за 1855 г. одинъ томъ, цѣна 75 вой.; за 1856 г.
одинъ томъ, цѣна 75 коп.; за 1857 г. одинъ томъ, цѣна 1 руб.;
за 1858, 1859, 1860, 1861,1862, 1863, 1864, 1865, 1866,1868,
и 1870 годы, по три тома въ каждомъ, по 2 руб. сер. за годъ.
В.
Отдѣльно отъ П раво сл авн аго
приложенія къ нему:

С обесѣдника одни

1. П о с л а н ія св. И г н а т ія богоносца (съ свѣдѣніями о
немъ и его посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. Д ѣ я н ія в сел е н с к и х ъ соборовъ. Пять томовъ 1859—
1870. Ц ѣЛ за первый томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп.,
за третій 3 руб 50 коп., за четвертый 3 руб. 50 коп., за пятый
3 руб., за всѣ пять томовъ 16 руб. 50 коп.
3. Б л аго в ѣ стн и к ъ , или толкованіе блаженнаго Ѳеофилак
та, архіепископа болгарскаго, на св. евангелія—Матѳея п Мар
ка (съ предисловіемъ). Два тома. 1855—1857.. Цѣна 3 руб. за
оба тома.— Тоже, томъ четвертый,:—на евангеліе Іоанна. 1870.
Цѣна 2 руб. 50 коп.
4. Б л . Ѳ еоф илакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе
на соборныя посланія святыхъ апостоловъ. Одинъ томъ. 1865.
Цѣна 1 руб.
5. Б л . Ѳ еофилакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе
на посланіе къ Римлянамъ. Одинъ томъ. 1866. Цѣна 1 руб.
25 коп.
6. С вятаго о тц а н аш ѳго Г р и го р іи Д воѳслова Собе
с ѣ д о в а н ія о ж и з н и и т а л ій с к и х ъ О тц евъ и о б е з с м е р т іи д у ш и (съ
п р е д и с л о в іе м ъ ). Одинъ т о м ъ . 1858. Цѣпа 1 р у б .
7. С казан ія о м у ч е н и к а х ъ христіанскихъ, чтимыхъ пра
вославною каѳолическою Церковію (съ предисловіемъ). Томъ 1-й.
1865— 1866. Цѣна 1 руб. 75 коп. Томъ 2-й. 1867. Цѣна 75
коп. За оба тома 2 руб. 50 коп.
8. П о с л а н ія И гн а т ія , митрополита сибирскаго (съ пред
варительными замѣчаніями). Одинъ томъ. 1855. Цѣпа 75 коп.
9. П р о свѣ ти тел ь и л и обли чен іе ереси ж и д овству
ю щ и х ъ . Твореніе преподобнаго отца нашего Іосифа, игумена
волоцкаго (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1855—1857. Цѣна
3 рубля.

10. /Обжиганія преподобнаго Жа4с<яш*і*реАйЬ ^оьйфедисіовішад,) Жри лома. 4ίβδ9~-1862. гЦѣна За шерВіЛ Одъ ^
лорнетомъ лреп. Максима) 2 руб. 50 таю., зк мюрЛ 1 іруб. U0
коп., за трехі# 1 pytL, аа всѣ яри 'гона ѣ φ β .
11. С тоглавъ {съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1862. Цѣ
на 2 "ру&га.
12. Сочиненіе инока Зиновія: *Н<яиви т&ока&яіе Ъь до
просившимъ о новомъ ученіи (Съ тіриДйСлОѣіеЯг). СййнЪ томъ.
1863— 1'864. Цѣна *2 руб. ЪЪ коп.
15. О стѳнъ. Памятникъ русской йуяовной ИйСьмёййОстй
ХѴП вѣка (съ предисловіемъ и съ портретомъ патріарха всерос
сійскаго Іоакима). Одинъ томъ. 1865. Цѣна 76 вой.
14. М е ч е т ь д у х о вн ы й . Памятливъ русской духовкой пись
менности ХѴП вѣка. Сочиненіе Іоанновна u Софрішія Лихудовъ
(съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1666—1867. Цѣна 1 р.
15. С борникъ древностей казанской епархіи фі другихъ
приснопамятныхъ обстоятельствъ, архимандрита Платона Любарскаго. Одинъ тодоъ. 186В. Цѣна 1 руб, 25 коо.
16. Ж и тіе преподобнаго отца пашете Трифона, вятскаго
чудотворца. Памятникъ русской духовной письменности ХѴП
вѣка. Одннъ томъ. 1868. Цѣна 50 код,
17. Ж и тіе преосвященнаго Иларіона, митрополита суздаль
скаго, бывшаго Флорищевой пустыни перваго строителя. Памят
никъ начала ХѴШ вѣка. Одинъ томъ. 1868« Цѣна 50 б о и .
18. У казател ь статей, помѣщенныхъ въ ^Православномъ
Собесѣдникѣ" съ 1855 по 1864 годъ. Цѣна 30 коп.
19. Портретъ патріарха всероссійскаго Іоакима.
______
Цѣна 20 вой.
Редакція П р а в о с л а в н аго С обесѣдника проситъ желаю
щихъ выписывать означенныя въ семъ объявленіи изданія ея —
обращаться съ сво и м и требованіями прямо въ эту редакцію, съ
приложеніемъ за нихъ денегъ по вышеозначеннымъ цѣнамъ, н
прописывать свои адресы ясно и точно· Въ почтовыхъ же мѣ
стахъ подписка на ея изданія не принимается.

Печатаетъ доавоіяетсл. Ректоръ ажддеміж протоіерея А. В.іЛ0нмір&і*.
КАЗАНЬ. ВЪ УНИВЕРСИТЕТСКОЙ ТИПОГРАФІИ.

593
Хиротонію ли въ діаконы? Но этого не было въ церк
вахъ. Не служеніе ли это пресвитеровъ? Но еще не
было вовсе епископа, а были одни апостолы. Поэтому
я думаю, что ни ихя діаконовъ, пи имя пресвитеровъ
не было извѣстно и употребительно". Н а основаніи
этого и мы проповѣдуемъ, что, согласно изложенному
выше ученію, упомянутыхъ выше семь діаконовъ не
слѣдуетъ принимать за служащихъ таинствамъ, но что
они были такими лицами, которымъ было поручено
распоряженіе удовлетвореніемъ общей потребности
тогда собранныхъ; они служатъ для насъ хотя бы въ
этомъ отношеніи образцомъ человѣколюбія и попеченія
о нуждающихся.
17.
Такъ какъ клирики различныхъ церквей, оставивъ
собственныя церкви, въ которыхъ получили хиротонію,
перешли къ другимъ епископамъ, и помимо собствен
наго епископа опредѣлены въ чужихъ церквахъ, чревіь
что они оказываются непокорными: то опредѣляемъ,
чтобы съ января мѣсяца прошедшаго четвертаго андикта никто изъ клириковъ, въ какой бы степени ни
находился, не имѣлъ права быть опредѣленъ въ дру
гой церкви безъ увольнительной граматы собственна
го епископа. Не соблюдающій сеі*о отнынѣ, но постыждающій собою совершившаго надъ нимъ рукоположе
ніе, да будетъ изверженъ и санъ, и неправильно его
принявшій.
. 18.
Клирикамъ, оставившимъ свои мѣста по случаю
варварскаго нашествія, или до другому какому обстовс. с. vi.
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' ятельству, повелѣваемъ снова возвращаться въ свои
церкви, какъ только прекратятся обстоятельства, или
варварскія нашествія, изъ-за которыхъ они сдѣлали
переселеніе, и безъ причины не оставлять ихъ надолго. Если же кто пребудетъ въ отсутствіи несогласно
съ настоящимъ правиломъ, да будетъ отлученъ, доколѣ не возвратится къ своей церкви. Томуже самому
подвергается и епископъ, его удерживающій.
19.
Предстоятели церквей должны каждый день, пре
имущественно же во дни воскресные, поучать весь
.клиръ и народъ словамъ благочестія, выбирая изъ бо
жественнаго Писанія разумѣнія и заповѣди истины и
не преступая положенныхъ уже предѣловъ или преда
нія богоносныхъ Отцевъ; но и если предложено слово
Писанія, пусть изъясняютъ его не иначе, какъ со
гласно съ тѣ м ъ , какъ изложили свѣтила и учители
Церкви въ своихъ писаніяхъ, и пусть лучше въ этомъ
ищутъ добраго имени, чѣмъ въ составленіи собствен
ныхъ словъ, дабы, въ случаѣ несостоятельности въ
этомъ, имъ не отпасть отъ надлежащаго. Ибо посред
ствомъ ученія упомянутыхъ Отцевъ, народы получая
познаніе о желательномъ и достойномъ избранія и о
негодномъ и достойномъ отвращ евія, исправляютъ
жизнь свою къ лучшему и не изнемогаютъ отъ недуга
невѣдѣнія, но внимая этому ученію, стараются изба
виться отъ недуга и въ страхѣ угрожающихъ наказа
ній содѣлываютъ себѣ спасеніе.

.
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Д а не будетъ позволено епископу всенародно учить
въ другомъ городѣ, ему не принадлежащемъ. Если же
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кто окажется дѣлающимъ это, пусть прѳставетъ отъ
епископства, а ·свойственное пресвитеру пусть совер
шаетъ.

21

.

Обвиняемые въ преступленіяхъ согласно съ пра
вилами и подвергаемые за это полному и всегдашнему
изверженію съ низведеніемъ на мѣсто м ірянъ, если
добровольно взирая къ обращенію отвергаютъ грѣхъ,
изъ-за котораго отпали отъ благодати, и дѣлаются
совершенно чуждыми его, пусть стригутся по образу
клира. Если же не изберутъ этого добровольно, то
пусть растятъ волосы подобно мірянамъ, какъ предпог
четшіе обращеніе въ мірѣ жизни небесное.

22.
Рукополагаемыхъ въ епископы ли, или въ какіе
бы то ни было клирики за деньги, а не по испытанію
и избранію за образъ жизни, повелѣваемъ извергать,
а также и тѣхъ, кто ихъ рукоположилъ.

2В.
Никто, ни епископъ, ни пресвитеръ, или діаконъ,
преподавая святое причастіе, не долженъ требовать
отъ причащающагося за это причастіе денегъ или че
го другого. Ибо благодать не продается, и мы не за
деньги преподаемъ .освященіе Духа, а нужно препода
вать достойнымъ дара безъ всякаго расчета. Если же
кто-нибудь изъ числящихся въ клирѣ окажется тре
бующимъ чего-нибудь отъ того, кому преподаетъ свя
тое причастіе, тогъ да будетъ изверженъ, какъ ревни
тель Симонова заблужденія и коварства.
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24.
Д а ве будетъ позволено кому-либо изъ числящих
ся въ священномъ чинѣ, или монаховъ развлекаться
на конскихъ бѣгахъ, или придерживаться сценическихъ
игръ. Но если бы какой клирикъ былъ приглашенъ
на бракъ, то лишь только появятся игры, служащія
къ обольщенію, пусть встанетъ и тотчасъ удалится;
ибо такъ повелѣваетъ ученіе Отцевъ нашихъ. Еслиж е
кто будетъ обличенъ въ этомъ, тотъ пусть или пере
станетъ, или будетъ изверженъ.
.
25.
Сверхъ прочихъ возобновляемъ и правило, кото
рое гласитъ, чтобы въ каждой церкви приходы сель
скіе, или находящіеся близъ города оставались непри
косновенно за епископами, которые ими владѣютъ,
особенно если они безспорно владѣли и управляли ими
въ теченіи тридцати лѣтъ. Если же въ теченіи трид
цати лѣтъ былъ или будетъ какой-нибудь споръ объ
нихъ, то считающимъ себя обиженными позволительно
начать о томъ дѣло предъ областнымъ соборомъ.
26.
Пресвитеръ, обязавшійся неправильнымъ бракомъ
по невѣдѣнію, пусть пользуется каѳедрой, согласно съ
тѣмъ, чтб узаконено намъ священнымъ правиломъ, отъ
прочихъ же дѣйствій да удержится; ибо таковому до
вольно прощенія. Не слѣдуетъ благословлять другаго
тому, кто долженъ лечить собственныя рапы; ибо бла
гословеніе есть преподаніе освящ енія; какъ же пе
редастъ другому тотъ, кто не имѣетъ его по причинѣ
грѣха невѣдѣнія. Итакъ пусть не благословляетъ онъ
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ни всенародно, ни наединѣ , пустъ нѳ раздаетъ тѣла
Господня, но довольствуясь предстояніемъ, пустъ со
слезами проситъ Господа о томъ, чтобы Онъ простилъ
ему грѣхъ невѣдѣнія. Само собой понятно, что такой
непозволительный бракъ будетъ разрушенъ, и мужъ
отнюдь не будетъ имѣть сообщенія съ тою, чрезъ ко
торую онъ лишился (права) священнодѣйствія.
27.
Никто изъ числящихся въ клирѣ пустъ не одѣ
вается въ несвойственную одежду, ни живя въ городѣ,
ни находясь въ пути; но пустъ всякій изъ нихъ упо
требляетъ одежды, уже опредѣленныя для состоящихъ
въ клирѣ. Если кто учинитъ сіе, да будетъ отлученъ
на одну седмицу.
28.
Послѣ того какъ мы узнали, что въ различныхъ
•церквахъ, въ то время, какъ приносится на жертвен
никѣ виноградъ, по какому-то укоренившемуся обычаю,
священнослужители, соединяя его съ безкровною жер
твою приношенія, такимъ образомъ раздѣляютъ наро
ду тогъ и другую вмѣстѣ, опредѣляемъ, чтобы никто
изъ священныхъ не дѣлалъ этого; но пустъ препода
ютъ народу въ оживотвореніе и оставленіе грѣховъ
одно только приношеніе; принесеніе жѳ винограда пустъ
принимаютъ священники какъ начатки, и благословляя
его особо, преподаютъ просящимъ въ благодареніе По
дателю плодовъ, которыми ниши тѣла питаются и воз
растаютъ, "по божественному опредѣленію. Е сли ж е ка
кой клирикъ будетъ дѣлать вопреки сему постано
вленію, да будетъ изверженъ.
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2 9 .'
Правило Отцевъ карѳагенскаго собора говорить,
что относящееся до святаго жертвенника совершается
не иначе, какъ людьми неѣвшими, кромѣ только одного дня въ году, въ который совершается вечеря Гос
п о д а . Быть можетъ, тѣ божественные отцы сдѣлали
такое распоряженіе по какимъ-нибудь мѣстнымъ при
чинамъ полезнымъ для Церкви. А такъ какъ насъ ничто не заставляетъ оставлять строгость, то мы, слѣ
дуя апостольскимъ и отеческимъ преданіямъ, опредѣ
ляемъ не разрѣшать поста въ пятый день послѣдней
седмицы четыредесятницы и безчестить цѣлую четыре
десятницу.
80.
Ж елая все устроять къ созиданію Церкви, мы раз
судили благоустроить и священниковъ въ церквахъ вар
варскихъ. Такъ, если они считаютъ долгомъ превзойти.
апостольское правило, запрещающее изгонять свою
жену подъ предлогомъ благоговѣнія, и дѣлать сверхъ
опредѣленнаго, и поэтому, согласившись съ своими со
жительницами, воздерживаются отъ сообщенія другъ
съ другомъ, то мы опредѣляемъ, чтобы они совсѣмъ
не жили съ своими женами, дабы они такимъ образомъ
дали намъ полное доказательство своего обѣта. Мы
назначили имъ это не за что иное, какъ за мелкій об
разъ мыслей и странность и неустойчивость, нравовъ.
31.
Опредѣляемъ, чтобы клирики, совершающіе литургію,
или крестящіе въ молитвенныхъ домахъ, находящихся
внутри хилаго зданія, дѣлали это съ пѣдома мѣстнаго
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епископа. Поэтому, вели какой клирикъ нѳ будетъ со
блюдать этого такимъ образомъ, то да будетъ извер
женъ.
32.
До нашего свѣдѣнія дош ло, что въ армянское
странѣ совершающіе безкровную жертву приносятъ
на святой трапезѣ чистое вино, безъ примѣси къ нему воды, ссылаясь на учителя Церкви Іоанна злато
уста, который въ толкованіи на евангеліе Матѳея го
воритъ такъ: „для чего послѣ воскресенія пилъ нѳ
воду, а вино? А чтобы искоренить злую ересь. Ибо
какъ есть нѣкоторые, употребляющіе въ таинствахъ
воду, то Онъ показывая, что Онъ употреблялъ вино и
тогда, когда преподалъ таинства, и тогда, когда по
воскресеніи предлагалъ не таинственную, а простую
трапезу, говоритъ: отъ плода лознаго; а виноградная
лоза производитъ вино, а не воду". Ботъ на этомъ-то
основаніи думаютъ, что учитель отвергаетъ принесе
ніе воды въ священной жертвѣ. Чтобы они не были
одержимы невѣдѣніемъ на будущее время, раскрыва
емъ мысль учителя въ православномъ духѣ. Такъ какъ
есть древняя злая ересь идропарастатовъ, которые
употребляютъ въ своей жертвѣ вмѣсто вина одну во
ду, то сей богоносный мужъ, опровергая беззаконное
ученіе сей ереси, и показывая, какъ они идутъ про
тивъ апостольскаго преданія, употребилъ вышепри
веденныя слова. Между тѣмъ онъ предалъ своей церк
ви, въ которой ему было ввѣрено пастырское предво
дительство, чтобы примѣшивать къ вину воды, когда
нужно совершать безкровную ж ертву, указывая на
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смѣшеніе крови и воды, которое излилось'изъ честна
го ребра Искупителя нашего и Спасителя Христа
Бога, въ оживотвореніе и искупленіе грѣховъ всего
міра. Да и во всякой ц еркви, въ которой просіяли
духовныя свѣтила, сохраняется этотъ богопреданный
чинъ. Такъ Іаковъ, по плоти братъ Христа Бога на
шего, которому въ первый разъ былъ ввѣренъ пре
столъ церкви іерусалимской, и Василій, архіепископъ
кесарійскій, слава котораго прошла по всей вселен
ной, письменно предавшіе намъ таинственное священ
нодѣйствіе, положили совершать на божественной ли
тургіи священную чашу изъ воды и вина. И препо
добные отцы, собиравшіеся въ Карѳагенѣ, упомянули
буквально такъ: да не приносится во святомъ таин
ствѣ ничего кромѣ тѣла и крови Господней, какъ пре
далъ самъ Господа то есть, хлѣба и вина растворен
н а я водою. Если же какой епископъ, или пресвитеръ
дѣлаетъ не по чину, преданному огъ апостоловъ, и
приноситъ непорочную ж ертву, не растворивъ вино
водой, да будетъ изверженъ, какъ возвѣщающій таин
ство несовершенно, и измѣняющій преданное ново
введеніемъ.

8В.
Такъ какъ мы узнали, что въ армянской странѣ
производятся въ клиръ только происходящіе изъ свя
щенническаго рода, въ чемъ отважившіеся такъ дѣ
лать слѣдуютъ іудейскимъ обычаямъ, а нѣкоторые изъ
нихъ поставляются священными пѣвцами и чтецами
божественнаго закона безъ постриженія волосовъ: то
опредѣляемъ, чтобы отнывѣ не било позволено жела-
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ющимъ производить кого-либо въ клиръ обращать вни
маніе па родъ производимаго, но испытывая, достойны
ли быть причисленными къ клиру · по опредѣленіямъ,
положеннымъ въ священныхъ правилахъ, пусть про
изводятъ ихъ по церковному, несмотря на то, произо
шли ли они отъ священныхъ предковъ, или нѣтъ. Так
же да не будетъ никому позволено произносить предъ
народомъ Божіе слово по чину причисленныхъ къ кли
ру, если кто не имѣетъ священнаго постриженія и не
приметъ канонически благословенія отъ своего пасты
ря. Если кто окажется дѣлающимъ вопреки написан
ному, да будетъ отлученъ.
84.
Священное правило ясно возвѣщаетъ и то, что
какъ внѣшними законами запрещено преступленіе за
говора или скопа, такъ тѣмъ болѣе слѣдуетъ запре
тить это въ церкви. И мы стараемся соблюда ть, чтобы
если какіе клирики или монахи окажутся заговорщи
ками, или сообщниками, или строющими новы противъ
епископовъ, или соклириковъ, совсѣмъ низвергались
со своей степени.
35.
Да не будетъ позволительно никому изъ митропо
литовъ, по смерти епископа, служащаго подъ вѣдѣніемъ его престола, отнимать или присвоятъ себѣ иму
щество его, или его церкви; но пусть оно будетъ подъ
сохраненіемъ клира той церкви, въ которой былъ пред
стоятелемъ умершій, до производства другаго епископа,
кромѣ того случая, если бы не осталось въ той церк
ви клириковъ; тогда митрополитъ да соблюдаетъ оное
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въ цѣлости и отдастъ все епископу, который будетъ
рукоположенъ.
36.
Возобновляя узаконенное сто пятидесятые святы
ми отцами, сошедшимися въ семъ богоправимомъ и
царствующемъ городѣ, и шестью стами тридцатью,
сошедшимися въ Халкидонѣ, опредѣляемъ, чтобы пре
столъ константинопольскій пользовался преимущества
ми равными съ престоломъ древняго Рима, и возвели
чивался въ церковныхъ дѣлахъ какъ сей послѣдній,
будучи вторымъ послѣ него; послѣ него пусть счи
тается престолъ великаго города Александріи, потомъ
престолъ антіохійскій и послѣ него престолъ города
Іерусалима.
87.
Поелику въ разныя времена были варварскія на
шествія, и отъ нихъ очень многіе города стали подручны беззаконнымъ, такъ что предстоятелю такого
города было невозможно послѣ своей хиротоніи за
нять с б о й престолъ и утвердиться ва немъ въ священ
номъ состояніи и такимъ образомъ по укоренившемуся
обычаю совершать хиротоніи и дѣлать все, чтб свой
ственно епископу: то мы, сохраняя за священствомъ
честь и почтеніе, и отнюдь не желая, чтобы варвар
ское притѣсненіе дѣйствовало въ ущербъ церковныхъ
правъ, опредѣлили не ставить въ иредосужденіе тѣмъ,
которые такъ рукоположены и не вступили на свои
престолы по вышеуказанной причинѣ, такъ чтобы они
и совершали канонически посвященія различныхъ кли
риковъ и пользовались властію предстоятельства въ
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должной мѣрѣ, и чтобы всякое распоряженіе, отъ нихъ
происходящее, было твердо и законно. Ибо съ огра
ниченіемъ точнаго примѣненія на время необходимости
не должно терпѣть измѣненія самое правило управ
ленія.
38.
Соблюдаемъ положенное отцами правило, которое
гласить такъ: вели какой-нибудь городъ вновь устро
енъ императорскою властію, или впредь будетъ устро
енъ , то гражданскому и земскому распорядку пусть
слѣдуетъ и чинъ церковныхъ дѣлъ.
39.
Такъ какъ братъ и сослужитель нашъ Іоаннъ,
предстоятель острова Кипра, изъ-за варварскихъ на
бѣговъ, и чтобы освободиться отъ языческаго рабства
и искренно быть въ подданствѣ подъ скипетромъ хри
стіаннѣйшей державы, переселился вмѣстѣ съ своимъ
народомъ изъ упомянутаго острова въ область геллеспонтскую, при помощи человѣколюбиваго Нога и
стараніями христолюбиваго и благочестиваго нашего
императора: то опредѣляемъ, чтобы неприкосновенно
сохранялись преимущества, предоставленныя престолу
упомянутаго мужа богоносными отцами, собравшимися
въ Ефесѣ въ первый разъ,—чтобы новый Юстиніанополь имѣлъ права Константинополя, и поставляемый
' въ немъ боголюбезнѣйшій епископъ былъ предстояте
лемъ всѣхъ (епископовъ) геллеспонтской области и
рукополагался собственными епископами , согласно
древнему обычаю (ибо богоносные отцы наши разсу
дили, чтобы въ каждой церкви сохранялись обычаи),
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при чемъ и епископъ города Кизика подчиняется пред
стоятелю упомянутаго Юстивіанополя по примѣру всѣхъ
прочихъ епископовъ, подвѣдомыхъ упомянутому боголюбезнѣйшему предстоятелю Іоанну; этимъ послѣднимъ
и будетъ рукополагаться, когда потребуетъ нужда,
епископъ тогоже города Кизика.
40.
Поелику прилѣпляться къ Богу посредствомъ уда
ленія отъ шума житейскаго очень спасительно, то
намъ должно принимать избравшихъ монашескій об
разъ жизни не безъ изслѣдованія безвременно, но со
блюдать и въ отношеніи къ нимъ правило, преданное
вамъ отъ Отцевъ; поэтому должно принимать обѣтъ
жизни по Богу тогда, когда онъ твердь, сознателенъ
и разсудителенъ, послѣ полнаго раскрытія разума.
И т а к ъ , имѣющій принять на себя иго монашеское
пусть будетъ не менѣе десяти лѣтъ, впрочемъ и здѣсь
зависитъ отъ усмотрѣнія предстоятеля, не найдетъ ли
онъ полезнѣе продлить для него срокъ вступленія и
утвержденія въ монашеской жизни. Ибо хотя Василій
великій въ своихъ священныхъ правилахъ узаконяетъ
причислять къ чину дѣвъ добровольно посвящающую
себя Богу и избирающую дѣвство по исполненіи ей
семнадцати лѣтъ; но мы, послѣдовавъ примѣру (пра
вилъ) относительно вдовъ и діаконикъ, соотвѣтствен
но съ ними назначили избравшимъ монашескую жизнь
указанный срокъ. V божественнаго апостола написано,
что вдовица должна быть избираема къ церкви шестидесяти лѣтъ (1 Тим. 5, 9 ) ; а священныя правила
предали рукополагать діакониссу сорока лѣтъ; поелику
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усмотрѣли, что Церковь по благодати Божіей стала
крѣпче и идетъ впередъ, и вѣрные тверди и благо- .
надежны въ соблюденіи божественныхъ заповѣдей. Тожѳ и мы хорошо усмотрѣвъ, соотвѣтственно сему опре
дѣлили скорѣе назнаменовать на имѣющемъ начать
подвиги поБогу благословеніе благодати, какъ-бы пе
чать какую, доводя его такимъ образомъ до того, что
бы онъ долго не медлилъ и не колебался, или, лучше
сказать, побуждая къ избранію добра и утвержденію
въ немъ.
41.
Желающіе удалиться въ затворы въ городахъ, иди
селеніяхъ и внимать себѣ наединѣ должны прежде
вступать въ монастырь, пріучаться къ отшельническо- '
му образу жизни, въ теченіи трехъ лѣтъ подчиняться
начальнику монастыря въ страхѣ Божіемъ, и исполнять
послушаніе во всемъ какъ надлежитъ, и заявивши о
рѣшительности на такой образъ жизни, такимъ обра
зомъ испытываться мѣстнымъ предстоятелемъ, добро
вольно ли отъ всего сердца они избираютъ его, по
томъ и еще въ теченіи года пробыть внѣ затвора,
чтобы еще болѣе обнаружить ихъ склонность; ибо
только тогда они дадутъ полное доказательство того,
что стремятся къ сему безмолвію не ради 'исканія пус
той славы, а ради самаго настоящаго блага. Боли по
исполненіи столь продолжительнаго времени они оста
нутся вѣрны тойжѳ рѣшимости, пусть затворяются,
но уже имъ не позволительно отступаться отъ этого
уединенія, по произволу, развѣ когда побудитъ къ то
му общественная нужда и польза, или другаго рода
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необходимость, угрожающая имъ смертію, и то съ бла
гословенія мѣстнаго епископа. Дерзающихъ же выхо
дить изъ своихъ убѣжищъ безъ упомянутыхъ причинъ
во-первыхъ заключать въ упомянутомъ затворѣ про
тивъ ихъ воли, потомъ врачевать ихъ постами и дру
гими строгостями, зная по написанному, что нттоже
возложь р у к у свою на рало и зри всплть, управленъ
есть въ царствіи небесномъ (Лук. 9, 62).
42.
Относительно такъ называемыхъ п у сты н н и к ъ ,
которые въ черныхъ одеждахъ и съ отрощенными во
лосами ходятъ по городамъ, обращаясь между мір
скихъ мужчинъ и женщинъ и безчестя свой обѣтъ,
опрядѣляемъ: если они рѣш атся, постригши волосы,
принять образъ прочихъ монаховъ, то помѣщать ихъ въ
монастырь и причислять къ братіямъ. Если же не по
желаютъ этого, то имъ совсѣмъ удаляться изъ горо
довъ и жить въ пустыняхъ, отъ которыхъ они и со
ставили себѣ прозваніе.
' 4 ^'
Позволяется христіанину избирать подвижниче
скій образъ жизни, и по оставленіи многомятежной бу
ри житейскихъ дѣлъ, поступать въ монастырь и по
стригаться по монашескому образу, хотя бы онъ былъ
обличенъ въ какомъ-либо грѣхопаденіи. Ибо Спаситель
нашъ Богъ сказалъ: грядущаго ко Мть не изжену вонь
(Іоан. 6, 37). Итакъ, поелику монашеское житье из
ображаетъ намъ жизнь въ покаяніи, то мы одобряемъ
того, кто искренно предается ему, и никакой образъ
жизни не воспрепятствуетъ ему исполнить .свое намѣ
реніе.
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44.
Монахъ, обличенный въ блудѣ, или берущій къ се
бѣ жену для брачнаго общенія и сожитія, пусть бу
детъ подвергнутъ епитиміямъ, положеннымъ по прави
ламъ блудникамъ.
45.
Поелику мы узнали, что въ нѣкоторыхъ женскихъ
монастыряхъ имѣющія удостоиться сего священнаго
образа наряжаются приводящими ихъ въ чувственныя (')
и всякаго рода одежды, также въ украшенія испещ
ренныя золотомъ и дорогими камнями, и подошедши
въ такомъ видѣ къ жертвеннику снимаютъ съ нихъ вою
эту пышность матеріала, а потомъ тотчасъ совершается
вадъ ними благословеніе образа (монашескаго), и надѣ
вается на нихъ черная одежда: то опредѣляемъ, чтобы
отнынѣ не было этого. Ибо неблагопристойно той, кото
рая по собственному произволенію разсталась ужо со
всякою прелестію житейскою и возлюбила жизнь по Богу
и непреклонно остановилась на ней и такимъ обра
зомъ пришла въ монастырь, снопа приводить себѣ на
память посредствомъ такого тлѣннаго и непрочнаго
украшенія то, чтб уже предано было забвенію, и чрезъ
это дѣлаться колеблющеюся и возмущаться душой по
добно волнамъ, наводняющимъ и бросающимъ туда и
сюда, до того что даже нерѣдка не выронитъ слезин
ки, и тѣмъ не обнаружитъ вовнѣ сердечнаго сокру
шенія, а если и выпадетъ, какъ слѣдуетъ, какая-нибудь маленькая слезка, то не болѣе ради расположе( ’) Вѣрнѣе— шелковыя.

вія къ подвигу монашескому, чѣмъ изъ-за того, что
она оставляетъ міръ и то, что въ мірѣ.
46.
Избирающія подвижническій образъ жизни и опре
дѣленныя въ монастырь вообще пусть не выходятъ.
Если же ихъ будетъ побуждать къ тому какая-нибудь
неизбѣжная нужда, то п^сть дѣлаютъ это сь благо
словенія и дозволенія настоятельницы, и то не однѣ
по себѣ, а вмѣстѣ съ какими-нибудь старицами и пер
венствующими въ монастырѣ по распоряженію игу
меньи. Ночевать же внѣ монастыря совсѣмъ не позво
ляется. Также и мужчины, проводящіе монашескую
жизнь, когда настоитъ нужда, пусть выходятъ съ бла
гословенія того, кому ввѣрено игуменство. Посему пре
ступающіе сдѣланное нами нынѣ опредѣленіе, будутъ
ли то мужчины, или женщины, пусть будутъ подверг
нуты приличнымъ епитиміямъ.
47.
Пусть не·спитъ ни въ мужскомъ монастырѣ жен
щина, ни въ женскомъ мужчина. Ибо должно вѣрнымъ
быть вдали отъ всякаго преткновенія и соблазна и
благоустроять свою жизнь сообразно съ благоприличіемъ и благоугожденіемъ Господу. Если кто, клирикъ
ли то, или мірянинъ, сдѣлаетъ это, да будетъ отлу
ченъ.
48.
Ж ена возводимаго на епископское предстоятельство, предварительно (возведенія) разведшаяся съ сво
имъ мужемъ по обоюдному согласію, пусть послѣ ру
коположенія его во епископа вступаетъ въ монастырь,
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построенный впали отъ мѣстопребыванія сего еписко
па и пользуется содержаніемъ отъ сего епископа. А
вели она окажется достойною, пусть будетъ произве
дена въ достоинство діаконисой.
49.
Возобновляя и сіе священное правило, опредѣля
емъ, чтобы монастыри, однажды освященные съ вѣдома епископа, навсегда оставались монастырями и
принадлежащія имъ имѣнія сохранялись за монасты
ремъ, и чтобы тѣ не могли уже дѣлаться мірскими
жилищами, а лги ве могли никѣмъ отдаваться въ ру
ки мірскимъ людямъ. А вели донынѣ и дѣлалось это,
то опредѣляемъ, чтобы оно отнюдь не имѣло силы.
А дерзающіе дѣлать это на будущее время подлежатъ
ек ти н іям ъ по правиламъ.
50.
Никому изъ мірянъ и клириковъ не играть отнынѣ въ азартныя игры. Если кто окажется дѣлающимъ
это, то если онъ клирикъ, да будетъ изверженъ, а
если мірянинъ, да будетъ отлученъ.
51.
Оей святый и вселенскій соборъ совершенно воз
браняетъ устроять такъ называемыя мимическія пред
ставленія и ихъ зрѣлищ а, потомъ также и зрѣлища
звѣриной травли и пляски на сценѣ. Если кто пре
зритъ настоящее правило и предастся чему-либо изъ
сего запрещеннаго, то если онъ клирикъ, да будетъ
изверженъ, а если мірянинъ, да будетъ отлученъ.

вс. с. VI.
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52.
Во воѣ дни поста святой четыредесятницы, кро
мѣ субботы и воскресенья и святаго дня благовѣщенія,
пусть бываетъ священная литургія преждеосвящен
ныхъ даровъ.
53.
Иоелику родство по духу выше союза по тѣлу, а
мы узнали, что въ нѣкоторыхъ мѣстахъ нѣкоторые,
воспринимающіе дѣтей отъ святаго и спасительнаго
крещенія, послѣ сего вступаютъ въ брачное сожитіе
съ овдовѣвшими матерями ихъ: то опредѣляемъ, чтобы
отньінѣ ничего такого не дѣлалось. Если же кто ока
жутся дѣлающими ;уі'0 послѣ настоящаго правила, то
они прежде всего да будутъ удалены отъ сего проти
возаконнаго сожитія, а потомъ да буду тъ подвергнуты
епитимьямъ блудниковъ.
54.
Между тѣмъ какъ божественное Писаніе ясно на
учаетъ насъ: да ис приступиши ко всякому ближнему
плоти твоея открути срамоты его (Лев. 18, 6), бо
гоносный Василій въ своихъ правилахъ перечислилъ
нѣкоторые изъ запрещенныхъ браковъ , больною же
часть нрошелъ молчаніемъ, и тѣмъ и другимъ устро
илъ намъ полезное. Ибо, отвратившись огь множества
постыдныхъ наименованій, чтобы не осквернить таки
ми рѣчами слова, онъ обозначилъ нечистоты общими
именами, посредствомъ которыхъ сжато указалъ намъ
противозаконные браки. Λ иоелику по причинѣ такого
молчанія и неопредѣленности запрещенія непозволенпыхъ браковъ естество само себя смѣшивало: то мы
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находимъ нужнымъ изложить объ атомъ прямѣе, и ог
нивѣ опредѣляемъ, что сочетавающійся съ дочерыо
с в о е го дяди въ общеніе брака, или отецъ и сынъ съ
матерый и дочерыо, или отецъ и сынъ съ двумя дѣ
вами сестрами, или матъ и до’чь съ двумя братьями,
или два брата съ диумя сестрами, подлежатъ правилу
семилѣтней епитиміи, конечно по разлученіи ихъ отъ
противозаконнаго сожитія.
55.
Послѣ. того какъ мы узнали, что въ городѣ Римѣ
во святый постъ четыредесятницы въ субботы ея пос
тятся попреки преданному церковному послѣдованію,
святый соборъ постановилъ, чтобы и въ римской церк
ви ненарушимо соблюдалось правило, которое гово
ритъ: если какой клирикъ окажется постящимся во
святый день Господень, или въ субботу кромѣ одной
только, да будетъ изверженъ, а если мірянинъ, да бу
детъ отлученъ.
ГЛ.
Также узнали мы, что въ армянской странѣ и
другихъ мѣстахъ нѣкоторые ѣдптъ лица и сыръ въ
субботы и воскресные дни святой четыредесятницы.
ТІоптому постановлено и то, чтобы Церковь Божія по
всей вселенной совершала постъ, слѣдуя одному чину*
и воздерживалась какъ огъ всего заѣдаемаго, такъ и
отъ яицъ и сыра, которыя суть плодъ и порожденіе
того, отъ чего мы воздерживаемся. Если не будутъ
соблюдать сего, то клирики да будутъ извергаемъ!, а
міряне отлучаемъ!.

8а*
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57.
Нс должно приносить на жертвенникахъ медъ и
молоко.
58.
Никто изъ состоящихъ въ разрядѣ мірянъ да не
преподаетъ себѣ божественныхъ тайнъ въ присутствіи
епископа, или пресвитера, или діакона. Рѣшающійся
на что-нибудь такое, какъ поступающій противъ чино
положенія, пусть будетъ отлученъ на одну седмицу и
научится изъ :>того не мудрствованіи паче еже подоба
етъ мудрствованіи (Рим. 12, 3).
59.
Крещеніе огніодь да не совершается въ молит
венномъ домѣ, находящемся внутри хилаго зданія, но
имѣющіе удостоиться пречистаго просвѣщенія пусть
приходятъ въ каѳолическія церкви и тамъ получаютъ
сей даръ. Если кто будетъ обличенъ въ томъ, что не
сохраняетъ опредѣленнаго нами, то если онъ клирикъ,
да будетъ изверженъ, а если мірянинъ, да будетъ от
лученъ.
60.
Когда апостолъ взываетъ, что прилѣ пляю щ ійся
Господевп единъ духъ есть съ Господемъ (1 Кор. 0,
17), то ясно, что и сообщающійся съ противникомъ
дѣлается одно посредствомъ общенія съ нимъ. Посему
рѣшено наказывать всячески притворяющихся бѣсну
ющимися и по развращенію нравовъ принимающихъ
насебя иоддѣльно ихъ образъ, и подвергать ихъ тѣмъ
же строгостямъ и грудамъ, какимъ по справедливости
подвергаются 'настоящіе бѣсноватые для освобожденія
отъ продѣлки или лучпіс дѣйствія демона.
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61.
Обращающіеся къ гадателямъ, или такъ называе
мымъ стоначальникамъ, или другимъ подобнымъ, чтобы
узнать отъ нихъ, не откроютъ ли они имъ чего-нибудь, да подлежатъ правилу шестилѣтней епитимьи со
гласно съ прежними опредѣленіями о нихъ Отцевъ.
Этой же самой епитиміи должно подвергать и тѣхъ,
которые водятъ медвѣдицъ и тому подобныхъ живот
ныхъ на потѣху и соблазнъ людей простыхъ, тѣхъ,
которые прорицаютъ по бреднямъ заблужденія о сча
стіи, о судьбѣ, о генеалогіи и множествѣ другихъ по
добныхъ темныхъ вещей, — также такъ называемыхъ
облакогонителей, фокусниковъ, поставщиковъ талисма
новъ и гадателей. Тѣхъ, которые закоснѣваютъ. въ
этомъ и не отстаютъ и не отбѣгаютъ этихъ вредныхъ
и языческихъ занятій, опредѣляемъ совсѣмъ извергать
изъ Церкви, какъ повелѣваютъ и священныя правила.
Кое бо общеніе свѣту ѵо мшѣ, какъ говоритъ апо
столъ? И л и кое сложеніе Церкви Вожіей со «долы?
Я л а хая часть вѣрну съ невѣрнымъ? Кое же сошісіе
Христова съ Веліаромъ? (2 Кор. 6, 1 4 — 16).
62.
Желаемъ совершенно изъять изъ жизни вѣрныхъ
такъ называемыя каленіи, б о т ы , врумаліи и народный
праздникъ, совершаемый въ первый день мѣсяца мар
та, также всенародныя пляски женщинъ, могущія про
извести большой соблазнъ и вредъ; также отвергаемъ
пляски и обряды, совершаемыя мужчинами или жен
щинами во имя ложно названныхъ у язычниковъ бо
говъ по какому-τυ древнему и чуждому христіанской
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жизни обычаю, и определяемъ, чтобы никакой мужчи
на не одѣвался въ женское платье, или женщина въ
платье приличное мужчинамъ, также чтобы никто не
надѣлалъ на себя личинъ комическихъ, или сатириче
скихъ, или трагическихъ,— чтобы не призывали имени
гнуснаго Діониса, когда выжимаютъ виноградъ въ то
чилахъ, ни творили безумнаго по невѣжеству, или лег
комыслію, когда сливаютъ вино въ бочки. Тѣхъ, кото
рые отважатся дѣлать на будущее время что-нибудь
изъ упомянутаго выше, зная это (постановленіе), тѣхъ
повелѣваемъ, если они клирики, извергать, а если мі
ряне, отлучать.
G3.
Повелѣваемъ не обнародывать въ церквахъ, а пре
давать, опію мученическія сказанія, ложно составлен
ныя врагами истины, съ тѣмъ, чтобы ©безславить му
чениковъ Христовыхъ, и привести къ невѣрію слуша
ющихъ. Тѣхъ, которые принимаютъ ихъ,или внимаютъ
имъ, какъ истиннымъ, анаоематствусмъ.
64.
Не слѣдуетъ мірянину держать рѣчь или учить
всенародно, присвояя себѣ такимъ образомъ учитель- '
ское достоинство, а нужно слѣдовать преданному отъ
Господа чину и открывать ухо принявшимъ благодать
учительскаго слова и огъ нихъ учиться божественному.
Ибо Богъ устроилъ въ одной Церкви различные чле
ны, по слову апостола, объясняя которое Григорій
богословъ ясно указываетъ на этотъ чин ъ, говоря:
„почтимъ этотъ чинъ, братья, будемъ сохранять его.
Одинъ иусть будетъ слухомъ, другой языкомъ, 'ІОГЪ
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рукой, иной чѣмъ-нибудь другимъ. Одинъ пустъ учитъ,
а другой учится44. И немного ниже: „учащійся (пустъ
учится) въ послушаніи, раздающій (пустъ раздаетъ)
съ удовольствіемъ, служащій (пустъ служитъ) съ усер
діемъ. Не всѣмъ бытъ языкомъ, что еще легче друга1Ό, не всѣмъ апостолами, не всѣмъ истолкователями".
И нѣсколько ниже: „зачѣмъ дѣлаешь себя пастухомъ,
будучи овцой? Зачѣмъ тебѣ бытъ на мѣстѣ главы,
когда ты нога? Зачѣмъ ты стараешься быть предво
дителемъ, когда ты поставленъ въ ряду воиновъ44? И въ
другомъ мѣстѣ: „премудрость повелѣваетъ: пе скоръ бу
ди у ш и твоими (Еіскл. 5 ,1 ), не распростирайся убогъ
сый съ богатымъ (Прит. 23, 4), ш гщ и мудрыхъ муд
рѣйшій быти“. Если кто будетъ обличенъ въ наруше
ніи сего правила, да будетъ отлученъ на сорокъ дней.
«δ.
Повелѣваемъ не употреблять на будущее время
костровъ, воздвигаемыхъ нѣкоторыми предъ своими
лавками и домами въ новомѣсячія, чрезъ которые нѣ
которые отваживаются перепрыгивать по какому-то
древнему обычаю. Кто сдѣлаетъ что-нибудь такое,
тогъ, если онъ клирикъ, пустъ будетъ изверженъ, а
если мірянинъ, пустъ будетъ отлученъ. Ибо въ чет
вертой книгѣ Царствъ написано: и сотвори (П а н а гія)
олтарь всей силѣ небесной, на дву дворѣхъ дому ГоспоОня: и провождайіе сыны свол чрезъ огнь, и пряжаше, и (Юлишнія творяше, и сотвори капища,% и вол
шебницы умножи, творный лукавое предъ оными Гос*
подними, еже прогнѣвали его (4 Дар. 21, 5. 6).
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66.
Начиная отъ святаго дня воскресенія Христа
Бога нашего до новаго воскресенья въ теченіе цѣлой
седмицы вѣрные должны неопуетителъно проводить
свободное время въ святыхъ ц ер кв ах ъ , увеселяясь
псалмами, гимнами и пѣснями духовными и празднуя
въ честь Христа, внимая чтенію божественныхъ Пи
саній и вкушая святыхъ тайнъ; ибо такимъ образомъ
мы воскреснемъ и вознесемся вмѣстѣ со Христовъ.
Поэтому въ указанные дни отнюдь да не производится
конскаго ристанія или, другаго народнаго зрилиіца.
67.
Божественное Писаніе заповѣдало намъ воздер
живаться отъ крови, удавленины и блуда (Дѣян. 15,
29). Сообразно съ этимъ мы подвергаемъ епитиміи
т ѣ х ъ , которые, въ угоду сластолюбивому желудку,
какъ - нибудь искусственно приготовляютъ въ снѣдь
кровь какого бы то ни было животнаго, и въ такомъ
видѣ ѣдятъ ее. Итакъ, если кто отнынѣ будетъ ѣоть
кровь животнаго въ какомъ бы то ни было видѣ, то ,
если онъ клирикъ, да будетъ изверженъ, а если міря
нинъ, да будетъ отлученъ.

68
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Никону не позволяется портить, или разбивать,
или отдавать книготорговцамъ, или такъ называемымъ
мироварцамъ, или кому другому для уничтоженія книгъ
ветхаго и новаго завѣта, также книгъ святыхъ и при
знанныхъ нашихъ проповѣдниковъ и учителей, развѣ
какая отъ моли, или отъ воды, или отъ чего другаго
сдѣлается совершенно негодною къ употребленію. Кто
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на будущее время будетъ обличенъ въ этомъ, тогъ да
будетъ отлученъ на годъ. Равнымъ образомъ да будетъ
отлученъ и покупающіе такія книги, если онъ ви удер
житъ ихъ у себя для собственной пользы, ни отдастъ
другому для добраго употребленія и храненія, но ста
нетъ ихъ портить.
69.
Никону изъ принадлежащихъ къ разряду мірянъ
ве позволяется входить внутрь священнаго жертвен
ника ; только отнюдь не запрещается это царской
власти и достоинству, когда она захочетъ пряность
дары Создавшему, согласно нѣкоему древнѣйшему пре
данію.
70.
Н е позволяется л ощ и н ам ъ говорить во время
божественной литургіи, но пусть онѣ, по слову апо
стола Павла, молчатъ. Ибо имъ повелѣно не говорить,
во находиться въ послушаніи, какъ и законъ гово
ритъ. Если же хотятъ научиться чему-нибудь, то пусть
спрашиваютъ дома своихъ мужей (1 Кор. 14, 34. 35).
71.
Обучающіеся гражданскимъ законамъ не должны
употреблять языческихъ обычаевъ, нмевво, ходить въ
театры, или совершать такъ называемыя килистры,
или одѣваться въ одежды не находящіяся въ общемъ
употребленіи, ни въ то время, когда начинаютъ ученіе,
ни тогда, когда приходятъ къ концу его, ни вообще
въ теченіи этого обученія. Если кто отнынѣ осмѣлится
дѣлать такъ, да будетъ отлученъ.
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72.
Не позволяется православному мужчинѣ сочета
т ь с я съ еретической женщиной, ни православной жен
щинѣ сопрягаться съ мужчиной еретикомъ; а если бы и
оказалось, что кто-либо сдѣлалъ что-нибудь подобное,
то бракъ считать недѣйствительннымъ и незаконное
сожитіе расторгать. Ибо не должно смѣшивать то, что
неспособно къ смѣшенію, ни сочетавать волка съ ов
цой , или съ частію Христовою жребій грѣшниковъ.
Если кто преступитъ опредѣленное нами, да будетъ
отлученъ. Если же кто-нибудь, еще находясь въ не
вѣріи, и не будучи причислены къ стаду православ
ныхъ, сочетались между собою законнымъ бракомъ,
потомъ одинъ изъ нихъ, избравши доброе, приступилъ
къ свѣту истины, а другой, не желая воззрѣть на бо
жественные лучи, остался въ узахъ заблужденія, а невѣрующей женѣ угодно продолжать сожитіе съ вѣру
ющимъ мужемъ, или наоборотъ невѣрующему мужу съ
женой вѣрующей, то пусть они не разлучаются, со
гласно съ божественнымъ апостоломъ: ибо невѣрующій
мужъ освященъ женою, и невѣрующая жена освящена
мужемъ (1 Кор. 7, 14).
73.
Иоелику животворящій крестъ показалъ намъ спасеніе> то намъ надлежитъ прилагать всякое попеченіе
о томъ, чтобы отдать должное почтеніе тому, посред
ствомъ чего мы спасены отъ древняго паденія. 11оэтому принося ему поклоненіе мыслію, словомъ и чув
ствомъ, повелѣваемъ совсѣмъ уничтожить изображенія
к р еста, устрояемыя нѣкоторыми на помостѣ, чтобы
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знаменіе пашей побѣды не оскорблялось попираніемъ
ходящихъ. Тѣхъ, кто на будущее время будетъ устро
ять изображеніе креста на помостѣ, опредѣляемъ от
лучать.
'
74.
Н е должно устроять такъ называемыя агапы (ве
чери любви) въ зданіяхъ посвященныхъ Господу или
церквахъ, и ѣсть и постилать возлежанія внутри сей
храмины. Дерзающіе дѣлать такъ или пустъ переста
нутъ, или да будутъ отлучены.
75.
Желаемъ, ч тобы прису тствующіе въ церквахъ при
пѣніи не употребляли безчинныхъ воплей и не наси
ловали естество къ крику и не вводили чего-дибо не
приличнаго и несвойственнаго Церкви, но чтобы съ
великимъ вниманіемъ и умиленіемъ приносили псалмо
пѣнія Богу, видящему тайвое; ибо священное слово
учило сыновъ израилевыхъ быть благоговѣйными.
76.
Не должно внутри священныхъ оградъ устро
ять харчевни, или предлагать съѣстныя приготовленія,
или производить другаго рода мелочную торговлю, со
храняя благоговѣніе къ церквамъ. Ибо Спаситель нашъ
и Богъ, научая насъ жизнію во плоти, повелѣлъ не
дѣлать дома Отца своего домомъ торговли. Онъ раз
сыпалъ размѣнныя деньги у мѣнялъ, и выгналъ дѣла
ющихъ священное мѣсто мірскимъ. Посолу, кто будетъ
обличенъ въ упомянутомъ преступленіи, да будетъ от
лученъ.
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77.
ϋ θ должно лицамъ свяіцевнымъ, или клирикамъ,
или аскетамъ мыться въ банѣ выѣсть съ женщинами,
ни даже всякому христіанину или мірянину. Ибо въ
атомъ норное нареканіе со стороны язычниковъ. Если
кто будетъ обличенъ въ атомъ, то если онъ клирикъ,
да будетъ изверженъ, а если мірянинъ, да будетъ от
лученъ.
78.
Готовящіеся къ крещенію должны выучить вѣру
наизусть, и въ ііятый день седмицы дать отвѣтъ епи
скопу, или пресвитерамъ.
79.
Исповѣдуя божественное рожденіе отъ Дѣвы, какъ
состоявшееся безъ сѣмени, безболѣзненнымъ, и про
повѣдуя всей паствѣ, подвергаемъ исправленію дѣла
ющихъ по невѣжеству что-либо неподобающее. Посему, такъ какъ оказывается, что нѣкоторые послѣ дня
святаі рожденія Б ога нашего варятъ пшеничйую му
ку и дѣлятся ею другъ съ другомъ, подъ предлогомъ
будтобы чествованія родовъ непорочной Дѣвы Мате
ри, то мы опредѣляемъ, чтобы вѣрующіе не дѣлали
ничего подобнаго. Ибо мѣрятъ и представлять неиз
реченное Б я рождшіе по обыкновенному и свойствен
ному намъ рожденію не значитъ воздавать честь Дѣвѣ,
родившей ао плоти невмѣстимое Слово превыше ума
и слова. Если кто на будущее время окажется дѣла
ющимъ что-нибудь т а к о е , то если онъ клирикъ, да
будетъ изверженъ, а если мірянинъ, да будетъ отлу
ченъ.
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Если какой епиокопъ, или пресвитеръ, или діа
конъ, или кто изъ числящихся въ клирѣ, или мірянинъ,
когда у него нѣтъ крайней необходимости, или пре
пятствія, которое заставляло бы его быть въ отлучкѣ
отъ своей церкви на долгое время, но когда онъ жи
ветъ въ городѣ, не придетъ въ церковное собраніе въ
три воскресные дня въ продолженіи трехъ седмицъ,
то если онъ клирикъ, да будетъ изверженъ, а если
мірянинъ, да будетъ удаленъ отъ общенія.

.
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Мы узнали, что въ нѣкоторыхъ странахъ въ три
святой пѣсни послѣ словъ: .святый безсмертный" воз
глашаетъ въ качествѣ дополненія: „расш ибся за ны,
помилуй насъ“. Между тѣмъ эти слова, какъ чуждыя
благочестія, изключены изъ сей пѣсни прежними свя
тыми отцами, вмѣстѣ съ беззаконнымъ еретикомъ,
введшимъ такія слова. Посему, мы, подтверждая преж
де благочестиво постановленное святыми отцами на
шими, анаѳематствуемъ тѣхъ, кто и послѣ настояща
го опредѣленія будетъ принимать въ церквахъ тако
выя слова, или иначе какъ-нибудь прикасаться къ
трисвятой пѣсни. И если нарушитель сего опредѣле
нія будетъ лицо священное, то повелѣваемъ обнажить
его священнаго достоинства, а если мірянинъ, или мо
нахъ, отлучить.

.
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Н а нѣкоторыхъ живописяхъ честныхъ иконъ изоб
ражается агнецъ, указуемый перстомъ Предтечи, ко
торый былъ принятъ за образъ благодати, потому что
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посредствомъ закона лредъуказалъ намъ истиннаго
Агнца Христа Бога нашего. Мы же, уважая древніе
образы и тѣни, преданные Церкви въ качествѣ сим
воловъ и предначертаній Петины, отдаемъ предпочте
ніе благодати и истинѣ, принявши ее какъ исполне
ніе закона. Посемѵ. чтобы и въ живописныхъ произве
деніяхъ п ред ставлю сь взорамъ всѣхъ совершенное,
опредѣляемъ, чтобы на будущее время и на иконахъ
начертывали вмѣсто ветхаго агнца образъ Агнца, под
нимающаго грѣхъ міра, Христа Бога нашего въ че
ловѣческомъ обликѣ, усматривая чрезъ этотъ образъ
высоту смиренія Бога-Слова и приводя себѣ на па
мять Его житіе во плоти , страданіе, спасительную
смерть и происшедшее отсюда искупленіе міра..
83.
Никто пусть не преподаетъ евхаристіи тѣламъ
умершихъ; ибо написано: пріимите, идите (Матѳ. 26,
20); а тѣла мертвыхъ не могутъ ни принять, ни ѣсть.
84 .*
Послѣдуя каноническимъ постановленіямъ Отцевъ,
опредѣляемъ и о дѣтяхъ: какъ скоро не находится
надежныхъ свидѣтелей, которые несомнѣнно подтвер
ждаютъ, что пнѣ были крещены, и когда сами онѣ по
своему возрасту не въ состояніи дать отвѣтъ относи
тельно преподаннаго имъ тайноводства, то слѣдуетъ
ихъ крестить безъ всякаго раздумья, чтобы такое не
доумѣніе не лишило ихъ такого очищенія освященіемъ.
85.
Мы приняли изъ Писанія, т о при доою •или т рі
ера свидѣтелемъ станетъ воякъ глаголъ (Втор. 1У, 15).
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Посему опредѣляемъ, чтобы рабы, отпускаемые на сво
боду своими господами, получали сіе преимущество при
трехъ свидѣтеляхъ, которые своимъ присутствіемъ
придадутъ освобожденію законность и сообщатъ со
бою достовѣрность тому, что произошло.

86.

Тѣхъ, кто набираетъ и содержитъ блудницъ къ
соблазну душъ, если пни клирики, повелѣваемъ отлу
чать и извергать, а если міряне, отлучать.
87.
Оставившая мужа, если вышла за другаго, есть
прелюбодѣйца, согласно святому и божественному В а
силію, который очень кстати привелъ изъ пророчества
Іереміи слѣдующія сл о в а: аще жена будетъ мужу
иному, нс возвратится къ мужу стему, но оскверне
ніемъ осквернена будетъ (Іереи. 3, 1). И опять: дер
жали прелюбодѣицу безуменъ н нечестивъ (Притч. 18,
23). ГІоотому, если окажется, что (жена) ушла отъ
мужа безъ причины, то онъ достоишь снисхожденія, а
она достойна епитиміи. Снисхожденіе же будетъ дано
ему по отношенію къ общенію съ Церковно. Оставля
ющій Ліону, законно съ нимъ соединенную, и берущій
за себя другую подлежитъ, ііо слову Господа, винѣ
прелюбодѣянія. Правилами Отцевъ нашихъ постановле
но, чтобы таковые въ теченіи года находились въ раз
рядѣ плачущихъ, два года въ разрядѣ слушающихъ,,
три года въ числѣ припадающихъ, въ теченіи седмаго года стояли съ вѣрными и такимъ образомъ удо
стоивались приношенія.
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88.
Никто пусть не «водитъ внутрь святаго храма
какой бы то ни было скотъ , развѣ какой путеше
ственникъ въ большой крайности за неимѣніемъ заго
ни и пристанища выпрягъ бы въ такомъ храмѣ. Отъ
того, что скотъ не былъ бы введетъ внутрь (храма),
онъ быть можетъ погибъ бы; а путешественникъ, по
терявши подхяремный скотъ, и чрезъ то лишившись
возможности продолжать путь, подвергся бы опасно
сти смерти. Мы научены, что суббота, человѣка ради
б и т ъ (Марк. 2, 27); поэтому спасеніе и благососто
яніе человѣка нужно ставить выше всего. Если ;ке
окажется, что кто-нибудь поставитъ скотъ во храмѣ
безъ необходимости, какъ выше сказано, то если онъ
клирикъ, да будетъ изверженъ, а если мірянинъ, да
будетъ отлученъ.
80.
Вѣрнымъ, проводящимъ дни спасительнаго стра
данія въ постѣ, молитвѣ и сокрушеніи сердца, слѣду
етъ прекращать постъ около среднихъ часовъ ночи,
смежной съ великою субботой, гакъ какъ божествен
ные евангелисты Матѳей и Лука, первый словами: въ
вечеръ субботный (Матѳ. 28, 1), другой словами: зѣ.ю
рано (Лук. 24, 1), описываютъ намъ глубокую ночь.
90.
Мы канонически приняли отъ богоносныхъ Отцевъ
нашихъ не преклонять колѣна во дни воскресные изъ
уваженія къ воскресенію Христа. Чтобы намъ не быть
въ невѣдѣніи относительно несомнѣнности еего обык
новенія , поставляемъ вѣрныхъ въ извѣстность, что
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Телятся Господевп, обѣщася Богу Іаковлю: аще вниду въ селеніе дома моего, аще
азиду на одръ постели моея: аще 'дамъ
сонь очный моими и вѣждома моими дреманіе, дондеже обрящу м ѣ ст Господевп,
селеніе Богу Іаковлю (Пс. 131, 2 —5).
Это говорится ο боголюбивомъ и боголюбезномъ
царѣ израильскомъ Давидѣ. Богъ какъ пламенно же
лалъ онъ создать въ столицѣ свосго царства храмъ
Господу Богу, въ замѣнъ обветшавшей уже скиніи!
Ботъ какъ занята была благочестивая душа его мыс
лію о семъ богоугодномъ дѣлѣ и заботою скорѣе ви
дѣть осуществленіе ея! Несмѣтныя сокровища и вели
кое множество матеріаловъ приготовлены были уже
имъ на сіе дѣло. Впрочемъ самому ему не дана была
радость при жизни своей видѣть созданнымъ изъ нихъ
храмъ Господень,—рада того, какъ открыто было ему
Богомъ чрезъ пророка, что много пролито имъ крови,
хотя и неволею, въ непрестанныхъ войнахъ со вра-
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гама, — но достойный сынъ и преемникъ его—Соло
монъ премудрый исполнилъ пламенное желаніе своего
отца, создалъ храмъ Господу, единственный тогда въ
мірѣ и дивный по красотѣ и великолѣпію.
Благодареніе Господу! и нынѣ не оскудѣли бого
любивыя души, для коихъ возлюбленны селенія Гос
пода силъ, кои даютъ подобно Давиду царю благоче
стивые обѣты созидать и благоукрашать храмы Господни и не жалѣютъ никакихъ жертвъ, принося в а
сіе богоугодное дѣло достояніе свое и не щадя силъ
и трудовъ.
Ботъ и вашъ богоспасаемый градъ, братіе, укра
сился теперь симъ новымъ благолѣпнымъ храмомъ,
благодаря благочестивому усердію и щедродательности
тре?ъ боголюбивъ, вашихъ согражданъ, изъ коихъ
двое уже и почили о Господѣ ('). Храмъ сей особенно
замѣчателенъ тѣмъ, что создать его, въ замѣнъ обвет
шавшаго , внушено было боголюбивымъ жертвовате
лямъ сколько, съ одной стороны, чувствомъ благоче
стія и благоговѣнія къ Царю небесному, столько, съ
другой, чувствомъ вѣрноподданической преданности къ
Царю земному — въ ознаменованіе благодарности къ
Господу Богу за избавленіе возлюбленнаго Монарха
нашего отъ угрожавшей Ему, семь лѣтъ тому назадъ,
опасности отъ руки злодѣя.
Да будетъ же благоугодна жертва сія Господу, и
да принята будетъ въ воню благоуханія! Тѣ изъ хра
моздателей, кои не имѣли здѣсь радости видѣть ис
полненіе своего благочестиваго обѣта, да исполнятся
теперь сей радости темъ— въ странѣ горняго міра. З а
жертвы ихъ на созданіе сего рукотвореннаго храма
да вселитъ Господь души ихъ въ нерукотворенныхъ
селеніяхъ своихъ небесныхъ; да дастъ имъ тамъ ви-

( ’) Это к у п ц ы I). И. З а м а н и в ъ , Я . М орозовъ и чи новн и къ
М . Д ьяко н о въ, и зъ ко и х ъ остался въ ж и в ы х ъ ед и н ъ В. И. З а 
п ятн ан ъ .
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дѣти воя благая дому своего, и да сподобитъ лет и
отъ манны сокровенныя (Апок. 2, 17), еже есть ли
немъ къ лицу зрѣніе самого Господа храма—Бога и
Спаса нашего Іисуса Христа и причащеніе самого
божественнаго естества Его (2 Пет. 1, 4). Буди благословенъ и вниди въ радость Господа и ты, вѣрный
рабъ Его, коему достался жребій довершить начатое
своими трудами и заботами, видѣть конецъ и вѣнецъ
богоугоднаго дѣла—храмъ, не только совершенный и
благолѣпно украшенный, но и осѣненный свыше наи
тіемъ Святаго Духа и благодатію Его освященный
нынѣ въ селеніе Господа силъ.
«·
Возрадуйтесь и вы, братіе— обитатели сего гра
да, особенно же сего прихода, для коихъ собственно
сооруженъ сей прекрасный храмъ, вмѣсто прежняго,
ветхаго и неблагообразнаго. Это сооруженіе— не толь
ко наилучшее украшеніе для вашего города, но ис
тинный даръ Божій вамъ, новый залогъ благословенія
свыше на васъ, новый источникъ и сокровищница ми
лостей и щедротъ Божіихъ.
Такъ, братіе! Храмъ Божій подлинно есть драго
цѣнный даръ Божій людямъ. Когда люди созидаютъ
храмъ, то не они собственно приносятъ что-либо Б о 
гу въ этомъ дѣлѣ, а Богъ даетъ имъ великое благо.
Ибо Б оіъ, какъ. Творецъ и Владыка всего сущаго, ни
въ чемъ не нуждается. Не для Него нужны и храмы,
а для насъ. Для Него и храмъ Соломоновъ былъ малъ
и ничтоженъ, какъ и исповѣдалъ это смиренно самъ
Соломонъ, при торжественномъ освященіи своего хра
ма, говоря: Госпожи Воже гізраилевъ! аще небо, и небо
небесе не довлѣетъ Ти, кольми паче храмъ сей, егоже
создахъ имени пгооемц (3 Ц ар. 8, 27). Пользуйтесь
ж е, возлюбленные, симъ даромъ Божіимъ съ благода
реніемъ и съ такимъ же тщаніемъ и усердіемъ, съ ка
кими онъ приготовленъ для васъ благочестивыми и
приснопамятными согражданами вашими—создателями
храма сего.
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Всѣ мы, братіе—христіане нуждаемся пъ Божіей
помощи, въ жиломъ общеніи съ Богомъ, для спасенія
душъ нашихъ. Какъ для тѣла нашего, для продолже
нія, сохраненія, благоустроенія пашей тѣлесной жизни
нужны вещественныя средства—воздухъ, свѣтъ, пища
и питіе, одежда и проч.: такъ и для душъ нашихъ,
для того, чтобы онѣ жили истинною жизнію, христіан
скою, богоугодною и спасительною,—необходима имъ
Божія сила и благодать, непрестанно въ нихъ дѣй
ствующая. Ибо ею только живутъ истинно наши ду
ши. „Святымъ Духомъ вояка душа живится“ , постоя
въ церковной пѣсни. Посему-то души наши должны
быть также постоянно устремляемъ! къ Б о г у , какъ
растенія обыкновенно всегда обращаются къ солпцу,
ихъ животворящему свѣтомъ и теплотою своею. Но
Богъ живетъ во свѣтѣ неприступномъ (1 Тим. 6, 16).
И воплотившійся ради наеъ и пожившій на землѣ
Богъ Слово—единородный Сынъ Божій Гоеподь Іи
сусъ Христосъ, совершивъ спасеніе наше, вознесся
съ земли ва небеса съ пречистою воскресшею изъ
мертвыхъ плотію своею. Гдѣ же и какъ возможно об
щеніе съ Богомъ нашей грѣшной душ ѣ, на нашей
грѣшной землѣ, въ нашемъ грѣшномъ тѣлѣ? Въ хра
махъ своихъ даетъ намъ Гоеподь здѣсь—на землѣ ве
ликую милость сію — возможность приближаться къ
Нему. Здѣсь Онъ вѣщаетъ намъ: Богъ приближ алися
Азъ есмь, а не Богъ изда.ича. Здѣсь Онъ вступаетъ
въ общеніе съ душами нашими; здѣсь даетъ видѣть
и ощущать Себя духовнымъ очамъ и чувствамъ вѣру
ющихъ и молящихся; здѣсь даетъ намъ пищу и ды
ханіе и все потребное къ жизни ихъ— въ молитвословіяхъ и священнодѣйствіяхъ церковныхъ, въ таин
ствахъ святыхъ, паипаче же въ святѣйшемъ таинствѣ
тѣла и крови Христовыхъ, священнодѣйствуемомъ въ
божественной литургіи. Итакъ это священнѣйшій долгъ,
это существеннѣйшая потребность всякаго истиннаго
христіанина — любить вссю лушею селенія Господа
силъ, утренневать ко храму святому, какъ можно ча-
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ще и непремѣнво в о в с ѣ праздники церковные нелѣвостно посѣщать в првмѣтаться въ дому Б о ж ій , бла
гоговѣйно внимая всему дѣйствуемому въ немъ, стоя
со страхомъ и трепетомъ, какъ предъ лицемъ самого
Господа, къ Нему вознося всѣ мысли и чувства с б о и
и отъ Него пріемля всеосвящающую благодать. И —
кто поступаетъ такъ, тога только живетъ истинно похристіански и благонадежно созидаетъ спасеніе свое
вѣчное. Кто же, напротивъ, холоденъ и лѣнивъ къ
посѣщенію храма Господня, чья душа не влечется ту
да зрѣти красоту Господній, исповѣдайся Господеви и
отверзати уста своя тамъ для вдохновенія въ себя
Духа благодати, вѣющаго въ храмѣ,—у такого христі
анина, какъ у растенія, лишеннаго свѣта и теплоты
солнечной, мало помаду изсякаетъ самый, источникъ
жизни Христовой, угасаютъ самые начатки Духа Бо-.
жія, и онъ перестанетъ быть даже похожимъ на хри
стіанина. Да не будетъ, братіе, между вами таковыхъ!
Всѣ мы странники и пришельцы на землѣ, какъ
говоритъ апостолъ, не имѣющіе здт ь пребывающаго
града, но грядущаго «зимующіе (Евр. 13, 14). Сей
грядущій градъ на пебесѣхъ есть (Фил. 3, 20). Туда
и идемъ всѣ мы путемъ сей временной жизни. Великая
отрада бываетъ странникамъ— среди долгаго и трудна
го пути встрѣтить добрую гостинницу, гдѣ можно най
ти вожделѣнный покой и отдыхъ отъ утомленія, пищу
для утоленія голода, прохладу оть зноя, теплый прі
ютъ отъ холода, подкрѣпленіе въ немощи, врачесгво
отъ болѣзни и проч., дабы потомъ опять продолжать
путь съ свѣжими силами. Христіанамъ, на пути ихъ къ
грядущему граду, по-истинѣ добрыя и отрадныя гос
тинницы суть храмы Божій. Путь христіанской жизни
труденъ и тяжелъ. Онъ не широкій и гладкій,—такой
путь ведетъ въ пагубу,—а тѣсный и прискорбный, какъ
учитъ Христосъ Господь въ Евангеліи. Онъ лежитъ
не чрезъ розы утѣхъ и радостей житейскихъ, а чрезъ
терны скорбей, искушеній, трудовъ и подвиговъ, и тѣ
лесныхъ и духовныхъ, необходимыхъ и неизбѣжныхъ
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въ жизни для всѣхъ христіанъ, а наипачѳ для хо т я
щихъ благочестію жити, по слову апостола (2 Тим. 3,
12), и спасая спасать свою душу. Н есем ъ пути опас
но, какъ бы не сбиться на распутія, не заблудиться и
не погибнуть. Н а немъ никто не можетъ не испыты
вать и утомленія, и голода, и жажды, и холода ила
зноя, и изнеможенія, и болѣзни. Н а немъ нельзя из
бѣжать нападенія враговъ и татей, хотящихъ губить
души христіанскія, похищать у нихъ сокровище спа
сенія— вѣру, упованіе, добродѣтель, и повергать ихъ
въ безвѣріе, въ безпечность, въ отчаяніе, въ грѣхи и
беззаконія, запинающія и уклоняются съ пути спаси
тельнаго и лишающія души благодати БожіеВ. В ъ
храмахъ Господнихъ единственное благонадежное при
бѣжище христіанамъ отъ всего этого. Здѣсь всѣ тру
ждающіеся и обремененные путники жизни, всѣ души
скорбящія и озлобленныя могутъ слагать съ себ я бремя, ихъ тяготѣющее, обрѣтать отрадный покой и от
дыхъ и освѣжать утомленныя свои силы. Здѣсь, въ
* молитвословіяхъ и священнодѣйствіяхъ церковныхъ,
всѣ могутъ находить все благопотребное ко спасенію:
и пищу и питіе нетлѣнныя для утоленія духовнаго
голода, и благодатную прохладу отъ зноя страстей, и
врачевство отъ немощей и болѣзней духа, и очищеніе
совѣсти отъ грѣховъ, и отдыхъ отъ суеты мірской, и
утѣшеніе въ печаляхъ и обстояніяхъ житейскихъ, и
вразумленіе на всякое дѣло благое и богоугодное, и
надежную защиту отъ враговъ душъ нашихъ, и вѣр
ное руководство къ дальнѣйшему безбѣдному и незаблудному странствованію, доколѣ для каждаго изъ насъ
настанетъ предѣлъ онаго— кончина житія сего; здѣсь
для христіанина и послѣднее напутствіе и проводъ въ
жизнь загробную. Все это и подобныя отрады, по по. 'требѣ каждаго христіанина, готовы и подаются люби
телямъ дома Господня, съ усердіемъ и благоговѣніемъ
притекающимъ туда. Ибо если ветхозавѣтному храму,
по молитвамъ Соломона, создавшаго сей храмъ, дана
била благодать такая, ято очи Господт отверзты бы-
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ли на храмъ тогъ день и нощь, и уши Господни внят
ны были въ немъ ко всякой молитвѣ и всякому моле
нію, еже аще будетъ всякому человѣку, дабы дати
ему по пущемъ е,'о и по сердцу его (3 ц ар. 8, 29. 2
Пар. 29, ВО. 40): то, по-истинѣ, болѣе Соломона здѣсь
(Матѳ. 12, 4 2 )—въ новозавѣтномъ храмѣ Господнемъ.
Здѣсь всегда и непрестанно самъ Д ухъ Святый х о 
датайствуетъ о насъ воздыханіи пеизглаголитыми,
какъ говоритъ апостолъ (Рим. 8, 26), слышимыми въ
священнослуженіи церковномъ. Здѣсь, на св. литургіи,
умоляетъ о насъ Отца небеснаго самъ единородный
Сынъ Его безцѣвною жертвою плоти и крови своей,
которая, ѳдиножды бывъ принесена на крестѣ, посто
янно предлагается на святыхъ жертвеввикахъ, чрезъ
пресуществленіе хлѣба и вина въ тѣло и кровь Хри
стовы въ таинственвомъ священнодѣйствіи. Кромѣ х ѳ
святыхъ храмовъ негдѣ болѣе находить христіанамъ
прибѣжища надежнаго ва землѣ въ ихъ сп>анствованіи къ горнему отечеству. Мимо храмовъ Господнихъ
совершающіе путь с б о й , живущіе безъ храмовъ, безъ
таинствъ святыхъ и прочихъ священнодѣйствій цер
ковныхъ, презирающіе и но участвующіе въ вихъ и
не освящаемые ими не дойдутъ благонадежно до вожде
лѣннаго предѣла земнаго странствованія и не войдутъ
въ небесный градъ, емужс художникъ и содѣтель есть
Богъ.
Всѣ мы, братіе— христіане, чада Божій есмы, какъ
говоритъ апостолъ (Рим. 8, 16. 17), вѣрою во Христа
Іисуса, Господа нашого, рожденные въ нѣдрахъ Ц ерк
ви водою и Духомъ и предназначенные къ наслѣдію,
вмѣстѣ со Христомъ, небеснаго царствія. Но, родив
шись, мы должны возрасти, воспитаться, совершиться,
преуспѣть и уготоваться достойнымъ образомъ къ по
лученію сего вожделѣннаго наслѣдія, а не оставаться
вѣчно младенцами умомъ, влающимися всякимъ вѣтромъ,
не просвѣщенными довольно познаніемъ истинъ св. вѣ
ры, не разумѣвающими вполнѣ, что есть воля Божія—
благая и совершенная, и како подобаетъ намъ жити
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въ дому Божій, яже есть Церковь Б ога жива, нѳ обу
ченными въ различеніи добра и зла, неискусными въ
дѣланіи добрыхъ и богоугодныхъ дѣлъ, заповѣданныхъ
въ Евангеліи. Посему какъ дѣтямъ нужны училища,
чтобы научиться тамъ всѣмъ нужнымъ и полезнымъ
наукамъ и сдѣлаться чрезъ то умными, образованными
и зрѣлыми людьми: такъ и намъ, чадамъ Божіимъ, нуж
ны своего рода училища, гдѣ бы мы научились посте
пенно дѣлаться истипнными и совершенными христіа
нами, крѣпко утвержденными въ вѣрѣ и благочестіи
евангельскомъ, преуспѣвшими и созрѣвшими въ жизни
благодатной и пришедшими въ мужа совершенна, въ
мѣру полнаго возраста Христова, какъ говоритъ апо
столъ (Еф. 4, 13). Таковыя училища, самимъ Богомъ
учрежденныя въ Церкви Христовой, суть именно хра
мы Господни. Здѣсь, самимъ Духомъ Божіимъ, чрезъ
богомудрыхъ Отцевъ Церкви, такъ премудро все устро
ено въ цѣломъ чинѣ богослуженія, въ чтеніяхъ, пѣсно
пѣніяхъ , священнодѣйствіяхъ, въ самомъ наружвомъ
украшеніи и обстановкѣ храмовъ, что приходящіе въ
храмъ и внимающіе всему, въ немъ совершаемому съ
должнымъ благоговѣніемъ и молитвеннымъ настроені
емъ, не могутъ нс созерцать здѣсь красоты Господней,
нс мнить, что они стоятъ нс на землѣ гдѣ-либо, а па
самомъ небѣ, не ощущать всѣми своими чувствами и
всѣми силами ума и сердца вѣянія здѣсь благодати
Божіей, просвѣщающей и освящающей души христіан
скія. И — чѣмъ чаще и усерднѣе посѣщается храмъ
христіанами, тѣмъ успѣшнѣе восходятъ они отъ силы
въ силу въ жизни богоугодной, усвояютъ себѣ но
мертвую букву, а животворящій духъ христіанства, со
зрѣваютъ въ мѣру полнаго возраста Христова и содѣ
лываются семи живыми храмами Бога живаго. Тѣ же,
напротивъ, кои не любятъ посѣщать храмовъ и питать
свои души благодатнымъ вліяніемъ молитвъ и священ
нодѣйствій церковныхъ, — тѣ подобны бываютъ лѣни
вымъ и небрежнымъ ученикамъ, отставшимъ отъ шко
лы,— скоро забываютъ все выученное прежде, самыя

і
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даже начатки истиннаго христіанства, и дѣлаются со
вершенными невѣждами въ немъ и чуждыми духа Хри
стова, хотя бываютъ ипогда очепь образованы въ на
укахъ мірскихъ и свѣдущи въ дѣдахъ житейскихъ.
Что же сказать о тѣхъ жалкихъ отщепенцахъ отъсв.
Церкви, которые думаютъ вовсе обходиться безъ хра. мовъ Божіихъ благословенныхъ и безъ службъ, совер
шаемыхъ законными пастырями и учителями, а доволь
ствуются какими-либо самочинными сборищами и мо
леньями, въ мѣстахъ, чуждыхъ всякаго освященія и
благодатнаго осѣненіи Духа Божія? О, это несчастныя
овцы, блуждающія внѣ спасительной ограды овчаго
двора Христова и беззащитно дѣлающіяся добычею
волка—духа злобы, увлекающаго ихъ въ вѣчную по
гибель.
Да не будетъ, братіе, между вами таковыхъ, а су
щіе таковые да познаютъ скорѣе свое заблужденіе и
поспѣшатъ прибѣгнуть въ ограду св. Церкви подъ
сѣнь храмовъ Господнихъ. Для васъ же да будутъ
всегда, какъ для псалмопѣвца, возлюбленны селенія
Господа силъ, и храмы Божій, коими красуется градъ
вапіъ, всегда да буду тъ въ дни праздниковъ церков
ныхъ полны притекающихъ сюда исЬовѣдатися Господеви и пѣти имени Его. Но да будетъ сіе исповѣда
ніе не устами только—не наружное, не лицемѣрное,
не холодное, безъ молитвеннаго духа, безъ любви къ
Богу и ближнимъ, безъ смиренія и сокрушенія о грѣ
хахъ своихъ, а съ подлымъ участіемъ сердца и всѣхъ
силъ духа. Ибо объ одномъ устномъ, безъ сердечнаго
участія, служеніи Богу лотъ что сказалъ самъ Гос
подь: лт діе сіи и ст ц а м и чт ут ъ М я , сердце же и хъ
дн.иче отстоитъ отъ М е ш ,— всус чт ут ъ М я (Мато.
15, 8. 9). Помните это наиначе вы, служители алтаря
Господня, строители тайнъ Божіихъ, раздаятели бла
годатныхъ даровъ, подаваемыхъ свыше въ храмахъ
Господнихъ, и совершайте всегда дѣло служенія сво
его не ниаче, кань съ крайнимъ вниманіемъ и благого
вѣніемъ, со страхомъ и трепетомъ. Ибо Господь, ко-
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ему мы служимъ, есть не только любомъ безпредѣль
ная, всемилующая в спасающая, но и отъ поддали,
какъ говоритъ апостолъ (Евр. 12, 29) и попаляяй
всѣхъ недостойныхъ какъ причаствяковъ, такъ и слу
жителей Его благодати. Для кого благодать сія, по
слову апостола, не бываетъ вонею животною въ жи
вотъ, для того дѣлается вонею смертною въ смерть
(2 Кор. 2, 16). Аминъ.

ЗАМѢТКА
0 ЗН А Ч Е Н ІИ МОХАММЕДAHСТВА В Ъ ИСТО РІИ
ХРИСТІАН СТВА И В Ъ ИСТОРІИ Ч Е Л О В Ѣ Ч Е 
СТВА ВООБЩ Е.

Подъ именемъ мохаммеданства извѣстно величай
шее въ исторіи человѣчества вообще и, честнѣе, въ
исторіи христіанской Церкви явленіе, имѣвшее и до
сихъ поръ имѣющее значительное вліяніе на судьбу
той и другой исторіи. По своему началу это явленіе
было главнымъ образомъ религіознаго характера. Мо>
хаммедъ, о б в и в ш ій ему свое имя, былъ орудіемъ то
го религіозтаго движенія, которое къ его времени охватило собою Аравію. Онъ воспользовался этимъ дви
женіемъ и выступилъ на поприще проповѣднической
дѣятельности съ цѣлію произвести собственно религі
озную реформу, дать религіозао-нравственный толчокъ
находившейся въ броженіи современной ему жизни
арабовъ и такимъ образомъ объединитъ въ новомъ
религіозномъ центрѣ всѣ стороны разрозненной, про
никнутой партикуляризмомъ, арабской жизни. Полити
ческій элементъ не имѣлъ для Мохаммеда особаго, са
мостоятельнаго значенія. Мохаммедъ желалъ сначала
только утвердить признаніе своего посланничества для
арабскаго народа, такъ какъ самого себя онъ считалъ
только національнымъ пророкомъ, призваннымъ Б огом ъ '
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•
для возстановлевія древней истинной религіи ('), пред
ставительницами которой онъ считалъ іудейство и хри
стіанство (*). Въ его Коранѣ главное мѣсто занима
етъ религія, которой подчинена и малоразвитая по
литика: обыкновенно у народовъ, стоящихъ на первой
ступени развитія, гражданское законодательство если
не совершенно сливается съ религіей, то и не имѣ
етъ одинаковаго съ ной, самостоятельнаго значенія.
„Богъ—одинъ, а Мохаммедъ— послѣдній и превосход
нѣйшій посланникъ единаго Бога, сообщившій людямъ
послѣднее и совершеннѣйшее откровеніе 15ожіе—Ко
ранъ, который и ость единственное и вѣрное руко
водство людей въ ихъ жизни для пріобрѣтенія вѣч
наго спасенія", — б о т ъ главная мысль Мохаямедовой
проповѣди. Весьма естественно предполагать, что ос
нователь ислама, думавшій о себѣ только какъ о ре
лигіозномъ реформаторѣ, не простиралъ .своихъ ви
довъ за горизонтъ Аравіи и, по крайней мѣрѣ сначала, не имѣлъ въ виду завоевательныхъ стремленій, за
что1 говоритъ его личный характеръ , отличавшійся
' слабостію и трусостію и потому совершенно не гар
монировавшій съ военными предпріятіями. И здѣсь, въ
Аравіи, Мохаммедъ сначала возставалъ собственно про
тивъ однихъ язычниковъ, во потомъ, когд%успѣхи его
религіи возбудили въ его послѣдователяхъ религіоз
ный энтузіазмъ и тщеславіе, онъ уже возсталъ и про
тивъ іудеевъ съ христіанами, не желавшими признать
его своимъ пророкомъ. При преемникахъ же Мохаммеда завоевательный принципъ его религіи получилъ
гораздо бблыпее развитіе, и мохаммсданство въ по
слѣдующей своей исторіи проявляло свою жизнь въ
формѣ могущественныхъ завоевательныхъ государствъ,

(*) К о р а н ъ , м . 7 , ст.
1 2 8 — 1 3 0 н др.

* 0OQ
0

157;

гл. 3 6 ,

ет. 1 — 5 ;

(*) Т а и т е , гл. 5 , ст. 4 7 и 5 0 ; гл. С, ст. 9 2 ;
И др.

. Д .1

1

гл. 2 , ст.
гл.

1 0 , ст.

2
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вводивш ихъ страхъ не только на Азію и Африку, но
и на Европу. Сказать точнѣе, завоевательный прин
ципъ мохаммѳданства,— мысль, что весь міръ долженъ
быть мохаммеданскимъ, обязана своимъ происхождені
емъ именно Омару, подъ вліяніемъ котораго былъ при
данъ новой религіи- воинственный характеръ. Уже са
мое обращеніе Омара было рѣшительнымъ моментомъ
въ исторіи ислама. До его обращенія исповѣдники
новой религіи скрывались при отправленіи своихъ ре
лигіозныхъ обрядовъ и не имѣли достаточно смѣлости
открыто заявлять о своемъ мохаммеданствѣ. Омаръ же
хвастался своимъ мохаммеданствомъ и первый совер
шилъ молитвенный обрядъ публично. Отважный, упор
ный, онъ, по словамъ Ш пренгера, былъ человѣкъ дѣ
ла и служилъ самымъ лучшимъ пополненіемъ дуумвирата, состоящаго изъ Мохаммеда и Абу-Бекра, пото
му что гдѣ нужно было употребить энергію, угрозу,
или физическую силу, ни Мохаммедъ, ни Абу-Бекръ
небыли способны н аэтоС ). Со времена Омарова имен
но халифатства и начались главнымъ образомъ опу
стошительныя завоеванія на востокѣ и западѣ, сдѣ
лавшія впослѣдствіи имя мохаммеданъ ужаснымъ и
давшія исламу обширныя владѣнія.
Явившись на историческомъ поприщѣ спусти
шесть вѣковъ послѣ христіанства, имѣвшаго быть ре
лигіей всего міра (’), мохаммеданство вскорѣ завла
дѣло большею и лучшею частію христіанскихъ странъ.
Еще при жизни самого Мохаммеда его религія зна
чительно распространилась въ Аравіи и вытѣснила
оттуда послѣдніе остатки христіанства, нѣкогда на-

( ') Das Leben und die L ehre des M ohammad. Von A.
Sprenger. B e rlin . · 1 8 0 1 . В. I. pp. 3 7 1 — 3 7 2 .— E ludes d ’histoire
religieusc p ar E . Renan. P aris. 1 8 6 2 . M ahom ct ct Ics origines
dc Tislamisme. p. 2 5 0 . — Всемірная исторія, Ш доссера. Спб. 1 8 6 2 .
т. V,. ст. 4 3 н 5 2 — 83.
(*) Матѳ. rj. .28, ст. 19.
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сажденнаго гамъ апостоломъ Павломъ ('). Сдѣлавшись
грознымъ властителемъ своего отечества и надѣясь
на с б о и силы, Мохаммедъ посылалъ пословъ своихъ
съ предложеніемъ принять исламъ къ персидскому ца
рю Хозрою, къ императору И раклію , къ греческому
намѣстнику въ Египтѣ, къ Гассаниду Аиру, подвласт
ному византійской имперіи, къ царю Абиссиніи и къ
нѣкоторымъ мелкимъ сосѣднимъ владѣтелямъ. Передъ
овоею смертію онъ задумывалъ настоящій походъ про
тивъ византійцевъ, хотя успѣлъ покорить только нѣ
которыхъ мелкихъ пограничныхъ вассаловъ византій
ской имперіи. Первый преемникъ его вл асти , АбуБекръ (6 8 2 г.), по покореніи Аравіи, приступилъ къ
утвержденію ислама за предѣлами своего отечества и
распространилъ свое господство до Евфрата. Второй
преемникъ Мохаммеда, Омаръ (6 3 4 —6 4 4 гг.), обла
давшій всѣми качествами, при помощи которыхъ онъ
могъ упрочить могущество мохаммеданства и распро
странить его владѣнія, оказалъ новой религіи самую
важную услугу. Прежде всего имъ была завоевана Си
рія,— и Антіохія, видѣвшая и слышавшая нѣсколько
разъ апостоловъ, особенно апостола Павла С), почти
первая изъ христіанскихъ странъ призвала своими по
бѣдителями послѣдователей К о р ан а, тогда какъ въ
этомъ именно городѣ послѣдователи Евангелія въ пер
вый разъ стали называться христіанами. Велѣлъ за
паденіемъ Антіохіи, самимъ Омаромъ взятъ былъ на
капитуляцію самый священный городъ христіанъ, Іе 
русалимъ , ·въ 6 36 году. По условіямъ капитуляціи
христіанамъ оставлена была жизнь, имущество и пра
во открыто совершать свое богослуженіе, но за то
они должны были платить поголовную подать, угощать
три дня каждаго мохаммеданскаго странника, снять

(*) Гадат. гл. 1, ст. 17.
(*) Діав. м . I I , ст. 26; τι. 13, βτ. 15—49; м . 14, ст.
26— 88; п . 15, ст. 30— 35; гі. 18, от. 3 * _ 2 3 .
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съ периной кресты, отмѣнить колокольный звонъ, но
сить отличную отъ мохаммеданъ, позорную одежду и
безпрекословно допускать каждаго мохаммеданина въ
свои церкви и проч. Тогда же, по приказанію Омара,
была заложена мечеть на мѣстѣ Соломонова храма,
которая была окончена уже при его преемникахъ и до
сихъ поръ находится въ особенномъ почетѣ у мохаммеданъ О. Въ Омаровой капитуляціи особенно замѣ
чательно условіе безпрекословнаго входа мохаммеданъ
въ христіанскіе храмы. По извѣстіямъ позднѣйшихъ
путешественниковъ, іерусалимскіе турки не допуска
ютъ христіанъ во-святыя мѣста безъ пошлины и нѳ
только возбраняютъ входъ въ свои мечети, но даже—
будь это возможно—и самый взглядъ на нихъ. Подъ
смертною казнію запрещено заносить ногу въ пред
дверіе Омаровой мечети, и только весьма немногимъ
европейскимъ путешественникамъ, въ числѣ которыхъ
и напишу г. Норову, удалось въ мохаммеданской одеж
дѣ проникнуть въ этотъ храмъ ислама (*).
Чрезъ два года по завоеваніи Сиріи былъ поко
ренъ Омаромъ Египетъ. Александрія, славная именемъ
св. Аѳанасія, защитника ученія о божествѣ I. Христа,
весною 641 года подпала подъ власть исповѣдниковъ
Корана, считавшихъ Сына Божія, подобно аріанамъ,
за обыкновеннаго смертнаго. При завоеваніи Алек
сандріи, вмѣстѣ со многими другими церквами была
сожжена церковь св. евангелиста Марка 0 . Ѳиваидская пустыня, принявшая нѣкогда (въ Декіево гоне
ніе) въ свои нѣдра, вмѣстѣ съ другими египетскими
отшельниками, св. Павла оивейскаго, по смерти ко-

(')

Всемірная исторія

ІП ю сс ер п . т. V. стр. 4 4 — 4 5 .

(*) іКиііоіінсікх* путешествіе пи Азіи, состав. на Ф р а н ц . яз.
подъ руковод. Эиріе. Перев. К. К Орша. Москва. 1 8 4 0 . т. VI.
стр. 2 2 0 .
( 3) Непаш іоі,.
1 7 1 3 . p. 1 6 3 .
C oe.

U !.

H islor.
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тораго прославился тамъ св. Антоній, теперь била
попрана ногами мохаммеданъ, отрицавшихъ монаше
ство въ самомъ принципѣ С).— Послѣ Сиріи и Египта, покоренныхъ власти и вѣрѣ аравитянъ, въ прав
леніе тогоже О м ара, было завоевано и персидское
царство: въ 042 году нанесенъ былъ послѣдній ударъ
его существованію — и Персія не только сдѣлалась
арабскою провинціей, но и приняла исламъ. Вообще
ко времени Омаровой смерти (въ 644 г.) мохаммеданство
владѣло всѣми странами отъ Триполи въ Африкѣ до
Индіи и отъ Индѣйскаго океана до Джойхуна (Аму
дарьи) и Кавказа, почему Омаръ и считается насто
ящимъ основателемъ всемірнаго владычества мохам
меданъ Г).
Третій преемникъ Мохаммеда, Османъ, завоевалъ
греческія области въ сѣверпой Африкѣ (въ 647 г.) и
островъ Кипръ (въ 6 48 г.) (8). Халифъ Моавія въ
первый разъ предпринималъ (669 — 070) нѣсколько
походовъ противъ Константинополя, который въ продол
женіе среднихъ вѣковъ былъ единственнымъ оплотомъ
христіанства противъ мохаммеданства. Тоже послѣ
Моавіи повторилъ и Абд-ал-Ма.шкъ. Полководецъ по
слѣдняго, Муса, опустошалъ опіемъ и мечемъ всѣ стра
ны, гдѣ встрѣчалъ сопротивленіе, и по нѣкоторымъ
свидѣтельствамъ обратилъ въ рабство до 300,000 че
ловѣкъ. Африканскія берберскія племена тотчасъ по
покореніи ихъ страны обратились въ мохаммеданство
и приняли самый языкъ завоевателей-арабовъ. При
Болидѣ 1 (705 г.) была покорена вся сѣверная Афри
ка до Атлантическаго океана. Потомки древнихъ карѳагеняпъ, а также грековъ и римлянъ должны были
отступить отъ христіанства, приняли исламъ и совер
шенно слились съ аравитянами, образовавши собою

( ’) Коранъ, ім. 5 7 , ст. 27.
(*) Всемір. истор. ІІЬосссря. т. V. стр. 52.
(3) Шейхъ Лл.-Мдкипъ. Hist. Snracen. p. 30.
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особое населеніе мавровъ. Въ правленіе тогоже ха*
лифа, въ 711 году аравитяне открыли себѣ свобод
ный путь въ Испанію и такимъ образомъ успѣли наконсцъ распространить мохаммеданство и въ Европѣ.
Цвѣтущія испанскія провинціи Андалузія, Гранада и
Мурсія были въ короткое иремя заняты арабами и
тысячи жителей этихъ областей были обращены въ
исламъ <4 Весьма замѣчательны плова знаменитаго
голландскаго оріенталиста Д ози, въ которыхъ онъ
высказывается о характерѣ мохаммеданскаго господ
ства въ Испаніи. „Съ Испаніей, говоритъ онъ, случи
лось тоже, чтй и со всѣми другими странами, кото
рыя были покорены маврами: ихъ господство, изъ
мягкаго и человѣчнаго, какимъ оно бывало въ началѣ,
перерождалось въ невыносимый деспотизмъ. Съ IX
вѣка, завоеватели полуострова буквально слѣдовали
совѣту халифа О м ара, который выразился довольно
{{) сурово: „мы должны поѣдать христіанъ, и нити

потомки должны поѣдать ѵхъ потомковъ, до тѣхъ
поръ попа 6идетъ существовать псламішіъ“ (*). П ре
емникъ Валила, Оѵлейманъ (714 г.), снова.предприни
малъ походъ противъ византійцевъ и вообще, по от
ношенію къ христіанамъ, былъ чрезвычайно жестокимъ правителемъ. Омаръ II, раздраженный неудач
нымъ походомъ своего предшественника противъ Ви
зантіи, началъ преслѣдовать христіанъ, какъ враговъ
Божіихъ, и приказалъ разрушить всѣ ихъ церкви но
вой постройки. Кремѣ того онъ издалъ повелѣніе, по
которому христіане могли быть терпимы въ его госу
дарствѣ только подъ условіемъ обращенія ихъ въ ис
ламъ, а противящихся атому повелѣнію предавалъ раз
нымъ мукамъ. При Езидѣ II былъ изданъ указъ объ
истребленіи христіанскихъ священныхъ изображеній.

( !) Всемір. нстор.
(*) Нстор. срел .
с і|> .'* 8 2 .

b

ІІЬогсерсі. г. V. стр. 8 9 .
Lk.
М. С і а с и т ч ш ч а . Спб.
'

1863.

2*

т. I.
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По слонамъ св. Іоанна Дамаскина, въ ото* премя ико
ны подвергались поруганію, били бросаемы въ огонь,
а изображеніи, бывшія на церковныхъ стѣнахъ, или
смыты водою, или замазаны известью. Кромѣ того онъ
повелѣлъ вездѣ сокрушать кресты и разрушать хрис
тіанскія церкви. Абд-ар-Рахманъ (732 г.) съ огром
ными силами предпринималъ походъ чрезъ ІІиринеи
во Францію и только мужество Карла Мартела могло
остановить дальнѣйшее распространеніе ислама въ
Европѣ. При Альмансурѣ многія церкви христіанскія
были обращены въ стойла, христіанамъ не позволя
лось строить новыхъ церквей и выставлять наружу
кресты. При завоеваніи святыни испанскихъ христі
анъ, мѣстечка Оант-Яго-де-Компостелла (994 г.), Альмавсуръ разрушилъ его до основанія и сжегъ самую
церковь П . Вообще состояніе христіанства, какъ въ
арабскомъ, гакъ и въ испанскомъ халифатѣ, пред
ставляетъ гобою ужасную картину самыхъ грубыхъ
униженій христіанъ и рядъ открытыхъ свирѣпыхъ
гоненій, воздвигаемыхъ на нихъ мохаммеданскимъ пра
вительствомъ. При завоеваніи всѣхъ вообіце христіан
скихъ странъ, христіанамъ возбранялось всякое рас
пространеніе своей религіи и всякое сопротивленіе
при обращеніи въ мохаммеданство. Особенно жестоко
обращались съ православными христіанами за ихъ
связь съ Константинополемъ
Такъ заявило себя мохаммеданство въ первые вѣ
ка своего существованія. Въ позднѣйшее время въ
лицѣ турокъ оно достигло давно желанной своей цѣли,
къ какой постоянно стремилось, начиная съ самого
Мохаммеда,— завоеванія Константинополя. Въ 1451 го
ду на турецкій престолъ вступилъ Магометъ II, обаг
ренный, по выраженію Бессе, кровію братьевъ своихъ,
бывшихъ еще въ колыбели,
апрѣля 1453 г. онъ

( 1) Вега. мггор. І І І л м с е р а . т. \ \ стр 1 2 4 .
( а) Нерки», и п о р . Г йгсс. г. II. стр. *25 — 2 6 . Каза нь. 1 8 6 9 .
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явился съ огромными силами С) подъ стѣ н о й визан
тійской столицы и 29 мая Константинополь, послѣ ге
ройской смерти своего послѣдняго императора, былъ
обращенъ въ пепелъ и груду камней. Плѣнники, обре
мененные цѣпями и подверженные жесточайшему и по
зорнѣйшему обращенію, перевезены были на корабли.
Яростные враги не щадили ни младенцевъ, ни женъ,
ни старцевъ. Церкви были поруганы и лишены ихъ
алтарей, священныхъ сосудовъ и прочихъ драгоцѣн
ныхъ утварей. По взятіи Константинополя, восемь
главныхъ церквей митрополіи были обращены въ мече
ти, въ числѣ коихъ и храмъ св. Софіи, въ которомъ
въ первый разъ самъ завоеватель совершилъ благодар
ственное моленіе за побѣду надъ невѣрными. Разру
шая церкви и монастыри, онъ въ тоже время строилъ
мечети и школы; уничтожая т -варварст греческое
образованіе, онъ покровительствовалъ мохаммеданской
наукѣ; расширилъ свои владѣнія на востокъ и западъ,
на сѣверъ и югъ, завоевавши двѣ имперіи, 14 коро
левствъ и 200 областей, и такимъ образомъ былъ вполвѣ мохаммеданскимъ властителемъ, достойно получив
шимъ у турецкихъ историковъ названіе завоевателя (*).
Отношенія мохаммеданства къ Россіи всѣмъ болѣе
или менѣе извѣстны, и потому мы о нихъ не говоримъ,
а значеніе его въ исторіи отечественной Церкви заслу
живаетъ особеннаго вниманія. Начиная со Бременъ пер
ваго казанскаго святителя Гурія и до нашихъ дней,
самою неблагодарною почвой, на которой сѣяно было
благотворное сѣмя христіанства, было и есть мохаммеданство. Изъ всѣхъ казанскихъ инородцевъ испо
вѣдники мохаммеданства оказывались и оказываются
самыми упорными врагами христіанства. Не внимая

( 1) Армія его п ростирал ась до 2 5 0 , 0 0 0 человѣкъ, а ф л о т ъ
изъ 4 2 0 кораблей всѣхъ величинъ.
О Т у р е ц к а я имперія. Альфреда д е-Ьіч се. Москва. 18 G 0 .
стр* 40 — 5 5 .
состоялъ

*

проповѣди О ХрИСТѣ Сепіи, они въ толю время сѣяли
и сѣютъ свои плевелы въ средѣ язычествующихъ сво
ихъ сосѣдки: вотяковъ, чувашъ, черемисъ, которые цѣ
лыми деревнями обращались въ исламъ и теряли свое
національное имя, замѣняя его общимъ названіемъ му
сульманина. II въ средѣ просвѣщенныхъ уже свѣтомъ
Христова ученія здѣшнихъ инородцевъ мохаммедпне
съиздавна производятъ волненіи, имѣвшія и мнѣющія
своимъ печальнымъ послѣдствіемъ отпаденіе послѣд
нихъ отъ православной Церкви и уклоненіе въ мохам
меданство. Словомъ: исповѣдники мохаммеданства меж
ду инородцами казанскаго края составляютъ самое влі
ятельное племя, какъ по своей численнос ти, такъ и по
своей пропагандѣ. Не имѣя строго организованныхъ
миссій и не имѣя права открыто вести свою пропаган
ду, они достигаютъ своей цѣли, между прочимъ, ну
томъ грамотности. Гдѣ есть мулла, а тѣмъ болѣе ме
четь. тамъ необходимо есть и школа, а школа вмѣстѣ
съ мечетью представляютъ у нихъ естественный оплотъ
для ихъ вѣры, макъ какъ грамотность и богослуженіе
способствуютъ прочному внѣдренію истинъ вѣры въ
сердцахъ ея исповѣдниковъ. Не можемъ не замѣтить
того особеннаго обстоятельства, что такой порядокъ
былъ издавна въ ходу у мохаммеданъ. У арабскаго
писателя X вѣка, Ибнъ-Даста, мы находимъ любопыт
ныя указанія на это. Говоря о хозарахъ, онъ сооб
щаетъ, что они исповѣдуютъ мохаммеданство и, живя
по зимамъ въ двухъ своихъ городахъ, имѣютъ мечети,
имамовъ, муэдзиновъ и начальныя училищ а. Точно
также говоря о болгарахъ, онъ замѣчаетъ, что боль
шая часть изъ нихъ исповѣдуютъ исламъ и имѣютъ
въ своихъ селеніяхъ мечети и начальныя училищ а съ
муэдзинами и имамами О . Такъ мохаммеданство забо-

( ‘ ) Извѣстіи о хи барахъ, б у р т а с а х ь , б о л гар ах ъ, м а д ь я р а х ъ ,
(‘лавинахъ п р е с с а х ъ — Лбу-Л.іи Лхмсла І»еиь-<Ьіаръ ІІбнь Л аста .
Из. u иерсо. Д. Λ. Хиімьсоиъ. CuG. 1 8 6 ‘J . с і р . 17 и 2 3 .
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тилось объ утвержденіи своей вѣры между новыми
своими прозелита»!*1· еще въ X вѣкѣ; такъ же точно
оно дѣйствуетъ и теперь въ Россіи и Китаѣ. Мечеть
и нераздѣльная съ нею школа, которая можетъ быть
и при отсутствіи мечети, являются несомнѣнными сви
дѣтелями господства въ извѣстной мѣстности ислама.
1) современномъ именно состояніи мохаммеданства г.
Васильевъ говоритъ , что старинная борьба его съ
христіанствомъ далеко еще не кончена и вовсе не
клонится на сторону послѣдняго. Въ новомъ свѣтѣ,
на островахъ Восточнаго океан а, христіанство еще
успѣваетъ (1), но въ старомъ, если не было бы Россіи,
какое бы мизерное пространство , говоритъ оігь, вы
пало на долю христіанства и какая бы необозримая
площадь представлялась занятою мохаммеданствомъ...
Мохаммеданство, по его словамъ, распространяется
медленно, но вѣрно, распространяется широко до на
стоящаго времени. Оно охватило совою почти всю
А ф рику, заняло половину Азіи и теперь постоянно
подвигается на востокъ. Въ Индіи оно уже давно со
ставляетъ главный господствующій элементъ; подъ на
шимъ владычествомъ оно укрѣпилось въ киргизскихъ
степяхъ. Наконецъ, не успѣвая особенно въ Россіи,
мохаммеданство, спѣшитъ вознаградить себя въ Китаѣ
и обращаетъ свои взоры на кочевья монголовъ. Вь
юговосточной Монголіи и Манжуріи оно уже раскину
ло свои мечети (*).
Послѣ всего сказаннаго п о л ь з а пе удивляться жи- ‘
вучести мохаммеданства, которое, отнявши у христіаи-

( 1) По Д і м л и н геру , и въ Λ в с т р я л и мохаммеданство у с п ѣ 
в ает ъ расп ро страняться гор а здо болѣе, чѣм ъ христіанство. См.
ІІравослав. обоур. 1 8 7 2 . августъ, б е с ѣ д ы Д г і л ш г с р а о со ед и 
неніи христіан ск ихъ цорквей. ІІсрсв. съ ііѣмец. пр. Κ. К — ва.
стр. 1 1 7 .
(*) Русскій вѣстникъ.
1 8 7 2 . май. с м о ф . Днѣ китайскія
за п и с к и , стр. 1 0 0 — 1 6 7 .
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ства цѣлыя стран ы , нанесло ему такой громадный
ущербъ, какъ никакая другая религія, и вътож е вре
мя само не потерпѣло никакой значительной потери
отъ вліянія христіанства. Въ двѣнадцать съ полови
ною вѣковъ, прошедшихъ со времени его появленія,
смѣнилось нѣсколько человѣческихъ поколѣній, измѣ
нялись нравы и обычаи, происходили великіе государ
ственные перевороты, переживались различныя анти
религіозныя направленія , въ самомъ мохаммеданствѣ
бывали продолжительныя волненія политическаго и
религіознаго характера, наконецъ учреждались разно
образныя, хорошо организованныя и существовавшія
иногда подолгу миссіи противъ мохаммеданства, напи
саны многочисленныя сочиненія, въ которыхъ доказы
вается полнѣйшая несостоятельность мохаммеданства,—
а оно до сихъ поръ упорно держится своей догмы и,
не имѣя никакихъ организованныхъ миссіонерскихъ
учрежденій, съ каждымъ голомъ замѣтно распростра
няетъ свои владѣнія и имѣетъ громадное число сво
ихъ исповѣдниковъ. Полыпе ста милліоновъ, поШ пренгеру (’), и именно сто двадцать милліоновъ, по Дёллингеру (*), подобныхъ намъ сущ ествъ, при трехъ
стахъ пятидесяти милліонахъ христіанъ всего земнаго
шара, в ѣ р я т ъ , что Мохаммедъ—послѣдній и высшій
посланникъ Божій , что Коранъ—послѣднее и совер
шеннѣйшее откровеніе Вожіе людямъ и что вообще
исламъ есть единая истинная религія, въ нѣдрахъ ко
торой только и можно обрѣсти людямъ вѣчное спасе
ніе. Частное, въ Россіи мохаммеданъ считается шесть
милліоновъ сто сорокъ три тысячи , что составляетъ
девятую часть сравнительно съ православнымъ ея на
селеніемъ (3), которое въ лицѣ крещеныхъ татаръ въ

( l ) Das L eb en ιιιπΐ die L e h i r tles .Vohaiiunari. В. 1. V o r r e de. |>. 1.
( a) I l p a u o r j . oooap. гтр. 1 1 7.
( J) Гош іе, Всеобщій календарь. 1 8 7 2 . Ciio. стр. 17 8 .

25
нынѣшнемъ столѣтіи нѣсколько ранъ начинало обрат
ныя движенія въ мохаммеданство. Необходимо вообще
замѣтить, что мохаммеданство особенно глубоко про
никаетъ въ сердца своихъ многочисленныхъ послѣдо
вателей, охватываетъ вою ихъ жизнь и налагаетъ од
нообразную печать на мысли и дѣла каждаго. По сло
вамъ тогоже г. Ваоильева, мохаммеданство имѣетъ всѣ
задатки для того, чтобы наэлектризовать своихъ прозелитовъ. Турки, персы, индійцы были въ свое* время,
говоритъ онъ, тоже индифферентны, если еще не бо
лѣй, чѣмъ въ наше время китайцы, для которыхъ пе
ремѣнить свою вѣру на какую-нибудь другую ровно
ничего не значитъ,—а между тѣмъ, исповѣдуя мохам
меданство, воѣ они готовы вспыхнуть при малѣйшемъ
посягательствѣ на ихъ религію, какъ это и было дѣй
ствительно С). Честнѣе, по словамъ Дёллингера, ни
одна религія не питаетъ по отношенію къ христіан
ству такой глубокой ненависти, какъ исламизмъ, и эта
безконечная, ненависть тотчасъ же передается всѣмъ
народамъ, которые принимаютъ мохаммеданство. К о
ранъ , составляющій для совѣсти мохаммеданъ все,
внушаетъ только ненависть и презрѣніе къ христіа
намъ (’).
Заявивши себя такимъ образомъ въ отношеніи къ
христіанству, нанося ему чувствительныя раны до на
стоящаго времени, мохаммеданство не можетъ нѳ вре
дить и человѣчеству вообще. Дѣйствительная заслуга
человѣчеству со стороны религіи возможна только
тамъ, гдѣ находится нравственность, отвѣчающая за
конамъ правды и человѣколюбія. А подобная нрав
ственность возможна и есть только въ христіанствѣ.
„Истинно цивилизованные народы, говоритъ Дёллинг е р ъ , суть единственно тѣ, которые прошли чрезъ
школу христіанской Церкви и продолжаютъ учиться

(*) Русскій вѣстникъ. 1 8 7 9 . май. стр. 1 69 .
(*) І ір а в о с іа в п о е обозрѣніе, стр. 1 1 9 u 1 5 5 .
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въ этой школѣ* (!). Но, можетъ быть, и мохаммеданство своимъ ученіемъ можетъ удовлетворить насущ
нымъ потребностямъ человѣческой-натуры? Да, мохаммеданство потворствуетъ чувственной сторонѣ человѣ
ка, хотя и не можетъ доставить соверш еннаго' успо
коенія религіозному чувству людей развитыхъ, ищу
щихъ въ религіи высшаго духовнаго блага— возвы
шенныхъ догматическихъ и нравственныхъ истинъ,
которая однѣ и могутъ плѣнять умы и сердца людей.
Даже Ренанъ въ своемъ очеркѣ о происхожденіи ис
лама замѣчаетъ, что шламъ— пе святая религія, хотя
съ свойственною ему односторонностію и приписыва
етъ этой религіи естественность, серьезность, либе
ральность и называетъ ее трезвою и разумною религі
ей, имѣющей достаточно привлекательныхъ сторонъ
для набожныхъ личностей г). Но насколько правъ
Ренанъ, утверждая , что исламъ—не святая религія,
вастолько же н еп равъ, приписывая ему естествен
ность, либеральность, серьезность и проч. Догматы
ислама и нравственныя предписанія пе только не мно
госложны , но въ нихъ нѣтъ ничего оригинальнаго.
Все, что въ мохаммсданствѣ есть сколько-нибудь ис
тиннаго, все это заимствовано имъ у христіанства и
іудейства, такъ какъ исламъ, по остроумному замѣча
нію Дёллингера, есть какъ-6ы ублюдокъ, рожденный
отъ отца христіанина и матери іудеянки С). Абу-Ханифа сущность ислама поставляетъ съ одной стороны
(догматической) въ вѣрѣ въ единаго Бога, въ анге
ловъ, въ священныя книги, въ посланниковъ, въ по
слѣдній день, въ воскресеніе послѣ смерти и въ пред
опредѣленіе Божіе о добрѣ и з л ѣ , — а съ другой
(нравственной) — въ исполненіи молитвы , поста , въ
раздаяніи милостыни , въ путешествіи въ Мекку на

(*) Православное обозрѣніе, стр 1 5 7 .
( а) Llurics (Thistoire reli^ieuse. р. 2 8 5 .
( ;1) Православное обозрѣніе. страи. 1 4 7 .

праздникъ и въ священной войнѣ съ невѣрными. Изъ
перечисленныхъ нами догматовъ и нравственныхъ пред
писаній мохаммеданства самому основателю ислама обя
зана своимъ происхожденіемъ только война съ немохаммеданями, а все остальное давно было извѣстно
человѣчеству изъ христіанства, іудейства, религіи ара
бовъ и проч. Мохаммедъ въ своемъ ученіи только ис
казилъ истины іудейства и христіанства, а отнюдь не
улучшилъ ни той, ни другой религіи, что естественно
было и невозможно. Вмѣстѣ съ этимъ, внушивши сво
имъ послѣдователямъ недовѣріе къ ученію Евангелія
и закону Моисея, онъ почти совершенно затруднилъ
для нихъ переходъ изъ мохаммеданства въ христіан
ство. Если бы мы вздумали узнать подробности мохаммелскаго ученія о всѣхъ догматахъ и нравствен
ныхъ правилахъ ислама, то увидѣли бы, какъ немного
серьезности, вопреки утвержденію Ренана, въ ученіи
Мохаммела. Уже въ главномъ вѣроучительномъ кодек
сѣ мохаммеданства, Коранѣ, въ этомъ, по мнѣнію мохаммеданъ, предвѣчномъ словѣ самою Аллаха, заклю 
чается очень иного наивно-дѣтскихъ воззрѣній, хотя
нѣкоторымъ выраженіямъ Корана и нельзя отказать,
съ точки зрѣнія арабовъ, въ силѣ и живописности
выраженій. Одинъ ученый мохаммеданинъ, Узбекъ, въ
письмѣ своемъ къ дервишу Хусеину, пакъ говоритъ
между прочимъ: „однако если ужь сказать тебѣ то,
что я думаю,— я не очень-то люблю фигуральный языкъ. Въ нашемъ Коранѣ есть много пустяковъ, ко
торые всегда мнѣ кажутся пустяками, хотя сила и
живописность выраженія и придаютъ имъ нѣчто воз
вышенное. Казалось бы, что богодухновенныя книги
суть только божественныя мысли, выраженныя на че
ловѣческомъ языкѣ, а въ нашемъ Коранѣ, напротивъ,
часто попадается божественный языкъ и человѣческія
мысли, какъ будто бы по удивительному капризу Богъ
продиктовалъ въ немъ сл о в а , а Мохаммедъ вложилъ
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въ нихъ свои мысли* С). Въ самомъ дѣлѣ Коримъ не
даетъ намъ хоти сколько-нибудь удовлетворительнаго
рѣшенія на вопросы, съ точки зрѣнія самого же Ко
рана , первой важности. Ни богословскія его воз
зрѣнія, ни философскія не заслуживали бы никакого
вниманія, если бы эта книга не имѣла такой извѣст
ности. Такъ, напримѣръ, Мохаммедъ доказываетъ въ
Коранѣ могущество и премудрость Творца тѣмъ, что
небесный сводъ, покрывающій землю, устроенъ прочно:
тщетно мы стали бы искать въ этомъ огромномъ сво
дѣ хотъ малѣйшую трещину (*). Всевѣдѣнію Божію
приписываетъ съ дѣтскою наивностію знаніе такихъ
предметовъ, о какихъ не принято говорить ('). Суще
ствованіе горъ на земной иоверхности объясняетъ не
обходимостію ихъ для большей устойчивости нашей
планеты (*>. Падающія звѣзды считаетъ раскаленными
камнями, которыми ангелы бросаютъ въ джинновъ, ког
да эти послѣдніе подкрадываются къ небеснымъ чер
тогамъ (6). Чтобы не указывать на другіе подобные
же предметы, достаточно напомнить о картинѣ загроб
ной жизни, извѣстной въ общихъ чертахъ всѣмъ, чтобъ
считать Коранъ не только не божественнымъ произве
деніемъ , но произведеніемъ чисто человѣческимъ и
притомъ невысокаго достоинства. Историческая сто
рона Корана поражаетъ читателя своимъ сказочнымъ
( 1) Письмо это относится къ 1 7 1 6 г. Интерес ны въ этом ъ
ж е письмѣ и непосредственно сл ѣдую щ ія за тѣмъ строки , д о к а 
з ы в а ю щ ія вліяніе мохаммеданства на св оихъ послѣдователей: «ты
ск а ж е ш ь , можетъ бы ть , чго я с л и т к о м ъ либерально говорю о
томъ, что составл яетъ самое святое для насъ. Т ы п од ум аеш ь,
что это плодъ смоболы, съ какой ж и ву тъ въ ;>той странѣ ( П а 
р и ж ъ). Нѣтъ! Ь л аго дарю небо, умъ не и сп о рти ть моего сер д ца
и, пока я буду ж ивъ. Мохаммедъ бу детъ моимъ п ро ро ко м ъ» .
(*) Коранъ, гл. 5 0 , ст. (>; гл. (»7, ст. 3 —
( 3) Т ам ж е, гл. 1 2, ст. 9; гл. 3 5 , ст. 12; гл. 4 1 , ст. 4 7 .
( ) Т ам ж е, гл. 2 1 , ст. 32.
( ь) Т а м ж е , гл. 3 7 , с і . ϋ — 10; гл. 0 7 , ст, 5; гл. 7 2 , ст.
8.
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характеромъ. Даже и въ чисто литературномъ отно
шеніи Коранъ не можетъ быть сравниваемъ съ Пятокнижіемъ, напримѣръ, Моисея. Разсказъ Мохаммеда
объ Іосифѣ стоитъ гораздо ниже сравнительно съ
тѣмъже разсказомъ Моисея. А X II глава Корана, за
ключающая въ себѣ этотъ разсказъ, представляетъ
собою единственное въ повѣствовательномъ отношеніи
мѣсто во всемъ Коранѣ. — Что касается другаго ис
точника мохаммеданскаго вѣроученія — преданій Мо
хаммеда, то ихъ достоинство лучше всего характери
зуетъ замѣчаніе знаменитаго собирателя ихъ, Аль-Вухари, который изъ собранныхъ имъ 27,000 преданій
только 7,000 нашелъ достовѣрными. Понятно, что без
пристрастная критика сократила бы и это, такъ непропорціонально-уменьшенное, и притонъ мохаммеданиномъ же, число мохаммеданскихъ преданій.
Не найдемъ мы въ исламѣ и либеральныхъ на
чалъ. Священная война, о которой такъ много гово
рится въ Коранѣ, слиткомъ хорошо извѣстна исто
ріи своею жестокостію. Вся исторія мохаммеданскихъ
завоеваній представляетъ собой, можно сказать, изключительно выполненіе этого жестокаго предписанія
Корана. Возведенная въ священный д о лгъ , обязан
ность мохаммеданъ силою оружія распространять свою
религію не только не либеральное постановленіе, кло
нящееся къ пользѣ человѣчества, а есть одна изъ са
мыхъ вредныхъ сторонъ ислама, -который чрезъ это
ученіе сталъ изключительной религіей, возбуждающей
въ своихъ послѣдователяхъ тогъ религіозный фана
тизмъ, который д о тихъ поръ такъ рѣзко проявляется
иногда у мохаммеданъ. Этотъ фанатизмъ съ одной сто
роны возбуждаетъ въ мохаммеданахъ нетерпимость къ
исповѣдникамъ всѣхъ другихъ религій, а съ другой
въ самихъ мохаммеданахъ поддерживаетъ преданность
къ своей религіи. Средпе-азіатецъ, избившій до полу
смерти безъ всякаго повода русскаго, открыто объя
вилъ, что онъ убійствомъ кяфира желалъ пріобрѣсти
себѣ награду за гробомъ, и съ радостію готовъ былъ
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идти па мѣсто казни О . Слѣдоватсльпо, чѣмъ мохаммеданство вѣрнѣе будетъ слѣдовать этому именно на
чалу, тѣмъ болѣе опо будетъ отдалять мохаммеданъ
отъ всего остальная немохаммеданскаго міра.—Мо
жетъ быть, Ренанъ видитъ либеральность ислама въ
его постановленіяхъ о бракѣ? Но нужно быть с л и т 
комъ недальновиднымъ, чтобы считать либеральною
религіи), не признающую женщинъ столь же достой
ными существами предъ Богомъ, какъ и мужчины (*),—
религію, видящую назначеніе женщины въ томъ, чтобы
быть орудіемъ животной страсти, принадлежностію га
рема, вполнѣ предоставленною деспотизму со стороны
мужчины, который можетъ распоряжаться ею по про
изволу, можетъ продать и купить ее, какъ всякій то
варъ,— религію , зап о в ѣ д у ю тъ подвергать женщинъ
побоямъ (5) по малѣйшему капризу мужа и проч. Вмѣс
тѣ съ этимъ не должно забывать и т о го , uro подъ
вліяніемъ мохаммеданской религіи во всѣхъ мохаммеданскихъ государствахъ всегда господствовалъ самый
грубый деспотизмъ, такъ что мохаммеданскихъ власти
телей по преимуществу принято называть деспотами,
у которыхъ гнѣвъ и милость смѣняютъ другъ друга
безотчетно. Скажемъ по этому случаю словами одной
; рукописи, скоро имѣющей появиться въ печати: „ту
рецкій султанъ, персидскій падишахъ, бухарскій эмиръ
захочетъ— и ничтожный изъ рабовъ его топаемъ яв 
ляется высокимъ сановникомъ, захочетъ—и тогъ, ко
тораго вчера, всѣ презирали, сегодня видитъ почетъ
себѣ отъ всѣхъ; захочетъ—и одѣваетъ въ почетную
одежду (хыльгатъ) слугу своего, угодившаго его при
хоти: или. папротивъ, велитъ, кому захочетъ, отрубить
голову— и тому уже болмпе пе видѣть свѣта ; велитъ

(*) Русскій и Ь г і і і и
•Иі-іь въ КоканЬ » .

к ь

.

1871.

ннпарь. сг|>. 3 0 5 .

(*) Коранъ, г.і. 2, сг. 2 2 8 ; r j . 4, гт. 3 8 .
(*) Т а и ж г , ім. і , ет. 19 и 38.
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отколотить верховнаго визиря по пятамъ—и ому долго
не вставать на ноги; велитъ отнять имущество у бо
гача— и его въ минуту дѣлаютъ пищимъ*. Такой точ
но произволъ мохаммеданство приписываетъ и Богу,
„который, по его ученію, можетъ, если захочетъ, низ
вергнуть праведника въ адъ въ то время, когда онъ
уже поставилъ свою ногу на порогъ райской двери, и
напротивъ можетъ осужденнаго на мученія въ адѣ не
честивца, какъ скоро захочегь, возвратить отъ ворогъ
ада и посадить в ъ р аю “ (*). Неужели при всемъ атомъ
мохаммеданство—либеральная религія?!
Кто также сочтетъ ученіе мохаммеданства о пред
опредѣленіи естественнымъ ученіемъ о Богѣ? Это
скорѣе-жестокое, безчеловѣчное ученіе, убивающее въ
послѣдователяхъ ислама всякую свободу и развиваю
щее въ нихъ самое неестественное чувство отчаянной
смѣлости и неустрашимости предъ опасностями этой
жизни. Почему— говоритъ недавно путешествующій по
востоку Диксонъ—мохаммеданииъ будетъ особенно стра
шиться опасности? Раавѣ все въ мірѣ опаснѣе моста
пиратъ, чрезъ который нѣкогда придется переходить?
Да что будетъ особеннаго, если ему и не придется
избѣжать опасности? Людей благочестивыхъ ожидаетъ
блаженство: сады и виноградники, вѣчно юныя дѣвы
съ высокою грудью и полныя сладостнаго напитка ча
ши. Что же трепетать ему предъ опасностію? Раавѣ
удовольствія, красоты здѣшней жизни восхитительнѣе
райскихъ садовъ? Земной гаремъ! Но развѣ онъ мо
жетъ соперничать съ небесными гуріями?! Для мохаммеданина смерть значитъ жизнь и, хвала Аллаху, онъ
не знаетъ страха (*). А это ученіе поддерживаетъ въ
послѣдователяхъ Мохаммеда духъ нетерпимости, кото-

( х) Рукопись г. С— ва: «Сличеніе мохам мед ан ск аго ученія
оГ>ъ имен ахъ Ін ьк іихъ съ христіанскимъ о н ихъ у ченіемъ* .
(*) Снятая аем ія, Вильяма Диксона. Перси. Ьу т ей н ико в а.
Спб. 18G9. ч. 1. стр. 7.
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рый внушаетъ имъ священная война съ п о в ѣ р я л и .
Что сказать также о сладострастіи, проповѣдуемомъ
мохаммеданетвомъ и какое такъ обыкновенно въ по
слѣдователяхъ Мохаммеда? Мохаммедъ узаконилъ мно
гоженство, ограничивъ его для своихъ послѣдователей
четырьмя женами, за извлеченіемъ наложницъ, и тѣмъ
далъ основаніе къ существованію гаремовъ, которые
уже необходимо уничтожаютъ семейную жизнь — эту
основу государственной жизни. Подъ вліяніемъ много
женства и слиткомъ чувственнаго изображенія буду
щей жизни у мохаммеданъ выработался особый взглядъ
на чувственность, который, можно сказать, проника
етъ всѣ мысли и дѣйствія мохаммеданина и поддер
живаетъ въ нихъ естественную грубость чувствъ,— съ
другой стороны, особыя преимущества, данныя Богомъ
Мохаммеду относительно женъ егоС), дали его послѣ
дователямъ поводъ возвести животную силу Мохамме
да въ чудо*и разсказывать поэтому о своемъ пророкѣ
безобразныя исторіи Г). Вообще нужно замѣтить, что
въ вопросѣ именно о чувственныхъ удовольствіяхъ вы
разился особенно рельефно личный, ревнивый харак
теръ самого Мохаммеда,— и Коранъ изобилуетъ мно
гими мельчайшими даже подробностями относительно
женщинъ вообще и особенно женъ Мохаммеда (*). Въ
одномъ мѣстѣ Корана Мохаммедъ увѣряетъ даже, что
Богъ самъ печется о разлученныхъ супругахъ (4). Не
очевидно ли послѣ всего этого, что Мохаммедъ далъ
человѣчеству далеко не серьезную и естественную и
еще. тѣмъ менѣе либеральную религію и что такимъ
образомъ основатель ислама далеко не осчастливилъ
человѣчество своимъ ученіемъ. Выдавая Коранъ за

(*) Коранъ, ім.
С) Г'М· «Іініга
гіи*, Д. Кантемира.
(") К ор анъ , г j .
(*) Т ам ж е, ім.

3 3 , гт. І 9 — 5 1 ; трави . гл. -1, ст. '26— 2 8 .
сѵстіма и л і состояніе мѵхаммсданскія реліΟπό. 1 7 2 2 . стр. 2 7 — 2 9 .
1, ст. 8 — 3 0 ; ім. 3 3 , ст. 2 8 — 5 9 .
4, ст. 1 2 9 .
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идеалъ духовнаго развитія и образованности, онъ, по
словакъ ПІлоссера, затруднилъ свободное развитіе че
ловѣческаго духа, ограничилъ область философскаго
образованія и совершенно стѣснилъ искусство,—слѣдовательно, уничтожилъ главное средство облагороже
нія духа и самую возможность возвыситься до нрав
ственной свободы и самостоятельности. Его ученіе
вмѣсто реформы должно было такимъ образомъ сеова
возстановить у восточныхъ народовъ древній восточ
ный характеръ ихъ быта со всѣми его недостатка
ми (’).
Эта-то новая религія получила свою, современную
намъ, форму не вдругъ и не отъ самого Мохаммеда.
Главнымъ виновникомъ своего вѣроученія мохаммедане
считаютъ Бога, указавшаго людямъ путь къ блажен
ству. Въ руководство на этомъ п р и Богъ низпослалъ
людямъ правила, заключающіяся главнымъ образомъ
въ Коранѣ, какъ словѣ Вожіемъ, а частію въ крат
кихъ изрѣченіяхъ Мохаммеда, сохраненныхъ и пере
данныхъ потомству компаньонами его (асхабами) въ
кодексахъ преданій ( сю ннятъ). Коранъ и сюннятъ
вмѣстѣ образуютъ мохаммеданскій законъ въ обшир
номъ смыслѣ этого слова, извѣстный подъ именемъ
ш ар и гата, т. е. пути къ вѣчному блаженству. Какъ
верховный судія и повелитель, Мохаммедъ безпреко
словно рѣшалъ дѣла своихъ послѣдователей религіоз
ныя и гражданскія. Его рѣшенія служили въ тоже
время руководствомъ его ученикамъ, когда они, въ
отсутствіи Мохаммеда, должны были рѣшать подобные
же вопросы. По смерти Мохаммеда, его первые на
мѣстники (халифы), Абу-Бекръ, Омаръ, Османъ и Али,
бывшіе очевидцами, компаньонами Мохаммеда, руково
дились его примѣромъ и, уполномоченные преданіемъ
отъ него, могли высказывать своеч рѣшительное суж
деніе даже и о такихъ вопросахъ, которые еіце нѳ
(*) Ш д о с сер ъ . т. V . стр. 3 5 — 3 8 .
Соб.
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встрѣчались въ предыдущей практикѣ, и такимъ обра
зомъ пополняли положенія закона. Преемники власти
первыхъ халифовъ должны были руководствоваться
уже правилами своихъ предшественниковъ, каковой
порядокъ законопроизводства продолжался до водворе
нія халифатства въ династіи Умейядовъ, въ 661 го
ду. Между тѣмъ Коранъ и преданіе, какъ главные ис
точники мохаммеданскаго вѣроученія и законопроиз
водства, постепенно стали служить предметомъ спо
ровъ. Халифы желали присвоить себѣ высшую духов
ную и свѣтскую власть своихъ предшественниковъ,
непосредственныхъ преемниковъ Мохаммеда, и нахо
дили сообщниковъ въ числѣ оставшихся компаніоновъ.
У нихъ являлись противники, доказывавшіе, что та 
кая власть послѣ первыхъ четырехъ халифовъ уже не
можетъ принадлежать послѣдующимъ халифамъ, какъ
свѣтскимъ властителямъ, а только оставшимся въ жи
выхъ компаніонамъ Мохаммеда, какъ его очевидцамъ,
и потому усиливались удержать за совою высшую за
конодательную власть. Тогда начало усиливаться из
устное изученіе Корана и преданій,, и такимъ образомъ
было положено начало законовѣдѣнію, какъ самостоя
тельному предмету. Менѣе чѣмъ чрезъ 4 0 л. по<*лѣ
Али въ мохаммеданскомъ мірѣ появились' замѣчатель
ные законовѣды, которымъ халифы предоставляли рѣ
шеніе дѣлъ, подлежащихъ закону, и сами руководи
лись ихъ рѣшеніями. Несмотря на это" само законо
вѣдѣніе пе имѣло систематическаго характера и пе
было заключено въ письмена, пока наконецъ во вто
ромъ столѣтіи гиджры не стали извѣстны шесть зна
менитыхъ ученыхъ законовѣдовъ, составившихъ пол
ныя системы мохаммеданскаго законовѣдѣнія и обра
зовавшихъ шесть школъ, изъ которыхъ въ настоящей
время извѣстны только четыре: ханифиты, шафіиты,
ханбелиты и маликигы. Первое мѣсто между ними за
нимаютъ хапифиты (') и самый основатель этой шко( ' ) Казанскіе т а т а р ы — мохаммодане х а т а н г с к а г о толка.

лт*т, Лбу-Ханифа (род. въ 80 г., ум. въ 150 г. гид;кры), извѣстенъ у мохаммеданъ подъ именемъ г<;слпчашпгпо ім н старшаго п м а ш “ (имамъ-агзамъ). Д<» по
явленія этихъ законовѣдовъ изученіе мохаммедапекаго
законовѣдѣнія было устное и потону требовало огром
ной памяти и хорошаго соображенія; нужно было знать
неизустъ весь Коранъ съ толкованіями, всѣ преданія
съ объясненіями и всѣ правила, вытекающія изъ то
го и другаго, чтобъ прослыть и ученымъ богословомъ
и законовѣдамъ. Только во 2-мъ столѣтіи появились
систематическія сочиненія, имѣвшія своимъ предме
томъ толкованіе Корана, ученіе преданій и законовѣ
дѣніе. При Абу-Ханифѣ и мохаммеданское вѣроученіе
получило видъ системы, которая существуетъ и дово
дѣ *('). Чтб сказали Лбу-Ханифа и его товарищи, то
«оставляетъ для современныхъ мохаммеданъ послѣднее
слово ихъ богословской науки. Въ этомъ послѣднемъ
своемъ видѣ мохаммеданское вѣроученіе дли своихъ
успѣховъ и въ глазахъ .христіанъ и іудеевъ стремится
поддѣлаться подъ духъ христіанства, усвоить себі; его
преимущества, связать себя съ его исторіей и такимъ
образомъ выдать себя за ту единую истинную рели
гію, которой самъ Богъ въ раю еще научилъ нашихъ
праотцевъ. Доказывая эту вѣковѣчную давность своого сущ ествованія, мохаммеданство представило въ
своихъ священно-историческихъ разсказахъ всю биб
лейскую исторію въ чисто мохаммеланскомъ вкусѣ.
Стремленіе это было замѣтно еще у самого Мохаммеда, о которомъ извѣстно, что онъ любилъ придавать
себѣ черты, заимствованныя изъ евангельскихъ собы
тій. Такъ, при вступленіи его въ Медину (во время
бѣгства изъ Мекки) послѣдователи его держали надъ
его годовой пальмовыя вѣтви. Имамъ Газзали свидѣ
тельствуетъ, что одиажды Мохаммедъ малымъ количе-
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стволъ пищи насытилъ болѣе 80 человѣкъ, а въ дру
гой разъ продовольствовалъ цѣлое войско нѣскольки
ми финиками, при чемъ было соблюдено даже немало
остатковъ С). Но стремленіе мохаммеданскихъ бого
слововъ поддѣлаться подъ духъ христіанства с л и т 
комъ явно изобличаетъ себя уже и тѣмъ, что они всѣхъ
библейскихъ праотцевъ и пророковъ, включая сюда и
Господа I. Христа, представляютъ исполняющими всѣ
предписанія мохаммеданскаго шаригата, получившаго
свое развитіе и образованіе уже долго спустя послѣ
Мохаммеда. Послѣ такого стремленія мохаммеданства
само собою можетъ быть понятнымъ, пасколько гаран
тирована историческая правдивость мохаммеданскихъ
разсказовъ о христіанскихъ лицахъ и событіяхъ отъ
вымысловъ самыхъ невѣроятныхъ. А между тѣмъ со
времени Мохаммеда и до сихъ поръ мохаммедане ста
раются отклонить отъ себя такое нареканіе. Чтобы
окончательно подорвать значеніе христіанства въ гла
захъ особенно неокрѣпшихъ еще въ новой религіи ис
повѣдниковъ Евангелія, мохаммеданство казанское ста
рается указать имъ, что не въ мохаммеданствѣ, а въ
христіанствѣ находится сказочный элементъ. Учителей
креіцено-татарскихъ школъ мохаммедане не разъ уко
ряли въ томъ, что они будто бы учатъ только сказ
камъ (*)·, подобно тому какъ самъ еще Мохаммедъ, же
лая доказать правдивость своего ученія предъ своими
соотечественниками, говорилъ, что іудеи и христіане
знаютъ одни только вымышленные разсказы, сказки Н .
И нужно замѣтить, что подобныя .возраженія со сто
роны мохаммеданства противъ христіанства невсегда
остаются безъ вліянія на казанскихъ неразвитыхъ ино
родцевъ. Несложное, льстящее чувственности мохам-

(') Pocock, Spccimcn bisloriiic Arabicae, р. 188.
(’) Смотр. напр. Странникъ. 1872. іюль: «Воспоаинлиіа
старо-крещенаго татарина изъ его жизни >.
(*) Коримъ, гл. 2, гт. 7 3.
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меданскоо вѣроученіе, при фанатической пропагандѣ
его исповѣдниковъ, до сихъ поръ продолжаетъ пріоб
рѣтать себѣ прозелитовъ въ вотякахъ, чувашахъ и
черемисахъ', которые съ переходомъ въ мохаммедан*
ство теряютъ мало помаду все свое національное и
становятся такими же фанатиками, какъ и ихъ совра
тители, которые чѣмъ фанатичнѣе вѣруютъ въ догма
ты своей религіи, тѣмъ съ большею безусловностію
подчиняютъ всѣ явленія своей жизни, всякое проявле
ніе личной мысли и чувства постановленіямъ ислама.
А исламъ, какъ старались мы п оказать, не святая
религія и не даетъ истиннаго счастія даже и на зем
лѣ своимъ исповѣдникамъ. ГІо словамъ ДСллингера
„исторія отмѣтила эту религію печатію осужденія:
страны нѣкогда цвѣтущія и обитатели этихъ странъ,
гдѣ царствуетъ исламизмъ, теперь пали до послѣдней
крайности и внимательное изученіе показываетъ, что
именно ^исламизмъ былъ причиною медленной гибели и
паденія цѣлыхъ народовъ и довелъ эти страны до та
кого безотраднаго положенія". „Н инѣ, говоритъ онъ,
нельзя сказать ни объ одной стр а н ѣ , находящейся '
подъ владычествомъ мусульманъ, что она отличается
цвѣтущимъ положеніемъ. Въ начальномъ отечествѣ ро
да человѣческаго , въ древней Х ал д еѣ , въ странахъ
между Тигромъ и Евфратомъ теперь все пустыня, все
безлюдно; земледѣлія мало, городовъ мало, да и тѣ
бѣдны и въ жалкомъ положеніи; селъ нѣтъ; люди блуж
даютъ не. зная о своихъ предкахъ и съ каждымъ
днемъ все ближе и ближе къ состоянію дикарей. Всѣ
эти великолѣпные и многолюдные города, о которыхъ
намъ говоритъ исторія, ихъ многочисленное народо
населеніе, образованное и богатое, которое еще оста
валось до среднихъ вѣковъ, теперь исчезло совершен
но. И когда спрашиваютъ причину этого, по неволѣ
отвѣчаешь: причина этого въ ложной религіи.
„Какой видъ представляетъ теперь царство пер
сидское, нѣкогда столь громадное и столь цвѣтущее,
вдвое больше Германіи! хамъ теперь всого пять мил-

as
Ліономъ жителей, мяло городовъ, да и въ тѣхъ цѣлые
о гл о д к и лежатъ въ развалинахъ; города доведены до
нищеты дурнымъ деспотическимъ управленіемъ и въ
настоящую минуту ужасный голодъ истребляетъ тамъ
тысячи человѣческихъ лишней. И эта религія, которая
въ турецкой имперіи, въ Персіи, въ сѣверной Африкѣ,
въ Егиитѣ, вездѣ производитъ тоже самое дѣйствіе и
отъ которой можно ожидать постепеннаго истребленія
узко доведенныхъ ею до крайняго паденія народовъ, ее
исповѣдующихъ,—эта религія снова является во всей
силѣ первыхъ своихъ дней и невидимому одарена распроотрппительпою силою и удивительною гибкостью;
она имѣетъ громадный успѣхъ въ архипелагѣ Индіи,
внутри Африки; опа распространяется отъ ІІигера
чрезъ всю Африку до крайнихъ предѣловъ юга; она
пріобрѣтаетъ цѣлыя языческія царства и имѣетъ успѣ
хи даже между христіанами Абиссиніи44 С).
Такого значеніе мохаммеданства, какъ ложной ре
лигіи въ исторіи цѣлыхъ народовъ и государствъ.
Всѣхъ причиненныхъ ею потерь не можетъ, безъ со
мнѣнія, искупить и такъ называемая мохаммеданская.
образованность, процвѣтавшая въ средніе вѣка у ара
бовъ. Эта образованность тѣмъ менѣе можетъ оправды
вать мохаммеданство предъ судомъ исторіи, что арабская
философія не представляла собою иичего творческаго
и самостоятельнаго. Съ другой стороны вліяніе мохам
меданства на знаменитыхъ арабскихъ философовъ было,
вѣроят но, слиткомъ ничтожно, такъ Ьакъ извѣстно объ
Авиценѣ и А верроесѣ, что они не только не были
искренними мохаммеданами, по и открыто смѣялись
надъ Кораномъ. Окончательный л;е выводъ изъ всего
сказаннаго можетъ быть такой: христіанскія миссіи
противъ мохаммеданства, хотя онѣ и не были до сихъ
поръ особенно успѣшны, не должны ослабѣвать и въ
ваше время, а напротивъ должны получить болѣе ши-
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рокос развитіе. Что будетъ въ самомъ дѣлѣ, еслп мохаммедаиство получитъ наконецъ и политическую силу,
равную силѣ христіанскихъ государствъ? Не въ правѣ
ли ожидать мы, что тогда могутъ повториться ужас
ныя времена арабскаго и испанскаго халифата?.. Чест
нѣе, въ виду сказаннаго, миссіонерской дѣятельности
и русской Церкви предстоять теперь важная задача
просвѣщенія христіанствомъ цѣлаго новопокореннаго
мохаммеданскаго края въ средней Азіи, гдѣ, по сло
вамъ г. ІЗасильева, особенно и возможенъ успѣхъ хри
стіанства. „Кромѣ Россіи, говоритъ онъ, христіанство,
можно сказать, рѣшительно не подвигается впередъ въ
старомъ свѣтѣ; только съ расширеніемъ нашихъ вла
дѣній въ Азіи оно можетъ пріобрѣтать новую почву.
Католицизмъ своими интригами можетъ скорѣе при
влечь къ подножію папскаго престола христіанъ дру
гихъ ученій, чѣмъ язычниковъ, или мусульманъ, като
лическіе миссіонеры въ старомъ свѣтѣ между ^ х р и с 
тіанами возбуждаютъ къ себѣ ненависть... Протестант
скіе миссіонеры, въ свою очередь, мало способны про
извести впечатлѣніе на восточныхъ туземцевъ: въ гла
захъ восточнаго жителя религія не можетъ существо
вать безъ обрядовъ, безъ внѣшняго величія" ('). Н а
конецъ , еще частн ое, миссіонерская дѣятельность
братству св. Гурія съ большою и большею настойчи
востію должна стремиться съ одной стороны къ укрѣп
ленію недостаточно еще окрѣпшихъ въ христіанствѣ
нашихъ собратовъ по вѣрѣ, а съ другой— привлекать
къ ученію Христа тѣхъ нашихъ соотечественниковъ,
которые еще не знаютъ христіанства, словомъ — къ
сохраненію всѣхъ инородцевъ' казанскаго края отъ
пагубнаго вліянія мохаммеданства.
II. Ошроумовъ.

!) Русскій вѣстникъ. 1872. май. стр. lf»6— 107.

БЫЛЪ ЛИ АПОСТОЛЪ ІОАННЪ ВЪ ЕФЕСѢ <’>?

Знаменитый ученый Люкке, въ своемъ всѣмъ из
вѣстномъ комментаріи на писанія ап. Іо а н н а , гово
ритъ : „пребываніе св. Іоанна въ Е ф е с ѣ , въ малой
Азіи, признавалось всею древнею Церковію несомнѣн
нымъ фактомъ. Конечно тѣ, ной считаютъ Всѣ церков
ныя преданія недостовѣрными или неимѣющими осно
ванія, будутъ оспаривать церковныя свидѣтельства объ
атомъ пребываніи Іоанна въ Ефесѣ; но для подобнаго
скептицизма не существуетъ вообще исторіи" (’). Не
льзя не согласиться съ этими словами знаменитаго гер
манскаго ученаго при видѣ того, что въ настоящее
время нѣкоторые ученые отрицательнаго направленія
усиливаются отвергнуть достовѣрность древняго цер
ковнаго преданія относительно пребыванія возлюблен
наго ученйка Господа въ малой Азіи,— преданія, без
спорно признававшагося всѣми христіанскими церква
ми въ теченіе цѣлыхъ осьмнадцати вѣковъ.
Вопросъ о пребываніи ап. Іоанна въ Ефесѣ имѣ
ете для насъ особенную важность потому, что отъ не(') Озаглавленная статья, переведенная съ Французскаго,
принадлежитъ перу протестантскаго богослова Иабница. Помѣ
щаемъ се на страницахъ вашего журнала въ надеждѣ, что она
будетъ небе8ъинтересна для нашихъ читателей, слѣдящихъ за
современнымъ состояніемъ богословской науки на западѣ. Ред.
(*) Lucke, Commentar uber die Schriftcii des Evangelisleu
Jubaimes. 1 Th. 2 Auli. S. 18.
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го зависитъ рѣшеніе дцутаго вопроса, — вопроса о
подлинности и историческомъ характерѣ четвертаго
Евангелія. Поэтому мы не можемъ оставаться равно
душными при видѣ попытокъ, дѣлаемыхъ въ настоя
щее время съ цѣлію—поколебать наше убѣжденіе от
носительно подлинности и достовѣрности этого Еван
гелія, и считаемъ необходимымъ съ возможнымъ вни
маніемъ разсмотрѣть тѣ сказанія о пребываніи св.
апостола въ малой Азіи, которыя оставлены -намъ цер
ковными писателями первыхъ вѣковъ христіанства;
это разсмотрѣніе покажетъ намъ — дѣйствительно ли
церковныя преданія объ атомъ пребываніи св. апосто
ла въ м. Азіи „не въ состояніи, бѵдтобы, выдержать
строгой критики" С).
Къ такому именно заключенію прииодитъ насъ
новые труды Кейма объ Іоанновомъ Евангеліи, и въ
частности относительно его пребыванія въ Ефесѣ. По
мнѣнію этого критика пребываніе Іоанна въ Щюсѣ
вичѣмъ не доказывается; даже больпіе того—оно, по
его мвѣнію, можетъ быть названо чисто воображае
мымъ (’). Оно основывается, будтобы, собственно на
иллюзіи юнаго Иринея,—иллюзіи, которая доселѣ при
нималась за священную истину апологетами четверта
го Евангелія (*).
Какимъ же образомъ Кеймъ пришелъ къ такому
выводу? Чтобы понять э т о , мы считаемъ нужнымъ
представить здѣсь со всею точностію доказательства
названнаго писателя; читатель, познакомившись съ

( ‘) Hevue de Theol. de Slrasb. 3 livr. 1868. Статья иодь
заглавіемъ: Le sejour de Jean 1’apolre en Asie Mineure.
(f) Такое мнѣніе« корочекъ, не новость. Еще въ 1840 г.
оно бьмо высказано нюренбергскимъ пасторомъ Лютцебергеромъ
вь сочиненіи: Der Evaugelist Johannes und seinc Ausleger vor
dem jungsten Gericht.
(*) Kcitu, Gescbichle Jc»u vou Nazara. 1
1867. ZuricL,
S, 163.
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ними, лучше можетъ оцѣнить ихъ силу, равно какъ и
наши на нихъ замѣчанія.
„До конца втораго вѣка, читаемъ мы въ поцитованномъ сочиненіи цюрихскаго профессора (S. 101),
тщетно стали бы мы искать свидѣтельствъ о проби
ваніи апостола Іоанна въ малой Азіи. Книга апостоль
скихъ дѣяній, написанная долгое время спусти послѣ
разрушенія Іерусалима, хранитъ объ атомъ мнимомъ
пребываніи глубокое молчаніе. Также точно не най
демъ свидѣтельствъ о пемъ въ посланіяхъ И гнатія,
явившихся въ концѣ второй половины втораго вѣка,—
въ посланіи его въ Смирну, къ Поликарпу и въ Ефесъ,
ьъ посланіи Поликарпа къ филиппійцамъ и въ смирнскомъ мартирологѣ, написанномъ при Маркѣ Авреліѣ.
До 170 года малоазійскія церкви не знали другаго
вѣроучителя изъ апостоловъ, кромѣ св. Павла. Только
спустя нѣсколько вѣковъ мы встрѣчаемъ въ краткой
легендѣ о мученичествѣ Игнатія имена Игнатія и По
ликарпа, которые оба называются учениками ап. Іо
анна. Ыо тугъ очевидная историческая неточность, до
пущенная Евсевіемъ первоначально въ свою Х ронику
и исправленная имъ потомъ въ Церковной Исторіи (*).
„Наряду съ этими писаніями , умалчивающими о
св. Іоаннѣ, надобно поставить свидѣтеля, говорящаго
о немъ. Это П ап ій , епископъ Іераполя во Фригіи,
близъ Ефеса, современникъ и другъ Поликарпа смирнскаго, родившійся4 около 80 или 90 года, процвѣтав
шій при Траянѣ и претерпѣвшій мученичество около
101 — 103 года. Ilo свидѣтельству александрійской
хроники, этотъ ревностный собиратель древнѣйшаго
преданія, совсѣмъ не былъ знакомъ лично съ ан. Іо
анномъ, если мы примемъ слова ея въ ихъ настоя
щемъ значеніи. Ш протинъ, Націй говоритъ намъ, что
онъ обращался когда-то съ Аристіономъ и пресвите
ромъ Іоанномъ, учениками Господа и свидѣтелями пре(') Euseb. 11. Е. III. 22. 3G.
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Данія 0). Отъ подобныхъ-то .іюлей , лично знавшихъ
„старцевъ" апостоловъ, онъ заимствовалъ свѣдѣнія о
томъ, чтЬ говорили Петръ, Филиппъ, Ѳома, Іаковъ,
Іоаннъ, Матѳей, или другой кто изъ учениковъ Госпо
да, а также и то, что говорятъ Лристіонъ и пресви
теръ Іоаннъ. С лѣдователь^ Папій не видѣлъ апосто
ла, но единственно только учениковъ и спутниковъ
„старцевъ* (апостоловъ), и когда онъ говоритъ о по
слѣднихъ, то ставитъ Іоанн а, мнимаго вѣроучителя
сосѣдняго съ Іераполемъ Ефеса, не на первомъ, а по
чти на послѣднемъ мѣстѣ. Невидимому, Іоаннъ сталь
же былъ чуждъ Ефесу, сколько и Матѳей, о сношені
яхъ котораго съ малою Азіею преданія Церкви не го
ворятъ ничего. Изъ словъ Папія можно, повинному,
заключить, что онъ не зналъ лично и учениковъ Гос
пода— Аристіона и пресвитера Іоанна (безъ сомнѣнія
не Іоанна апостола, а другаго, такъ какъ Папій ста
витъ его послѣ какого-то неизвѣстнаго совсѣмъ Арис
тіона).— Но Евсевій, которому были извѣстны сочине
нія ІІапія, увѣряетъ, будто этотъ отецъ Церкви часто
ссылается на этихъ двухъ мужей, и выдаетъ себя за
ихъ слушателя и ученика. Это сообщеніе Евсевія раз
сѣиваетъ весь мракъ, который покрываетъ разсматри
ваемый нами фактъ: оно показываетъ намъ, что въ
малой Азіи апостола Іоанна никогда не было; но оно
же даетъ намъ понять, что позже, подобно тому, какъ
было въ Римѣ и Коринѳѣ, въ малой Азіи пожелали
имѣть своего апостола—органъ чистаго преданія про
тивъ гпосиса, и ботъ почему смѣшали старца или пре
свитера Іоанна, который засталъ еще вживѣ апосто
ловъ и даже самого Господа, и который симъ прожилъ
до втораго вѣка, съ одноименнымъ ему апостоломъ и
евангелистомъ.

(‘) 1ren. Adv. liuer, I. V. с. ХХХШ. i. liuscb. Η. Κ. I.
III. ο. 3G. 39.
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„Такъ в было дѣйствительно. Недоразумѣнія и
нужды времени заставили, въ первый разъ, провозгла
сить апостола Іоанна апостоломъ малой Азіи ок. 190
года. Именно, Ириней, въ сочиненіи своемъ противъ
ересей, написанномъ между 177 — 190 г., въ своемъ
письмѣ къ римскому епископу Виктору (190— 200) и
въ письмѣ къ гностику Флорину, говорите, что онъ,
будучи еще отрокомъ (ais Knabe), около 1 5 0 — 160 г.,
узналъ отъ Поликарпа смирнскаго (ум. въ 166 г.), и
отъ многихъ другихъ старцевъ, обращавшихся съ Іо 
анномъ,— узналъ то, чего нельзя забыть, объ Іоаннѣ
ученикѣ Господнемъ. Онъ, по словамъ Иринея, какъ
преемникъ Павла, жилъ въ Ефесѣ, видѣлъ здѣсь от
кровеніе, написалъ Евангеліе и умеръ въ самыхъ пре
клонныхъ лѣтахъ при Траянѣ (').
„Нетрудно разоблачить намъ эту погрѣшность
Иринея, относящуюся къ самой ранней порѣ его жиз
ни. По его собственному свидѣтельству, подтверждае
мому Евсевіемъ, Поликарпъ былъ современникомъ и
другомъ Папія О . Такимъ образомъ выходитъ, что
Поликарпъ былъ (вмѣстѣ со многими другими), ещ е
при Иринеѣ, слушателемъ апостола Іоанна и другихъ
апостоловъ, а его современникъ, его сосѣдъ, его фри
гійскій другъ пе имѣлъ никакого сношенія съ Іоан
номъ и другими апостолами, и несмотря на свидѣ
тельство П оликарпа, долженъ былъ съ большимъ
трудомъ добывать преданія, относящіяся до апосто
ловъ ! — Это невозможно 1 Но Ириней объясняется.
Іоанну — учителю Поликарпа онъ даетъ названіе не
апостола, а называетъ его ученикомъ Господа, точ
но также, какъ ПапіЗ, когда говоритъ о пресвитерѣ
Іоаннѣ, тоже называетъ его ученикомъ Господа О .

(1) ІГС11. Л<1ѵ. Ікісг. 1. II. с. 22. 5. I. V. с. 30. 1. с. 33. 3.
(') Imi. Л(1ѵ. haer. I. V. с. 33. 4. Euscb. Η. Κ. I. U1. с.
36. 39.
(") Ігеп. Аііѵ. haer. I. II. с. ІІ. 5. 1. V. с. 33. 8. м uj..
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Далѣе, Ириней называетъ Пнпія, капъ и Поликарпа,
учениками Іоанна, ученика Господня (’). И такъ , о
другомъ Іоаннѣ онъ ничего нѳ знаетъ! Здѣсь тайна
разоблачается: Папій былъ ученикомъ не апостола, а
другаго Іоанна, точно также и Поликарпъ. Уже Евсевій могъ открнть эту погрѣшность Иринея, которую
онъ первоначально раздѣлялъ съ нимъ. Въ своей Хро
никѣ онъ называетъ Папія и Поликарпа учениками
апостола, въ своей Церковной Исторіи онъ даетъ при
мѣтить, что въ отношеніи къ Папію онъ ошибся; но
сознаться въ такой же ошибкѣ по отношенію къ По
ликарпу у него но достало мужества.
„Впрочемъ, рѣшить такимъ образомъ эту проб
лемно даетъ намъ право самъ Ириней (’). Въ самомъ
дѣлѣ, съ основною его погрѣшностію сейчасъ же со
единяется вторая и третья погрѣшность. Евсевій (на
основаніи памятниковъ) приписываетъ апокалиптитескія мечты Папія Аристіону и пресвитеру Іоанну; Ири
ней, съ своей стороны, приписываетъ эти же самыя
убѣжденія Папія апостолу Тоанпу. Евсевій прибавля
етъ, кромѣ того, что Папій, съ своимъ мнимымъ Іо
анновомъ преданіемъ, былъ причиною хиліастическихъ
заблужденій Иринея С). Явно, лица и факты совер
шенно перепутываются: Іоаннъ-хиліастъ Иринея рѣ
шительно тогъ же самый, что хиліастъ ІІмпія. Нако
нецъ, Іоаннъ Папія, также какъ Іоанпъ, учитель По
ликарпа, живетъ въ малой Азіи, живетъ здѣсь какъ
старецъ до прощенъ Траяна, до конца перваго и, мо
жетъ быть, до начала втораго вѣка; иначе могъли бы
Папій быть ученикомъ его? Такъ двѣ странныя лич
ности до того сливаются между собою, если мы возь
мемъ во вниманіе ихъ имя, ихъ званіе, лѣта, время и
‘мѣсто ихъ жизни, начала, коимъ онѣ слѣдовали, что

(’) Ігеп. I. с. I. V. с. 33. 4.
(*) Ensch. И. Е.-І. III. о. 39 «>І 36.
(*) Iп*іі. Л.Іѵ.Ь н е г . 1. V. с. 33. 4. Euseb.

111. 39.*
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только неразуміи (Hneptie), и л и упорство станутъ еще
утверждать, чго эти двѣ личности дѣйствительно жи
ли въ одно иреми и въ одномъ и томъ же мѣстѣ44.
Остановимся на этомъ цитатѣ. Нельзя не удив
ляться сжатой, блестящей логикѣ Кейма, его тонкому
искусству, ст» какимъ онъ рѣшаетъ, въ немногихъ сло
вахъ, задачу, которая до сихъ поръ представлялась
неразрѣшимою не одному скептическому изслѣдовате
лю. Скажемъ болѣе: мы признаемся, что это рѣшеніе
имѣетъ за себя видимость истины, и что его нелегко
опровергнуть нѣсколькими отрывочными доказатель
ствами. Оно требуетъ серьезнаго изслѣдованія; надоб
но разсмотрѣть одинъ за другимъ различные критиче
скіе4 выводы ученаго профессора, обстоятельно и тщ а
тельно пересмотрѣть тѣ источники, на основаніи ко
торыхъ онъ дѣлаетъ эти выводы (*). Понятно, что по
добный трудъ невозможно умѣстить въ нѣсколько
страницъ. Мы и не взялись бы за этотъ трудъ и пе
завязали бы полемики съ такимъ противникомъ, п а
новъ Поймъ, сели бы мы ие увлеклись въ нее тѣмъ
неотразимымъ впечатлѣніемъ, которое произвела на
насъ его книга п р и ‘первомъ ея чтеніи. Впечатлѣніе'
это слѣдующее: блестящее рѣшеніе спорной зад а
чи, представленное въ книгѣ Кейма, основано на по
спѣшныхъ соображеніяхъ и на легкой оцѣнкѣ фактовъ.
Итакъ, надобно обратиться къ источникамъ и не ос
т а в л я т ь ихъ до тѣхъ норъ, пека трудная задача не
разъяснится и очевидность не сдѣлается несомнѣнною.
Само гобою понятно что мы ие раечптываемъ на
т о , чтобы }бѣлить всѣхъ нашими доказательствами
(кю можетъ убѣдить скептиковъ и людей съ пред
взятыми тенденціями?). Мы надѣемся только, что вни-

і 1) И а ь н Ь м е ц іл іѵ і.
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мательпый читатель оцѣпитъ — насколько основатель
ны и вѣрны націи доказательства и насколько твердо
мнѣніе Кеима.
Начнемъ съ разсмотрѣнія фактовъ.
И пройда всего, оставляя пока въ сторонѣ цер
ковную письменность втораго вѣка, спрашиваемъ: чтб
говорятъ намъ о судьбѣ Іоанна, сына Зеведеева, пи
санія новаго завѣта? Если мы оставимъ въ сторонѣ
четвертое Евангеліе и Апокалипсисъ, апостольскаго
происхожденія которыхъ Кеймъ не признаетъ (*), то
увидимъ, что новозавѣтныя писанія говорятъ объ немъ
восьма мало. ІЗпрочемъ, въ нихъ есть нѣсколько ука
заній на него, оставлять которыя безъ вниманія не
слѣдуетъ.
Здѣсь слѣдовало бы разсмотрѣть пройда всего
вопросъ о томъ, предполагается ли Евангеліями Луки
(21, 10) и Марка (8, 84. 3 5 ), написаніе которыхъ
Кеймъ ставитъ между 8 0 — 100 г.; что въ то время
\ьь было въ живыхъ никого изъ апостоловъ} Ио этотъ
вопросъ зависитъ отъ другаго, болѣе сложнаго, отъ
вопроса — о происхожденіи и составѣ синоптическихъ
Евангелій,1“ равно какъ отъ исторической достовѣрно
сти, которую мы приписываемъ извѣстнымъ предска
заніямъ Іисуса Х р и ста, но которой не принимаетъ
Кеймъ. Такимъ образомъ мы не можемъ стать на эту
почву и разсуждать о текстахъ, въ апостольскомъ про
исхожденіи которыхъ-* Кеймъ не соглашается съ нами.
Тоже самое мы должны сказать и относительно п р о 
говоритъ ли Апокалипсисъ, написаніе котораго Кеймъ
относитъ къ 70 году по 1\ X., о смерти всѣхъ апо
столовъ (18, 20. 21, 14). Здѣсь тоже намъ невоз
можно ирогивъ него аргументировать.
Указанные вопросы нужно было бы разобрать по
дробно, а это повело бы насъ слиткомъ далеко. З а 
мѣтимъ только, чти' доказательство, которое Коимъ

( l ) (■«•scliicliU» Jt»sn von

I. I>. S.

1150.
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заимствуетъ изъ свидѣтельства Е гези п п а, — именно,
будто уже во время Домиціана считалось, такъ ска
зать, рѣдкостью то, что оставались еще въ живыхъ
внуки Іуды, брата Господня ('), не имѣетъ ничего об
щаго съ тѣмъ, будто при Доииціанѣ не оставалось въ
живыхъ ни одного апостола. Самъ же Егезиппъ гово
ритъ о двоюродномъ братѣ Іисуса Х риста по плоти,
іерусалимскомъ епископѣ Симеонѣ, умершемъ въ цар
ствованіе Траяна, царствовавшаго до 117 г. О . Но
не будемъ останавливаться на этихъ второстепенныхъ
подробностяхъ; перейдемъ къ Дѣяніямъ Апостольскимъ,
написаннымъ, по мнѣнію IСейма, послѣ разрушенія Іе 
русалима, но имѣющимъ, по его же мнѣнію, историче
ское значеніе. Въ этой книгѣ апостолъ Іоаннъ упоми
нается нѣсколько разъ (Дѣян. Я, 1 и сл . 4, 13 и сл.
8 , 14). Въ главѣ восьмой говорится, что онъ вмѣстѣ
съ Петромъ посланъ былъ изъ Іерусалима апостолами
къ {неувѣровавшимъ самарянамъ, для низведенія на
нихъ Св. Духа (ст. 14 и 15). Это посольство, -до
ставляющее дѣйствительный фактъ по мнѣнію самого
Ренана О , служитъ несомнѣннымъ доказательствомъ
того, что Іоаннъ не былъ въ такой степени іудейству
ющимъ, какъ изображаетъ его Поймъ. Во всякомъ слу
чаѣ этоть фактъ представляетъ намъ шагъ, сдѣлан
ный апостолами къ сближенію съ христіанами изъ
язычниковъ. 11о сказанію книги Дѣяній (8, 25), Іо
аннъ съ Негромъ, послѣ проповѣди Евангелія во мно
гихъ селеніяхъ еамарянскихъ, возвратился во Іеруса
лимъ. Съ отого врсмени объ апостолѣ Іоаннѣ въ кни
гѣ Апостольскихъ Дѣяній не упоминается. Во время
гоненія, воздвигнутаго на Церковь Иродомъ, во время
мученической кончины Іакова Зеведеева и заключеніи
Петра въ темницу (Дѣян. 12, 2. Я), Іоанна, повидимому,

С ) K usrh. н. к. I. III. с.
( J) K u s r h . т і і м і к і ». III. 3 - 2 .
( ' ) I «*s A jtolrrs. p.

ао.
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не было въ Іерусалимѣ ('). Гдѣ же овъ былъ въ это
время? Не знаемъ. Изъ извѣстнаго мѣста посланія ап.
Павла къ Телятамъ (1, 18) мы видимъ только, что
Іоанна, который былъ еіце въ то время живъ, не бы
ло тогда въ іудейской столицѣ, потому что Павелъ
не преминулъ бы назвать его вмѣстѣ съ другими стол
пами Церкви, которыхъ онъ видѣлъ гамъ въ теченіе
двухнедѣльнаго своего пребыванія. Только чрезъ че
тырнадцать лѣтъ послѣ перваго посѣщенія Павломъ
Іерусалима, Іоанна снова встрѣчаемъ по свидѣтель
ству тогоже посланія (Гал. 2, 9) въ Іерусалимѣ, на
извѣстномъ апостольскомъ соборѣ. Вмѣстѣ съП егромъ
и Іаковомъ Іоаннъ подалъ тогда Павлу и Варнавѣ
свою руку въ знакъ общенія съ ними во Христѣ. Эго
было около 58 і ода. Позже, когда Павелъ около 60 г.
снова посѣтилъ Іерусалимъ, то не нашелъ здѣсь никого изъ апостоловъ, кромѣ Іакова, брата Господня;
въ братской бесѣдѣ Іакова съ Павломъ, переданной
писателемъ книги Дѣяній (21, 18 и дал.), Петръ и
Іоаннъ не упоминаются. Изъ этихъ фактовъ можно за
ключать, что апостолъ Іоаннъ, со времепи своего посольстиа въ Самарію, не имѣлъ постояннаго пребыва
нія въ Іерусалимѣ, но что онъ входилъ все въ боль
шія и большія сношенія съ церквами изъ самарянъ,
которымъ онъ проповѣдывалъ Евангеліе вмѣстѣ съ
(S Годе, въ своемъ Комментаріѣ (t. 1. p. 06) па Іоанвово
Евангеліе думаетъ, согласно съ церковнымъ историкомъ Ники*
Форомъ и на основаніи Іоаннова Евангелія (21, 22), что Іоаннъ
доігое время оставался въ Галилеи съ прѳсв. Дѣвою, ввѣренною
Господомъ его попеченію. Но такое мнѣніе ничѣмъ не доказы·
вается. Апостолъ, именуемый столпомъ Церкви, не долженъ ли
былъ находиться въ Іерусалимѣ и пропой Ьдывать слово Божіе
скачала здѣсь, а потомъ въ другихъ мѣстахъ, вмѣсто того, что
бы оставаться въ неизвѣстности въ Галилеи? Нѣроятно, по воз
несеніи Господа, онъ жилъ въ своемъ домѣ во Іерусалимѣ, вмѣс
тѣ съ пресв. Дѣвою. См. Gaspari, Einleilung in das Leben Jesu
Christi. (869.

Cos. ψ.
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Петромъ. Можно думать, что онъ, вмѣстѣ съ тѣмъ же
Негромъ, доходилъ до Дамаска и А нтіохіи, которая
была посѣщена несомнѣнно его сотоварищемъ, какъ
свидѣтельствуетъ о томъ ап. Павелъ. Такое мнѣніе,
конечно, есть гипотеза; но эта гипотеза, если при
нять во вниманіе путешествія другихъ апостоловъ съ
проповѣдію Евангелія, не заключаетъ въ себѣ ничего
невѣроятнаго. Изъ Антіохіи же въ малую Азію еще
прежде проложенъ былъ путь апостоломъ Павломъ и
его спутниками ('). Предположимъ, что эти путеше
ствія Іоанна несомнѣнны; спрашивается: къ какой же
эпохѣ надобно отнести прибытіе его въ малую Азію?—
Рѣшить этотъ вопросъ, по совершенному отсутствію
данныхъ, которыя могли бы пролить на него какойнибудь свѣ тъ, весьма трудно и почти невозможно.
Окончательное отбытіе апостола изъ Іерусалима отно
сятъ къ 6 6 или къ 67 году no P . X .,— къ тому вре
мени, когда іерусалимскіе, а такж е, безъ сомнѣнія,
галилейскіе и самарійскіе христіане спѣшили удалить
ся за Іорданъ, дли того, чтобы избѣжать ужасовъ римско-іудейской войны. Дѣйствительно, это обстоятель
ство могло побудить апостола «ставить совсѣмъ оте
чественную страну и искать себѣ убѣжища въ странѣ
отдаленной. Вѣроятно, не онъ одинъ желалъ уйти,
сколько возможно, дальніе отъ театра страшной ка
тастрофы, такъ ясно предсказанной Господомъ (Лук.
21). Евангелистъ или апостолъ Филиппъ и его четыре
дочери-пророчицы (’), жившія, по преданію, въ Ефесѣ
и въ Іераполѣ, тоже, можетъ б ы ть, были въ числѣ
удалившихся сюда въ то время изъ Палестины. Во
всякомъ случаѣ, пребываніе ихъ въ малой Азіи слу
жить для насъ доказательствомъ того, что сюда на-

(') Не бьиъ JH въ малой Азіи и санъ Петръ? См. і Петр.
1, 1. 14.
<*) Діан. 21, 8. 9. Euseb. Η. Е. I. Ш. с. 31. I. V. с.
24. 1. Ш. с. 31. 39.
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правляли тогда аутъ свой многіе палестинскіе христі
ане, ища себѣ убѣжища въ церквахъ, основанныхъ
аа. Павломъ. Но возвратимся къ апостолу Іоанну и
спросимъ опятъ: когда онъ могъ прибыть въ малую
Азію? Въ то ли время, когда еще ап. Павелъ трудил
ся здѣсь въ евангельской проповѣди, или тогда уже,
когда онъ былъ въ узахъ—въ Римѣ?* Н ѣтъ нигдѣ ни
какого указанія, на основаніи котораго можно было
бы принять то или другое мнѣніе. Ни въ одномъ изъ
приписываемыхъ апостолу язычниковъ посланій, — ни
въ посланіяхъ къ Колоссянамъ и Ефесянамъ, ни въ
посланіяхъ къ Тимоѳею (6 1 —64 гЛ не встрѣчаемъ
никакого намека на присутствіе въ Ефесѣ или въ ма
лой А з і и апостола Іоанна. Это молчаніе вполнѣ, впро
чемъ, дляѵнпсъ объясняется, если, согласно нашсму
предположенію, Іоаннъ прибылъ въ малую Азію во
время большой христіанской эмиграціи изъ Палестины.
Къ такому вѣроятному выводу приводитъ насъ возможно-тщательное разсмотрѣніе евангельской исторіи
и исторіи апостольскихъ Дѣяній; оно не ведетъ насъ
дальніе и мы не считаемъ себя еще вправѣ сказать,
что доказали достовѣрность пребыванія сына Зеведе
ева въ Ефесѣ.
Пойдемъ теперь дальніе и разсмотримъ тѣ не
многіе памятники, которые могутъ уяснить намъ нѣсколько занимающій насъ вопросъ. Здѣсь, къ сожалѣ
нію, слѣдуетъ намъ сдѣлать значительный скачокъ,—
вдругъ переступить то пространство времени, кото
рое отдѣляетъ появленіе посланій ап. Павла и апо
стольскихъ Дѣяній отъ времени мученичества антіо
хійскаго епископа, приведеннаго въ Римъ по повелѣ
нію Траяна, ок. 115 года. Такимъ образомъ мы пере
носимся вдругъ за 50 лѣтъ впередъ. Къ этой эпохѣ
относятся семь посланій Игнатія, писанныя имъ, во
время пути въ столицу римскаго міра, къ различнымъ
церквамъ. Эти посланія, какъ всѣмъ извѣстно, дошли
до насъ въ двухъ греческихъ редакціяхъ,— простран
ной и явно дополненной отъ переписчика многочи4*
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слегшими вставками, и другой кратчайшей. З а тѣмъ,
нимъ остался сирскій переводъ посланія Игнатія къ
Ефесянамъ и нѣсколько отрывковъ отъ другихъ его
посланій,— переводъ, открытый англичаниномъ К ю р и 
номъ, и издавный въ 1845 году. Но этотъ новый ма
нускриптъ отличается отъ сокращеннаго греческаго
текста еще большею краткостію. Который же изъ
нихъ будетъ вѣрнѣйшимъ воспроизведеніемъ ориги
нальнаго текста: греческій сокращенный текстъ, илч
сокращенный сирскій 2 Этотъ вопросъ окончательно
еще не выясненъ ('). Такимъ образомъ, опираясь преимуществезно на тогъ илч другой изъ этихъ двухъ
переводовъ, нелегко доказать песомвѣнное пребываніе
апостола Іоанна въ м. Азіи.
Попытаемся, впрочемъ, заняться рѣшеніемъ этаго
вопроса. Опираясь на мнѣніе лучшаго издателя O p e 
r a P a t r u m a p o s t o l i c o r u m (’), преимущественно же
основываясь на несомнѣнномъ свидѣтельствѣ Поликар
па (‘), съ достовѣрностію можемъ сказать, что св. Иг
натій дѣйствительно писалъ посланія. Слѣдовательно
въ томъ или другомъ изъ вышеуказанныхъ текстовъ
мы имѣемъ письменный памятникъ, восходящій къ пер
вымъ годамъ втораго столѣтія и происходящій отъ
мужа апостольскаго,—отъ епископа той церкви, кото
рая· находилась въ постоянныхъ сношеніяхъ с ѵ мало
азійскими церквами. Не должны ли эти памятники
хотя разъ упомянуть объ апостолѣ Іоаи н ѣ ,— въ осо
бенности не должно ли встрѣтиться его имя въ по
сланіи къ Ефесянамъ, если дѣйствительно этотъ апо
столъ жилъ долгое время въ м. Азіи и даже въ са
момъ Ефесѣ?—Странно, въ посланіяхъ св. Игнатія не

(■) Ііупзевь, въ сочиненіи; Igtialius und scine Zeit, 1847,
высказался въ пользу текста сирскаго; но ему поставили серьозвыя возраженія другіе ученые.
(*) Dressel.
( ’) Epist. ad Philipp. с. 13. etc. Euseb. Η. E. 1. Ш. c. 36.

упоминается объ немъ ни разу. Не весьма ли важно
это умолчаніе, не д о с ы п а е т ъ ли оно того, что св.
Игнатій ничего не зналъ о пребываніи здѣсь апостола,
и что слѣдов. это пребываніе есть позднѣйшій вымы
селъ?—Такое именно возраженіе и ставятъ намъ наши
противники.
Въ отвѣтъ на это возраженіе да позволено бу
детъ намъ высказать то впечатлѣніе, которое остав
ляетъ по себѣ въ каждомъ внимательномъ и безпри
страстномъ изслѣдователѣ «чтеніе посланій св. Игнатія,
равно какъ и посланія св. Поликарпа. Это Елечатлѣніо слѣдующее: 1) изъ подобнаго рода посланій пельзя
выводить тоіо заключенія, будто писатели ихъ „знали
только весьма немногое изъ того, чѵб касается апо
стольскаго времени, и будто о томъ немногомъ, чтб
знали они, они имѣли вообще ошибочное понятіе" С).
2)
Надобно принимать эти посланія за то, чтб
опи есть, то есть за письма, писанныя собственно съ
цѣлію увѣщанія иди наставленія. Въ нихъ не должно
«поэтому искать того, о чемъ они не говорятъ намъ,—
♦ какихъ-либо интересныхъ для насъ свѣдѣній объ апо
стольской эпохѣ, о томъ или другомъ апостолѣ, его
жизни, его дѣятельности, его мѣстопребываніи.
Мы не станемъ пускаться относительно этаго въ
пространныя разсужденія; не станемъ также анализи
ровать здѣсь посланіи св. Игнатія, для того, чтобы
тѣмъ, кто ае читалъ ихъ, дать точную идею объ ихъ
содержаніи и ихъ настоящемъ значеніи, — это повело
бы насъ .слиткомъ далеко.
Для нашей цѣли достаточно указать на одинъ
фактъ котораго никто не станетъ оспаривать,—топъ
ииенно фактъ, что въ посланіяхъ св. Игнатія встрѣ
чается множество мѣстъ, заимствованныхъ отъ вашихъ
каноническихъ писаній, и что мы, между прочимъ, на-

С) Такою мнѣніе 1’ і і ' м я , воспроизведенное Штановъ-въ его
Origines du christianisme, p. 35.
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ходимъ въ нихъ довольно большое количество несо
мнѣнныхъ намековъ на Евангеліе и посланія Іоанновы.
Такихъ намековъ мы насчитали съ десять. Пусть же
относятъ мученичество антіохійскаго епископа и муче
ническіе акты этой митрополіи къ 107 году, или, какъ
думаютъ новѣйшіе критики, к ъ 1 1 5 г .; останется твер
дымъ тогъ фактъ, что писанія, приписываемыя апо
столу Іоанну, были совершенно извѣстны св. Игнатію.
Болыпе того, — и это-то особенно важно по отноше
нію къ вопросу нашего изслѣдованія, — тѣ еретики,
противъ которыхъ св. Игнатій предостерегаетъ такъ
ч асто , почти въ каждомъ своемъ посланіи своихъ
читателей С), очевидно, суть гностики,— тѣ самые докеты, на которыхъ указывается въ посланіяхъ Іоанна.
Священномученикъ антіохійскій ясно доказываетъ это
тѣмъ, что эту самую ере<;ь, опровергаемую въ пер
вомъ Іоанновомъ (*) посланіи, опровергаетъ и онъ мѣс
тами или указаніями, заимствованными изъ Іоанновыхъ
писаній.
Эта особенность, которая поражаетъ не предза-*
нятаго критика, служитъ для насъ доказательствомъ ф
того, что св. Игнатій, очевидно, приписывалъ несо
мнѣнно апостольское значеніе этимъ отрывочнымъ тек
стамъ, а чрезъ это самое и тѣмъ писаніямъ, изъ ко
торыхъ онъ ихъ заимствовалъ. Но она послужитъ для
насъ еще доказательствомъ другого, — именно мы мо
жемъ спросить: гдѣ бы св. Игнатій могъ поставить
борьбу, веденную апостоломъ съ упоминаемою и столь
ясно обозначаемою имъ ересью, какъ не въ той имен
но странѣ, гдѣ эта ересь (докетизмъ) возникла? По
его сдѣдов. убѣжденію, писатель первыхъ Іоанновыхъ
посланій жилъ именно въ этой странѣ, и былъ апо
столъ; это понятно само собою.
(') См. Epist ad Eph. VLU. 171; ad Magn. VII. 1711; ad
Trall. VII. (Докетм, XI); ad Philip. II.; ad Smirn. II. Ш. IV.
V. VI. VII. >
(*) 1 Іоан. 4, 3. 1, 7. сн. 1, 1.
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Пусть же обратятъ на этотъ фактъ серьезное
вниманіе, и мнѣніе, по которому епископъ антіохій
скій вовсе ничего, будто бы, не зналъ о пребываніи
въ м. Азіи того апостола, которому онъ приписываетъ
антиіностическія писанія, которыми онъ самъ пользо
вался, будетъ поколеблено.
Пойдемъ же дальніе и спросимъ опить: почему
посланія Игнатія не упоминаютъ о сынѣ Зеведеевомъ?
Почему ни въ одномъ изъ семи, болѣе или менѣе под
линныхъ посланій, даже въ посланіи къ самимъ Ефе
сянамъ, имя его не встрѣчается ни разу? Отъ чего,
притомъ, указываетъ онъ Ефесянамъ на св. ап. Павла,
какъ на примѣръ терпѣнія и мужественнаго страданія,
а о великомъ апостолѣ ефесскомъ и его страданіи въ
Патмосскомъ заточеніи, о чемъ кстати было бы, но
ви димому, упомянуть, не говоритъ ни слова О? Воз
можное ли и вѣроятное ли дѣло, чтобы епископъ Ан
тіохіи забылъ сказать ефесянамъ хотъ бы слово о воз
любленномъ ученикѣ Господа, напомнить имъ о немъ,
пиша къ нимъ всего патнадцать или двадцать лѣтъ
спусти послѣ кончины св. Іоанна въ митрополіи малой
Азіи? Ужели ефесяне, которые въ позднѣйшее время
такъ иного хвалились продолжительнымъ пребывані
емъ у нихъ престарѣлаго апостола, ничего не знали
еще объ этомъ его пребываніи во время шествія св.
Игнатія въ Римъ?
Таково именно заключеніе критики, на которое
мы должны теперь отвѣтить. Для того, чтобы понять,
насколько поспѣшно, необдуманно даже такое заклю
ченіе, стоитъ только прочесть внимательно приписы
ваемыя епископу-мученику Антіохіи посланія. В ъ са
момъ дѣлѣ, о чемъ онъ говоритъ въ указанномъ мѣстѣ
посланія къ Ефесянамъ (*). Онъ говоритъ о примѣрѣ

(') Epigl. ad Epb. с. XII. сн. 1 Κυρ. 4, 9— 13.
(") Для існости выписываемъ это мѣсто, находящееся »ъ
XII главѣ посланія къ Ефесянамъ: Οιδα τις ίιμι ааі νισιν ygaqw.
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мученика, по слѣдамъ котораго желаетъ идти,— муче
ника, который, подобно ему, долженъ былъ, иди въ
Римъ—мѣсто своего мученія, проходить тоже близь
Ефеса. Это—единственная мысль, занимавшая и глу
боко дѣйствовавшая на душу св. Игнатія въ то вре
мя, когда онъ писалъ къ Ефесянамъ свое посланіе, и
ничего больше. ІІо. какому побужденію онъ сталъ бы
говорить здѣсь объ апостолѣ Іоаннѣ, участь котораго
была совсѣмъ не та, чго участь ап. Павла и его соб
ственная1? Шлему онъ. также ничего не говоритъ въ
этомъ посланіи объ апостолѣ Петрѣ, о которомъ онъ,
однакожъ упоминаетъ пъ другомъ мѣстѣ наряду съ
Павломъ (')'{— Потому же опять, что участь Петра,
какъ и участь Іоанна, не походила на его собствен
ную участь столь близко, какъ участь Павла. Св. П а
велъ, также, какъ и онъ, веденный въ Римъ легіонеам и , наполнялъ всю душу славнаго исповѣдника,
[такъ, если мы примемъ разсматриваемое мѣсто по
сланія св. Игнатія къ Ефесянамъ въ его истинномъ
значеніи, то нисколько не будетъ удивительнаго ' въ
томъ, что въ немъ ничего не говорится объ ап. Іо
аннѣ.—З а то, въ томъ же самомъ посланіи къ Ефе
сянамъ св. Игнатія есть м ѣсто, изъ котораго ясно
видно, что этотъ св. отецъ далекъ былъ отъ той мысли,
будто церковь ефесская не знала другаго апостола,
кромѣ св. Павла. Такъ, предъ тѣмъ, какъ говорить
ефесянамъ о мученичествѣ св. Павла, онъ пишетъ имъ
слѣдующія знаменательныя слова, которыя доселѣ от
рицательная критика благоразумно оставляла въ тѣни:
„о, если бы я и всегда пользовался ею (молитвою
ефесянъ), чтобы мнѣ обрѣсти жребій ефесскихъ хрис
тіанъ, которые силою Іисуса Христа всегда были еди-

Е

t.Εγώ κατάκοιτο:) υμείς ηλεημίνοι- ίγώ νπο κίνδυνον, νμεΐς (στι'βΐγμίνοι. ΙΙάρ οδυς ίσιε των ε£ς Θευν άΐ'αιφονμένωΐ’. Ηάυλου συμμϋσται, του
ηγιασμένου, του μεμαοτυρημίνον, άξ,ιομακαριστον, ον γενοιτο μοι vnb τά
ϊχ \Ί ] εΐ)()εΰηναι, ότ αν ϋεοϋ έπιτόχω.
( 1j Epist, ad «Romanos, с. IV.
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номыслепны съ апостолами" С)! О какихъ апостолахъ
говоритъ здѣсь св. Игнатій? Онъ говоритъ не объ одномъ апостолѣ, но о нѣсколькихъ, съ которыми ефе
сяне всегда были въ единомысліи или общеніи (?гаѵτ ο τ ε бі>'іг\)£Оач),—ефесяне, которые, по словамъ Кейма, знали одного только ап. Павла. Не говорится ли
здѣсь о согласіи съ апостолами (Іоанномъ, Петромъ,
Іаковомъ) въ ученіи ? Или нѣтъ ли тугъ намека на
пребываніе или на прохожденіе чрезъ Ефесъ, кромѣ
Павла,, другихъ еще апостоловъ? Не позволительно ли
токже думать, что этими словами епископъ-мученикъ
указываетъ ефесскимъ христіанамъ на апостола Іоан
на? Мы не стали бы останавливаться па подобныхъ
соображеніяхъ, если бы нимъ объяснили удовлетвори
тельнымъ образомъ— почему св. Игнатій говоритъ ефе
сянамъ объ ихъ личномъ ли общеніи, или объ обще
ніи только въ ученіи съ апостолими, слѣдовате.іьно
съ апостолами, державшимися еще обрядоваго закона
Моисея, равно какъ съ апостоломъ язы ковъ, и при
тонъ въ началѣ втораго вѣка (’).
Послѣ этого мы не бѵдемъ останавливаться на
мученическихъ актахъ антіохійскаго епископа, въ ко
торыхъ онъ самъ ясно называется непосредственнымъ
ученикомъ апостола Іоанна, или Іоанна евангелиста (’).
Не будемъ также говорить ничего объ апокрифиче
скихъ посланіяхъ, писанныхъ, будто бы, Игнатіемъ къ

(') l'j. XI. Цитатъ приведенъ ііо иереводу Преображен
скаго.
(3)
Изъ этого Факта можно видѣть—насколько вѣрно мнѣ
ніе Ренина, высказанное имъ вь его новомъ сочиненіи: апостолъ
Навелъ, будто въ Ефесѣ апостолъ языковъ считался ниже дру
гихъ апостоловъ.
Г) Въ кратчайшей рецензіи этихъ актовъ, равно какъ въ
манускриптѣ, изданномъ Дресселемъ, гл. I и II, читается о немъ:
о ти αποστόλου Ίωάννου μα&ψης и соученикъ Поликарпа гл. Ш.
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Іоанну — апостолу и м а н іе л и с й у , или къ святому
старцу. Всѣ эти документы не признаются подлинны
ми ('). Тѣмъ не менѣе, достойно вниманія то обстоя
тельство, что писатели этихъ документовъ говорили
объ Игнатіѣ, что онъ имѣлъ личныя сношенія съ апо
столомъ Іоанномъ, и никто изъ древнихъ христіанскихъ
писателей не возражалъ противъ этого. Напротивъ
мнѣніе о томъ, что епископъ Антіохіи дѣйствительно
имѣлъ сношенія съ названнымъ апостоломъ, было и
остается, повидимому, общимъ мнѣніемъ всей восточной
Церкви. ,
Но если удивительнымъ представляется то, что
св. Игнатій ничего не говоритъ объ ап. Іоаннѣ въ
своемъ посланіи къ Ефесянамъ, то еще удивительнѣе
должно казаться то, что хранитъ онъ полное молчаніе
о немъ и въ споемъ посланіи къ Поликарпу. Въ са
момъ дѣлѣ, если антіохійскій епископъ былъ това
рищемъ епископа смирнскаго, о чемъ можно заклю
чать по дружескому тону его посланія къ Поликарпу,
то почему онъ ниідѣ не говоритъ нъ немъ о великомъ
апостолѣ Ефеса, — не говоритъ при такомъ важномъ
случаѣ, какъ предстоящая ему мученическая кончина,
корда онъ пишетъ къ Поликарпу прощальное посла
ніе и увѣщеваетъ его стоять твердо въ вѣрѣ иродъ
линемъ ереси (’)? Это обстоятельство, говорятъ намъ
о п и ть , наводитъ сильное сомнѣніе на дѣйствитель
ность пребыванія св. Іоанна въ малой Азіи.
Но и въ настоящемъ случаѣ мы отсылаемъ отри
цательную критику къ посланію Игнатія къ Поликар(') Подлинность мученическихъ актовъ св. Игнатія принцаііа ученою критикою (см. Писанія мужей апостольскихъ, изд.
Преображенскимъ. Москва. 1862 г. стр. 352. прим.); аііторъ
настоящей статьи, какъ протестантскій богословъ (Вабницъ), со
мнѣвается въ ихъ подлинности ио излишнему , свойственному
протестантамъ, скептицизму относительно почти всѣхъ жизне
описаній святыхъ. Перев.
(’) Epist. ad Polycarp. с. III.
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пу. Пустъ прочтетъ она его съ должнымъ вниманіемъ,
пустъ пойметъ его смыслъ и цѣль изключительно увѣ
щ ател ь^ ю, в она получитъ, надѣемся, убѣжденіе, что
въ немъ совсѣмъ не было мѣста для воспоминаній объ
апостолѣ, хотя бы даже и общемъ учителѣ Игнатія и
Поликарпа. Мы приведемъ здѣеь на память, какъ ра
зительную аналогію съ настоящимъ фактомъ, примѣръ
ап. Павла, который, давая свои послѣднія наставленія
ученику своему Тимоѳею, нигдѣ не ссылается на авто
ритетъ Іисуса Христа. Критики не принимаютъ въ
должное соображеніе того обстоятельства, что епи
скопъ Антіохіи пишетъ своему сотоварищ у, который
былъ моложе его, къ которому онъ относится, какъ
его духовный отецъ, и что именно авторитетомъ сво
его возраста и своей духовной опытности онъ ста
рается произвести въ немъ послѣднее и спасительное
впечатлѣніе, не ссылаясь на авторитетъ апостола, ко
тораго Поликарпъ зналъ также хорошо, какъ и онъ.
Пойдемъ дальніе. Наи.его критика изумляетъ мол, чаніе объ апостолѣ Іоаннѣ и св. Поликарпа столько
же, сколько изумляетъ молчаніе о немъ св. Игнатія.
Но чтб же осталось намъ отъ этого древняго свидѣ
теля временъ апостольскихъ? Одно посланіе къ филип
пійцамъ, написанное около 1 5 5 — 1 60 г. по Р . X.,
подлинность котораго, на основаніи свидѣтельства о
немъ Евсевія (Ц. И. кн. IV, гл. 14) несомнѣнна. Мы
читали это посланіе, подобно тому, какъ и посланія
св. Игнатія, съ большимъ вниманіемъ, и вынесенное
нами изъ этого прочтенія впечатлѣніе (да простятъ
намъ, что мы повторяемъ одно и тоже) было совер
шенно тоже, что впечатлѣніе, произведенное на насъ
посланіемъ Игнатія къ Поликарпу, то есть, что св.
Поликарпу рѣшительно не представлялось никакого
побужденія и никакого повода ссылаться, или назы
вать по имени апостола Іоанна. О чемъ говорится въ
атомъ посланіи? Св. Поликарпъ хвалитъ филиппійцевъ
за ихъ любовь и ихъ вѣру, увѣщеваетъ ихъ къ добро
дѣтели, напоминаетъ имъ объ ихъ учителѣ—апостолѣ
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Павлѣ, предостерегаетъ ихъ отъ скупости. говоритъ
объ обязанностяхъ локоновъ и пресвитеровъ, гово
ритъ о докетахъ, о надеждѣ и терпѣніи, въ которомъ
филиппійцы должны упражнять себя по примѣру Игна
тія, Зосимы, Рѵоа и св. Павла, но не апостола Іоан
н а , котораго опи не знали лично. Почему бы онъ
сталъ говорить имъ здѣсь объ этомъ апостолѣ, своемъ
учителѣ? По истинѣ было бы странно требовать этого
отъ него и удивляться тому, что Поликарпъ пе дѣла
етъ этого.— Но если опъ не говоритъ о н ем ъ , тѣмъ
неменѣе приводитъ мѣста изъ его посланій С). Эти
м ѣ ста, въ особенности то, которое читаемъ въ У ІІ
главѣ его посланія,— мѣста, заимствованныя изъ по
сланій Іоанна, и очевидно направленныя противъ ма
лоазійскихъ донговъ, не доказываютъ ли того. что
Поликарпъ близко зналъ апостола, который боролся
съ этими еретиками? Сталъ ли бы онъ приводить эти
мѣста наряду съ многочисленными цитатами, заимство
ванными имъ иаъ посланій апостоловъ П етра и Павла,
если бы пе былъ увѣренъ въ томъ, что они принадле
жатъ тоже перу апостола? И кто другой былъ этотъ
апостолъ , какъ не страшный противникъ малоазій
скихъ еретиковъ? Пусть вникнутъ хорошенько въ это
паши критики; это обстоятельство поставитъ въ боль
шее затрудненіе тѣхъ, кои изумляются молчанію св.
Поликарпа объ апостолѣ Іоаннѣ; оно даетъ ламъ осно
ваніе сильно сомнѣваться въ тглъ, будто бы епископъ
омирнекій ничего не звалъ о пребываніи этого апосто
ла въ м. Азіи.
Переходимъ теперь, слѣдуя строго хронологиче
скому порядку, къ свидѣтелю болѣе ясному, чѣмъ упо
мянутые отцы. Мы разумѣемъ св. Иринея, епископа

(') Ad. Philipp. с. VII. гр. I Іоан. 4, 2. с. ѴШ. ср. f
Іоан. 4, 9. См. также довольно ясное указаніе на Іоанново
евангеліе въ гл. 11 и V.: такъ какъ Онъ обіьщалб нимъ, что вос
креситъ пасъ изъ мертвыхъ. См. Іоан. 5 , 2 5 — 2 9 . 6, 4 0 — 44.
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ліонскаго, жившаго въ срединѣ втораго вѣка и напи
савшаго въ концѣ этого вѣка знаменитое опроверженіе
противъ ересей ('). Слѣдовательно, отъ мученической
смерти св. Поликарпа насъ отдаляютъ ед*а только
тридцать - сорокъ лѣтъ. Чтб же намъ говоритъ преж
де всего св. Ириней о св. Поликарпѣ и своихъ къ
нему отношеніяхъ?
Приведемъ вс!;мъ извѣстное классическое мѣсто
изъ посланія св. Иринея къ Флорину, и разсмотримъ его
поближе. Ми беремъ этотъ цитатъ изъ изданія ІІІтиреса (’). „Видѣлъ я т ы я , пишетъ Ириней Флорину,
когда я былъ еще отрокомъ, въ нижней Азіи у Поли
карпа, въ то время, когда ты былъ знаменитъ при цар
скомъ дворѣ П и домогался царскаго благоноленія.
Потому что то, что было тогда, я помню лучпіе, не
жели то, чтб случилось недавно, такъ какъ свѣдѣнія,
получаемыя нами въ дѣтствомъ возрастѣ, укрѣпляясь
вмѣстѣ съ душою, укореняются въ ней. Такъ я могъ
бы поименовать мѣсто, на которомъ сидѣлъ и бесѣдо
валъ блаженный Поликарпъ, указать его входы и вы
ходы, разсказать о его образѣ жизни и наружномъ ви
дѣ, передать наконецъ его бесѣды къ народу". Евсе
вій приводитъ оригинальный текстъ этого замѣчатель' наго мѣста (*). Здѣсь (у Евсевія), точно также, какъ
въ текстѣ латинскомъ, св. Ириней говоритъ намъ въ
я с н ы х ъ , категорическихъ словахъ, о томъ, что онъ
жиль въ Смирнѣ съ Поликарпомъ и зналъ его весьма
близко. Эта близость ежедневныхъ сношеній ого съ
Поликарпомъ восходитъ, по его собственному выраже-

( 1) По мнѣнію Кейма, это сочиненіе написано между 177 —
190 г., посланіе св. Иринея къ римскому епископуВиктору,
равно какъ и гностику Флорину, въ 199— 200 году.
(*)
Irinei Opera, 1, 822. ,
(3) Полагаютъ, что это было при дворѣимператора
Адрі
ана» жившемъ нѣсколько времени въ Смирнѣ.
( 4) Hist. Eccl. 1. V. с. 20.
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нію, къ его первой юности (d&ov y d o 6ε τταΐς ε π .
с$ч
Въ послѣднее время ученые мвого занимались
этимъ фактомъ, и въ особенности Кеймъ. Ириней, го
ворятъ нимъ, зналъ смирнскаго епископа въ ту эпоху
своей жизни, послѣ которой не остается точныхъ и яс
ныхъ воспоминаній,—онъ былъ тогда маленькимъ мальчи
комъ (ais Knabe) (*). Говорятъ даже, что онъ былъ тогда
въ младенческомъ еше возрастѣ (Ί, и потому легко могъ '
впасть въ ошибку. Но можно ли согласиться съ этимъ?
Можно ли допустить, чтобы Флоринъ, который, какъ го
ворится о немъ въ разсматриваемомъ мѣстѣ, „былъ тогда
знаменитъ при царскомъ дворцѣ и старался угодить ца
рю", былъ въ сношеніяхъ съ младенцемъ или мальчи
комъ и чтобы этотъ малютка (enfant) былъ ученикомъ
Поликарпа, съ которымъ Флоринъ бесѣдовалъ о пред
метахъ, непонятныхъ для малютки, даже для отрока?
Такое предположеніе представляется, по меньшей мѣрѣ,
наивнымъ. Малютка, присутствующій при бесѣдахъ бо
гословскаго, или другаго к а к о г о серьезнаго содержа
нія,—не возбуждаетъ ли это улыбку?— Впрочемъ, еще
прежде насъ было замѣчено (*), что названіе p u e r или
π α ίς имѣло, безъ сомнѣнія, иа языкѣ древнихъ со
всѣмъ иное значеніе, чѣмъ наше слово младенецъ или
дитя (enfant или gargon). Оно означало молодаго че
ловѣка, какъ это ясно доказываетъ мѣсто у бл. Іеро
нима С ) , въ которомъ апостолъ Іоаннъ называется
p u e r въ то время, когда онъ былъ призванъ Г о л о 
домъ къ апостольскому служенію. Итакъ Ириней былъ

(') Срявн. Iren. Contra Наег. 1. Ш. с. 3. 4. Euscb. Η. Е.
I. IV. с. 14. Къ томъ к другомъ мѣстѣ говорится, что Ириней
видѣлъ св. Поликарпа еще въ ранней юности.
(’) Gescbicble Jesu von Nazara. 1B. S. 163.
(’) См. Hevue de Theologie 1868. p. 182
(4) Tischendorf, Bullet, tbcologiqtie, juillet 1867. p 216.
( b) Ad Jovin. 1, c. 26. Ut autemsciamus Johannem
tunc
puerum manifeste docent ecclesiasticae historiae.
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юношей въ то врем я, когда находился въ близкомъ
общеніи съ емирнскимъ епископомъ;'только при этомъ
условіи онъ могъ напоминать своему сотоварищу Фло
рину о тѣхъ фактахъ, о которыхъ онъ говоритъ ему
въ своемъ письмѣ; иначе было бы весьма смѣшно пред
положить, что ребенокъ, младенецъ (enfant), котораго
Флоринъ видалъ играющимъ при ногахъ св. Поликар
па, дѣлалъ ему позже упреки и напоминалъ ему о сво
ей прежней жизни съ нимъ у уважаемаго епископа.
Если же это такъ, если Ириней въ то время нахо
дился уже въ юношескомъ возрастѣ, то, надѣемся, со
гласятся съ нами въ томъ что указанія епископа лі
онскаго на Поликарпа имѣютъ нѣкоторую важность,—
важность, которую трудно будетъ оспаривать. Если
•гакъ, то слова его о своемъ уважаемомъ учителѣ пѳ
будутъ темнымъ воспоминаніемъ , не заслуживающимъ
большаго довѣрія, какъ отзывается о нихъ нашъ кри- ,
тикъ, во это воспоминаніе будетъ имѣть на себѣ пе
чать совершеннѣйшей 'сочности, потому что оно обра
щено къ человѣку, столько же, какъ и онъ самъ, даже,
можетъ быть болыие, чѣмъ онъ, знавшему св. Поли
карпа.—Но что же говоритъ намъ св. Ириней о св.
Поликарпѣ? Напомнивъ Флорину о бесѣдахъ, которыя
говорилъ къ народу св. Поликарпъ, онъ прибавляетъ
слѣдующее: „я могу сказать тебѣ и о дружескомъ об
ращеніи его (Поликарпа) съ Іоанномъ и съ прочими,
видѣвшими Господа, какъ онъ самъ разсказывалъ и
какъ онъ вспоминалъ слова ихъ, какъ и что слышалъ
отъ нихъ о Господѣ, о чудесахъ Его и ученіи, кото
рое принялъ Поликарпъ отъ тѣхъ, кои были самовид
цами с&мого Слова жизни, какъ онъ передавалъ все
это согласно Писанію". Эти замѣчательныя подроб
ности ясны и опредѣленны; читая ихъ внимательно,
нельзя не убѣдиться въ томъ, что св. Ириней гово
ритъ здѣсь самымъ опредѣленнымъ образомъ о лич
ныхъ сношеніяхъ, которыя его учитель имѣлъ съ апо
столомъ Іоанномъ, непосредственнымъ ученикомъ Іису
са Х риста,—сношеніяхъ, о которыхъ такъ часто раз-
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сказывалъ епископъ Смирны ученикамъ своимъ. В ъ те
ченіе осьмпадцати вѣковъ никто иначо и не понималъ
словъ Иринея. О какомъ близкомъ обращеніи съ Іоан
номъ (consuetuxio familiaris cu m Jo h an n e), столько ин• тересномъ для Иринея и Флорина, могъ бы говорить
своимъ ученикамъ св. Поликарпъ, какъ не объ Іоаннѣ
по преимуществу, объ Іоаннѣ, извѣстномъ всему хрис
тіанскому міру, словомъ—Обь апостолѣ, котораго онъ
такъ ясно отличаетъ отъ „другихъ, надѣвшихъ Госпо
д а",— отъ тѣхъ, коихъ онъ называетъ такъ вырази
тельно самовидцами слови ж изни—σ ν τ ο π τ ε ς τή ς Ζ ω ϊς
τ ο ν λ ό χ ο ν ί Какую особенную важность и значеніе
имѣли Πы сношенія Поликарпа съ другимъ Іоанномъ,
который бы не имѣлъ великой апостольской важности,
который бы не былъ тѣмъ самымъ, кто возлежалъ
на лонѣ Господа? Можетъ ή быть даже тѣнь сомнѣ« пія относительно такого именно смысла столъ выра
зительныхъ словъ св. Иринея? Этпго въ настоящее
время и не оспариваютъ; критики согласны, что дѣй
ствительно епископъ Ліона хотѣлъ говорить объ апо
столѣ Іоаннѣ въ разсматриваемомъ нами мѣстѣ, что
овъ пе могъ думать ни о комъ другомъ, когда писалъ
такимъ образомъ; но, говорятъ, онъ самъ ошибался;
онъ принялъ пресвитера Іоанна, о которомъ говорилъ
Поликарпъ, и который одипъ только и былъ извѣстенъ
въ Е ф е сѣ , за одноименнаго ему великаго апостола!
„Недоразумѣнія и нужды времсни, говоритъ намъ
Кеймъ, заставили въ иервый разъ провозгласить апо
стола Іоанна апостоломъ малой Азіи, около 190 года" (').
Выше, въ смѣломъ умозаключеніи нашего исто
рика, мы видѣли , какія это были недоразумѣнія, на
основаніи которыхъ онъ отвергъ пребываніе сына З е 
ведеева въ Ефесѣ. Возможны ли эти недоразумѣнія
послѣ тѣхъ размышленій, которыя внушаетъ посланіе
св. Иринея къ Флорину, если на него будетъ обращено

( ‘) Кеіш , G eschichte Jesu von N azara. 1 B. S. 1 6 2 .
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тщательное пни маніе! Но оставляетъ ли опо пг пасъ
непоколебимаго убѣжденіе въ томъ, что Ириней зналъ
немного болыпе, чѣмъ цюрихскій профессоръ, о сно
шеніяхъ смирнскаго епископа съ апостоломъ Іоанномъ?
Возможно ли также допустить, будто епископъ Ліона,
въ теченіе всей своей жизни сохранилъ убѣжденіе,
доселѣ не возбуждавшее ни малѣйшаго сомнѣнія въ
томъ, что этотъ апостолъ жилъ и умеръ въ Ефесѣ (')?
Какимъ образомъ этотъ мужъ, имѣвшій постоянныя
сношенія съ востокомъ, съ Римомъ, въ который сте
кались малоазійскіе гностики (въ чемъ йе можетъ быть
сомнѣнія при чтеніи его сочиненій), какимъ образомъ
онъ не могъ узнать о своей, столь непонятной ошиб
кѣ, если онъ дѣйствительно, по своей молодости, оши
бался относительно столь яснаго, впрочемъ, смысла
такихъ обстоятельныхъ разсказовъ св. Поликарпа о
замѣчательной личности Ефеса? Какимъ образомъ онъ
въ сочиненіяхъ своихъ такъ ясно отличилъ Іоанна,
ученика Господа [Ία ά ψ η ς о тогГ К ѵ оіог> μ α ^ ν τ ή ; )
отъ прочихъ, видѣвшихъ Господа ('Лоі.тоі тсЛч ісэпау.отоу4 точ К ѵош ч), если не поіому, что, какъ онъ
очень ясно это помнилъ, симъ Поликарпъ также точно
отличалъ его отъ прочихъ, видѣвшихъ Господа? Но
въ исторіи юнаго Иринея есть рѣшительный, по нашсму мнѣнію, фактъ, со всею ясностію показывающій,
что указываемыя Кеймомъ недоразумѣнія, рѣшительно
были для Иринея невозможны. Такъ, въ 100 году, въ
ту эпоху, когда будущій епископъ Ліона находился
еще, безъ сомнѣнія, при своемъ учителѣ въ Смирнѣ,
самъ достопочтенный Поликарпъ прибылъ въ Римъ. По
какому побужденію} Дли разсуж дая по поводу возник
шаго въ Церкви спора о времени празднованія пасхи,

(') Ігсп.

Atiѵ.

haer. 1. И.

г. 2 2 . 5 . 1. III.

с. 3. 1. Си.

Knscb. II. Κ. 1. III. с. 2 3 . 1. V. с. 8 . Ш ь э т и х ъ ц и т а т ъ н е ( о.чнI.пію оіідііо, чти аи. Іоаннъ ж и лъ въ м лю іі А:ііи до Бременъ
Т р а я н а , и что оиъ и здалъ свое К в а н т о в о въ КфссѢ.
. ,

Соо. Ш.

£
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для того, чтобы заявить, отъ имени азійскихъ церквей, что онъ нѳ оставитъ восточнаго обы чая, такъ
какъ всегда праздновалъ такимъ образомъ пасху μ ε τ ά
Ίω ά ννο ν τ ο ν μ α ϋ η τ ο ν τ ο ν K v o i o v na i τ ώ ν "λοι
πώ ν ά ~ обтокаѵ (*). И такъ самъ Поликарпъ, во время
одвого важнѣйшаго событія въ еіо жизни, заявилъ
римскому епископу, что онъ самъ часто присутствовалъ
при торжественнѣйшемъ богослуженіи съ Іоанномъ
апостоломъ и даже съ другими апостолами! Надѣемся,
что смыслъ приведеннаго текста ясенъ. Гдѣ же онъ
присутствовалъ при такомъ богослуженіи? Въ Іеруса
лимѣ ли? — Нѣтъ, въ малой А зіи , безъ сомнѣнія иъ
Смирвѣ, куда овъ поставленъ епископомъ, по свидѣ
тельству Иринея, самими апостолами — ν π ό ά π ο β τό λο;ν (’). Кому же св. Ириней напоминаетъ объ этомъ
фактѣ? Онъ напоминаетъ о венъ римскому епископу
Виктору, преемнику Аникиты, съ которымъ Поликарпъ
лично бесѣдовалъ въ Римѣ. Онъ напоминаетъ ему объ
этомъ, какъ о такомъ фактѣ, въ которомъ онъ самъ,
какъ ученикъ епископа смирнскаго, принималъ, безъ
сомнѣнія, дѣятельное участіе, чтб достаточно доказы
вается тѣми подробностями, съ которыми этотъ фактъ
имъ передается. Овъ напоминаетъ о немъ Виктору,
какъ о фактѣ, хорошо ему извѣстномъ, а не какъ о
какой-нибудь новости, потому что цѣлію его посланія
къ Виктору было единственно поддержаніе мира меж
ду церковно римскою и восточною. Съ этою именно
цѣлію онъ указываетъ Виктору на прекрасные при
мѣръ братскаго согласія Поликарпа и Аникиты (').
Теперь спрашиваемъ: возможно ли теперь еще сомнѣ
ніе касательно настоящаго характера той личности, о
которой епископъ Ліона говоритъ въ своемъ посланіи
(*) Euseb. Η. Е. I. V. с. 24.
(*) См. Euseb. Η. Е. I. IV. с. 14.
(*) Чтобы убѣдиться въ атомъ, пусть, кому будетъ угодно,
прочтетъ выдержку изъ посланія Иривеева къ Виктору у Евсе
вія, Η. Е. 1. V. с. 84.

'
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къ Флорину? Изложенныя нами сейчасъ обстоятель
ства не разсѣваютъ ли тѣ недоразумѣнія, которыя
такъ искусно выставлены на видъ Кеймомъ? Или не
захотятъ ли, для того, чтобы остаться при этихъ не
доразумѣніяхъ, набросить сомнѣніе на точность воспо
минаній Виктора римскаго? Не станутъ ли думать и
завѣрять насъ, будто этотъ епископъ, вмѣстѣ съ окру
жавшими его, не зналъ невѣрное — дѣйствительно ли
былъ, или нѣтъ такой важный фактъ, случившійся во
время посѣщенія Рима Поликарпомъ,— фактъ, о кото
ромъ писалъ въ своемъ посланіи къ нему Ириней? Но
въ такомъ случаѣ слѣдовало бы сомнѣваться относи
тельно всей христіанской древности и знаменитѣйшихъ
лицъ церкви римской считать за людей тупыхъ, нѳ
имѣвшихъ никакихъ воспоминаній о самомъ близкомъ
прошедшемъ. Потому что, въ дѣйствительности, Вик
тору и римлянамъ рѣшительно не было никакого ин
тереса помнить объ этой протестаціи смирнскаго епи
скопа. Не ясно ли, до какихъ нелѣпыхъ результатовъ
доводитъ насъ сомнѣніе въ разсматриваемомъ нами во
просѣ. — Т а к ъ , мы могли бы остановиться на этомъ
мѣстѣ и въ свою очередь съ полнѣйшимъ убѣжденіемъ
заявить, что пребываніе возлюбленнаго ученика Госпо
да въ малой Азіи есть одинъ изъ самыхъ достовѣр
ныхъ фактовъ апостольской исторіи.
Но нѳ станемъ забѣгать впередъ; потому что намъ
остается еще разсмотрѣть другія возраж енія, подня
тыя нашимъ историкомъ, а мы обѣщались слѣдовать
за нимъ до конца.
Теперь мы займемся Церковною Исторіею Евсе
вія, для того, чтобы изучить всѣ подробности , кото
рыя представляетъ она относительно занимающаго
васъ вопроса.

5*

О Т В Ѣ Т Ъ ПРОФЕССОРА КАЗАНСКОЙ АКАДЕМ ІИ
ИВАНОВСКАГО Г. Ш ОІПИНУ, В Ъ САМАРУ С).

Г. защитникъ!
Неданно еще прочиталъ я ваше письмо ко мнѣ,
напечатанное пъ г Судебномъ вѣстникѣ" , и прежде

(*) II а сто я щ е е письмо появляется ио слѣд. поводу. К а з а н 
ская су дебная п ал ата 3 мая при гласила меня пъ за сЬданіе по
дѣлу о николаевской1ъ куп ці; ('сваст ьяповѣ и м ѣ щ а н и н ѣ Вавилонѣ,
о бви н яемы хъ вь устройствѣ раско льнической молслыіи. Д ѣ ло п е 
ренесено бы ло пъ Пилату по апелляціонному отзы ву за щ и т н и к а
п одсу д и м ы хъ П Іо ш и н а на рѣшеніе сам ар ск аг о о к р у ж н а г о су д а ;
пъ основаніе о т з ы в а летно со обр а ж ен іе, чт о с о ч и н я е м ы е п р и 
н ад л еж атъ къ стар о об р ядч еству , с тар оо б р яд ч ество ж е не ость
р асколъ », ^сл ѣдствіе тако г о соо бра ж ен ія мною р а с к р ы т ы бы ли
ионятія раскола, стар о о б р яд ч ества, бѣглопоиовс тва. По дсу д и мы е
были собственно бЬ гл опоновцы. П ал ата , согласно моимъ п о к а 
заніямъ, призн ала п о дсу д им ы х ъ раскол ьниками, и п р и л ож и въ к ь
нимъ 2 0 6 ст. у л о ж ен ія , у твер д и ла относительно Севастьянои а
пр и гово ръ о к р у ж н а го с уда , отм ѣн ивъ л и н ь р асп о ря ж ен іе су д а о
сломѣ избы , вь которой б ы л а устро ен а церковь. Пъ «К азан ско м ъ
би р ж ево м ъ листкѣ» п ол ей іся отч етъ объ этомъ засѣдан іи п а 
л аты , въ котором ъ, между прочимъ, бы ло сказан о , что я с п р и 
знал ъ п равосл авными не только еди н овѣ рц евъ , но и с т а р о о б р я д 
ц евъ пріем лю щ ихъ свя щ е н ство », т. е. бѣглопоповцевъ. О так ой
неправильной п е р е д а ч ѣ я заявилъ и ечатн о въ д в у х ъ з д ѣ ш н и х ъ
изданіяхъ: « Б и р ж ев о м ъ л и с т к ѣ > и с Камско-во лжской г а з е т ѣ » .
Г. Ш о ш и н ъ въ «Судебномъ в ѣ с т н и к ѣ н ап еч атал ъ отвѣ тъ на
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всего долженъ благодарить п а с ъ , что въ немъ вы
вѣрно воспроизводите сущность моихъ показаній от
носительно главнаго вопроса, послужившаго поводомъ
къ извѣстному носку письму въ редакціи двухъ здѣш
нихъ газетъ. Прося васъ обратить вниманіе на под
черкнутыя выраженія, я не нахожу ничего лучше, какъ
сбой отвѣтъ валъ начать выдержкою изъ вашего жо
письма, гдѣ, въ видѣ напоминанія, излагаются мой по
казанія. Ботъ что вы пишете мнѣ.
„....Вы дали отвѣтъ, чго единовѣрцы православны.
З а тѣмъ, развивая на судѣ самостоятельно понятіе о
расколѣ, различивъ это понятіе отъ понятія еретичествп и объяснивъ, что подъ первымъ разумѣется от
ступленіе отъ Церкви пзъ-за обрядовъ, а подъ послѣд
нимъ отступленіе догматическое, вы показали, что бѣглоноиовцы различествуюіціе только въ обрядахъ" (падо
прибаиить: и изъ-за* обрядовъ удаляющіеся отъ Церк
ви и считающіе ее еретическою, или, по меньшей мѣ
рѣ, зараженною соблазнительными новшествами, чт5
говорено было и на судѣ" (')) „суть раскольники,'но
мое зам ѣ ча н іе , въ ко то ромъ н а ста и в аетъ , что « о т ч е т ъ » п е р е д а 
етъ мой показа нія со вер ш ен но вѣрно и точно, и з л аг аетъ сам ы я
мой показа нія и удивл яется и с о ж а л ѣ е т ъ , что я измѣняю сво
имъ сл овамъ. І>олѣе подробно съ со держ ан іем ъ его письма м о ж 
но познакомиться изъ н а с т о я щ а го моего от в ѣ т а .— /У. П.
( ‘ ) Не внаю почему, но и па судЬ вы к а к ъ будто игно
р ировали это обстоятельство, или не хотѣли при зн ать его до
стовѣрн ос ть ; а м еж д у тѣ м ъ съ богословской точки зрѣнія оно
очень важ но; дост овѣ рность ж е его не по дл еж и тъ ни м ал ѣйшее
му сомнѣнію; он а по дтве рж д ается сочиненіями сам и х ъ п оповцевъ
(см Діаконовъ! о т в ѣ т ы , О т в ѣ т ы П ѣ ш ех о и о ва и д р .) , и у п о т р е б 
лявшимся у н ихъ чипопріемомъ п р аво сл авн ы х ъ и та к ж е едино*
вѣрцевъ (И сто р и ч . о че рки п о п о вщ и н ы М ельникова, стр. 1 2 4 .
Сборн. для и стор. стпрообр. Попои;!, стр. выи. I V , стр. 1 2 2 .
1 7 1 ) . Потъ одинъ илъ о б раз чи к овъ поповщинскоГі н е п р а в ы П р и 
хо д я щ ій отъ россійской Ц еркви долж енъ б ы л ъ вы ч и т а т ь слѣд.:
«Азъ (имя рекъ ) отъ гн усн ыя Никоніанскія ереси , къ н еп ор оч
ныя п ри сту п аю в ѣ р ѣ .... а щ е кто в о зг л аш аетъ божеств ен ную
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нѳ еретики. Таковое правильное установленіе поня
тій дало мнѣ на судѣ поводъ спросить вагъ о суще
ствѣ исповѣданія вѣры старообрядцевъ пріемлющихъ
священство и не отрицающихъ ни одного изъ та
инствъ* (собственно о таинствахъ рѣчи не было; если
же говорить, то надо прибавить: — не отрицающихъ
въ принципѣ, но не имѣющихъ двухъ таинствъ хиро
тоніи и мѵропомазанія, а остальныя пріемлющихъ
отъ совершителей незаконныхъ. Сим. солун. гл. 77;
Игнатія богоносца посл. ко смир.; 8 9 прав. св. апост.;
12 прав. первовтор. соб.; 81 прав. 6 всел. соб.; Н омоканонъ, въ Іосиф. потребн. л. 715 и др.) „и догма
товъ православія. На этотъ вопросъ съ вагаей сто
роны послѣдовалъ точный и опредѣлительный отвѣть,
что старообрядцы (т. е. бѣглопоповщинскаго согласія)
въ исповѣданіи вѣры не имѣютъ догматическаго отли
чія отъ православія, и что въ извѣстномъ смыслѣ они
православны, хотя въ самомъ содержаніи свосго ученія“
(нѳ понимаю, какую мысль хотѣли вы этимъ вылазить),
„уклоняются отъ господствующей“ (этого названія мною
употребляемо не было; мы разсуждали не о господ
ствующихъ или негосподствуюіпихъ ц ер к в ах ъ , а о
православной Церкви и расколѣ; понятіе господства
для экспертизы значенія не имѣло) „церкви, посему и
состоятъ съ Церковно въ расколѣ".
Послѣдній формулированный вами пунктъ моихъ
отвѣтовъ напечатанъ курсивомъ; стало быть и вы ви
дите въ немъ сущность моего взгляда на предметъ.
Позволивъ себѣ сдѣлать нѣсколько частныхъ огово
рокъ, я долженъ с к а з а т ь , что мой показанія были
дѣйствительно таковы, какъ вы ихъ здѣсь излагаете.
Я дѣйствительно сказалъ, что бѣглопоповцы ереси не
содержатъ, или, что тоже, въ исповѣданіи догматовъ
не погрѣш аю тъ, значитъ содержатъ ихъ правильно,

пѣснь аллилуіа, аллилуіа, аллилуіа слава Тебѣ Боже, да будетъ
проклятъ» и проч. и проч.
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православно, т. е. въ извѣстномъ смыслѣ право·
славны.
Теперь позвольте обратить ваше вниманіе наслѣ
дующее. Вы, конечно, согласитесь, что выраженіе въ
извѣстномъ смыслѣ есть ограниченіе того понятія, къ
которому оно приложено, и ограниченіе зто можетъ
быть шире или уже, смотри по существу дѣла. Лица,
коихъ можно назвать православными въ извѣстномъ
смыслѣ, могутъ не быть православны въ другомъ, и
стало быть въ общемъ названіе это нѳ можетъ имъ
принадлежать. Между тѣмъ составитель отчета въ
„Казанскомъ биржевомъ листкѣ" ограниченія этого нѳ
сдѣлалъ, а выразился вообіце. Поэтому, вы совершен
но напрасно настаиваете, что „отчетъ вѣренъ и въ
немъ совершенно точно воспроизведены показанія эк
спертизы*. Развѣ дѣлать изъ показаній выводы болѣѳ
широкіе означаетъ точность?
Фактическая сторона вопроса мнѣ кажется, та
кимъ образомъ, оконченною, т. е. читатели могутъ ви
дѣть, правъ ли я былъ, когда заявилъ о невѣрности
и неточности отчета, или правы были вы, такъ близ
ко принявшіе къ сердцу защиту неизвѣстнаго его со
ставителя. Сколько можйо судить по вашему письму,
и вы понимаете, что составитель отчета не обратилъ
вниманія на вышеозначенное ограниченіе понятія пра
вославный,— такъ какъ вы доказываете справедливость
его вывода. По вашему мнѣнію, „православность те
ряется только съ уклоненіемъ въ догматахъ*. Отсюда
слѣдуетъ, что мое ограниченіе нѳ имѣетъ никакой важ
ности, и составитель отчета былъ п р а в ъ , когда нѳ
обратилъ на него вниманія и сдѣлалъ извѣстный вы
водъ. Но понятно, что ему слѣдовало руководиться но
собственными соображеніями относительно важности
или неважности извѣстныхъ пунктовъ экспертизы, а
прямою и точною ея передачею, хотя и въ сокращен
номъ видѣ. Что же касается собственно вашихъ раз
сужденій о православности, то, во 1-хъ, они ваши, а
нѳ мой ; а во 2-хъ, съ церковно-богословской точки

зрѣнія они не вѣрны. Православность не есть только
отрицаніе еретичества и обусловливается но однимъ
только исиовѣданіемъ догматовъ (— нс еретикъ, стало
быть православный); православность, сверхъ этого,
заключается въ живомъ единеніи сь Церковно православною, въ общеніи преподаваемыхъ сю 'таинствъ, въ
подчиненіи установленной церковной власти, высшей
выраженіемъ коей служитъ соборъ епископовъ. Я не
могу въ настоящій разъ подробно развивать эту мысль;
но, помнится, она была выражена и на судѣ. Поэтому-то и существуютъ разные виды уклоненій отъ Ц ерк
ви—еретичество, раскольничество и самочинное сбо
рище (1 прав. св. Васил. в ел .); для каждаго вида
уклонившихся (сектантовъ) существуетъ и свое назва
н іе— еретиковъ, раскольниковъ и подцерковниковъ,
характеризующее самый способъ уклоненія, точно такъ,
какъ членамъ Церкви православной усвояется общее
названіе православнаго (' ); названіе это въ общемъ
смыслѣ ни раскольникамъ, ни даже нодцерковникамъ
никогда не усвоялось и не усвояется. Быть можетъ,
вы эгому не повѣрите, но чтб з;е дѣлать?! Это но
мой взглядъ, и нс могу же я говорить того, чего нс
могу говорить и по совѣсти и по сознанію. Да и не
довѣріе ваше не въ первый разъ встрѣчать мнѣ; и
гораздо бо.іѣе яснымъ и простымъ вещамъ вы не вѣ 
рили. Хотя въ письмѣ своемъ вы и одобряете мою
экспертизу, каісь „исполненную научнаго достоинства"
и отличающуюся „рѣдкимъ свободомысліемъ"— послѣд
нее, впрочемъ, ничего особеннаго не говоритъ, такъ
какъ свобода мысли нс ручается за вѣрность мысли—
припоминаете даже, съ какимъ удовольствіемъ защ ита
выразила мнѣ свою благодарность; но на дѣлѣ пока
зываете совершенно противное. Вы не повѣрили са
мымъ главнымъ и обстоятельно раскрытымъ ея мыс-

і 1) Названіе ;»то u п р і ш и с а л . u тикъ иаз.
на основаніи и хъ единеніи съ Ирой. Церковію.

с л и т і и І.рц аи ъ,
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ламъ; нагляднымъ доказательствомъ этого можетъ слу
жить тогъ же печатный отчетъ. Я показывалъ, іто
поповщинское согласіе есть расколъ; а вы въ рѣяи
говорите, что „поповщинское согласіе не есть р а ско лѣ .
Я раскрывалъ, что понятіе с т а р о о б р я д к а есть поня
тіе о б щ ее, подъ которое подходятъ и бѣгуны и всѣ
безпоповцы, и поповны, и единовѣрцы, и потому соб
ственно половцевъ оно не характеризуетъ. Вы про
должаете опираться на этомъ понятіи и, имѣете того,
чтобы говорить въ частности о половцахъ, говорите
вообіце о старообрядцахъ; а отсюда, далѣе, вы встав
ляете въ свою рѣчь факты, касающіеся уже собствен
но единовѣрцевъ; такъ вы упоминаете о подаркахъ
Государемъ Императоромъ „древнихъ иконъ"; подарки
эти дѣлаемы были единовѣрцамъ, а не поповнамъ. Я
говорилъ, что поповны смотрятъ на прав. Церковь
какъ на еретическую, или зараженную соблазнитель
ными новшествами; вы говорите, что „старообрядцы—
(думаю, ч.'іч) вы разумѣете здѣсь поповцевъ, такъ какъ
далѣе замѣчаете, чго „они но желали бы быть при
числяемъ! къ раскольникамъ") вовсе нѳ считаютъ, какъ
иные (sic!) полагаютъ, раскольниками тѣхъ (какъ же
они считаютъ?), кто уклонился (?) старыхъ преданій
и обрядовъ". Богъ вѣсть, откуда почерпнули вы всѣ
эти свѣдѣнія , ничѣмъ не подтвержденныя и противо
рѣчащія всѣмъ научнымъ историческимъ изслѣдовані
ямъ!... О другихъ мысляхъ ватой рѣчи я теперь не
говорю; но такъ какъ она сдѣлалась достояніемъ пуб
лицистики (Ііаз. бирж. лист. 1872 г. № 40); то, если
позволить время, я разберу ее пообстоятельнѣе. Те
перь же скажу только вотъ чго: если моя эксперти
з а —конечно мысли въ пей заключающіяся—была ис
полнена „научнаго достоинства" и даже „свободомыс
лія"; то не знаю, какъ вы думаете о вашихъ мысляхъ,
настолько противоположныхъ?!
Въ концѣ письма вы распространяетесь относи
тельно поводовъ, послужившихъ, по вашсму мнѣиію,
къ измѣненію показаній данныхъ иною за присягою.
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Вы высказываете предположеніе, что я сдѣлалъ это
въ угоду „авторитетамъ ученыхъ спеціалистовъ, ила
еще другаго рода авторитетамъ" — вѣроятно админи
стративнымъ. Вы видѣли уже, измѣнялъ ли я свои
взгляды на предметъ; но во всякомъ случаѣ , если
между нами и вышло недоразумѣніе, то къ чему эти
обидныя подозрѣнія, ни на чемъ не основанныя,— обид
ныя и для меня— измѣнившаго будто бы своему слову
ради внѣшнихъ авторитетовъ, — обидныя и для лицъ
авторитетныхъ, со стороны коихъ предполагается та
кое незаконное и негуманное давленіе? Вы съ ироніею
преклоняетесь предъ ними „сожалѣя, что изъ числа
ихъ нѳ нашлось ни одного свободнаго отъ схоласти
ческихъ взглядовъ на предметъ". Къ чему всѣ эти со
жалѣнія и эти ироническія преклоненія? О предметѣ
серьезномъ развѣ нельзя говорить серьезно, безъ на
смѣшекъ? Д а и чтд такое „схоластическіе взгляды"?—
Сколько намъ извѣстно, понятіе схоластичности отно
сится къ научному построенію, къ формѣ выраженія
и доказательства взглядовъ, а не къ самой ихъ сущ
ности. Взгляды могутъ быть широкіе или узкіе, много
сторонніе или односторонніе, правильные или невѣр
ные, отчетливые или неясные; но подъ схоластически
ми вглядами, право, не знаю, чтб понять.
К ъ подобнымъ обиднымъ предположеніямъ васъ
привели мой слова, что „нѣкоторые нѳ присутствовав
шіе въ засѣданіи палаты высказывали намъ своѳ удив
леніе, какимъ образомъ мы могли давать подобныя по
казанія", т. ѳ. признать поповпевъ православными. Но
повѣрьте, что авторитеты тутъ рѣшительно ни при
чемъ, и дѣло было гораздо проше:—этому удивлялись
простые члены православной Церкви и единовѣрцы,
поставленные въ отчетѣ какъ разъ рядомъ съ полов
цами,— „люди простаго здраваго смысла, исполненные
теплыхъ чувствъ простой религіозности и живаго со
знанія своей православности". Авторитеты же съ пер
ваго же разу не повѣрили словамъ отчета.
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Въ заключеніе повторю еще разъ, что старообрядство и бѣглопопоиство понятія очень различныя,
и православность можетъ быть и не быть усвоена
старообрядцамъ, смотря по тому, въ какихъ отношені
яхъ находится они къ Церкви; всякій бѣгущій пра
вославной Церкви— будь то старообрядецъ или новообрядецъ—имени православнаго носить не можетъ.
Н. Ивановскій.
К азан ь.
2 9 сентя бря 1 8 7 2 г.

БИБЛІОГРАФИЧЕСКАЯ ЗАМѢТКА.

ІІравосл. нравственное богословіе, составленное по
программѣ, изданной духовно-учібнымъ комитетомъ
при св. Сѵнодѣ дли прав. семинарій, каѳедр. протоіе
реемъ Іоанномъ Халколивановымъ. Самара. 1Н72 г.
Признаемся, что мы съ особеннымъ любоиытствомъ
брали въ руки книгу, длинпое заглавіе которой выпи
сали сейчасъ. 0 . Халколивановъ, каѳедральный про
тоіерей въ Самарѣ, извѣстенъ былъ до сихъ поръ въ
гомилетической литературѣ, такъ какъ съ его пив
номъ мы читали проповѣди, говоренныя имъ въ раз
ные церковные праздники. Въ сферѣ учсбно-педогической имя о. каѳедральнаго протоіерея не пользова
лось особеннымъ авторитетомъ, хотя его „Краткое уче
ніе .о св. храмѣ, священнослужителяхъ, богослуженіи
и богослужебныхъ книгахъ правосл. Церкви" выдер
жало три изданія. Пріученные довольствоваться творе
ніями столичныхъ ученыхъ, ближе стоящихъ къ педаго
гично ко-правительствснному центру и потому вѣроятно
яснѣе понимающихъ его желанія, мы признаться поди
вились смѣлости провинціальнаго ученаго, рѣшившагося
составить учебникъ богословія (нравственнаго). Мы
помнимъ нѣсколько подобное явленіе, когда опытъ это
го же самаго богословія появился во Владимірѣ, состав
ленный ректоромъ тамошней семинаріи; преподаватели
нр. богословія ьъ семинаріяхъ очень обрадовались пе-
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чатному учебнику, но онъ скоро набилъ оскомину какъ
учителямъ, такъ особенно ученикамъ. Мы не можемъ
предрекать, какяа судьба ожидаетъ сочиненіе о. Х алколиванова,—будетъ ли оно рекомендовано духовноучебнымъ комитетомъ въ качествѣ учебника всѣмъ
правосл. семинаріямъ, или оно останется съ болѣе
тѣсною задачею—служить учебно-педагогическимъ по
собіемъ къ воспитанію самарскихъ теологовъ. Мы съ
своей стороны высказываемъ искреннюю признатель
ность о. каѳедральному протоіерею за его книгу, пото
ну что она служитъ самымъ очевиднымъ доказатель
ствомъ, какъ трудпо писать богословскіе учебники,
какъ трудно— въ частности— составить учебникъ нрав
ственнаго богословія.
К ъ такому неутѣшительному заключенію пришли
мы по прочтеніи книги о. протоіерея. Возбужденное
любопытство при началѣ знакомства съ этою книгою,
очень чистенькою въ типографскомъ отношеніи, но то
щенькою по внѣшнему объему (15 листовъ), постепен
но пропадало съ каждымъ отдѣломъ и въ концѣ нен
цевъ мы пережили полное разочарованіе.
Справедливы ли мы? не капризничаетъ ли нашъ
вкусъ, который какъ субъективный можетъ быть не
выдержитъ критики? Мы позволимъ себѣ .сказать въ
оправданіе себя нѣсколько мыслей, появившихся у
насъ по прочтеніи книги о. Халколиванова.
Въ сферѣ наукъ богословскихъ нрав. богословіе
переживаетъ довольно оригинальное положеніе. ІІринадлежа по своему содержанію къ категоріи наукъ, ко
торыя пр. Макарій въ своемъ введеніи въ прав. бого
словіе (§ 101) называетъ составными т. е. система
тически излагающими самый составъ христ. религіи,
оно между тѣмъ далеко не пользовалось такимъ креди
томъ, какъ старшая сестра его — догматика. „Н рав.
богословіе издавна считаютъ предметомъ очень скуч
нымъ, говорилъ почтенный о. профессоръ этого бого
словія петерб. академіи въ первой лекціи по атому
предмету (Христ. Чт. 18 0 8 г.)..... его избѣгали сами
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преподаватели... оно не имѣетъ опредѣленнаго содер
жанія..· его истины (нравственныя) не поддаются ана
лизу и почти неразложимый... Справедливо или нѣтъ
говорилъ о. профессоръ, произнося такой приговоръ,
мы увидимъ послѣ; замѣтимъ теперь, что дѣйствитель
но исторія этого богословія, какъ науки, свидѣтель
ствуетъ въ пользу такого приговора: начиная съ П рокоповича, сводившаго все христіанское нравоученіе
къ десятословію, кончая твореніемъ о. Халколиванова,
оно претерпѣвало болѣе другихъ наукъ давленіе схо
ластики, такъ какъ построялось по схемѣ католиче
скаго моральнаго богословія, получившаго свое начало
отъ знаменитаго Ѳомы Аквината. Католическое бого
словіе на все Евангеліе смотритъ преимущественно со
стороны юридически - законодательной; для католика
ученіе Господа есть прежде всего lex nova evangelica,
къ которому отношеніе христіанина должно быть од
но—въ формѣ послушанія: ты долженъ, ты обязанъ;—
такова была спеціальная формула ветхозавѣтнаго нра
воученія и дальніе ея не пошло — по католическому
представленію—нравоученіе новозавѣтное. Отсюда вся
система нрав. богословія римской церкви обыкновен
но мыслится, какъ система обязанностей, которыя обык
новенно излагались и излагаются по тремъ категорі
ямъ—къ Богу, ближнимъ и къ самому себѣ. Исход
нымъ пунктомъ такого построенія обыкновенно служи
ло логическое представленіе о законѣ и трактатъ о
нравственномъ законѣ обыкновенно предшествовалъ
спеціальному изложенію обязанностей. Въ частности
здѣсь видное мѣсто занимала параллель между зако
номъ Моѵсеепымъ и евангельскимъ съ цѣлію дока
зать превосходство послѣдняго надъ первымъ; но рим
скіе моралисты забывали, что подобное доказательство
не можетъ быть втиснуто въ одинъ параграфъ , что
оно должно быть результатомъ всего изображенія нра
воученіи нашего Господа и что величайшее различіе
между Моѵсеемъ и Іисусомъ Христомъ, какъ нраво
у ч ен іям и , именно то, что первымъ данъ былъ законъ,
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я вторымъ—благодать и истина. Между тѣмъ для рим
скаго богослова важна эта идея законодательности;
для него Христосъ есть прежде всего законополож
никъ, сказавшій всѣ правила христіанскаго поведенія:
вся дѣятельность христіанина есть рядъ поступковъ,
согласныхъ или несогласныхъ съ даннымъ правиломъ;
только по этой логикѣ должны были явиться орега
superogatoria,— какъ числительное количество актовъ
исполненія даннаго закона и образовалось биржевое
отношеніе къ этому капиталу, который можетъ быть
зачисляемъ по векселямъ папы; только для католиче
скаго моралиста возможно было втиснуть въ богослов
ское нравоученіе весь гражданскій уголовный сводъ
законовъ, какъ это сдѣлалъ Стапфъ съ австрійскимъ
криминальнымъ кодексомъ въ своей Theologia moralis;
только на этой дѣловой почвѣ могла появиться казу
истика съ своими сомнѣніями и діалектическимъ „col
lisio officiorum", которое величайшіе казуисты и богословствующіе юристы римской церкви—іезуиты возве
ли на высокую степень практической артистичности—
дѣлать сдѣлку съ своею совѣстію. Величайшій орга
ническій процессъ живаго возрастанія нравственнаго,
царскій путь образованія новаго творенія Божій о
Христ ѣ Іисусѣ здѣсь оставляется и замѣняется про
цессомъ кристаллизаціи, напластовыванія, а христіанинъ
.возвращ ается къ древней жизни, когда воля человѣка
обставлена была законами и прещеніями Іеговы.
Извѣстно, что протестантство особенно полемизиро
вало противъ подобнаго отношенія римской церкви къ
задачѣ христіанской дѣятельности. Для протестанта
Христосъ не законодатель, а прежде всего возлюблен
ный С паситель, Богъ ©святитель его разбитаго въ
дребезга существа, въ благодарность которому чело
вѣкъ можетъ принести единственную угодную жертву—
всецѣлостную любовь, какъ чувство, какъ движеніе
сердца; протестантъ отвергаетъ значеніе добрыхъ дѣлъ
для спасенія, т. е. не допускаетъ юридической, дѣло
вой нравственности. Вмѣсто идеи зак о н а, объективно
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понимаемаго, ν него является исходнымъ началомъ
христіанской нравственности мистическое чувство единобытія съ Б огом ъ, чего онъ надѣется достигнуть
чрезъ вѣру. Вмѣсто выясненія обшей нормы христіан
ской дѣятельности, вмѣсто подробнаго исчисленія част
ныхъ правилъ и предписаній христіанскаго нравоуче
нія, протестантскій моралистъ изслѣдуетъ психологи
ческую освову нравственности, самого человѣка— какъ
нравственнаго дѣятеля, спасающагося чрезъ вѣру. Для
католика въ Евангеліи все опредѣлено, предписано и
установлено; для протестанта Евангеліе далеко не та
кая справочная книга устава, кѵда каждый разъ нужно заглядывать и справляться, какъ нужно поступить
въ данномъ случаѣ. Въ Евангеліи, говоритъ протес
тантъ, изложены только нѣкоторые факты и только въ
совокупномъ ихъ соединеніи можно находить основную
идею, въ нихъ завитую. Для протестанта христіан
ское нравоученіе есть наука, предметъ изысканій и
изслѣдованій, тогда какъ для католика оно есть на
чертанный для безусловнаго исполненія уставъ. По
слѣдній безпрекословно подчиняется ему, тогда какъ
первый пускается въ анализированіе его и ищетъ еще
способа приложить найденное нравственное начало къ
индивидуальной волѣ человѣка. Такъ ПІлейермахеръ,
на котораго мы можемъ смотрѣть какъ на типическа
го представителя протестантскаго богословія, въ облас
ти нравоученія является почти антиномистомъ; онъ но*
допускаетъ возможности мыслить о христіанскихъ обя
занностяхъ, не даетъ мѣста самому понятію обязанно
сти въ системѣ христіанскаго нравоученія; для него
нравственная жизнь есть ф а к тѣ , эмпирическое со
стояніе вѣрующаго. Пальмеръ въ предисловіи къ сво
ей „Die Moral des C lm stentlium s" (1 8 6 4 г.) прямо за
являетъ, чго задача христіанскаго моралиста состоитъ
въ изображеніи христіанской жизни, какъ она совер
шается во Христѣ и чрезъ Христа, въ указаніи сум
мы духовныхъ силъ и дѣйствій , которыхъ источникъ
видитъ въ дѣломъ складѣ новой жизни, которую—капъ
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дѣло Христа я Егп искупленія— опт. называетъ христіанственностію. „Я долженъ, говоритъ авторъ, на
блюдать жизненный пульсъ въ христіанинѣ, подмѣтить
его единство среди разнообразія, указать тотъ мотивъ,
подъ вліяніемъ котораго христіанинъ дѣйствуетъ такъ,
а не иначе. Чтобы достигнуть э р о й цѣли, я нѳ дол
женъ выяснять норму нравственнаго блага, какъ пред
писаніе, а долженъ описать самый процессъ такого
охристіанизированія, самую христіанственную жизнь".
Въ такомъ же духѣ составляются всѣ новые и но
вѣйшіе опыты богословскаго нравоученія протестант
ства. Таковы опыты Вуттке, Вендта, Шмидта, Мартензена и лр.
Православный богословъ пе можетъ слѣдовать ни
тому, ни другому изъ образиевъ, которыхъ мы сейчасъ
видѣли въ католичествѣ и протестантствѣ. Провожаніе
одинаково отвергло утрированное представленіе о ко
личественномъ значеніи добрыхъ дѣлъ и мистическое
затѣненіе дѣятельнаго элемента лирическимъ чувствомъ. ,
Для православнаго моралиста Христосъ ссть боже
ственный учитель, исторически явившійся для возвѣ
щенія новаго пути спасенія и въ своей жизни оста
вившій намъ образъ, да послѣдуемъ стопамъ Его, а
своею крестною смертію и воскресеніемъ, ниспослані
емъ Духа Утѣшителя— устроившій повое благодатное
царство, въ члены котораго призываются желающіе
опасенія. Описаніе и изображеніе свойства этого бла
годатнаго царства, какъ идеальной сферы нравствен
наго совершенства, какъ объективной идеи добра, есть
первая и ближайшая задача правосл. моралиста. Эта
часть нрав. богословія-теологическая, дивинарная; глав
ныя основы ея въ догматикѣ. За этою стороною являет
ся другая: рядомъ съ идеаломъ стоитъ эмпирическій
человѣкъ съ своею земною жизнію, ея формою и инте
ресами, съ своею плотію и кровію, своими страстями
и стремленіями, зависящими отъ разнообразныхъ- ус
ловій, смѣняющимися въ своемъ характерѣ по эпо
хамъ , по народностямъ, по настроенію недѣлимыхъ.
Сои. 111.
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Въ противоположность благодатному царству Христоиу, это—царство міра сего, отъ котораго предостере
галъ Господь своихъ учениковъ и любовь къ которо*
ыу называлъ враждою на Бога. Міръ и его члены имѣ
ютъ свои нравственные идеалы и симпатіи, то иногда
приближающіеся къ идеалу Христову, то безконечно
отъ него отдалиющісся; это—область грѣха и отчуж
денія отъ жизни Божіей; слѣд. это— отрицательная сто
рона христіанскаго нравоученія, то— ч<то не должно
быть. Изображеніе этого царства должно—по нашему
мнѣнію — составить вторую часть нран. богословія.
Бслн для первой требуется отъ моралиста глубокое
богословско-догматическое знаніе, то для научнаго из
ложенія второй части требуется художественное чутье,
знаніе жизни, изученіе исторіи, антропологіи, литера
туры, знакомство съ потаеннымъ сердца человѣкомъ.
Эта сфера вызываетъ на работу моралиста гораздо
трудную, нежели первая: темъ нужно только благого
вѣйное разумѣніе божеств. дѣла, раскрытіе евангель
скихъ истинъ, которыя Госиодь Христосъ изложилъ
съ величайшею простотою, доступною младенцамъ;
здѣсь широкій лабиринтъ человѣческихъ дѣйствій, въ
разнообразіи которыхъ трудно оріентироваться и въ
изображеніи только частички которыхх упражнялись
великіе таланты, напр. Ш експиръ. Этою трудною за
дачею и невозможностію удовлетворить ее виолнѣ
одинъ изъ лучшихъ протестанскихъ богослововъ, Мартензенъ, объясняетъ справедливо тогъ фактъ, почему
ьрав. богословіе не дѣлало такихъ успѣховъ, въ на
учномъ отношеніи, какъ другія науки. Въ предисловіи
къ прекрасной своей книгѣ „Die Ohristlicne E thik“
(1 8 7 1 г .) онъ говоритъ между прочимъ: „извѣстно, что
на вопросъ о методѣ и границахъ нрав. богословія от
вѣчаютъ очень различно; тогда какъ область вѣроученія
болѣе или менѣе установилась прочно, въ опредѣленіи
содержанія и предѣловъ области иѳической царству
етъ величайшее разногласіе; основаніе этому нужно
искать въ характерѣ самаго научнаго матеріала; можно
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говорить о трудностяхъ догматическихъ познаній^— но
тѣмъ съ большимъ правомъ нужно сказать, что нимъ
понятнѣе дѣла ( D inge) божественныя, сообщенныя
намъ откровеніемъ, нежели дѣла человѣческія,— что въ
системѣ дѣлъ божественныхъ леі че подмѣтить поря
докъ и взаимную логическую связь, нежели въ лаби
ринтномъ разнообразіи поступковъ человѣческихъ и
подвести ихъ подъ одну объединяющую схему. Х отя
наработано немало, однако нельзя сказать, чтобъ ус
пѣли соткать цѣлую сѣть, въ которую завили бы всю
безконечность конечныхъ отношеній. Ботъ почему нѣ
которые высказываютъ, что систематическое изложеніе
иѳики невозможно, что иоическія проблеешь! можно и
нужно рѣшать только въ отдѣльныхъ монографіяхъ*.
Такъ говоритъ— повторяемъ— Мартензенъ, который самъ
пытается главнымъ образомъ найти то объединяющее
начало, съ которымъ можно было бы пуститься въ из
слѣдованіе въ сферу безконечнаго разнообразія отдѣль
ныхъ человѣческихъ дѣйствій. Ему хочется доказать,
что со стороны содерж анія, метода и архитектоники
богословская иѳика или нравоученіе также можетъ
быть построена на твердыхъ основахъ, какъ и догма
тика. Опытъ исполненія подобной задачи и представ
ляетъ самъ епископъ (датскій) Мартензенъ въ цити
рованномъ выше своемъ сочиненіи, котораго пока мы
имѣемъ первую, или— какъ онъ самъ назвалъ — всеоб
щую часть и которая съ величайшею научною поль
зою можетъ быть прочитана я православнымъ бого
словомъ.
Въ настоящемъ случаѣ мы не видимъ побужденія
излагать, въ чемъ заключается именно то начало, ко
торое рекомендуется авторомъ какъ аріаднина нить,
съ которою можно пуститься въ лабиринтъ антропо
логическихъ изслѣдованій. Мы только намѣчаемъ су
щественную составную часть нрав. богословія, какъ
научной системы. Въ различіе отъ первой ее можно
назвать антропологическою; если первая должна но
сить характеръ эпичаости, то эта—печать драматизма,
С*

84
сели первая .изображаетъ то, чего хомутъ отъ насъ
Богъ, кань кисшая святость, то вторая знакомитъ
насъ съ тѣмъ, чего желаетъ человѣкъ, какъ грѣшникъ.
Но есть еще третья сторона дѣла: эта сторона—педа
гогическая, которая должна п оказать, какъ именно
человѣкъ съ извѣстнымъ своимъ тварнымъ достояніемъ,
съ своимъ насущнымъ нравственнымъ складомъ можетъ
стать членомъ благодатнаго царства Х ри стова, или
ипаче—описаніе того, т[5 и какъ долженъ поступать
христіанинъ, стремящійся жить ^христіански ('). Луч
шимъ матеріаломъ для этой части служитъ конечно
литература гомилетическая—собраніе словъ, поученій,
назидательныхъ размышленій и проч.
Изъ намѣченнаго нами абриса задачи нрав. бого
словія можно видѣть, что ни католическое, ни проте
стантское начало неприложимо къ христіанскому нра
воученію. Католическія моральныя теологіи наложили
на евангельское нравоученіе печать сухости, доктри
нерства, отвлеченности; это сборникъ назиданій, пра
вилъ, сентенцій; живая истина, высказавши Юристомъ,
оторвана отъ своего историческаго факта, переложена
на отвлеченность, возведена въ разсудочный тезисъ и

(') Спаю гобою разумѣется, что въ 6n6jioi ра«ичегкоП зам ѣткѣ намъ грудію излож ить полны й планъ построенія нрав.
богословія.
М ы только ограни ч и ваем ся немногими ш тр и х ам и ,
ч т о б ы вы яснить с б о й кр и тер ій , вооруж и вш и сь которы м ъ мы б у 
дем ъ р азб и р ать сочиненіе о. Х ал кол и ван ова. Въ л и тер ату р ѣ н р ав.
богословія ость о п ы ты построенія этого предм ета , н іс к о л ь к о
п р и бл и ж аю щ аго ся къ наш сму плану; таково сочиненіе Г и р ш ер а
« C h ristlic h e М ига!» ( 1 8 5 1 г .), к о то р о е— зам ѣтим ъ к с т а т іі— д у 
малъ пер едѣ л ать и перевести на русскій язы к ъ п окойны й преосв.
м итрополитъ Г р и го р ій ; п ередѣлка эта бы ла исполнена и по пей
п реп одавалось ир, богословіе въ иетерб. академ іи до 1 8 6 7 г. Въ
русской л и тер ату рѣ ыы зн аем ъ лучш ій о п ы тъ со сторон ы м ето
д о л о г іи ,— это сК огослопіе дѣятельное» преосв. Иннокентія л ен 
и н с к а г о , пом ѣщ енное въ І -й части собраній ім о сочин еніи
1 8 4 5 г.
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Алипій урокъ Господа, который вносилъ совершенно
новый духъ въ цѣлый строй нравственной жизни древ
няго міра, превратился въ сухую сентенцію , въ ске
летъ. Люби ближняго, люби враговъ, будь смиренъ,
милостивъ, миренъ, непрестанно молись,— въ этихъ ли
отрывочныхъ афоризмахъ евангельское нравоученіе?
Христіанское нравоученіе менѣе всего есть доктрина,
кодексъ- нравственныхъ сентенцій; о(ю есть идея, духъ,
сила и жизнь; раздробите его на категоріи, подведите
его подъ разсудочныя рубрики— вы не узнаете еван-*
іюльскаго духа и експрессіи. — Протестантскія бого
словскія ной ки страдаютъ обыкновенно преобладаніемъ
антропологическаго элемента; иъ нравственности онѣ
отрицаютъ законность, непремѣнную обязательность,
никъ требованіе священной воли Божіей; протестантство
отрѣш аю · дѣйствія христіанина отъ божеств. автори
тета, мыслитъ дѣла· ненужными для спасенія и низво
дитъ такимъ образомъ нравственность христіанскую
въ сферу практически-житейскихъ отношеній, буднич
ныхъ дѣйствій, которыя принимаютъ характеръ важ
ныхъ и религіозныхъ; этимъ объясняется, почему про
тестантскій моралистъ съ важностію разсуждаетъ о
томъ, христіанственно или нѣтъ—холить въ театръ,
читать романы, танцевать и ироч.— Оъ своимъ учені
емъ римская церковь была самымъ энергическимъ про
водникомъ христ. идей въ Европѣ по времена ея вар
варства и дикости и въ исторіи явилась преимуще
ственно цивилизующею общественные и частные нра
вы, указывая дикой волѣ авторитетное величіе Божіе,
которому нужно было подчини ться; но вмѣстѣ съ этимъ
ока явилась въ послѣдствіи покровительницею рабства
и обскурантизма, когда впѣ своихъ клерикальныхъ
правилъ стала видѣть возвращеніе язычества. Проте
стантство съ своимъ нравоученіемъ явилось съ санк
ціею автономіи человѣческой воли и возвышеніемъ до'
религіозности простыхъ, безразличныхъ въ нравствен
номъ о тношеніи явленій; этимъ объясняется риго•ргзмъ протестантскихъ общинъ, начало которому по-
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дожилъ Меланхтонъ, а потомъ особенно женевскіе ре
форматоры. Піетизмъ и пуританство съ своими щепе
тильными строгостями—продуктъ чисто протестантскій.
К акъ скоро нравственный актъ не есть выраженіе
безусловвой воли Божіей, то нужно искать основанія
и условій его нравственнаго достоинства въ немъ с а 
момъ (an-und-fur sich); этимъ было положено начало
съ одной стороны научному изслѣдованію области нрав
ственнаго, съ другой—субъективному произволу коле
бательнаго человѣческаго разума и чувства.
Наши систематики-моралисты обыкновенно пестро- ·
яли нрав. богословіе по католическому методу. В ъ этомъ
случаѣ ихъ руководствовало представленіе, что съ ка
толическимъ вѣроученіемъ мы болѣе имѣемъ общаго,
чѣмъ съ протестантскимъ; слѣд. и нравоученіе римской
церкви близко подходитъ къ нашеыу. Таковы опыты
построенія этого богословія у преподавателей лаврской
семинаріи—Ѳеофилакта Горскаго (orthodoxae orienta
lis ecclesiae doctrina de credcndis et agendis), Иларі
она (рукоп. 1 7 6 8 г.), саыого митр. Платона; всѣ они
начинаютъ съ трактата о нрав. законѣ и обязаннос
тяхъ, какъ приказаніяхъ закона; по томуже типу по
б о я л и с ь и сочиненія послѣдующихъ писателей нрав
ственнаго богословія. Въ 6 0 -х ъ гг. появились „Запис
ки по врав. богословію" о. Соляроваго. Въ предисло
віи ко 2-му выпуску своихъ записокъ авторъ говоритъ,
что „побужденіемъ къ ихъ составленію послужило зна
комство его съ тайнами человѣческаго сердца во всей
наготѣ ихъ, когда по наступленіи поста онъ бывалъ
духовникомъ; съ тѣхъ поръ, говоритъ онъ, мысль—
прояснить главныя задачи христіанской жизни, пред
ставить христіанскія обязанности въ надлежащей пол
нотѣ и взаимной связи, для общаго назиданія ближ
нихъ, нѳ оставляла меня..“ Слѣд. самъ авторъ указы
ваетъ цѣль своихъ записокъ: это— назиданіе, благоче
стивое размышленіе о практическихъ истинахъ христі
анскихъ; тіій вы человѣческаго сердца такъ и остались
тайнами и въ запискахъ о. С олярнаго ыы не нашли
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ничего тайнаго, а тѣже доктринальныя разсужденія о
многоразличныхъ христіанскихъ обязанностяхъ, къ ко
торымъ подведены цитаты изъ сиящ. писанія и свяіц.
преданія; книга разрослась во внѣшній объемъ и мо
жетъ быть названа моральною энциклопедіею, запас
т и с ь которою можно всегда найти „источникъ* для
проповѣди лѣнивому проповѣднику.
Послѣднія, по времени своего появленія, два опы
та нравств. богослопія, пр. Платона и о. Солярскаго,
составляютъ chof <Гоѳѵгез— какъ говорятъ французы—
русской литературы нрав. богословія. Неудивительно,
что изучавшіе ихъ семинаристы наживали скоро скуку
и прискорбный фактъ, о которомъ говорилъ о. арх.
X —ѳъ, что „нр. богословіе считается однимъ изъ самыхъ
скучныхъ предметовъ, котораго бѣгаютъ учащіе и. уча
щіеся*, существовалъ на лице... Послѣднія реформы
семинарій и академій имѣли своимъ послѣдствіемъ то,
что въ числѣ другихъ появилась новая программа
нрав. богословія, послужившая схемою для составле
нія книги почтенному о. Халколиванову.
Эта новая программа дѣйствительно новая и очень
интересна въ педагогическомъ отношеніи. Прежде все
го изъ нея видно, что въ составъ нр. богословія дол
жно входить то, что обыкиовевно принадлежало поле
мическому богословію; этотъ элементъ рекомендуется
программою въ видѣ аддиціи, хотя— по нашему мнѣ
нію — пыяспеніе крайностей католическаго и проте
стантскаго нрав. сознанія должно предшествовать си
стемѣ нрав. богословія, которое именно не похоже ни
на первое, ни на второе. Въ методологическомъ отно
шеніи дѣло опятъ выиграло бы, потону что выясненіе,
и критика католическаго и протестантскаго исходнаго
пункта нравственнаго міровоззрѣнія дала бы возмож
ность намѣтить свой исходный пунктъ, безъ основа
тельнаго выясненія котораго не можетъ быть сдѣлано
ни одного ш ага въ построеніи науки. Впрочемъ о.
Хал коли пановъ игнорируетъ эту аддицію и хотя въ
заголовкѣ своей кпиги печатаетъ, что она составлена
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no robo S программѣ, однако на дѣлѣ оказывается,
что онъ не выполнилъ всей программы. Поэтому мы
оставляемъ полемическій элементъ программы и обра
щаемся къ тому, что принялъ къ свѣдѣнію о. Х алколивановъ.—Программа въ общихъ своихъ чертахъ дер
жится главнымъ образомъ учебника, которымъ послу
жила резюмированная книга о. С олярнаго. Рядъ во
просовъ идетъ послѣдовательно; только видно, что со
ставитель программы познакомился съ Р и т е , Вуттке,
Кельнеромъ— протестантскими моралистами и изъ этихъ
авторовъ взялъ нѣкоторые вопросы, которые и встав
лены въ программу; таковы папр. вопросы о взаим
номъ отношеніи религіи и нравственности (изъ Вутт
ке), о совѣсти (изъ Роте), объ Іисусѣ Христѣ— какъ
образцѣ и примѣрѣ нравств. жизни, Его высочайшей
свободѣ, высочайшей любви, о подражаніи Христу (изъ
Пальмера) и т. п. Эти вставки, какъ они ни незначи
тельны, однако показываютъ ученый вкусъ составители
программы, потому что принадлежатъ къ числу, важ
ныхъ и трудныхъ вопросовъ для христіанскаго мора
листа. Эти-то—далѣе— вставки и послужили главнымъ
образомъ мотивомъ, движимый которымъ выступилъ съ
своею книгою о. Халколивановъ.
Вь предисловіи къ своему богословію онъ прямо
заявляетъ, чго издаваемая имъ книга „имѣетъ ту осо
бенность отъ всѣхъ другихъ сочиненій этого рода (?),
что она составлена по программѣ нр. богословія, издан
ной духовно-учебнымъ комитетомъ при св. Сѵнодѣ.....
Нраи. ученіе, содержащееся въ семъ богословіи, из
ложено по порядку вопросовъ, поставленныхъ въ озна
ченной программѣ. Отсіода происходитъ, что нѣкото
рые предметы, входившіе обычно въ составъ нрав.
богословѣ, какъ и зречен ны е изъ программы , исклю
чены и изъ нашей книги, и напротивъ согласно про
граммѣ внесены весьма многіе (f) нравственные пред
меты такіе, о которыхъ прежніе составители нр. бого
словіи вопсе не разсуждали. Всякій, кто возметъ на
себя трудъ пробѣжать программу, помѣщенную за симъ
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предисловіемъ, легко можетъ удостовѣриться, что но
вая программа обновляетъ нравственную науку". Слѣд.,
по сознанію и воззрѣнію нашего а в т о р а , его книга .
кромѣ приспособленія къ новой семинарской програм
мѣ не имѣетъ нпчего особеннаго, т. е. таже катки-**
ноская трактація о законѣ и законныхъ или преступ
ныхъ дѣйствіяхъ; во вторыхъ его книга—опытъ об
новленной нравственной науки, потому что велѣлъ за
программою о. Халколивановъ частію выпустилъ то,
о чемъ толковали обыкновенно прежніе моралисты,
честію весьма много вопросовъ внесъ такихъ, о кото
рыхъ и не грезили прежніе моралисты,—-По вкусу о.
Халколиванова выходите, что обновить науку очень
легко, стоитъ только выпустить одинъ параграфъ; опъі
' это и сдѣлалъ, въ своей книгѣ выпустилъ вопросъ о
духовныхъ врагахъ христіанина. Нашъ авторъ не вы-»
пеняетъ, почему этотъ вопросъ тормозилъ прежде на-ΐ
уку, онъ просто пропустилъ его потому, что въ прс*'
граммѣ нѣтъ этого вопроса, хотя въ своихъ проповѣ-'·
дяхъ о. каѳедральный протоіерей считаетъ далеко н ет
ничтожнымъ въ нравственномъ отношеніи фактъ борь«т
бы христіанина съ плотію, міромъ и діаволомъ. Нимъ'
кажется, чго такимъ механическимъ актомъ невозмож
но обновить науку; если бы мы вздумали вычеркнуть·
изъ книги о. протоіерея не одинъ, а десятокъ пара
графовъ, а на мѣсто вычеркнутыхъ прибави ть пять '
новыхъ, но въ духѣ и логикѣ самой книги,—книга н е 1
проиграла бы, ни выиграла; общій строй остался бы*
одинъ и тогъ же и его не поправишь вырѣзками илиі
вставками. Но объ этомъ общемъ строѣ не заботится
нашъ авторъ; онъ примиряется съ старымъ и кромѣг
нѣкоторыхъ страницъ онъ повторяетъ учебникъ о. Со
ляроваго, такъ что его можно заподозрить въ кантрафак-т
ціи. Одно только замѣчаніе мы находимъ у о. Хплкс-.
лмванова касательно построенія: онъ· извиняется иродъ
читателемъ, что книга его не* очень т о л ста, потону^
что для прохожденія всего богословія назначено т о л - ;
ко около 8 0 часовъ въ семинаріяхъ. Но любопытенъ"
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тогъ педагогическій пріемъ, съ которымъ авторъ со
кращаетъ свою систему; обыкновенно въ атомъ случаѣ
стараются о логической сжатости, чтобы въ короткой
формѣ выразить научные результаты; о. Халколивановъ смотритъ на дѣло проще; по его мнѣнію все дѣ
ло въ количествѣ цитатъ изъ св. писанія и св. пре
данія, и онъ изъ десяти текстовъ, доказывающихъ
напр. что нужно любить Бога, беретъ дна и доволь
ствуется этимъ, а свидѣтельства изъ свящ. преданія
приводилъ только изрѣдка, гдѣ признавалъ необходи
мымъ. По нашему мнѣнію, дѣло вовсе не въ свидѣ
тельствахъ, а въ самомъ характерѣ евидѣтельствуемаго; нравственная истина по существу своему кате
горична и неразложима, и въ исторіи нравоученія она
являлась почти всегда въ формѣ афоризмовъ; умѣть начеркать коренные принципы этихъ афоризмовъ, выло
вить самую логику моральныхъ правилъ— ботъ работа
моралиста, а не искуственно подпирать то, что твердо
само въ себѣ и просто до очевидности. Въ Евангеліи,
гдѣ излагается нравоученіе Господа, мы не видимъ
никакихъ усилій со стороны божсств. Учителя внѣш
нимъ образомъ доказать нравственное достоинство то.З
или другой добродѣтели,—но Его ученіе сильно было
своимъ собственнымъ содержаніемъ и энергіею, а въ
цѣломъ совокупленіи высказанныхъ Имъ нрав. уроковъ
примѣчается едивая высокая идея, которая и возвы
шала Господа надъ всѣми прежними моралистами. Ч то
же это за сила Христова ученія? Въ чемъ состоитъ
новое, специфичное ученіе, которое должно было вы
тѣснить всѣ старыя идеи и влить духъ новъ въ од
ряхлѣвшій человѣческій міръ, въ чемъ состояла сущ
ность моральной миссіи нашего Господа, домену его
уроки о любви, смиреніи и кротости, чаяніи будущей
ж и зн и , борьбѣ съ міромъ и плотію—уроки, отрывки
которыхъ мож но'встрѣтить у древнихъ моралистовъ,
особенно библейскихъ, положили начало новой жизни
в произвели радикальную реформу въ нрав. сознаніи
человѣчества, тогда какъ тѣже самые уроки остава-
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лисъ только сухими нравственными сентенціями въ
устахъ какого-нибудь неоплатоника, или ессея1} Се
кретъ вліянія Господа не въ томъ или другомъ от
дѣльномъ нрав. урокѣ, а въ цѣломъ складѣ Его лица,
какъ Учителя и Господами потомъ характерѣ всей Его
моральной миссіи. Христіанскому моралисту нужно на
чинать изложеніе христ. нравоученія съ историческаго
факта—появленія Христа. описать характеръ нравств.
сознанія человѣчества, жившаго до Х риста и безъ
Христа, чтобы видѣть, почему должны были пасть ста
рые идеалы, которыми жило человѣчество, и чті> именно новаго принесено нрав. сознанію человѣчества
Христомъ. Оторванныя отъ своей исторической почвы,
раздробленныя и разбитыя по искусственнымъ формоч
камъ евангельскія истины низводятся въ рядъ фило
софскихъ или практическихъ моральныхъ интуиціи
Раскройте наши нрав. богословія, примѣтите ли этотъ
духъ новъ, который исходилъ изъ уста Господа, со
грѣется ли сердце ваше, чтобы приковать васъ къ
этимъ святымъ истинамъ, какъ нѣкогда приковывали
онѣ Марію, у ногъ Господа слушавшую слово Его?
Вмѣсто божественнаго огня и священной поэзіи въ
нашихъ системахъ вѣсть духъ казуистическаго раз
дробленія и невыносимой прозаичности и сухости. Не
удивительно, что паша публика, очень симпатизирую*щая нравственно-назпдательному чтенію , не читаетъ
системъ нрав. богословія и ихъ поглощаютъ только
присяжные ученые— семинаристы.
Впрочемъ о. Халколивановъ видитъ обновленіе
нрав. науки не въ одномъ только томъ, что въ своей
книгѣ онъ выпустилъ параграфъ о духовныхъ врагахъ
христіанина, но и въ томъ, что внесъ весьма много
прав. предметовъ, о которыхъ прежніе моралисты но
разсуждали. Мы попробуемъ перечислить эти весьма
многіе предметы; ихъ въ дѣйствительности очень немного. Б отъ эти вопросы въ томъ порядкѣ, въ какомъ
находятся они въ программѣ духовно-учебнаго комите
т а : а) религія в нравственность и ихъ взаимное огни-
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шеніе между собою, б) нрав. воззрѣнія въ языческихъ
религіяхъ и—философскія, в) замѣчанія объ ученіи мо
ралистовъ, отвергающихъ значеніе побужденій къ ис
полненію нрав. закона, г) казуистика и дѣйствія без
различныя, д) Іисусъ Христосъ есть образецъ и при
мѣръ нрав. жизни, Его свобода и любовь,— вопросъ о
подражаніи Христу, д) отличіе христ. надежды отъ
фатализма и стоическаго терпѣнія, е) возможна ли лю
бовь къ Богу, какъ существу невидимому и какъ воз
можна, ж) юродство, какъ подвигъ, з) христ. любовь
и гуманность.—Перечисленіе этихъ вопросишь показы
ваетъ, что они относятся къ главнымъ только какъ
дополненіе, подробности; но о. Халколивановъ видитъ
ьъ нихъ залогъ обновленія нрав. науки. Не будемъ съ
нимъ спорить, лучпіе посмотримъ, какъ о. протоіерей
рѣшаетъ въ своей книгѣ эти обновляющіе врав. науку
вопросы.
Начинаемъ съ перваго,—-беремъ вопросъ объ от
ношеніи религіи и нравственности. О. Халколивановъ,
отвѣчая на сей вопросъ, говоритъ въ своей книгѣ: „Іи
сусъ Христосъ, Основатель нашей вѣры, есть и свѣтъ,
просвѣщающій всякаго человѣка, грядущаго въ міръ.
Б ѣ свѣтъ..... въ міръ (Іоан. 1, 9), и совершеннѣйшій
образъ спасительной жизни, приводящій своихъ послѣ
дователей въ жизнь вѣчную (Іоан. 12, 26; 14, О)44. К а
кая тутъ мысль? та ли, что отъ Іисуса Христа можно
научиться и религіи и нравственности? но не въ атомъ
вопросъ, и мысль, высказанная авторомъ, не относится
къ дѣлу, да и сама въ себѣ остается непонятною уча
щемуся, потому что выражена метафорически, слѣд.
довольно туманно; у евангел. Іоанна эта метафора имѣетъ
смыслъ, у о. Халколиванова осталась съ вербальнымъ
значеніемъ. „И въ самомъ человѣкѣ, продолжаетъ ав
торъ, усматривается неразрывная связь вѣры и жизни,
религіи и нравственности. Вѣра Христова, просвѣщая
умъ человѣческій, вмѣстѣ съ тѣмъ проникаетъ и сердце
человѣка и производитъ въ немъ добрую перемѣну въ
его чувствованіяхъ и желаніяхъ, преобразуя ихъ но і
духу Христову; а чувствованія сердца и желанія вмѣ-
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стѣ, руководимыя Христовою Вѣрою, вліяютъ на измѣ
неніе всего человѣка, усовершал его для жизни Божіейи. Итакъ нашъ авторъ только констатируетъ факта;
онъ говоритъ, что есть связь между тЬмъ и другимъ,
что одпо вліяетъ па другое и только. Такъ просто рѣ
шается вопросъ надъ которымъ мучатся ученые, и ко
торые до сихъ поръ не могутъ опредѣлить точныхъ
границъ чрезполосности владѣній религіозныхъ и
ногинскихъ идей (замѣтимъ—религіи и нравственности
вообще, а не христіанской, какъ у нашего автора). Въ
исторіи мы встрѣчаемъ самыя разнообразныя теоріи
для этого вопроса. Еіце схоластика подмѣтила эквива
лентъ этихъ силъ— религіи и нравственности и думала
строже разграничить поня тія: явились днѣ партіи скоттистовъ и аквипатистовъ (учениковъ Дунсь-Скотта и
Ѳ. Аквината); они ставили вопросъ—есть ли, возмож
на ли нравственность безъ религіи? Существуетъ ли
нрав. благо само въ себѣ, или нрав. добромъ нужно
называть только то, что указывается Богомъ, Имъ по
велѣвается? Скоттисты говорили первое, они стояли за
объективное значеніе нрав. добра, независимо взятаго;
аквинатисты говорили второе, утверждали, что только
воля Бол;ія сообщаетъ нрав. санкцію нрав. дѣйствіямъ;
по первому рѣшенію—добро есть фактъ, объектъ; по,
второму—оно является, становится, узаконяется. Споръ
пошелъ далеко и явился новый вопросъ: потому ли
извѣстная нравственность хороша, что ея требуетъ
Б огъ,— и л и потому ее и требуетъ Богъ, что она сама
въ себѣ нравственно хороша? Аквинатъ, какъ като
ликъ, рѣшаетъ вопросъ въ пользу зависимости нрав
ственности огь религіи, говоритъ, что нравственность,
есть ничто иное, какъ исполненіе свящ. воли Божіей
и на ею принципѣ стали строить свои системы катая,
моралисты. Реформація индивидуализируетъ правствѳн-,
кость, отрѣшаетъ се отъ догматовъ. Вь ХѴШ в. философски-деистическое направленіе пыталось откинуть
религію отъ нравственности, начало говорить, что ре
лигіозный человѣкъ не можетъ быть нравственнымъ.
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что онъ фанатикъ, что всѣ бѣды въ исторіи—религіозныя
войны, инквизиція и проч. возникали отъ этого привле
чь нія къ нравственности религіозной экзальтаціи. Про
тивникомъ этого направленія явился, какъ извѣстно,
Кантъ; онъ нравственность становилъ прежде, осно
вою религіи, которая есть слѣдствіе, продуктъ первой.
Кто нравствененъ, тогъ религіозенъ,— б о т ъ его фор
мула ; вмѣсто указаній вѣры, мотивомъ нравственно
сти онъ выдвигалъ автономію человѣческой воли, и
думалъ спасти нравственность чрезъ это отъ опасно
сти утилитаризма и отстоять свободу воли; вмѣсто ре
лигіозныхъ внушеній у него является идея долга съ
своимъ категорическимъ императивомъ.—Іа к о в а исто
рія вопроса, о которомъ идетъ рѣчь, въ наукѣ. Н о
существуютъ практическіе тины, гдѣ неправильно, бо
лѣзненно сочетаваются дна сродные, но не тожествен
ные элемента—религія и нравственность. Мы знаемъ
факты преобладанія религіознаго элемента надъ нрав
ственнымъ, когда появляются вслѣдствіе сего типы фари
сеевъ, ханжей и пустосвятовъ,—таковъ типъ въ исторіи
нашего Грознаго, въ литературѣ—типъ Тартюфа; 'Іаковъ
типъ— въ живой дѣйствительности— нашихъ раскольни
ковъ.— Но рядомъ съ этимъ преобладаніемъ есть дру
гое обратное — преобладаніе нравственнаго элемента
надъ религіознымъ; подъ вліяніемъ этого является ри
горизмъ аскетизма, піетистовъ временъ Ш пенера и др.
Наконецъ есть типы, образовавшіеся подъ вліяніемъ
отожествленія этихъ элементовъ; таковы— мистики, ко
торыхъ въ исторіи проходитъ очень и ного; таковы
древніе гностики, мистики средневѣковые, масоны, па
ши духоборческія секты съ ихъ страшными оргіями и
честностію, распутствомъ и трудолюбіемъ... Мы не бу
демъ говорить о современныхъ натуралистическихъ си
стемахъ, гдѣ совершенно отдѣляются религія и нрав
ственность, гдѣ проводится мысль, что можно нрав
ственно жить безъ Б ога, безъ религіи.—Довольно, ду
маемъ, и этихъ указаній, чтобы видѣть сущность во
проса, поставленнаго новою программою,—вопроса очепь
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важнаго и труднаго, но который такъ наивно рѣ
шается книгою нашего автора. Вынесетъ лв ученикъ
VI кл. хотъ какое-нибудь представленіе объ этомъ во
просѣ, когда выучитъ благочестивыя строчки третьяго
параграфа прав. нр. богословія о. Халколиванова?—Мы
позволяемъ себѣ отвѣтить на этотъ вопросъ совер
шенно отрицательно. Желательно теперь знать, ка
кимъ же образомъ внесеніемъ своего назидательнаго
отвѣта, не зацѣпляющаго видало вопроса, о. Халколивановъ думаетъ обновить нравственную науку?—Но
можетъ быть онъ, по руководству программы, вставилъ
ещѳ другіе предметы, о которыхъ никто ее разсуж
далъ; посмотримъ.
Труднымъ вопросомъ для моралистовъ служилъ
вопросъ о нравств. свободѣ. Психологическія изслѣдо
ванія, метафизическія теоріи обыкновенно въ этомъ
пунктѣ находятъ себѣ камень претыканія и соблазна;
богословіе приняло участіе въ этомъ- спорѣ и вырабо
тало себѣ своеобразное понятіе о свободѣ воли вообіце и христіанской свободѣ въ частности. Существу
етъ Ъѣлая литература по этому вопросу, цѣлыя вѣро
исповѣданія вели между собою борьбу, современная
наука вооружается всѣми своими доспѣхами, чтобы по
двинуться въ рѣшеніи вопроса о бытіи и сущности
нрав. свободы. Авторъ разбираемой нами книги нѳ
хочетъ знать этой исторіи: бытіе свободы онъ доказы
ваетъ на 14 строчкахъ, а сущность свободы указыва
етъ, что она состоитъ „въ уподобленіи человѣка Богу,
высочайшему добру" (стр. 11). Послѣднее опредѣле
ніе, по вящему мнѣнію, глубоко вѣрно; оно не огра
ничивается формальнымъ метафизическимъ опредѣлені
емъ только потенціальной стороны, но даетъ понятіе
объ опредѣленномъ содержаніи стремленій свободы, ея
конечной цѣли. Съ принятіемъ этой пѣли, свободѣ во
ли указывается объектъ, на который и для котораго
она дѣйствуетъ, чтобы не совершать просгаго фор
мальнаго процесса желаній. Но намъ кажется, что въ
формулированіи сущности свободы о. Халколивановымъ
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пѣтъ точности и научной строгости. Соглашаясь съ
его опредѣленіемъ, мы не можемъ ли оправдать мис
тика, который намѣчаетъ себѣ туже самую цѣль— упо
добленіе Божеству, т. е. очень широкую и неопредѣ
ленную, и является такимъ образомъ съ жалкою жаж
дою, съ погонею за простою идеею? мистикъ именно
живетъ сознаніемъ, что въ концѣ концовъ онъ дости
гаетъ единенія съ Богомъ и игнорируетъ дѣятельное
упражненіе воли нутомъ возвышенія надъ тѣснящими
ся въ его желаніе побужденіями и позывами. Чистое
христіанское ученіе чуждо такихъ мистическихъ бред
ней; мы не думаемъ, чтобы могъ согласиться съ ними
нашъ моралистъ; мы позволяемъ себѣ замѣтить только,
что его опредѣленіе свободы воли не вполвѣ научпо;
онъ разсуждаетъ какъ благочестивый проповѣдникъ,
чтЬ въ авторѣ учебника науки богословской недоста
точно. Вопросъ о сущности нравственной свободы—
по нашему мнѣнію—вызываетъ моралиста па опредѣ
леніе психологическихъ свойствъ ея: дѣло въ томъ,
что въ признаніи свободы воли заключается признаніе
объективности прав. процесса,-- что понятіе о свобо
дѣ основывается на понятіи о личномъ Богѣ и лич
номъ достоинствѣ человѣка; слѣд. сущность нрпв. сво
боды состоитъ но въ томъ, чтобы отречься отъ своей
личности, принести себя въ жертву безусловному за
кону натуры, какъ учатъ матеріалисты и механисты;
свобода ве состоитъ только въ пассивномъ подчиненіи
общимъ законамъ универсума, гдѣ все совершается съ
необходимостію, какъ учатъ пантеисты, у которыхъ
нрпв. жизнь есть непосредственная, необходимая фор
ма жизни всеобщей, пакъ произрастаніе иаир. расте
ній, съ тѣмъ только различіемъ, что человѣкъ имѣетъ
сознаніе о томъ, что онъ дѣйствуетъ необходимо: Хри
стіанскій моралистъ не можетъ также согласиться съ
положеніями позднѣйшей философіи, наскучившей пан
теистическими тенденціями и ищущей правъ отдѣль
ной особи; эга философія, ударивъ въ антропологизмъ,
огожествляетъ свободу то съ самолюбіемъ, то съ зго-
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измомъ, то съ правами плоти, то съ отвлечепно-юридичсскимъ правомъ по пословицѣ: suum cuique. Оче
видно , что сущность свободы здѣсь понимается не
какъ всеобщій моральный фактъ, а какъ антропологи
ческое право особи, которое не можетъ быть объек
томъ нравственности, потому что послѣдняя запутает
ся въ отдѣльныхъ стремленіяхъ и не пайдегь общаго
начала. Мы сказали, что христ. понятіе свободы ко
ренится на понятіи личнаго Нога; свобода возможна
только тамъ, гдѣ свободный Духъ царитъ падъ міромъ
и гдѣ подъ сго владычествомъ течетъ правильно нрав
ственный міропорядокъ; сущность свободы совпадаетъ
съ сущностію нравственнаго вообще, — съ сознаніемъ,
что человѣкъ, какъ лицо, не есть экземпляръ приро
ды, не движется въ своей жизни съ необходимостію,
а что онъ самъ есть нрав. факторъ, намѣчающіе себѣ
разумно нрав. задачу и стремящійся осуществить ее.
При такомъ сознаніи каждое дѣйствіе, каждый шагъ
воли есть нѣчто творческое, божественное; слѣд. сво
бода есть уже eo ipso нравственно добра, она есть
существенный моментъ этого добра. Ботъ въ этомъ-то
смыслѣ понимаетъ свободу новозавѣтное ученіе и сво
бода становится существеннымъ атрибутомъ евапгельски-христіанской нравственности; къ этой-то сво
бодѣ призывалъ Господі. и уразуменіе истины—истин
наго значенія и назначенія человѣка на землѣ—счи
талъ залогомъ истинной свободы (Іоан. 8 , 32). Ко
нечною цѣлію свободѣ служитъ нрав. законъ, выраже
ніе котораго вовсе не неизмѣнное и неизбѣжное „нуж
но", а только— „должно". Нрав. законъ нѳ только об
ращ ается къ свободной волѣ, но непремѣнно призна
етъ ее и стоитъ въ гармоніи съ ною. Н рав. законъ
положительный, каковъ христіанскій , какъ законъ—
указываетъ волѣ опредѣленный мотивъ и цѣль и въ
тоже время какъ законъ нравственный признаетъ са
мую свободность; это раздвоеніе, которое нѣкогда еще
Канту дало возможность открыть такъ назыи. антино
мію практическаго разума, и должно быть рѣшено въ
Cof. III.
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вопросѣ ο нрав. законѣ. Моралистъ долженъ выпу
таться изъ этой антиноміи логическимъ раскрытіемъ
мѣста и значенія въ христ. нравоученіи нрав. закона
и главное—выяснить сущность христ іанами свободы.
Между тѣмъ мы не нашли въ разбираемой книгѣ ни
одного параграфа, который бы познакомилъ насъ съ
этимъ драгоцѣннымъ правомъ, дарованнымъ намъ чрезъ
искупленіе и имѣющимъ величайшее значеніе въ нрав
ственной жизни христіанина. 0 . Халколивановъ даетъ
только отвѣтъ на вопросъ программы; программа не
спрашиваетъ объ этимъ; слѣд. и не нужно разсуж
дать.
Мы пропускаемъ мимо разсужденія нашего мора
листа о совѣсти (стр. 14), этомъ тоже очень важномъ
вопросѣ въ воинѣ. Въ библіографической замѣткѣ мы
не можемъ пускаться въ длинныя разсужденія объ
этомъ широкомъ предметѣ; нашъ моралистъ и не по
дозрѣваетъ, какія возникаютъ трудныя недоумѣнія въ
вопросѣ о совѣсти, какъ руководи!ильномъ нрав. на
чалѣ; овъ довольствуется сентенціями, которыхъ обык
новенно можно встрѣтить въ любой семинарской
тетрадкѣ старыхъ записокъ по психологіи. Sapienti
sat.
Останавливаемся на стр. 1 7 — 18, гдѣ толкуется
о проявленіяхъ нравственности внѣ христіанства и о
нрав. воззрѣніяхъ въ языческихъ религіяхъ. 0 нервомъ
нашъ моралистъ говоритъ: „нравственность язычниковъ
была крайне порочна и развращенна". Это— по нашему
мнѣнію—утрированное представленіе, огульное осуж
деніе , не выдерживающее критики. Ми не думаемъ
быть апологетами языческой жизни, но позволимъ себѣ
замѣтить, что у язычника былъ нрав. идеалъ; этотъ
идеалъ былъ обработанъ философски у греческихъ неи
стовъ и воспитывалъ величайшихъ людей въ древнемъ
мірѣ, которымъ сочувствовали св. отцы Церкви. Съ
этими-то идеалами и долженъ имѣть дѣло моралистъ,
чтобы выяснить высоту идеала христіанскаго. Вмѣсто
идеаловъ нашъ моралистъ обращается къ эмпирической
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нравственности и прикрываетъ себя свидѣтельствомъ
апостола П авл а, рисующаго только картину нрав.
упадка римской жизни Бременъ цезарей. Въ нравств.
характеристикѣ нельзя ограничиваться только отдѣль
ными внѣшними проявленіями; въ количественномъ,
статистическомъ отношеніи міръ христіанскій такжѳ
далекъ отъ совершенства и въ немъ можно видѣть
всѣ ужасы пороковъ. Современный Парижъ, или Вѣна,
даже Самара имѣетъ людей, исполненныхъ неправды,
ту ш е н ія , лукавства, лихоиманія, злобы и проч. Что
же изъ этого? кто же осмѣлится кинуть камень по
этому въ христіанскую нравственность? Дѣло въ томъ,
что эмпирическій уровень нравственности очень эла
стиченъ,—его трудно подмѣтить точно, а только при
близительно; во всякомъ случаѣ нужно имѣть дѣло нѳ
съ нею, а съ принципами, во имя которыхъ оиа про
является такъ, и д и иначе. О. Халколивановъ пытается
стать на эту почву; на стр. 18 онъ указываетъ, что
„причина такого жалкаго состоянія язычниковъ за
ключалась, между прочимъ (какъ мило это „между про
чимъ"!), въ самой языческой религіи, которая не толь
ко не воспрещала гнусныхъ пороковъ и злодѣяніи, но*
и повелѣвала таковые, во имя Бога, какъ Ему угод
ные". Желательно было бы знать, чѣмъ подтвердитъ
сбой
приговоръ авторъ; мы по крайней мѣрѣ нигдѣ
не видали символическихъ книгъ языческихъ религій,
которыя бы, указавъ понятія добрыхъ и злыхъ дѣлъ,
требовали отъ своихъ исповѣдниковъ исполненія по
слѣднихъ. Это открытіе новое, сдѣланное о. каеедр.
протоіереемъ г. Самары. Раскройте Веды индійскія,
Зеид-авесту персидскую, свяіц. книги семитовъ, наро
довъ европейскихъ грековъ и римлянъ, — вездѣ при
зывъ къ добродѣтели , увѣщаніе къ доблести. Какъ
понимала та или другая языческая религія добродѣ
тель и пороки,—бто другой вопросъ , и б о т ъ его-то
желательно— нужно объяснить моралисту, чтобы видѣть
бѣдность, односторонность , даже неправильность и
извращенность нрав. сознанія язычника. Языческая
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религія нѳ требовала пороковъ и злодѣяній, но она
не . имѣла понятія ни объ истинной цѣли нравствен
ности , ни объ ѳя задачѣ и средствахъ исполненія;
китаецъ былъ и есть въ нрав. жизни механистъ и
практикъ, который не видитъ ничего далѣе земныхъ
интересовъ,—индіецъ былъ а с к е т ъ , не признававшій
реальнаго бытія и стремившійся превратиться въ ничто со всею еиоею дѣятельностію, семитъ былъ по
клонникомъ автономіи— но въ дикихъ, необузданныхъ
порывахъ думавшій видѣть права личности, грекъ въ
нравственности видѣлъ красоту и обожалъ чувствен
ность и т. д. и т. д. Выяснить эту бѣдность и одно
сторонность нрав. идеала и надлежало бы о. Халколиванову, если онъ взялся отвѣтить на вопросъ новой
программы о нрав. вовзрѣніяхъ языческихъ религій,
а не ограничиться наивно - дѣтскимъ отзывомъ, что
языческая религія требовала только пороковъ и зло
дѣяній.
Стр. 19-я открывается параграфомъ: „нрав. воз
зрѣнія философскія". На этотъ предметъ какой-нибудь
нѣмецкій приватъ-доцептъ написалъ бы цѣлые тоны,
■исчерпавши только малую часть; нашъ же самарскій
богословъ удѣляетъ одну страницу, порѣшивши очень
многихъ философовъ-морилистовъ—Сократа , Платона,
Аристотеля, послѣдователей школы элейской, неоплатониковъ, Бруно, Спинозу, Левкиппа, Демократа, Епикѵра. Можно ли ожидать основательныхъ представле
ній о философскихъ доктринахъ отъ такого микроско
пическаго изложенія. Какое напр. представленіе обра
зуется въ головѣ семинариста отъ такого изложенія:
„но ученію этой философіи (пантеистической) человѣкъ
можетъ мыслить и дѣлать, что ему угодно, не забо
тясь ни о грѣхѣ, ни о добродѣтели, такъ какъ, по
мнѣнію пантеистовъ, настоящая л;изнь собственной
есть жизнь, которую и должно провести въ удоволь
ствіи". Пантеизмъ никогда не говорилъ вполнѣ этого;
пантеистическая мораль не признаетъ свободы, слѣд.
вмѣняемости, но далеко не разрѣшаетъ дѣлать нс<>,
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что угодно человѣку; у него ость своего рода сдержи
вающее вачало, нрав. принципъ, только вовсе не удо
вольствіе, какъ говоритъ о. Халколиваповг.— Далѣе. Н еоплатоническое нравоученіе менѣе всего позволяло смот
рѣть на жизнь, какъ на поприще удовольствій; напротивъ проводило болѣе аскетическое начало личнаго
самоусовершенствованія. — Спипоза дѣйствительно на.
міръ смотрѣлъ только какъ на модусъ беконечной суб
станціи, и все считалъ только необходимымъ момен
томъ (affectio) чистаго бытія (Бога); эта философія
акосмизма, какъ прекрасно назвалъ ее Гегель, уни
чтожала свободу и нрав. добро и зло различала
только относительно, чрезъ взаимное сравненіе ве
щей. — У нашего автора все это неопредѣленно, общ е , поверхностно; пантеистическая школа почти
не отличается отъ матеріалистической, потому что
послѣдняя тоже „ обрекая всѣхъ безъ изключенія
людей на уничтоженіе послѣ смерти т ѣ л а , какіе
могла внушать своимъ ученіемъ подвиги добродѣ
тели*? А какіе же въ самомъ дѣлѣ?....
На стр. 4 9 авторъ опредѣляетъ казуистику. „Подъ
именемъ казуистики, говоритъ онъ, въ нрав. богосло
віи понимается такое стеченіе нѣсколькихъ обязанно
стей, когда нужно бываетъ сдѣлать между ними вы
боръ, поелику вдругъ нельзя сдѣлать всѣхъ обязан
ностей въ одно время". Опредѣленіе казуистики не
вѣрное; такъ обыкновенно опредѣляется извѣстное у
моралистовъ „collisio officiorum*, о которомъ еще спо
рятъ, можетъ ли быть у христіанина с толкновеніе обя
занностей. Здѣсь цѣлое поставлено вмѣсто части. Про
исхожденіе казуистики нужно искать въ латинской
церкви; темъ ея корень, который „проросъ сквозь за
падное христіанство, какъ только оно отложилось отъ
вселенскаго общенія и зажило своею, мѣстною жиз
нію". Казуистика явилась именно вслѣдствіе представ
ленія о нравственной жизни, какъ согласной или не
согласной съ закономъ; таково было по существу своему ветхозавѣтное нравоученіе, державшее народъ
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подъ бременемъ закона, опредѣлявшаго всѣ подроб
ности духовной жизни еврея; когда истощилась сила
ѳеократизма, то отъ закона осталась только суровая
строгость и скрупулезность; съ этими качествами яв
ляется законъ у еврейскихъ моралистовъ—фарисеевъ,
этихъ прототиповъ въ казуистической профессіи. Они
размѣняли идею закона на мелкую монету, искрошили
законъ на законы, общую норму на правила, раздро
били грѣхъ на грѣхи и опутали совѣсть вѣрующихъ
цѣлою сѣтью скрупулезныхъ предписаній, которыми
исполненъ Талмудъ— первая казуистическая книга.—
З а тѣмъ можно указать на казуистическія тенденціи
средневѣковой морали, когда Церковь, цивилизуй вар
варовъ, явилась съ дисциплинарными правилами хрис
тіанскаго поведенія и когда каноническое право стало
тѣсниться въ моральную сферу; тогда появились такъ
называемые пенетевціалы; это—сборники указаній част
ныхъ преступленій совѣсти съ показаніемъ, какое н а
казаніе нужно предписать за каждый актъ паденія со
вѣсти; лучшія редакціи этихъ пенетенціаловъ (libri
poenitentiales) принадлежатъ Ѳеодору кентербюрійскому, Ведѣ достопочтенному, Гальтигиру и діаврусу.—
Іезуиты довели до крайняго абсурда казуистику, сдѣ
лавъ изъ ноя средство входить въ сдѣлку съ своею
совѣстію.—Слѣд. казуистика есть въ широкомъ смыс
лѣ родовое понятіе и обозначаетъ ве сущность нрав
ственнаго начала, а е с т ь только извѣстный методъ мо
ральнаго мышленія, систематизація. Иродіане, спра
шивавшіе Христа о подати (Матѳ. 22, 17), предла
гаютъ казуистическій вопросъ. Христосъ обыкновенно
отвѣчалъ казуистамъ своего времени тѣ м ъ , что въ
трудныхъ вопросахъ совѣсти нужно руководствоваться
любовію къ Богу и ближнимъ; съ этимъ простымъ на
чаломъ не можетъ быть столкновенія обязанностей;
исходъ всегда будетъ понятеиъ для христіанина. Col
lisio officiorum, съ которымъ о. Халколивановъ смѣ
шиваетъ казуистику, есть терминъ, образовавшійся въ
римскомъ правѣ. Извѣстенъ гамъ c a s u s , который обык-
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повенно приводилъ римскій юристъ: что должны дѣ
лать два человѣка, потерпѣвшіе кораблекрушеніе и
схватившіеся за доску, которая могла держать только
одного? Ци норовъ отвѣчалъ, что долженъ остаться
тотъ, кто изъ двухъ болѣе полезенъ государству, Се
лена—долженъ остаться мудрый, Фихте—должны по
тонуть оба. По чистому христіанскому нравоученію
тотъ и другой должны душу свою положить за друга
своего. Ботъ почему вмѣсто рецента, указываемаго о.
Халколивановымъ (стр. 48), состоящаго изъ 5 пунк
товъ, гдѣ излагаются правила поведенія христіанина
во время стеченія нѣсколькихъ обязанностей, мы мо
жемъ вмѣстѣ съ Спасителемъ сказать: люби Бога и
ближнихъ. Съ этимъ началомъ христіанинъ безопа
сенъ.
За вопросомъ о казуистикѣ слѣдуетъ въ книгѣ
вопросъ о дѣйствіяхъ безразличныхъ. 0 . Халколивановъ цитуетъ здѣсь статью Странника, гдѣ въ пер
вый разъ была изложена исторія этого вопроса; но
видно, что велѣлъ за статьею Странника нашъ авторъ
прочелъ критику на нее, помѣщенную въ Домашней
бесѣдѣ. Два руководства дали ему возможность отвѣ
тить иа вопросъ отрицательно. Для учебника того от
вѣта, который содержится здѣсь, совершенно доста
точно.
Переходимъ накопецъ къ послѣднему вопросу,
предложенному новою программою, о которомъ но раз
суждали прежніе составители нрав. богословіи. Это
вопросъ о самомъ лицѣ Господа Іи с у с а , Его нрав
ственномъ характерѣ, а потомъ о возможности подра
жать атому характеру волѣ Христіанина. Программа
заимствовала этотъ вопросъ у Пальмера (изъ его кни
ги „Die Moral des C hristentnum s), который довольно
оригинально строитъ свое изложеніе христ. нравоуче
нія и посвящаетъ этому вопросу стр. 120— 17 <. Здѣсь
этотъ вопросъ логически вытекаетъ изъ воего постро
енія системы; программа вырпара его и пришила къ
другой системѣ, которая не требовала этого вопроса;
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втиснутый въ новую программу этотъ вопросъ являет
ся эпизодичнымъ, такъ что не знаешь, почему вдругъ
ни съ того ни съ сего авторъ начинаетъ толковать о
немъ. Этому вопросу посвящаетъ немало мѣста и Мартензенъ въ своей книгѣ, о которой мы упоминали (стр.
3 3 3 — 397), потому что онъ выясняетъ миѳическія ос
новныя понятія" и ищетъ критерія для составленія
христіанскаго понятія о добродѣтели. Пальмеръ выяс
няетъ общее содержаніе того. что назвалъ онъ христіапственностію (Christenheit), какъ отличительное со
держаніе христіанской жизни въ ея различеніи отъ
жизни естественной, необлагодатствованной и ставитъ
вопросъ, дѣйствительно ли человѣчество чрезъ христіан
ство достигло того, чего само не могло достигнуть даже
при помощи положительнаго законодательства, каково
$етхо-завѣтное,—т. е. нравственнаго возстановленія и
очищенія отъ грѣха? Если согласиться съ положи
тельнымъ отвѣтомъ на этотъ вопросъ , продолжаетъ
Пальмеръ, то какъ именпо Христосъ своимъ образомъ
мыслей, словомъ и дѣломъ проявилъ еебя возстанови
телемъ человѣчества, какимъ образомъ зачалась въ
немъ новая божеств. жизнь? На первый вопросъ онъ
отвѣчаетъ въ трактатѣ о христіапственпости, на вто
рой—въ трактатѣ, зая вл я ем о м ъ : „иѳическая христоло
гія"; описывая такъ сказать» общій нрав. типъ Христа,
къ которому можно приложить— ессе Deus и ессе ho
mo, онъ прикладываетъ къ нему четыре момента—сво
боду, любовь, истину и правду, которые—по его мнѣ
нію—только въ счастливомъ и гармоническомъ сочета
ніи образуютъ то. что мы называемъ нрав. добромъ
(введ. стр. 1 3 — 15). Мы не знаемъ, почему програм
ма, а велѣлъ за нею и о. Халколивановъ, заимство
вала у Ііальмера только два предиката нрав. харак
тера Іисуса, оставивши другіе два. Ни въ программѣ,
tjи у о. Халколиванова не полагается общаго научноиоическаго вопроса о существѣ нрав. добра. Но и за
имствованные предикаты, о которыхъ трактуетъ нашъ
авторъ, прилѣплены механически, не связываются ни
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съ предыдущимъ, ни съ послѣдующимъ. Въ головѣ уче
ника будутъ только клочки знаній, умѣнье отвѣтить на
школьный вопросъ. Выдвинется ли предъ нимъ величай
шій и главный идеалъ христіанской жизни, установится
ли въ немъ крѣпкое представленіе, что Христосъ не есть
просто хорошій моралистъ въ родѣ Сократа, Сенеки и
др., напечатлѣется ли на сердцѣ этотъ величайшій об
разъ, который долженъ и можетъ руководить человѣка
отъ колыбели до гроба, какъ личности искушенной по
всячески и могущей помогать искушаемымъ?—Вопросъ,
предложенный новою программою, есть громадный во
просъ, коренной—съ котораго долженъ начинать хри
стіанскій моралистъ. Онъ затрогиваетъ самую сущ
ность христ. нравственности, условіе ея возможности
бытія и изображенія, — онъ начертываетъ схему всей
процедуры нрав. жизни и показываетъ, что Христосъ
Господь не есть просто моралистъ, у котораго можно
поучиться кой-чему, Онъ не бездушный носитель от
влеченнаго добра, какъ стоическій мудрецъ; Онъ—жи
вой идеалъ, реальное воплощеніе идеи добра; выяс
нить этотъ живой типъ (мы употребляемъ человѣче
скій языкъ), начертать признаки этого реальнаго во
площенія идеи добра—значитъ отвѣтить на вопросъ
новой программы Обь Іисусѣ Христѣ, какъ образцѣ и
примѣрѣ нравственности. Христосъ былъ богочело
вѣкъ; по человѣческому естеству Онъ переживалъ все,
кронѣ грѣха; это былъ человѣкъ ядца и пійца, горе
вавшій- и радовавшійся, возмущавшійся на фарисеевъ
и плакавшій на гробѣ Лазаря, молившійся въ саду и
принимавшій участіе въ брачномъ пиру, принимавшій
торжественную встрѣчу столичнаго города своей ро
дины и измѣнническій поцѣлуй Іуды, любившій Іоанна
иаче всѣхъ, но послушный главнымъ образомъ волѣ
Отца своего небеснаго, — какое поле нравственному
анализу моралиста! какая огненная-страница въ нраи.
богословіи! У о. Халколиванова мы прочли эти стра
ницы и онѣ пичѣмъ не отличаются отъ другихъ; тогъ
жс школьный язы къ , такой же скучный параграфъ
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учебника, какъ и о казуистикѣ и о безразличныхъ
дѣйствіяхъ. Въ то время, какъ ученые труды Ульмаиа, Дорнера и другихъ протестантскихъ богослововъ
выдвинули громадный вопросъ о нрав. характерѣ Х ри
ста Іисуса, когда отъ изслѣдованія этого вопроса об
разовалась огромная литература, учебникъ православ
наго богослова скромно ограничивается благочести
выми эпитетами и выписками евангельскихъ тек
стовъ , не уясняя ихъ всего значенія. Что же но
ваго вынесетъ изъ такого учебника ученикъ VI кл.
семинаріи сравнительно съ какою - нибудь популяр
ною назидательною книжкою ? Когда же мы научим
ся различать изслѣдованіе науки отъ благочести
выхъ размышленій и не замѣнять первую послѣд
ними?
Тѣсно связанный съ предыдущимъ вопросъ: въ
чемъ христіанинъ долженъ подражать Іисусу Христу,
рѣшается у вашего актера на стр. 53. Въ программѣ
предрѣшенъ этотъ вопросъ; только тамъ это предрѣ
шеніе изображено въ видѣ примѣчанія, а у нашего
автора внесено въ текстъ. Слѣдуя строго программѣ,
о. Халколивановъ довольствуется ея мыслями. Какъ
не самостоятельный, а заимствованный, мы оставля
емъ этотъ вопросъ безъ разбора вмѣстѣ съ его отвѣ
томъ.
Остальные вопросы и отвѣты на нихъ нашего ав
тора—довольно мелкіе; и объ нихъ нельзя сказать, будто
о нихъ никто прежде не разсуждалъ. Въ періодиче
скихъ изданіяхъ духовныхъ мы можемъ процитовать
всѣ статьи, гдѣ разсуждается объ отличіи христ. на
дежды отъ фатализма и стоическаго терпѣнія, о христ.
любви и гуманности и т. д. Приводить ихъ мы счита
емъ безполезнымъ.
Итакъ вотъ тѣ факты, привнесеніемъ которыхъ
въ науку, думаетъ обновить еѳ о. Халколивановъ. Ыамъ
кажется, что ради ихъ главнымъ образомъ онъ пред
принялъ с б о й трудъ, потому чго за изключеніемъ этихъ
вопросовъ его прав. нрав. богословіе ничѣмъ не отли-
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чается отъ своихъ собратѣ. Но какъ заплатами не
обновить прорѣхъ истрепавшагося п л ать я, такъ пе
обновить нашихъ системъ нрав. богословія парагра
фами, заимствованными на прокатъ у протестантскихъ
богослововъ. Попытка сдѣлать обновленіе нрав. науки
такъ и осталась pium desiderium почтеннаго о. про
тоіерея.
Въ заключеніе—два слова о педагогическомъ ха
рактерѣ книги. Мы помнимъ, какъ во время своей
юности изучали въ числѣ разныхъ богословіи и нрав.
богословіе; какъ дѣтскою душею чувствовали мы, что
каждый изъ насъ очутился въ мірѣ невыпосимо-прозаическомъ, въ мірѣ раздробленномъ, размельченномъ; ус
воять эти фрагменты было дѣломъ далеко не легкимъ;
сердце требовало пищи, а его кормили схоластичными
сентенціями; синтезировать всѣ эти клочки, собрать
пъ одинъ фокусъ длинный рядъ добродѣтелей и поро
ковъ мы были не въ силахъ,— чувствовалось, что про
стое чтеніе Ененгелія безконечно назидательное этихъ
школьныхъ главъ и параграфовъ; удивительно ли, что
лышедши изъ семинаріи мы не отличались нравствен
ностію сами, не могли разъяснить порядочно ни одно
го евангельскаго урока и въ изложеніи животрепещу
щихъ нрав. истинъ оказывались книжниками и схоларями. Это— продуктъ схоластическаго изученія нрав.
стороны христ. вѣ ры , заслонившаго живое слово
Господа грудою разсудочныхъ схемокъ, въ которыя
втиснуто его нравоученіе. Если Песталоцци, женев
скій педагогъ, касательно вообще образованія замѣ
тилъ, что „ужаснѣйшій подарокъ, какой дѣлаетъ враж
дебный геній эпохѣ , есть знаніе безъ умѣнья
то
это замѣчаніе болѣе всего нужно помнить въдѣлѣ ре
лигіознаго образованія. Религія вышла изъ глубокаго
чувства какъ женихъ изъ своего брачнаго чертога;
первый человѣкъ— въ собирательномъ смыслѣ— понялъ
ее и принялъ въ свою душу ее цѣльною, не какъ рядъ
тезисовъ, построенныхъ силлогистически, а какъ цѣль
ный фактъ. Задача богословской пауки сохранить эту
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цѣлостность религіи и при научномъ анализѣ; христі
анство есть прежде всего исторія; изъ исторіи развилось ученіе, изъ исторіи и ученія—христіанская жизнь.
Анализъ послѣдней долженъ быть соотвѣтствененъ са
мому генетическому происхожденію; у насъ обыкно
венно излагаются длинныя разсужденія объ обязанно
стяхъ христіанина къ ближнимъ и не выясняется
сердцу притча Христова, гдѣ такъ мудро опредѣлено,
кто нашъ ближній; когда ближній около насъ и вмѣ
стѣ съ нами, а мы описываемъ сказусмыя какого-то
отвлеченнаго лица, къ которому перечисляемъ разно
образныя обязанности. — Это—фактъ знаменательный
въ духовной школѣ; происхожденіе его мы объясняемъ
характеромъ тѣхъ учебниковъ, которымъ питается ре
лигіозное сердце и знаніе... Прочитываемъ учебникъ
о. Халколиьанова... поймемъ ли мы общую идею, кото
рую преслѣдуетъ авторъ , имѣетъ ли онъ эту идею?
выдвигается ли предъ нами этотъ громадный испо
линъ съ своею моральною силою — св. вѣра паша,
нравоученіе которой уважаютъ самые рьяные раціона
листы? Къ прискорбію—нѣтъ. 0 . Халколивановъ съ
своею книгою есть представитель этого стараго бла
женнаго времени, когда богословская наука любила
опредѣленія, дѣленія и доказательства и діалектиче
скимъ ихъ построеніемъ любовались авторы. Онъ взялъ
себѣ составленный другими рядъ вопросовъ и ста
рается дать отвѣтъ на каждый изъ нихъ; выходитъ
ли что-нибѵдь изъ подобнаго напластовывапія,—онъ не
спрашиваетъ объ этомъ; если бы кто-нибудь еще пред
ложилъ какіѳ-нибудь воиросы, да далъ бы дна три но
выхъ, о. Халколивановъ сейчасъ бы отвѣтилъ и на
нихъ по силѣ-помочи. Мы почтительно снимаемъ шля
пу предъ такою исправностію преподавателя догмати
ческаго и нрав. богословія самарской семинаріи , но
думаемъ, что исторія русской богословской науки едвали въ его книгѣ увидитъ признаки улучшенія нрав.
науки.
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Mu просимъ искренію извиненія у о. протоіерея;
можетъ бить иногда жестоко было слово наше. Мы
рѣшились взяться за перо изъ любви къ нрав. бого
словію, котораго обновленія искренно желаемъ. Ami
cus Plato, sed veritas amica m agis.
A . Гренковъ.

РЪЧЬ,
СКАЗАННАЯ ПРИ ПОГРЕБЕНІИ УЧИТЕЛЬНИЦЫ

ЕВДОКІИ АНДРЕ

ЕВНЫ ВЫСОГОРСКОЙ, ВЪ ГЕОРГІЕВСКОЙ ЦЕРКВИ Г. КАЗАНИ

„Пріидите послѣднее дѣлованіе дадимъ , братіе,
умершей, благодарите Б ога".
О тъ чего это Церковь заповѣдуетъ намъ благода
рить Бога, когда предъ нами такое печальное явленіе,

( ‘) У чительн и ца £ . А. В ы согорская родилась отъ п ослѣдо
вателя Ѳедосѣевной с е к т ы , и болѣе д вад ц ати л ѣтъ бы л а у ч и 
тельницею дѣ тей стар о о б р яд ц евъ , пользуясь покровительством ъ и
пособіем ъ одного изъ б о г а т ы х ъ к азан ск и х ъ безпоп овц евъ. Л ѣ тъ
пять н аза д ъ , еще б удуч и не зн аком ы съ ною, мы слы ш али о
пей отъ б ы в ш аго п очтеннаго н астоятеля Б огоявлен ской ц еркви ,
к а н ь объ учи тел ьн и ц ѣ безпри страстн ой , чуж дой у зк и х ъ р а с 
к ольн и чески хъ воззрѣній на Ц ерковь, и не вн уш аю щ ей дѣтям ъ
ненависти къ Ц еркви . П ознаком ивш ись съ нею, мы увидѣли въ
пей ж ен щ и ну р азв и тую , и ного чи таю щ ую и искренію д о в ѣ р я 
ю щ ую Ііисанію , н не болѣе, как ъ ч е р езъ год ъ послѣ этого им ѣ
ли радость видѣть ѳе присоединивш ею ся къ Ц ер к в и . Ясно, что
вмѣстЬ съ этим ъ она лиш илась п реж н яго п окрови тел ьства. М еж 
ду тѣм ъ р еп у тац ія ея б ы л а тек ъ п рочн а, что ш кола не р а с х о 
дилась; за немногими изклю ченіям и, р о д и тел и -стар о о б р яд ц ы п р о 
долж али по преж нем у посы лать въ нее своихъ дѣ тей. Т о гд а
братство св. Г урія оказало ей свое посильное вспом ож еніе, п о 
р у ч и въ намъ непосредственное наблю деніе. Rb пои об у ч ал о сь
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когда мы прощаемся ва вѣкъ съ тою, которую увя
зал и и цѣнили, когда видимъ предъ собою исполненіе
суда Божій: земля еси и вь землю отъидеши, когда
слышимъ пѣсни богомудрыхъ Отцевъ, исполненныя пла
ча и рыданія? — Отъ того что, съ тѣхъ п о р ъ , какъ
единородный Сынъ Божій, ради нашего спасенія проліялъ на крестѣ драгоцѣнную кровь свою и, воскресши отъ гроба, основалъ свою Церковь, оживотворяемую Духомъ Святымъ, благодатная сила коего сооб
щается въ тайнодѣйствіяхъ,—смерть для вѣрующихъ
членовъ Церкви утратила свой ужасъ. Мало того,—
она стала не смертію, а просто переходомъ изъ одно-

еж его д н о около 5 0 дѣтей обоего п ол а. К р о н ѣ грам отности в ь
пей обучались письму п одъ ди ктовку, ари ѳм ети кѣ , географ іи u
зако н у Бож ію . С ан а учи тельни ц а п ер ед авал а дѣтям ъ свящ енную
исторію , ученіе о богослуж еніи и кп ти х и зи съ . Р азл и вая въ д ѣ 
тя х ъ религіозное чувство, она съ больш имъ тактом ъ разви вал а
въ нихъ и зд р аво е пониманіе до гм атич ески х ъ и с т и н ъ , и, не
входя въ полемику , со о б щ ал а
и сти н н ы е см ы слъ у п отребл я
ем ы х ъ
Ц ерковн о
обрядовъ.
Иъ послѣдній годъ ,
вслѣдствіе
о бн аруж и вш и хся п р и зн аковъ извѣстной болѣзни л е г к и х ъ , она
имѣла д в у х ъ
пом ощ н и цъ ,
и зъ кои хъ
одн а — б ы вш ая
и ослѣ довательни ц а
австр ій скаго
свящ ен ства ,
в ы д е р ж ав ш ая эк 
зам енъ iiц званіе у ч и тел ьн и ц ы , д р у г а я — б ы в ш ая у ч е н и ц а ея ж е
ш колы .
·
Е вдокія А ндреевна скон чалась 2 октября утромъ*, п огреб е
ніе п роисходило въ ц еркви св. великом ученика Г еоргія. Т ак ъ
к ак ъ на погребеніе собралось иного стар о о б р яд ц ев ъ , ея р о д 
ственниковъ и родителей о б у ч аю щ и х ся въ ш колѣ д Ь тей , а т а к 
ж е и д р у ги х ъ з н а ю щ и х ъ ее ли пъ, п р и н ад л еж ащ и х ъ поморскому
согласію ; то м ы , отчисти ради доброй пам яти о у со п ш ей , о тчасти ж е ради п р и су тств ую щ и хъ , рѣш ились сказать нѣсколько
словъ, п р едъ послѣдним ъ п рощ ан іем ъ въ ц еркви . Р ѣ чь наш а не
п р ед н азн ач ал ась для п еч ати ; ио п рисутствую щ іе заяви ли свою
п росьбу о том ъ, что бы воспроизвести и н ап еч атать оную , чтб
мы охотн о и дѣ лаем ъ , прося извиненія , если воспроизвели
ее не вездЬ с ь буквальною точноегію , что вссьма зат р у д н и 
тельно.
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го мѣста въ другое, изъ здѣшней жизни въ другую —
лучшую, язь Церкви земной, воинствующей, въ Ц ер
ковь небесную, торжествующую. „ Д ѣ т ь убо, Господн,
рабомъ твоимъ смерть, исходящимъ отъ тѣла, и къ
Тебѣ, Богу паше.ѵу приходящимъ, по преставленіе отъ
сея прнвремешшя жизни на упокоеніе и радость“ (изъ
молитвы на вечери, въ день пятидесятницы).
Но не объ этой благодарности намѣренъ я побесѣ
довать съ вами, братія; не эти мысли намѣренъ раз
вивать предъ вами. Въ настоящемъ случаѣ есть осо
быя, частныя побужденія благодарить Бога.
Счастливъ человѣкъ, который во время своей жиз
ни не заѣлъ чужой хлѣбъ, а напротивъ, несмотря на
слабость силъ, на нѣжность пола. па гнетущую бо
лѣзнь, умѣлъ до самаго конца работать, и собствен
нымъ трудомъ добывать свон хлѣбъ. Еще болѣе счаст
ливъ человѣкъ, своимъ трудомъ оставившій послѣ се
бя добрый слѣдъ на землѣ. Намять его не пройдетъ
съ шумомъ. Такова.усопшая сестра паша. Чрезъ ея
руки прошли сотни дѣтей, которыя получили отъ нея
одно изъ лучшихъ благъ жизни—образованіе; нѣкото
рыя впервые научились отъ нея зиагь Бога истиннаго
и молиться Ему. И съ какимъ усердіемъ относилась
она къ добросовѣстному исполненію своихъ обязаннос
тей! З а нѣсколько дней до кончины она съ безпокой
ствомъ спрашивала насъ, хорошо ли дѣти сдали экза
менъ С). Понятно, поэтому, что память Евдокіи Анд
реевны останется всегда живою въ сердцахъ этихъ
малютокъ— послѣдрихъ свидѣтелей ея попечепій и ея
продолжительнаго н е д у г а м и теплая молитва дѣтлти
( ') Т а к ъ кап ъ на j 1>t o Е в д о к і я Л и дрееіш а у ѣ зж а л а j k чи тьса кум ы сом ъ, то год и чн ы й экзам ен ъ и бы л ъ отлож ен ъ до
сен тябр я, к о торы й и бы л ъ п рои звед ен ъ л ан и с о в ѣ с т н о съ г.
и нспектором ъ н ар о д н ы х ъ ш колъ И. Л. Ш к о т о в ы м ъ . Больная
не могла у ж е п р и с у т с т в у е т ъ на э к з а м е н ѣ П ослѣдніе дни с б о и
она наш ла себѣ тмх№ прію тъ м ласковы й у х о д ъ нъ дом ѣ куп ц а
Ф . Е . К оп ы .ю ва.
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и разумная—потомъ—молитва взрослаго будетъ п о к о 
ситься къ престолу 1>о;кію о упокоеніи ея души. Мно
гимъ ли изъ пасъ достанется на долю такая утѣши
тельная будущность?.. Благодаримъ же Тебя, Господи
Г>оже Вседержителю, за ту пользу, какую мы видѣли
отъ трудовъ и усердія усопшей!
Есть и еще особенная, главная причина благо
дарить Нога. Усопшая когда-то не была съ пали, не
молилась въ семъ святомъ храмѣ, изъ котораго нынѣ
отходитъ па вѣчное упокоеніе, чуждалась православ
ной Церкви. Она была поморской вѣры. Чтб :къ пто
за вѣра такая? Чтб дастъ она душѣ человѣка въ cefi
жизни, и чѣмъ напутствуетъ при переходѣ въ жизнь
будущую? Основанная на недовѣріи къ обѣтованію
Спасителя о вѣчности и неодолимости Церкви: сознжду Церковь мою, и врата адовы пе одолѣютъ т ,
она проповѣдуетъ, что полной Христомъ созданной
Церкви пѣтъ уже на землѣ, или, можетъ быть, и ость,
какъ говорятъ иногда иные, но гдѣ, неизвѣстно,— что
она пала въ борьбѣ со зломъ, съ вратами адовыми и
получила какой-то странны й, нигдѣ въ Писаніи не
предуказанный видъ. Н е стало утвержденнаго Хрис
томъ священнаго чиноначалія, не стало безкровной
жертвы Христовой, имѣющей, по слову Писанія, при
носиться въ воспоминаніе смерти Христовой, до вто
раго его пришествія .(Корино. зач. 1 4 9 ); остались
только одни міряне, какъ достояніе церковное, точно
обломки съ разбитаго корабля—Церкви, предназначен
наго вѣчно плыть по житейскому морю и служить
пристанищемъ для обуреваемыхъ. Т а к ъ , по ученію
поморской в ѣ р ы , люди разрушили т о , чтб создалъ
и утвердилъ Господь! Такъ прешли словеса Иго
не имущія пройти (Ёвавг. отъ Марк. зач. 02, отъ
Луки, зач. 107)! Такъ разорилось Евангеліе Хрис
тово , не могущее разориться (1»лаг. на Лук. зач.
107)!
Презрѣвъ неложныя обѣтованія Господни о Церкви,
при чемъ осталась эта поморская вѣра, и поморское
С об.
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общ ество, на пей основанное ? Не имѣя церковнаго священноначалія, оно по имѣетъ и печати Св. Духа,
сообщаемой въ тайнѣ мѵропомазанія, лишается и пріискренняго единенія со Христомъ въ тайнѣ тѣла и
крови Его. Не имѣетъ оно и тайны честнаго брака,
замѣняя оную, — одни жестокословною проповѣдію о
всеобщемъ дѣвствѣ, проповѣдію, ведущею къ явлені
ямъ совершенно противнаго рода,—другіе вновь при
думаннымъ чиномъ брака, въ ноемъ благословеніе слу
жителя Церкви замѣняется благословеніемъ простецародителя, брака похожаго не на тайну, а па бракъ
естественный, гражданскій. Не имѣетъ оно и послѣд
ней тайны, предназначенной для болящихъ, — тайны
елеопомазанія. Вѣра поморская учитъ, что можно
получить спасеніе и безъ этихъ таи н ствъ, нару
шая тѣмъ церковныя и божественныя установленія
и забывая даже слова самого Х риста Спасителя:
аще не ш ьете плоты Сына человѣческаго и нс піете
крови Его, живота не имате въ себѣ (Еванг. отъ loau.
зач. 23).
Удержала вѣра поморская только двѣ тайны —
крещеніе и покаяніе; но право совершенія ихъ она
усвоила мірянину; мнасъ, данный Христомъ рабамъ,
имъ же церкви поручены, т. е. лицамъ освященнымъ
(Влагов. па Лук. зач. 95). она передала простецамъ,
и тѣмъ нарушила Христову заповѣдь. П р а в д а, Ц ер
ковь позволяла и позволяетъ въ изключительныхъ слу
чаяхъ совершать крещеніе и лицу неосвященному; но
случай обдержпылъ закономъ быть не можетъ, да и
совершенное такимъ образомъ крещ еніе, въ случаѣ
продолженія жизни младенца, должно быть навершено
линемъ освященнымъ (Номок. въ погребникѣ Іосифа
патр.). Что же касается покаянія, то простецъ мо
жетъ, конечно, выслушать исповѣдь, дать наставленіе,
наложить епитимію, пожалуй очень строгую; но снять
гр-£хъ, омыть загрязнившуюся порокомъ душу, разор
вать грѣховный свитокъ онъ пе въ силахъ. Права на
разрѣшеніе, даннаго Христомъ Спасителемъ апосто-

115

ламъ и чрезъ нихъ преемникамъ ихъ служенія, онъ ни
отъ кого ее получалъ, а потону „елицы у него исііо вѣдашася, не испоиѣдави суть, и елицѣхъ связа или
разрѣши, неисправлеии суть44 (Номок. въ Іосиф. по
т р еб а л. 668). Такъ живетъ послѣдователь поморской
вѣры изъ года въ годъ съ грѣхами никѣмъ неразрѣшаелыми, съ душею ие омываемою благодатію Св. Ду
ха; такъ достигаетъ онъ и смертнаго часа. Чѣмъ утѣ
шится его сердце при переходѣ въ вѣчность? На чемъ
будетъ основываться его упованіе? Кто и чтб откроетъ
ему врата небеснаго царства? Простецу не даны клю
чи отъ этихъ врать; и при послѣднемъ часѣ онъ мо
жетъ выслушать исповѣдь, но не разрѣшить, узнать
грѣхъ, но не омыть его, можетъ развѣ только сознать
свое совершенное безсиліе въ дѣлѣ, за которое онъ
ие по праву взялся.
Такъ, поморская вѣра, не сообщая благодати Св.
Духа, въ тайнахъ преподаваемой, оставляетъ человѣка
при его собственныхъ силахъ, — слабыхъ и испорчен
ныхъ; не принося чистой и святѣйшей жертвы Хри
стовой , замѣняетъ ее нашей) внутреннею жертвою,
жертвою добрыхъ дѣлъ,—забывая, npq этомъ, что „ни
едина та жертва вѣсть чиста предъ лицемъ Божіимъ44
(Толи. апост. л. 544). Человѣкъ развитый, вою жизнь
имѣющій дѣло съ книгами, человѣкъ читающій Писа
ніе безъ заднихъ отъинуду навѣянныхъ мыслей, искрепно ому довѣряющій, можетъ ли удержаться при
такомъ базотрадномъ и вопреки Писанію составлен
номъ ученіи? Н е будетъ ли онъ искать чего-либо дру
г а я , болѣе успокоительнаго для ума и отраднаго для
сердца,— искать Церкви вѣчной, неодолѣнной, сътѣмъ
устройствомъ, какое было дано Христомъ Спасителемъ,
Церкви, на которой исполняются Его божественныя
обѣтованія? Усопшая сестра наша искала и нашла
эту вѣчную, вратами адовыми неодолѣнную Христову
Цсрковь и сдѣлалась ея послушною и вѣрною діцерію. Гласъ Господа, стоящаго при дверяхъ сердца че
ловѣческаго и призывающаго его къ обращенію, былъ
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услышанъ сю. Благодаримъ же Тебя, Боже Спасите
л и нашъ, яко не восхотѣлъ сои смерти грѣшника, во
еа;с о б рати лся и живу быти ему; благодаримъ Тя,
яко хощсши всѣмъ сиастися и въ познаніе истины
пріити!
Б ъ лонѣ православной Церкви усопшая обрѣла
возможность пользоваться всѣми дарами благодати Св.
Духа, очищающей и просвѣщающей и освящающей на
гни души; обрѣла всѣ седьмь церковныхъ тайнъ отъ
Х риста установленныя, обрѣла и законныхъ соверши
телей опыхъ, владѣющихъ данными Христомъ мнасами,
преемственно передаваемыми чрезъ епископское руковозложеніе, въ тайнѣ хиротоніи. И съ какимъ усерді
емъ пользовалась она дарами благодати Св. Духа! Съ
какимъ глубокимъ сокрушеніемъ повѣряла она, при
концѣ дпей своихъ, вольныя и невольныя прегрѣше
нія отцу духовному, имущему благодать хиротоніи,
владѣющему ключами небеснаго царства, могущему
дать и подавшему разрѣшеніе грѣховъ имепемъ само
го Бога! Съ какою крѣпкою вѣрою и любовно при
ступала она нѣсколько разъ къ принятію пречистыхъ
и животворящихъ тайнъ тѣла и крови Х риста Спа
сителя, помни и вѣруя словамъ Его: ядиіі мою плоть
п піяй мою кровь во Мни, пребываешь, и Азъ въ немъ
(Іоан. гл. С, ст. 2ϋ). А какъ велико утѣш еніе, какъ
велика радость для души соединиться съ Источникомъ
радости и утѣшенія! Не забыла она воспользоваться
и послѣднею тайною, предназначенною для болящихъ—
тайною елеопомазанія; она послѣдовала наставленію
св. апостола Іакова: болитъ ли кто въ васъ, да при
зовешь попы церковные, и молитву сотворятъ надъ
нимъ, помазавшіе ио елеемъ во ими Госнодне, u мо
литва вѣры спасетъ болящаго.... u аще грѣхи сотво
рилъ есть, отпустятся ему (гл. 5, ст. 1 4 — 15). Бла
годаримъ же Тебя, Господи Боже нашъ, яко не отри
нулъ оси ее, но общинною быти святынь твоихъ спо
добилъ оси! Но, ІЗладыко человѣколюбче, насъ ради
умерый и воскресну и даровавшій намъ св. тайны во
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благодѣяніе и освященіе душъ и тѣлесъ нашихъ, даждь
быти и всѣмъ намъ, здѣ предстоящимъ, — общ инами
ихъ быти во изцѣленіе души и тѣла, во отгнаніе вся
каго сопротивпаго, въ просвѣщеніе очей сердецъ на
шихъ, въ миръ душевныхъ нашихъ силъ, въ вѣру не
постыдну, въ любовь нелицемѣрну, во исполненіе пре
мудрости, въ соблюденіе заповѣдей твоихъ, въ прило
женіе твоея божественныя благодати и твоего цар
ствія присвоеніе. И тако сего житія изшедъ, о надеж
дѣ живота вѣчнаго, въ присносущный достигнемъ по
кой (изъ молите, по причащ. св. тайнъ)!
Но пользуютъ ли тайны при поврежденіи вѣры,
при неправославномъ исповѣданіи ея догматовъ?— Такъ
истязуютъ васъ поморцы, намекая этимъ вопросомъ на
еретичество нашей вѣры, даже болѣе— на поклоненіе
ними Богу иному. Въ чемъ же состоитъ в а т а вѣра?
Громко и открыто, предъ лицемъ служителей Церкви
мы позволяемъ себѣ засвидѣтельствовать исповѣданіе
нашей вѣры.
„Вѣруемъ во единаго Б ога Отца, вседержителя,
творца небу и земли".
„Вѣруемъ во единороднаго Сына Его, рожденнаго
отъ Отца прежде всѣхъ вѣкъ, рожденіе, а не сотворен
іи , единосущіе Отцу, Господа напіего Іисуса Христа.
Исповѣдуемъ едипство лица въ имени Іисусъ и Ісусь,
такъ капъ то и другое написаніе видимъ въ древнихъ
книгахъ — начиная отъ Остромірова и Мстиславова
евангелія, и кончая временами первыхъ пяти патріар
ховъ, и печатными книгами православной Церкви кі
евской. Въ лицѣ Господа Іисуса исповѣдуемъ Того,
кто, пасъ ради человѣкъ и нашего ради спасенія, с те л ъ
съ небесъ, по наитію Св. Духа, принялъ плоть отъ
Маріи Дѣвы дочери Іоакима и Анны и сдѣлался чело
вѣкомъ; кто, въ правленіе двухъ римскихъ императо
ровъ Августа и Тиверін, прожилъ на землѣ 3 3 ‘/, года,
сотворилъ множество чудесъ, однимъ изъ учениковъ
своихъ Іудою былъ преданъ на позорную казнь, про. терпѣлъ оплеванія, заушенія,, біенія, билъ распятъ иа
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к р е с т ѣ , при понтійскомъ П и л атѣ , римскомъ прашітелѣ Іудеи, погребенъ Іосифомъ арнмафейскимъ, но
чрезъ три дня воскресъ, силою божества споего, и въ
четыредесятый день, въ- виду учениковъ своихъ, позвесся на небо и, при концѣ міра, придетъ сиови су
дить всѣхъ людей. Ботъ въ какого Господа Іисуса
мы вѣруемъ! Въ тоже ли самое лице вѣруютъ и до
норны й...
„Вѣруемъ въ Духа Святаго, отъ Отца исходя
щаго; исповѣдуемъ Его Богомъ истиннымъ, воздаемъ
равную со Отцемъ и Сыномъ честь и поклоненіе".
„Вѣруемъ и почитаемъ животворящій и спаситель
ный крестъ Христовъ—будетъ ли изображеніе его объ
осьми, шести, или четырехъ концахъ,—якоже чтимъ
и покланяемся иконѣ Спасителевой въ полномъ изо
браженіи и не въ полномъ, егда бываетъ начертана
едина глава Его. По подобію и наученію глубокой
церковной древности, полагаемъ н асебѣ знаменіе кре
ста четырехконечнаго, вѣруя, яко сіе есть знаменіе
христіанское, щитъ для 'вѣрныхъ и страхъ для злыхъ
д уховъ; — принимаемъ тайны , подъ четырехконеч
нымъ крестомъ совершаемыя; видимъ изображеніе его
на священныхъ одеждахъ. Покланяемся мощамъ и
иконамъ прославленныхъ Церковно угодниковъ Б о 
жіихъ".
,
„Вѣруемъ во едину св. соборную и апостольскую
Церковь, основанную на исповѣданіи Христа Сыномъ
Божіимъ, принимаемъ седьмь церковныхъ тайнъ, пови
нуемся установленной отъ Х риста церковной власти,
принимаемъ и чтимъ изображеніе вѣры на первыхъ
двухъ вселенскихъ соборахъ составленное. Вѣруемъ и
исповѣдуемъ, что Церковь въ семъ видѣ устроенная
„паче небеса укоренилася есть", и „не постраждетъ из
мѣненія", что въ ней вѣчно пребудетъ правыя вѣры
исповѣданіе, сохранятся неприкосновенными ея тайны,
будетъ совершаться Христомъ заповѣданная купля свя
щенства".
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„Исповѣдуемъ, яко Церковь земная есть воинству
ющая и постоянно ратуетъ противъ ложныхъ и не
призванныхъ учителей и гонителей ея. Исповѣдуемъ,
яко при концѣ міра Господа попуститъ быть великой,
жесточайшей противъ Церкви брани, представителемъ
коей будетъ особенное орудіе духа злобы и его вмѣ
стилище, именующееся послѣднимъ антихристомъ. Со
гласно св. ап. Павлу, Іоанну златоусту, Ипполиту,
Ефрему сирину, Іоапну Дамаскину и другимъ отцамъ
и учителямъ Церкви, вѣруемъ и исповѣдуемъ, яко сей
антихристъ будетъ опредѣленный человѣкъ, имѣющій
родиться по плоти отъ нечистыя дѣвицы и содѣлаться
царемъ и гонителемъ Христовой Церкви, а не что-то
мысленное только, чего нельзя видѣть. Вѣруемъ сло
ву Господа, яко и во время этой послѣдней брани Цер
ковь Христова пребудетъ неодолѣнною въ своемъ уст
ройствѣ, но останется съ тайнами и со священными
чинами. Вѣруемъ и исповѣдуемъ, яко брань сія про
должится ве такъ долго, какъ учатъ поморцы, а лишь
три съ половиною года, какъ учитъ Писаніе; избран
ныхъ ради прекратятся оные тяжкіе дни,— и анти
христъ будетъ упраздненъ явленіемъ втораго прише
ствія Господа нагаего I. Христа".
Сія вѣра православная, сія вѣра апостольская,
сія вѣра вселенную у тверди! Сею вѣрою спаслись рос
сійскіе святители и чудотворцы—Петръ, Алексѣй. Іона,
Филиппъ, Гурій, Вареоиофій, Германъ и другіе; на
сей вѣрѣ утверждались первые россійскіе патріархи;
сію вѣру исповѣдуетъ и россійская Цсрковь послѣ лѣтъ
п. Никона. Съ сею вѣрою отошла въ вѣчность и усоп
шая сестра наша. Сего ради имѣемъ твердое упованіе,
что утвержденная сею вѣрою, укрѣпленная принятіемъ
божественныхъ тайнъ, получившая грѣховъ разрѣше
ніе, она найдетъ въ будущей жизни упокоеніе и р а
дость и избавится отъ тѣхъ мученій, которыя состав
ляю тъ удѣлъ людей, находящихся внѣ Церкви. „Кромѣ Церкви Божіей, читаемъ въ Большомъ катихизисѣ,
пигдѣже нѣсть спасеніе. Якоже бо при потопѣ оси
I

120

елицы съ Ноемъ въ ковчегѣ не бяху истопоша, тако
и въ день судный, вси иже нынѣ въ Церкви святѣй
не будутъ, тіи во езеро огненное ввержена будутъ*4
(л. 121 об. и 122).
Итакъ, пріидите, дадимъ послѣднее цѣлованіе умер
шей, благодарите Лога!
II. Ивановскій.

—
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званія, над.тежитъ руководствоваться тѣми же правилами,
какія постановлены въ опредѣленіи Святѣйшаго Синода отъ

'8 яіфіля наст0ЯІЦаг0 года и Объявлены совѣтамъ академій,
чрезъ мѣстныхъ преосвященныхъ, указами Сппода отъ 10
апрѣля касательно академическихъ воспитанниковъ, всту
пившихъ на службу въ духовныя училища мужскія. О Чемъ
и послать указы: Вашему Преосвященству и преосвящен
нымъ митрополитамъ с. петербургскому Исидору, кіевскому
Арсенію и московскому Иннокентію*.
I I о с т а п о б и л и : Припять къ свѣдѣнію н руководству.
II. С п р а в к а : Записку заслуженнаго ординарнаго про
фессора Н. Соколова отъ 30 августа сего года: „Самарскій
каѳедральный протоіерей Іоаннъ Егоровичъ Халколпвановъ
прислалъ иа мое имя въ даръ академической библіотекѣ слѣ
дующія четыре брошюры: 1) „ Deseription d u n nouveau pen
dule isoclironique, inventi* par PI. Kapoustine. Moscou. 1 872“; #
2) „Methode graphique pour diviser un angle. Pl. Kapoustin. Moscou. 1869“; 3) изъ Трудовъ втораго съѣздѣ русскихъ
естествоиспытателей въ Москвѣ: „О новомъ объективѣ-реф
лекторѣ для телескоповъ (проектъ). Прот. Платона Ив. На
пусти на“; и 4) „Процентныя таблицы, для скораго и легка
го рѣшенія задачъ, относящихся къ простымъ и сложнымъ
процентамъ, И. К апуци на. Москва. 1871“. Честь имѣю
представить эти брошюры въ совѣтъ академіи".
П о с т а н о в и л и : Означенныя брошюры передать въ ака
демическую библіотеку для внесенія въ каталогъ и хране
нія, а самарскому каѳедральному протоіерею I. Халколиваву изъявить благодарность академическаго совѣта.
III. С л у ш а л и : Отношеніе правленія волынской духов
ной семинаріи, отъ 12 августа сего года за Λ® 1393, ко
торымъ увѣдомляетъ, что рекомендованный совѣтомъ акаде
міи на должность преподавателя волынской семинаріи, по
каѳедрѣ гомилетикѣ u соединенныхъ съ нею предметовъ,
студентъ академіи, священникъ Іоаннъ Люцерповъ 10 сего
авуста прибылъ въ волынскую семинарію и въ должность
^надлежащ ему введенъ.
П о с т а н о в и л и ; Принять къ свѣдѣнію.
Жури. сов. ак.

*
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ІУ.
С л у ш а л и : Отношеніе правленія пермской духов
ной семинаріи, отъ 21 августа 1872 года за А; 479, кото
рымъ увѣдомляетъ, что препровожденные при отношеніи со
вѣта, отъ 15 минувшаго мая за А; 425, документы бывша
го воспитанника казанской академіи, иинѣ учителя перм
ской семинаріи, ІІетра Головипа, какъ то: дипломъ иа сте
пень магистра богословія за А° 407, и аттестатъ объ окон
че н а имъ курса въ академіи за А· 321, получены, и проситъ совѣтъ выслать въ семинарское правленіе метриче
ское свидѣтельство преподавателя Головина, каковое сви
дѣтельство, согласно указу Святѣйшаго Синода отъ 19 мая
1871 года за JV· 32, до опредѣленнаго срока духовно-училиіцной службы Головина, вмѣсти съ другими докумен
тами его, должно храниться при дѣлахъ семинарскаго пра
вленія.
С п р а в к а : Въ дѣлѣ 1866 года As 63 о составѣ XIII
курса казанской академіи метрическаго свидѣтельства не
имѣется, есть-же выписка изъ метрическихъ книгъ, выдан
ная-пермскою духовною консисторіею, отъ 3 августа 1866
года за А? 4845.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію и объ оказав
шемся по справкѣ увѣдомить правленіе пермской духовной
семинаріи.
V*. С л у ш а л и : Отношеніе правленія благовѣщенской ду
ховной семинаріи, фтъ 24 іюня 1872 года за А® 54: „Во ис
полненіе отношеній совѣта академіи, огъ 5 апрѣля 1872
г. за А? 188^ и огъ 12 того?ке апрѣля за А· 220, правленіе
семинарій честь имѣетъ представить въ совѣтъ академіи
взысканныя съ преиодавателя свящ. Григорія Воронпова
деньги, въ количествѣ семи руб. (7 руб.) за журналъ „Х ри
стіанское чтеніе” 1863 г., такъ какъ опъ, свящ. В орон овъ ,
пе представилъ, числящейся за нимъ, мартовской книжки
означенинаго журнала; при этомъ правленіе семинаріи про
ситъ совѣтъ академіи но пріобрѣтеніи означеннаго изданія
излишія книги или деньги возвратить свящ. В оронову; а о
полученіи препровожденныхъ денегъ не оставить своимъ увѣ
домленіемъц.
П о с т а н о в и л и : Означенныя деньги передать въ п ра
вленіе академіи и о полученіи оныхъ увѣдомить правленіе
благовѣщенской семинаріи·, библіотекарю академіи В. Брато·
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дюбову поручить пріобрѣсти, если можпо, одну только за*
терянную книжку журнала „Христіанское чтеніе**, за 1863
годъ,— если же отдѣльную книжку пріобрѣсти нельзя, то
прібрѣсти годовое изданіе означеннаго журнала и излишнія
деньги или книги просить правленіе академіи возвратить
преподавателю благовѣщенской семинаріи свящ. Григорію
В орон ову.
VI. С л у ш а л и : 1) Отношеніе преосвященнаго Германа,
епископа кавказскаго и екатеринедалекаго, отъ 12 августа
сего года за JV· 1174, которымъ проситъ совѣтъ академіи
рекомендовать кандидатовъ изъ окончившихъ курсъ воспи
танниковъ казанской академіи на вакантныя должности учителей греческаго и латинскаго языковъ при екатерннодарскомъ духовномъ училищѣ. 2) Отношеніе правленія са
марской духовной семинаріи, отъ 17 августа за № 731, съ
просьбою рекомендовать кандидатовъ на вакантныя при са
марской семинаріи должности преподавателей общей и рус
ской гражданской исторіи и латинскаго языка. 3 ) Отно
шеніе правленія астраханской духовной семинаріи, отъ 21
августа за Λ· 150, съ просьбою рекомендовать кандидата
на вакатную должность преподавателя греческаго языка при
астраханской семинаріи.
С п р а в к а : Преосвященный Германъ епископъ кав
казскій и правленія сам анной и астраханской семинарій
увѣдомлены, что совѣтъ академіи не имѣетъ въ виду кан
дидатовъ для замѣщенія означенныхъ вакантныхъ должно
стей.
П о с т а н о в и л и : За сдѣланнымъ распоряженіемъ нрипять къ свѣдѣнію.
,
VII. С л у ш а л и : Предложеніе церковно-историческаго
отдѣленія казанской духовной академіи, отъ 1 сего сентября:
„Церковно-историческое отдѣленіе, согласно § 122 академ.
устава, озабочиваясь замѣщеніемъ вакантной каѳедры въ семъ
отдѣленіи по новой всеобщей Гражданской исторіи, нахо
дитъ съ своей стороны возможнымъ рекомендовать совѣту
академіи на эту каѳедру окончившаго въ настоящемъ 1872
году курсъ воспитанника казанской академіи Василія Зефирова, который отлично выдержалъ окончательный экзаменъ
13*
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и который, какъ извѣстно отдѣленію, особенно занимался
историческими науками. Иосему церковно-историческое от
дѣленіе честь имѣетъ ходатайствовать предъ совѣтомъ а к а 
деміи о порученіи г. Зефирову преподаванія новой всеобщей
гражданской исторіи съ начала наступившаго учебнаго года,
впредь до утвержденія его въ степени магистра, съ звані
емъ приватъ-доцента и съ производствомъ ему за этотъ трудъ
вознагражденія 1,000 руб. въ годъ*4.
С п р а в к а : 1) По § 122 акад. устава предметомъ заня
тій (въ отдѣленіяхъ) можетъ, между прочимъ, быть „приня
тіе мѣръ къ временному и постоянному замѣщенію открыв
шихся по отдѣленію профессорскихъ и другихъ преподава
тельскихъ вакансій". 2) По § 43 уст. „нрпватъ-доцентами
могутъ быть и кандидаты, представившіе диссертацію (рго
venia legendi) по предметамъ того отдѣленія академіи, въ
которомъ онп намѣрены преподавать, и защитившіе опую
публично въ присутствіи профессоровъ и доцентовъ того от
дѣленія". 3) ІІо § 50 уст. „ищущіе званія пришітъ-доцента, но не извѣстные совѣту своими преподавательскими спо
собностями, сверхъ условій, изложенныхъ въ §§ 46— 48,
должны прочесть публично, въ присутствіи коммиссіи изъ
профессоровъ и доцентовъ отдѣленія по принадлежности,
двѣ пробныя лекціи: одну на тему по собственному избра
нію, а другую по назначенію коммиссіи". 4) Но § 55 уст.
„ищущіе званія приватъ-доцента и выполнившіе удовлетво
рительно требованія, изложенныя въ §§ 48 и 50, допуска
ются совѣтомъ ккадеміи, съ утвержденія пре священнаго,
къ чтенію въ академіи курса, по избраннымъ ими наукамъ
въ качествѣ приватъ-доцентовъ". 5) Окончившій курсъ воспи
танникъ казанской духовной академіи Василій Зефировъ со
вѣтомъ академіи присужденъ и Его Высокопреосвященствомъ
утвержденъ въ степени кандидата богословія съ правомъ
при исканіи степени магистра не держать новаго устнаго
экзамена.
П о с т а н о в и л и : Зачислить окончившаго курсъ воспи
танника казанской духовной академіи Василія Зефирова кан
дидатомъ на вакантную должность преподавателя общей но
вой гражданской исторіи въ званіи приватъ-доцента съ тѣмъ,
чтобы онъ предварительно начатію преподаванія исполнилъ
требованія § § 4 8 и 50 академ. устава, о чемъ и сообщить
церковио^историчѳскому отлѣленію для зависящаго съ его
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стороны по сому распоряженія, прося отдѣленіе о послѣду
ющемъ донести совѣту академіи.
VIII. С л у ш а л и : Предложеніе ректора академіи прото
іерея А. Владимірскаго, отъ 30 августа сего года: яПо §§
102 и 103 академическаго устава, совѣтъ академіи, по ис
теченіи года, составляетъ отчетъ о состояніи академіи и
назначаетъ ежегодно депь для торжественнаго собранія ак а
деміи, въ которомъ, сверхъ чтенія отчета, предоставляется
произносить рѣчи. Предлагаю совѣту академіи сдѣлать по
сему надлежащее распоряженіе".
П о с т а н о в и л и : Составленіе отчета за истекшія 18M/ Tt
учебный годъ поручить, подъ наблюденіемъ о. ректора, се
кретарю совѣта Н. Миловидову съ тѣмъ, чтобы по состав
леніи представленъ былъ оный на разсмотрѣніе и утвержде
ніе совѣта академіи. Торжественное собраніе академіи на
значить 8 ноября сего года. Произнесеніе рѣчи въ торже
ственномъ собраніи академіи поручить ординарному профес
сору II. Знаменному.
IX. С л у ш а л и : Докладъ секретаря совѣта Н. Миловидова, при которомъ представляетъ курсовое сочиненіе окон
чившаго въ 1870 года курсъ воспитанника казанской ак а
деміи, ныпѣ преподавателя пермской семинаріи, Василія
Владимірскаго, па /тему: „Обь отош еніп западной средневѣ
ковой мистики къ протестантству“.
П о с т а н о в и ли: Поручить прочитать сочиненіе окон
чившаго курсъ воспитай пика казанской академіи В. Влади
мірскаго экстраординарнымъ профессорамъ Λ. Гренкону и
. К Ьудрину и доценту II. Бѣляеву.
X. С л у ш а л и : Прошенія: окончившаго курсъ воспи
танника воронежской семинаріи Ллекѣи Дорошевскаго и за
коноучителя казанскаго земледѣльческаго училища священ
ника Гурія Сиріусова о допущеніи къ слушанію лекцій въ
нервомъ курсѣ церковно-историческаго отдѣленія н проше
ніе священника казанской Ильинской церкви Андрея Кроковскаго о допущеніи къ слушанію лекцій во второмъ кур
сѣ тогоже отдѣленія.
П о с т а н о в и л и : Священниковъ Андрея К ако в ск аго и
Гурія Сиріусова и воспитанника воронежской семинаріи
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Алексѣя Дорошевскаго допуститъ къ слушанію лекцій въ
означенныхъ курсахъ церковно-историческаго отдѣленія и
выдать имъ на право слушанія лекцій билеты.
XI.
С л у ш а л и : Словесное предложеніе ректора акаде
міи протоіерея А. Владимірскаго о назначеніи темъ для со
чиненій студентамъ 1, II и III курсовъ и о срокѣ подачи
сочиненій.
С п р а в к а : По § 8 прав. о срокѣ и порядкѣ производ.
испытаній на ученыя степени, „разсужденіе на степень кан
дидата студенты приготовляютъ въ теченіи третьяго года
академическаго курса, по силѣ § 148 устава*. По § 9 тѣхъ
же правилъ, „кандидатскія разсужденія пишутся на темы,
взятыя изъ области наукъ богословскихъ какъ общеобяза
тельныхъ, такъ и причисленныхъ къ отдѣленіямъ. ІІо наукамъ
небогословскимъ, преподающимся въ академіи, избирают
ся темы, имѣющія н(‘посредственное отношеніе къ вопро
самъ богословскимъ, на основаніи § 46 устава*4. По § 10
тѣхъ же правилъ, „въ началѣ третьяго года академическаго
курса преподаватели паукъ общеобязательныхъ и причислен
ныхъ къ отдѣленію, по приглашенію совѣта, представляютъ
чрезъ помощниковъ ректора темы для кандидатскихъ раз
сужденій, по силѣ §§ 148 и 63 устава*4.
П о с т а н о в и л и : Назначить студентамъ I курса въ на
стоящемъ 187Ѵ7а учебномъ году три сочиненія, имеппо: ио
священному Писанію ветхаго и новаго завѣта, по спеціаль
нымъ предметамъ читаемымъ въ этомъ курсѣ и по фило
софскимъ предметамъ,— студентамъ II курса— одно сочине
ніе по священному Писанію ветхаго и новаго завѣта и два
по спеціальнымъ предметамъ, читаемымъ въ этомъ курсѣ.
Сочиненія по спеціальнымъ предметамъ дозволить имъ пи
сать на разныя темы, данпыя преподавателями этихъ пред
метовъ. Сверхъ сего, студенты I и II курса церковно-практическаго отдѣленія пишутъ по одной проповѣди, распредѣле
ніе которыхъ предоставить отдѣленію. Срокомъ подачи пер
ваго сочиненія назначить 30 ноября, втораго. 30 января, а
третьяго 30 марта. Студентамъ Ш курса дать, согласно § 9
прав. о срокѣ и порядкѣ пропзв. испытай, на ученыя степени,
темы для сочиненій на степень кандидата съ тѣмъ, чтобы
они предоставили оныя пе позже 1 апрѣля будущаго 1§73
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пода. О настоящемъ п о с т а в л е н іи совѣта увѣдомить отдѣ
ленія академіи.
X II. С л у ш а л и : С оставл ен іе отдѣленіями каванско
академіи росонсаніе классныхъ часовъ и предметовъ.
П о с т а н о в и л и : Роснисаніе классныхъ часовъ и пред
метовъ, составленное отдѣленіями академіи, утвердить и со
общить помощникамъ ректора подлежащихъ отдѣленій ко
піи съ сего росписей ія, для объявленія гг. преподавателямъ
и студентамъ академіи.
X III. С л у ш а л и : Докладъ секретаря совѣта Н. Миловидова, при которомъ представилъ совѣту академіи, прила
гаемую ири семъ журналѣ табель балловъ, полученныхъ
студентами, явившимися на пріемныя испытанія для поступ
ленія въ составъ новаго курса (XVII) казанской духовной
академіи.
С п р а в к а : 1) Темы, данныя для сочиненій, были слѣ
дующія: по богословію— „Необходимость и значеніе чудесъ
въ религіи", по философіи— „Воображеніе творческое (фан
тазія) и его значеніе въ познавательной дѣятельности". 2)
Ііо § 9 прав. для пріема студентовъ въ казанскую духов
ную академію, „ успѣшно выдержавшіе новѣрочное испыта
ніе, т. е. получившіе въ общемъ выводѣ не менѣе 3, при
нимаются въ студенты академіи—лучшіе на казенное содер
жаніе, остальные насвое" (уст. §128). 3) Въ журналѣ совѣта
академіи, отъ *Л августа сего года, постановлено было: „по
ручить академическому врачу А. Кремлеву освидѣтельство
вать вновь поступающихъ въ академію воспитанниковъ и
о результатѣ освидѣтельствованія донести совѣту академіи".
Врачъ академіи А. Кремлевъ доноситъ совѣту академіи, что
изъ 32 воспитанниковъ, означенныхъ въ спискѣ студентовъ
явившихся на пріемныя испытанія для поступленія въ со
ставъ XVII курса академіи, 27 про медицинскомъ осмотрѣ
оказались совершенно здоровыми, а остальные 5: Богородиц
е й Владиміръ, Красовскін Григорій, Охотинъ Николай,
Птенцовъ Тихонъ и священникъ Порфирій Меньшиковъ къ
освидѣтельствованію не явились. 4) Тѣмъ же журналомъ
совѣта постановлено было: „отнестись вь казанскую духов
ную консисторію съ просьбою увѣдомить совѣтъ академіи о
томъ, пѣтъ ли со стороны консисторіи препятствій къзачи-
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сленію священника*казанской тюремной церкви П. Меныпнкова въ студенты академіи44. Увѣдомленія о семъ отъ кон
систоріи еще не послѣдовало. 5) Тѣмъ же журналомъ совѣ
та помощнику инспектора тамбовской семинаріи А. Щ еглову постановлено было объявить, что онъ долженъ предста
вить въ совѣтъ академіи, кромѣ аттестата и метрическаго
свидѣтельства, формулярный о своей службѣ списокъ. Всдѣдствіе прошенія помощника инспектора Λ. ІЦеглова, ректоръ
тамбовской семинаріи протоіерей Самбикинъ телеграммою,
отъ 29 августа сего года, увѣдомляетъ совѣтъ академіи, что
помощникъ инспектора Щегловъ можетъ быть уволенъ отъ
должности, онъ велъ себя отлично хорошо “. 6) Правленіе
тамбовской семинаріи при отношеніи, отъ 17 августа за Λ·
1364, препроводило въ совѣтъ академіи выписки изъ мет
рическихъ книгъ о рожденіи и крещеніи, назначенныхъ къ
поступленію въ академію воспитанниковъ тамбовской семи
наріи, Владиміра Успенскаго u Михаила Алгухова. 7) П рав
леніе астраханской семинаріи отношеніемъ, отъ 21 августа
ва JY? 149, увѣдомляетъ совѣтъ академіи, что „окончившій
курсъ ученія воспитанникъ семинаріи студентъ Кошлаковъ,
признанный педагогическимъ собраніемъ правленія астра
ханской семинаріи способнымъ къ поступленію въ академію,
по болѣзни отказался поступить въ казанскую духовную
академію, представивъ въ семинарское правленіе о томъ
удостовѣритьное медицинское с в и д ѣ т е л ь с т в о 8) Указомъ
Святѣйшаго Синода, отъ 19 мая 1871 года за Дг 32, u. 1,
между прочимъ, предписано: „совѣты академій, тщательно
наблюдая за неопустптельнымъ доставленіемъ изъ семинар
скихъ правленій,— па основаніи особаго распоряженія Свя
тѣйшаго Синода,— вмѣстѣ сь другими документами назнача
емыхъ изъ семинарій въ академіи воспитанниковъ, собст
венноручныхъ подписокъ сихъ воспитанниковъ о неуклон
номъ исполненіи имп, по выпускѣ изъ академіи, изложен
ныхъ въ §§ 166 и 168 уст. дух. акад. требованій,— должны
непремѣнно отбирать таковыя подписки u отъ тѣхъ изъ
принимаемыхъ на казенное содержаніе въ академіи воспи
танниковъ, которые, прибывъ къ пріемнымъ академическимъ
испытаніямъ не по назначенію семинарскихъ правленій, а по
собственному своему желанію, вслѣдствіе того, не давали
начальству подобныхъ подписокъ. Безъ этого условія ни
одинъ воспитанникъ пе можетъ быть помѣщенъ на казенное
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содержаніе въ академіи44. 9) По § 166 академическ. устава,
„кавеннокоштные студенты, по окончаніи академическаго кур
са, обязаны прослужить за каждый годъ содержанія въ а к а 
деміи полтора года по духовно-учебному вѣдомству, дѣйст
вительные студенты въ духовныхъ училищахъ, а кандидаты
и магистры въ семинаріяхъ или духовникъ академіяхъ, со
образно съ уставами сихъ заведеній". По § 167 устава,
„казепнокопітные студенты обязаны отправлять установлен
ную службу, ЙУда бы опи ни были подлежащими началь
ствами избраны и назначены
По § 168 устава, „казеннокоштпыё студенты, въ случаѣ выхода ивъ духовно-учебнаго вѣдомства до окончанія учебнаго курса или послѣ
онаго до истеченія установленнаго обязательнаго срока слу
жбы, должны возвратить сумму, употребленную н а ’ ихъ
содержаніе въ академіи, но расчету проведеннаго въ ака
деміи или недослуженнаго временна 10) Указамъ Святѣй
шаго Синода, отъ 19 мая 1871 года за А· 32, и. 7, пред
писано: „въ случаѣ нежеланія поступить на духовно-учебпую службу казенпокоштные воспитанники академіи обязы
ваются возвратить, сполна и единовременно, израсходован
ную сумму на содержаніе ихъ въ академіи и семинаріи,
если они и въ послѣдней состояли на казенномъ содержаніи;
Ника кія разсрочки во взносѣ таковой суммы не допускаются*.
11) П о д п и с к и , требуемыя означеннымъ указомъ Святѣйшаго
Синода, семинарскими воспитанниками, явившимися на прі
емныя испытанія по назначенію начальства, представлены.
12) Воспитанникъ симбирской семинаріи Н. Охитиаъ въ про
шеніи своемъ о допущеніи въ пріемнымъ испытаніямъ изъ
явилъ желаніе быть своекоштнымъ студентомъ. 13) По Вы
сочайше утвержденному въ 30 день мая 1869 года штату
прав. духовн. академій въ казанской духовной академіи
положено 100 казеннокоштныхъ воспитанниковъ, по 25 въ
курсѣ. 14) По § 86 л. А. π. 1 академіи, устава, „зачисленіе
въ студенты академіи и на казенное содержаніе припадлележитъ къ предметамъ занятій совѣта, предоставленнымъ
его у т в е р ж д е н і ю 15) Указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 15
іюня сего года за А· 1166, между прочимъ, предписано,'
„чтобы совѣтъ академіи, по окончаніи пріемныхъ испытаній,
представилъ о послѣдствіяхъ оныхъ требуемыя, по опредѣ
ленію Святѣйшаго Синода отъ 11 февраля 1849 года, свѣ
дѣнія Синоду съ надлежащимъ показаніемъ и касательно
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тѣхъ Лидъ, коп будутъ приняты въ число воспитанниковъ
академіи независимо отъ вызова®. 16) Опредѣленіемъ Свя
тѣйшаго Синода отъ 11 февраля 1849 года, поставлено
было въ обязанность академическимъ правленіямъ, „при каж
домъ пріемѣ въ академію семинаристовъ, представлять на
чальству именные списки ихъ, съ обозначеніемъ оказанныхъ
ими успѣховъ по каждому предмету пріемнаго испытанія,
и съ объясненіемъ, нзъ какихъ они семинарій, кто ихъ ро
дители и какія занимаютъ сіи послѣдніе мѣРта въ еп ар х ь
альной службѣ". 17) По § 2 академич. устава, „духовная
академія, по роду преподаваемыхъ въ ней наукъ, состоитъ
ивъ трехъ отдѣленій: богословскаго, церковно-историческаго
и перковно-практическаго". 18) Въ указѣ Святѣйшаго Си
нода, отъ 24 іюня 1870 года з а № і 4 0 8 , о постановкѣ мис
сіонерскаго отдѣленія для приготовленія дѣятелей противъ
магометанства и буддизма, между прочимъ, изображено: „слу
шаніе миссіонерскихъ лекцій не дѣлать обязательнымъ для
студентовъ академіи, а ио самому характеру миссіонерства,
предоставить это свободному ихъ избранію".
П о с т а н о в и л и : 1) Изъ семинарскихъ воспитанниковъ,
державшихъ пріемныя испытанія для поступленія въ составъ
новаго курса (XVII)казанской .духовной академіи, зачислить
въ число студентовъ академіи на казеппоо содержаніе слѣ
дующихъ: Мапіанова Михаила, Миртова Василія, Покров
скаго Владиміра, Штернова Николая, Горизонтова Ивана,
Никифорова Ивана, Сенилова Ивана, Капацинскаго Капитона,
Соловьева Михаила, Люстрицкаго Виктора, Снѣжницкаго Ми
хаила, Ж илипа Николая, Успенскаго Владиміра, Воздвиженскаго Константина, Алтухова Михаила, Сырнева Николая,
Топоркова Александра, Алявдина Фотія, Часовщикова Вик
тора , Сократова А лексѣя, Виноградова П к а н а , Карпова
Аркадія. Ііубиндева Алексѣя, Богородицкаго Владиміра и
ІІтенцова Тихона, о чемъ и доложить для свѣдѣнія правле
нію академіи. Остальныхъ же воспитанниковъ, именно: Охотина Николая, Кубинцева Михаила, Богородицкаго Ѳедора,
Щеглова Алексѣя, Красовскаго Григорія и Красносамарскаго Валеріана зачислить въ число студентовъ академіи на
своемъ содержапіи. Священника Порфирія Меныпикова, не
зачисляя въ число студентовъ академіи впредь до полученія
изъ казанской духовной консисторіи требуемаго совѣтомъ
увѣдомленія, допустить къ слушанію лекцій въ академіи. 2 )
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Истребовать отъ зачисленныхъ на казенное содержаніе сту
дентовъ Люстрицкаго, В о зд ви ж ен ь и ), Алявдина и Кубинцева подписки, требуемыя указомъ Святѣйшаго Синода, отъ
19 мая 1871 года за № 32. 3) Увѣдомить правленія под
лежащихъ семинарій о полученіи документовъ семинарскихъ
воспитанниковъ, явившихся на пріемныя испытанія по вы*
зову высшаго начальства. 4) Предоставить о. ректору акаде
міи выдавать студентамъ, зачисленнымъ въ академію свое
коштными, документы ихъ, представленные въ совѣтъ ака
деміи, а равно и свидѣтельства о сдачѣ пріемныхъ испыта
ній, если означенные студенты о томъ будутъ просить. 5)
Истребовать отъ студентовъ, принятыхъ въ составъ новаго
курса академіи, собственноручныя показанія, кто изь нихъ
па какое отдѣленіе желаетъ поступить, какой языкъ ивъ
древнихъ и какой изъ новыхъ желаетъ изучать; кронѣ то
го, предложить имъ, не пожелаетъ ли кто изъ нихъ изучать
миссіонерскіе предметы противъ магометанства; о послѣдую
щемъ доложить совѣту академіи. 6) Академическому врачу
поручить освидѣтельствовать состояніе здоровья студентовъ,
не явившихся къ освидѣтельствованію. 7) О послѣдствіяхъ
повѣрочныхъ испытаній просить Его Высокопреосвящентво'
представить Святѣйшему Сипода надлежащія свѣдѣнія.

2 сентября 1 8 7 2 года.
Въ общемъ собраніи совѣта казанской духовной акаде
міи, подъ предсѣдательствомъ ректора протоіерея А. Влади
мірскаго, присутствовали: помощники ректора Н. Соколовъ
и И. Порфирьевъ, члены совѣта: П. Знаменскій, А. Грен
ковъ, священ. Е . Паловъ, И. Бердниковъ и Н. Ивановскій, и
экстраордипарные профессоръ^ А. Некрасовъ, В. Миротвор
цевъ, Е . Будринъ и В. Снегеревъ. Не присутствовали по бо
лѣзни ординарные профессуры Ив. Гвоздевъ и М. Красипъ.
I.
С л у ш а л и : Прошеніе учителя казанской духовной се
минаріи Василія ГІопова, отъ 14 августа сего года: „Желая
получить стеиепь магистра богословія, я осмѣливаюсь ут
руждать совѣтъ академіи покорнѣйшею просьбою о дозволе
ніи мпѣ подать для сей цѣли, на разсмотрѣніе совѣта, мое
вандидатское сочиненіе, исправленное мпою ирим^нптельпо къ другой темѣ и отпечатанное подъ редакціею протоіе-
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] ея Згфвевича,— освободивъ при этомъ меня отъ публичной
ьащиты сочиненія и отъ новыхъ устпыхъ испытаній. Объ
L/Томъ ограниченіи л прошу совѣтъ академіи во-первыхъ на
томъ основаніи, что я кончилъ академическій курсъ еще
при дѣйствіи стараго устава, когда постановка предметовъ
была иная, чѣмъ теперь, и во-вторыхъ потону, что изъ про
токоловъ засѣданій совѣта академіи видно, что я не полу
чилъ права па магистра л и ть только за недостаткомъ одгой третн балла на сочиненіи".
С п р а в к а : 1) Совѣтъ академіи, присуждая окончивше
му курсъ воспитаннику казанской академіи Василію ІІопову степень кандидата, въ журналѣ отъ 27 февраля 1871
г. сдклалъ такое -постановленіе: „Такъ какъ баллы по ус
пѣхамъ (ио предметамъ высшаго отдѣленія академіи 7е/ , 8
отъ десяти п по предметамъ низшаго отдѣленія 5 18/ 14 отъ
восьми) и отмѣтка по поведенію (очень хорошаго), получен
ные окончившимъ курсъ студентомъ Василіемъ Гіеновымъ
бо весь четырехлѣтній періодъ пребыванія его въ казанской
духовной академіи, разсмотрѣнные въ засѣданіи академиче-*
ской конференціи 14 августа 1870 года, а равно и отзывы
о курсовомъ сочиненіи (съ баллами 8 , 8 и 7) даютъ ему
право па степень кандидата богословія: то и удостоить его,
Поиова, означенной степени
2) § 4 9 правилъ о срокѣ и по
рядкѣ производства испытаній на ученыя степени, „кончившіе
курсъ въ духовной академіи со степенью кандидата богосло
вія, для полученія степени магистра должны представпть
удовлетворительную магистерскую диссертацію д защитить
ее установленнымъ порядкомъ, по § 141 устава. Кончившіе
курсъ академіи со степенью кандидата при дѣйствіи преж
няго устава обязаны кромѣ диссертаціи выдержатъ спеці
альный магистерскій экзаменъ".
П о с т а н о в и л и : Объявить учителю казанской семина
ріи В. ІІоиову, что совѣтъ академіи не находитъ себя въ
нравѣ отступать отъ § 49 правилъ о срокѣ п порядкѣ про
изводства испытаній на ученыя степени.

2 2 сентября 1 8 7 2 года.
Въ общемъ собраніи совѣта казанской духовной акаде
міи, подъ предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея
Александра Владимірскаго, присутствовали: помощники рев-
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тора Н . Соколовъ и II. П орфировъ, инспекторъ И. Гиовдевъ,
члены совѣта: М, Красинъ, П. Знаменскій, священ. Е. Маловъ, И. Берднпвовъ, А. Гренковъ, Н. Ивановскій, и экс
траординарные профессоръ^ А. Некрасовь, В. Миротворцевъ,
Е . Пудрилъ. Не присутствовалъ по болѣзни экстраординар
ный профессоръ В. Снегиревъ.
I. С л у ш а л и : Предложеніе ректора академіи протоіе
рея А. Владимірскаго, отъ 19 сего сентября, слѣдующаго
содержанія: „Указомъ изъ (Св. Правит. Синода, отъ 5 нояб
ря 1871 года за № 2521, окончившему курсъ студенту ка
занской духовной академіи, нынѣ секретарю совѣта и п р а
вленія академіи, Н. Миловидову предоставлено право С л у 
чить ученую академическую степени магистра по выслугѣ
двухъ лѣтъ въ духовио-учебномъ вѣдомствѣ съ одобреніемъ
отъ начальства. Такъ какъ означенный двухъ-годичкый срокъ
службы секретаря академіи Н. Миловидова истекъ уже 4
сего сентября и такъ какъ онъ въ этотъ періодъ времени
проходилъ службу съ полнымъ одобреніемъ начальства при
постоя оной исправности и благонадежности, всегда аттесту
емъ былъ поведенія весьма честнаго,— то предлагаю совѣ
ту академіи въ силу вышеозначеннаго указа ходатайствовать
предъ Св. Синодомъ объ утвержденіи его, Миловидова, въ
предназначенной уже ему степени магистра богословіяtt.
П о с т а н о в и л и : Ходатайствовать, въ силу указа Св.
Синода, отъ 5 ноября 1871 года, за
2521, чрезъ Его
Высокопреосвященство, предъ Св. Синодомъ объ утвержде
ніи секретаря совѣта и правленіе казанской духовной ак а
деміи Николая Миловидова въ предназначенной ему степени
магистра богословія.
ч

II. С л у ш а л и : Прошеніе инспектора казанской духов
ной академіи профессора И. Гвоздева, отъ 4 сего сентября:
„Прошу покорнѣйше совѣтъ казанской духовной академіи
ходатайствовать предъ высшимъ начальствомъ объ увольненіи
меня, по слабости здоровья, отъ должности инспектора съ
сохраненіемъ за мною должности профессорскойа.
С п р а в к а : 1) Но § 88 л. В. π. 1 и 2 акад. устава,
увольненіе и избраніе инспектора относится къ дѣламъ, под
лежащимъ внесенію въ общее собраніе совѣта и представля
емымъ, чрезъ епархіальнаго преосвященнаго, въС в. Синодъ.

V
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П о с т а н о в и л и : Просить Его Высокопреосвященство х о 
датайствовать предъ Св. Сиподомъ объ увольненіи профессо
ра И. Гвоздева, по слабости здоровья, отъ должности ин
спектора академіи съ сохраненіемъ за нимъ должности про
фессорской.
III.
С л у ш а л и : Докладъ секретаря совѣта II. М и л о в и дова, отъ 20 сего сентября: „Честь имѣю доложить совѣту
академіи, что 28 сентября исполнится 30 лѣтъ преподава
тельской службы заслуженнаго ординарнаго профессора к а
занской академіи дѣйствительнаго статскаго совѣтника Н .
Соколова".
• С п р а в к а : ^Заслуж енн ы й ординарный профессоръ Н .
Соколовъ далъ совѣту письменное заявленіе, что опъ про
должать службу при академіи ж елаетъ. 2) По § 59 академ.
уст. „профессоры и прочіе преподаватели, по истеченіи 25
лѣтъ ихъ преподавательской службы, оставляются въ акаде
міи пе иначе, какъ по новому избранію въ совѣтѣ на 5
лѣтъ, по истеченіи коихъ, для дальнѣйшаго продолженія
службы они подвергаются опять новому избранію, но не
болѣе, какъ на 5 лѣтъ". 3) По § 88 л. В. π. 1 устава, из
браніе профессоровъ принадлежитъ къ дѣламъ, подлежа
щимъ внесенію въ общее собраніе совѣта и представляе
мымъ, чрезъ епархіальнаго преосвя щей наго, въС в. Синодъ.
II
о с т а н о й и л и: Согласно заявленію заслуженнаго орди
нарнаго профессора Н. Соколова, на основаніи §§ 59 и 88
л. В. π. 1. акад. устава назначить въ слѣдующее собраніе
совѣта баллотированіе профессора Соколова на 'второе пяти
лѣтіе профессорской службы его при академіи.

сснтяСфп 1Н72 года.
Вь coujKiuiu сшита казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ а к т е р а академіи протоіерея Александра
Владимірскаго, присутствовали: помощники ректора Н . Со
коловъ и Ив. Иорфирьевъ, инспекторъ Ив. Гвоздевъ, чле
ны совѣта: М. Іѵрасинъ, 11. Знаменскій, свящ. Е . Маловъ,
И. Бердпиковъ, А. Гренковъ и Н. Ивановскій.
I.
С л у ш а л и : 1) Указъ изъ Святѣйшаго Правительству
ющаго Синода, па има Его Высокопреосвященства, отъ 24

августа сего года за А· 1673: „По указу Его И м п е р а т о р 
В е л и ч е с т в а , Святѣйшій
Правительствующій Синодъ
слушали предложенный господиномъ оберъ - прокуроромъ ,
отъ 1 іюня 1872 года за № 143, журналъ учебнаго коми
тета, по представленію Вашего Преосвященства, объ утверж
деніи окончившаго курсъ воспитанника казанской духовной
академіи Павла Чудновскаго въ степени кандидата богосло
вія. Приказали: согласно заключенію учебнаго комитета окон
чившаго курсъ воспитанника казанской духовной академіи
Павла Чудповскаго утвердить въ предназначенной ему ак а
демическимъ совѣтомъ степени кандидата богословія, пору
чивъ хозяйственному управленію относительно производства
класснаго кандидатскаго оклада Чѵдповскому поступить на
основаніи установленныхъ для сего правилъ; о чемъ для
надлежащихъ распоряженій къ исполненію послать Ваше
му Преосвященству указъ14. 2) Указъ изъ Святѣйшаго Прави
тельствующаго Синода, на имя Его Высокопреосвященства,
отъ 9 сего сентября заА °1814: „По указу Его И м п е р а т о р 
с к а г о В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Правительствующій Синодъ слу
шали предложенный господиномъ исправляющимъ должность
оберъ прокурора, отъ 28 іюля 1872 года № 187, журналъ
учебнаго комитета, по представленію Вашего Преосвящен
ства, объ утвержденіи окончившаго въ 1870 году курсъ вос
питанника казанской духовной академіи Николая Лахина
въ степени кандидата богословія. Приказали: окончившаго
курсъ воспитанника казанской духовной академіи Николая
Лахина утвердить, согласно заключенію учебнаго комитета,
въ предназначенной ему академическимъ совѣтомъ степени
кандидата богословія, поручивъ хозяйственному управленію
относительно производства Лахину кандидатскаго оклада по
ступить на основаніи установленныхъ для сего правилъ.
О чемъ для надлежащихъ распоряженій къ исполненію по-.
слать Вашему Преосвященству указъ, а въ хозяйственное
управленіе сообщить выписку изъ настоящей статьи ж урна
ла*. 3) Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода;
па имя Его Высокопреосвященства, отъ 13 сего сентября за
А; 1843: „По указу Его И м п е р а т о р с к а г о В е л и ч е с т в а , Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали предложенный гос
подиномъ исправляющимъ должность Ьберъ-прокурора, отъ
10 августа 1872 года за № 199, журналъ учебнаго комите
та, по п о с т а в л е н ію Вашего Преосвященства, объ утверждескаго
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ніи окончившаго курсъ воспитанника казанской духовной
академіи Константина Херувимова въ степени кандидата
богословія. Приказали: окончившаго курсъ воспитанника к а 
занской духовной академіи Херувимова, согласно заключе
нію учебнаго комитета, утвердить въ предназначенной ему
академическимъ совѣтомъ степени кандидата богословія, по
ручивъ хозяйственному управленію относительно производ
ства Херувимову класснаго кандидатскаго оклада поступить
на основаніи установленныхъ для сего правилъ. О чемъ для
надлежащаго исполненія послать Вашему Преосвященству
указъ, а въ хозяйственное управленіе сообщить выписку изъ
настоящей статьи журнала".
С п р а в к а : 1) Но указу Святѣйшаго Синода, отъ 19
мая 1871 года за Л· 32 п. 6, „дипломы на ученыя степени
и аттестаты на званіе дѣйствительнаго студента окончив
шихъ курсъ ученія казеннокоштныхъ академическихъ вос
питанниковъ препровождаются совѣтами академій, согласно
Чстав. служеб. прав. ст. 407, въ правленія подлежащихъ се
минарій или духовныхъ училищъ для пріобщенія къ дѣламъ
объ опредѣленіи сихъ воспитанниковъ въ службук. 2) Окон
чившіе курсъ воспитанники казанской духовной академіи
Павелъ Чудновскій, Николай Лахинъ и Константинъ Херу
вимовъ во время четырехлѣтняго образованія своего въ ак а 
деміи состояли на казенной ь содержаніи. 3) Павелъ Чудповскій состоитъ въ настоящее время преподавателемъ въ асгра, ханской семинаріи, Николай Лахинъ— преподавателемъ въ
иркутской семинаріи, а Константинъ Херувимовъ— препода
вателемъ въ уфимской семинаріи. 4) По просьбѣ г. Чудновскаго и по распоряженію о. ректора академіи, академиче
скій аттестатъ Чудновскаго изготовленъ и препровожденъ
при отношеніи, отъ 18 сего сентября за .V; 750, въ правле
ніе астраханской семинаріи, съ просьбою о полученіи она
го увѣдомить совѣтъ академіи.
П о с т а н о в и л и : Изготовить преподавателю иркутской
семинаріи Николаю Лахину и преподавателю уфимской се
минаріи Константину Херувимову академическіе аттестаты
я препроводить ихъ въ правленія подлежащихъ семинарій,
съ просьбою о полученіи оныхъ увѣдомить совѣтъ академіи.
II.
С л у ш а л и : Вѣдомость, представленную правленіемъ
академіи, на основаніи § 109 уст. нрав. духовн. академій,
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о наличныхъ сумкахъ казанской духовной академіи за ав:
густъ мѣсяцъ сего 1872 года. По вѣдомости значится: Въ
остаткѣ къ 1 августа состояло наличными деньгами 70,14?
руб. 6 3 1/ , коп., въ билетѣ кредитнаго учрежденія 116 pyd.,
итого 70,263 руб. 63Ѵ. коп. Въ августѣ мѣсяцѣ на при
ходъ поступило наличными деньгами 21,228 р.; израсходо
вано въ августѣ 14,387 р. 593/ 4 к. Въ остаткѣ къ 1 сен
тября состоитъ наличными деньгами 76,988 р. 3*/4 κ., въ
билетѣ кредитнаго учрежденія 116 р., итого 77,104 р. 3*/4 в.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.

•»ц,

III. С л у ш а л и : Донесенія казанскаго комитета духов
ной цензуры отъ 3 и 12 сего сентября за JfcjY; 39 и 41,
при которыхъ, ва основаніи 262 ст. XIV т.свод. эакон. уст.
цеез., представляетъ вѣдомости: а) о рукописяхъ, разсмот
рѣнныхъ и одобренныхъ къ печати комитетомъ въ іюлѣ и
августѣ мѣсяцахъ сего года, и б) о билетахъ, выданныхъ
комитетомъ въ тѣхъ же мѣсяцахъ, на выпускъ въ свѣтъ
отпечатанныхъ книгъ.
П о с т а н о в и л и : Вѣдомости цензурнаго комитета пред
ставить на благоразсмотрѣніе Его Высокопреосвященству.
IV . С л у ш а л и : Отношеніе г. исправляющаго должность
оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода, на имя Его Высоко
преосвященства, отъ 8 сентября сего года за № 9947, при
которомъ препровождаетъ выписку ивъ утвержденнаго Свя
тѣйшимъ Синодомъ въ журнальномъ опредѣленіи, отъ ^
1872 г. за № 62, заключенія хозяйственнаго управленія о
разрѣшеніи правленію казанской духовной академіи упо
требить на покрытіе расходовъ по напечатанію к у р со в ы е
сочиненій нѣкоторыхъ студентовъ прежнихъ выпусковъ быв
шаго противомусульмансісаго отдѣленія академіи остатка от^
ассигнованныхъ по смѣтѣ 1871 и 1872 г. суммъ на напе
чатаніе протоколовъ и магистерскихъ диссертацій,— слѣду
ющаго содержанія: „Вслѣдствіе представленія преосвященнаго
Антонія архіепископа казанскаго Святѣйшему Синоду, от?»
12 рая 1872 года за № 284, о разрѣшеніи у п о т р е б и па
покрытіе расходовъ по напечатанію курсовыхъ сочиненій
нѣкоторыхъ студентовъ бывшаго прртивомусульмарскаго от
дѣленія академіи образовавшіеся въ 1871 г. остатки от>
Жури. сов. а*.
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суммы, ассигнованной на печатаніе протоколовъ совѣта и
магистерскихъ диссертацій, въ количествѣ 331 р. 36 κ., а
равно могущіе образоваться остатки отъ тойже суммы въ
настоящемъ 1872 году.—хозяйственное управленіе во вни
маніе изложеннаго въ представленіи преосвященнаго казан
скаго ходатайства совѣта казанской духовной академіи, по
лагало: разрѣшить правленію академіи употребить на покры
тіе расходовъ по напечатанію курсовыхъ сочиненій нѣкото
рыхъ студентовъ прежнихъ выпусковъ бывшаго противомусульманскаго отдѣленія академіи, какъ оставшіеся отъ ассиг
нованной по смѣтѣ 1871 г. ' са папечаніѳ* протоколовъ и
магистерскихъ диссертацій суммы, въ количествѣ трехъ сотъ
тридцати одпого руб. 36 коп., такъ равно и могущіе обра
зоваться собственно поэтой же статьѣ остатки въ текущемъ
году".
П остановили: Поручить экстраординарному профес
сору свяіценику Е. Малову п доценту Н. Остроумову пред
ставить въ совѣтъ академіи свои соображепія относительно
изданія курсовыхъ сочиненій нѣкоторыхъ студентовъ преж
нихъ курсовъ казанской духовной академіи, писанныхъ о
могаметанствѣ. Правленію академіи доложить ио содержа
нію означеннаго отношенія г. и. д. оберъ-прокурора Свя
тѣйшаго Синода.
V.
С луш али: Отношеніе канцеляріи г. оберъ-проку po
pa Св. Синода, отъ 11 сего сентября за № 3240: „Преосвящен
ный казанскій отношеніемъ, отъ 23 минувшаго іюня за Λ· 496,
послѣдовшимъ въ отвѣтъ па отношеніе кь иему г. оберъпрокурора Святѣйшаго Синода, по дкяу о замѣщеніи въ
иркутской духовной семинаріи четырехъ преподавательскихъ
вакансій, сообщивъ о сдѣланномъ академическимъ совѣ
томъ назначеніи на двѣ изъ означенныхъ вакансій, кончив
шихъ въ текущемъ году курсъ воспитанниковъ академіи
іеромонаха Гурія (Пуртасовскаго) и Александра Миротворцева и о неимѣніи па вакансію по предметамъ литургики,
^жилетики и практическаго руководства кандидата изъ вос
питанниковъ церковно-практическаго отдѣленіи академіи,
вмѣстѣ съ тѣмъ изъяснилъ, что четвертая, числившаяся ва
кантною, каѳедра св. Писанія въ означенной семинаріи не
состоитъ праздною. Между тѣмъ изъ отношенія па имя г.
оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода преосвященнаго иркут-
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екаю, отъ 7 тогоже іюня за № 1928, видно, что означен
ная вакансія по каѳедрѣ св Писанія доселѣ не замѣщена.
Тоже самое подтверждаетъ п другое, вслѣдъ еа тѣмъ полу
ченное отношеніе правленія иркутской семинаріи отъ 24
минувшаго іюля за № 365. Вслѣдствіе сего канцелярія оберъпрокурора Святѣйшаго Сипода имѣетъ честь покорнѣйше
просить академическій совѣтъ сообщить, отчего произошла
неточность въ показаніи означенной каѳедры занятою, тог
да какъ на самомъ дѣлѣ она оказывается не занятою. Къ
сему канцелярія считаетъ нужнымъ присовокупить, что въ
виду отзыва преосвященнаго казанскаго о неимѣніи въ ака
деміи кандидата для занятія вышепомянутой каѳедры по
литургикѣ и соединеннымъ съ нею предметамъ, и въ виду
^назначенія кандидата на каѳедру св. Писанія вслѣдствіе
признанія сей каѳедры замѣщенною, г. исправляющимъ долж
ность оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода сдѣлано сноше
ніе съ преосвященнымъ митрополитомъ московскимъ о пред
ложеніи совѣту тамошней академіи рекомендовать для замѣ
щенія сихъ двухъ вакансій кандидатовъ изъ кончившихъ
въ текущемъ году курсъ воспитанниковъ оной".
С правка: Изъ дѣла совѣта академіи „о замѣщеніи ва
кантныхъ должностей при семинаріяхъ и' училищахъ* вид
но, что совѣтъ не назначалъ кандидата изъ окончившихъ
курсъ воспитанниковъ казанской академіи на должность пре
подавателя св. Писанія въ иркутской семинаріи потому, что
вь доложенномъ совѣту 14 іюня (одновременно съ отношеніемъ г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода отъ 14
мая сего года за № 1518), отношеніи правленія иркутской
семинаріи, отъ 12 мая за № 195, означены были вакант
ными при иркутской семинаріи только три каѳедры, имен
но: ^основнаго, догматическаго и нравственнаго богословія,
2) литургики, гомилетики и практическаго руководства для
пастырей и 3) обзора философскихъ ученій и психологіи.
Ио увѣдомленіи Его Высоконревсвященствомъ г. оберъ-про
курора Святѣйшаго Синода отношеніемъ, отъ 23 іюня сего
года за № 496, дѣйствительно оказалось, ч го должность пре
подавателя свящ. Писанія въ иркутской семинаріи состоитъ
вакантною, такъ какъ правленіе семинаріи отношеніемъ,
отъ 31 мая за № 223, полученнымъ совѣтомъ академіи 28
іюня, просило совѣтъ предложить окончившимъ курсъ вос
питанникамъ казанской академіи, не пожелаетъ ли кто изъ
14*
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нихъ занять означенную вакантную должность въ иркутской
семинаріи. По распоряженію о. ректора академія, тогда же
было предложено занять означенную должность окончившимъ
въ настоящемъ году курсъ воспитанникамъ казанской ака
деміи, отправленнымъ на родину за неполученіемъ назначенія
на службу въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ, именно: Три·
торію Румянцеву и Ивану Червлянскому, но означенные
воспитанники не изъявили желанія занять предложенную
имъ должность въ иркутской семинаріи,—первый потому,
что имѣетъ уже въ виду занять мѣсто преподавателя въ
другой семинаріи, а второй потому, что по разстроенному
состоянію здоровья желаетъ поступить на службу въ семи
нарію какой-либо изъ внутреннихъ губерній, о чемъ уже
и заявилъ правленію орловской семинаріи. Указами же Свя
тѣйшаго Синода, отъ 19 мая 1871 года за № 32 и отъ 10
апрѣля 1872 года за № 640, предоставлено казеннокоштнымъ воспитанникамъ академіи право свободнаго избранія
мѣста службы въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ въ теченіи
четырехъ мѣсяцевъ по прибытіи ихъ въ епархіи, въ кото
рыя они отправлены за неполученіемъ назначенія на службу.
П остановили: Объ оказавшемся по справкѣ увѣдомить
канцелярію г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода.
VI.
С луш али: Отношеніе казанской духовной коней-'
сторіи, отъ 2 сего сентября за Λ· 415, которымъ, вслѣдствіе отношенія совѣта академіи огъ 24 августа за № 647,
увѣдомляетъ, что „со стороны епархіальнаго начальства нѣтъ
препятствія къ принятію священника казанской тюремной
церкви Порфирія Меныпикова въ число дѣйствительныхъ
студентовъ, но съ тѣмъ, что если занятія студенческія ока
жутся несовмѣстимыми съ обязанностями его по должности
священнической и онъ будетъ допускать какія-либо неис
правности по оной, то долженъ будетъ оставить занимаемое
имъ при тюремной церкви мѣсто".
С п р авка: Совѣтъ академіи, по сдачѣ священникомъ
Порфиріемъ Меньшиковымъ пріемныхъ испытаній, не зачи
слилъ его въ составъ студентовъ I курса казанской академіи,
а допустилъ только къ слушанію лекцій впредь до получе
нія отъ казанской консисторіи означеннаго увѣдомленія.
Постановили: Зачислить священника казанской тю
ремной церкви Порфирія Меныпикова въ число студентовъ
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Т курса казанской духовной академіи и объявить ему озна
ченное отношеніе казанской духовной консисторіи.
VII. Слушали: Отношеніе правленія тобольской ду
ховной семинаріи, отъ 20 августа сего года за JN· 444, кото
рымъ увѣдомляетъ совѣтъ академіи, что „окончившій курсъ
воспитанникъ казанской академіи Григорій Румянцевъ, на
основаніи свидѣтельства о выдержаны имъ пробныхъ лек
цій, опредѣленъ учителемъ тобольской духовной семинаріи
ва каѳедру всеобщей и русской гражданской исторіиа.
Постановили: Принять къ свѣдѣнію.
VIII. С луш али: Отношенія семинарскихъ и училищ
ныхъ правленій съ увѣдомленіемъ о вакантныхъ должнос
тяхъ и съ просьбою рекомендовать на оныя кандидатовъ
пзъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ казанской академіи,
ішенно: 1) отношеніе правленія астраханской семинаріи,
отъ 6 сего сентября за JV® 156,—о вакантной должности
преподавателя греческаго языка въ астраханской семинаріи.
2) Отношеніе правленія псковской семинаріи, отъ 10 сен
тября за Л*· 465,—о вакантной должности преподавателя
основнаго, догматическаго и нравственнаго богословія въ
псковской семипиріи. 3) Отношеніе правленія пензенскаго
духовнаго училища, отъ 28 августа за JV» 359,—ό вакант
ной въ училищѣ должности учителя ариѳметики u географіи.
4) Отношеніе правленія ставропольскаго духовнаго училища,
отъ 7 сентября за № 490,—о вакантной въ училищѣ долж
ности учителя латинскаго языка.
С п равка: Означенныя семинарскія и училищныя пра
вленія увѣдомлены, что кандидатовъ для замѣщенія озна
ченныхъ вакантныхъ должностей пзъ окончившихъ курсъ
воспитанниковъ казанской академіи въ виду не имѣется.
П остаповили: За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
IX. Слуш али: Отношеніе правленія тифлисской ду
ховной семинаріи, отъ 4 сегосептября за Λ· 465, которымъ
увѣдомляетъ совѣтъ академіи, что аттестатъ окончившаго
курсъ воспитанника казанской академіи Бориса Гатіева
правленіемъ семинаріи, отъ 4 сего сентября за № 61)4, вы
сланъ въ терское областное правленіе.
U остановили: Принять къ свѣдѣнію.
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X, Слуш али: Прошеніе оковавшаго курсъ воспитан
ника вятской духовной семинаріи Петра Кнбарднна, отъ
21 сего сентября, которымъ проситъ совѣтъ академіи допу
стить его къ слушанію лекцій въ 1 курсѣ церковно-практи ческа го отдѣленія.
С п р авк а: 1) При означенномъ прошеніи П. Кибардинымъ представленъ семинарскій аттестатъ, выданный ему
изъ правленія вятской семинаріи отъ 20 іюня сего года за
Лг 527. 2) Преподаватели церковно-практическаго отдѣленія
дали письменное согласіе на допущеніе П. Кибардина къ слу
шанію ихъ лекцій въ I курсѣ. 8) По § 3 нрав. о допущеніи
постороннихъ слушателей, „при состоявшемся письменномъ
согласіи профессоровъ и доцентовъ, лекціи которыхъ по
стороннія лица желаютъ слушать, огъ имени совѣта ва под
писью ректора имъ выдается свидѣтельство на право слу
шанія лекцій, по не болѣе, Б а к ъ на одинъ годъ всякій
разъ*1.
П о стан о ви л и : Выдать окончившему курсъ воспитан
нику вятской семинаріи Петру Кибардину билетъ на право
слушанія лекцій въ первомъ курсѣ церковно-практическаго
отдѣленія въ теченіе настоящаго 1872-73 учебнаго года.
XI. С луш али: Докладъ секретаря совѣта Н. Миловидова, отъ 20 сего сентября: „Честь имѣю доложить совѣту
академіи, что по § 16 ннструк. для библіотекаря и его по
мощника, „по истеченіи пли при началѣ каждаго года про
изводится повѣрка библіотеки двумя депутатами изъ гг. пре
подавателей по пазвачепію совѣта". При семъ имѣю честь
присовокупить, что въ прошедшемъ году совѣтъ академіи
въ журналѣ, отъ 28 сентября 1871 года ст. VI, постано
вилъ отложить повѣрку академической библіотеки до исте
ченія 187і/ 7> учебнаго года, такъ какъ въ то время еще
не было допесепо совѣту бывшимъ библіотекаремъ академіи
ординарнымъ профессорамъ ГІ. Знаменскимъ и библіотека
ремъ В. Братолюбіемъ,—первымъ о сдачѣ, а вторымъ о при
нятіи академическихъ библіотекъ**.
С п р авк а: 1) Бывшимъ библіотекаремъ академіи про
фессоромъ П. Зиаменскимъ и библ (пекаремъ В. Б р а т о л ю б о ·
вымъ донесено совѣту, что первый сдалъ, а второй принялъ
академическую библіотеку. 2) Согласно постановленію совѣ
та академіи въ журналѣ, отъ 8-го января сего года, библіо-

текарь академіи составляетъ въ вастоящее время алфавит
ный и систематическій каталоги академической библіотеки,
работа по составленію коихъ еще не окончена.
П остановили: Такъ какъ алфавитный u системати
ческій каталоги академической библіотеки еще не составле
ны, то отложить повѣрку библіотеки до истеченія 1872-73
учебнаго года.
. . »
XII.
Слуш али: Докладъ секретаря Н. Миловидова, при
которомъ представляетъ заявленія студентовъ I курса казан
ской академіи о распредѣленіи ихъ по отдѣленіямъ и о из
браніи для изученія языковъ древнихъ и новыхъ. На бого
словское отдѣленіе желаютъ поступить слѣдующіе студен
ты: Богородицей Владиміръ, Жіглинъ Николай, Покровскій
Владиміръ, Снѣжницкій Михаилъ, Топорковъ Александръ,
Часовщиковъ Викторъ, Штерновъ Николай; на церковноисторпческое отдѣленіе: Горизонтовъ Иванъ, Капацинскій
Капитонъ, Кубинцевъ Алексѣй, Кубинцевъ Михаилъ, Люстрицкій Викторъ, Миртовъ Василій, Птенцовъ Тихонъ,
Сократовъ Алексѣй, Соловымъ Михаилъ, Сырневъ Нико
лай;, на церковно-практическое: Алгуховь Михаилъ, Алявдипъ Фотій, Богородицей Ѳеодоръ, Випоградовъ Иванъ,
Воздвиженскій Константинъ, Карповъ Аркадій, Краковскій
Григорій, Маинановъ Михаилъ, Меньшиковъ Порфирій сви
щей., Никифоромъ Иванъ, Охогипъ Николай, Сениловъ
Иванъ, Успенскій Владиміръ; латинскій языкъ желаютъ
изучать: Алтуховъ Михаилъ, Алявдипъ, Фотій, Богородиц
ей Владиміръ, Богородицей Ѳеодоръ, Горизонтовъ Иванъ,
Жилицъ Николай, Капаципскій Капитонъ, Кубинцевъ Алек
сѣй, Кубинцевъ Михаилъ, ЛюстрицкіЙ Викторъ, Меньшиковъ Порфирій свящ., Машановъ Михаилъ, Миртовъ
Василій, Охотинъ Николай, Птенцовъ Михаилъ, Снѣжниц
кій Михаилъ, Сократовъ Алексѣй, Соловьевъ Михаилъ,
ИІтерновъ Николай; греческій языкъ: Випоградовъ Ибаиь,
Воздвнженскій Константинъ, Карповъ Аркадій, К[асовскій
Григоріи, Ыикифоровъ Иванъ, Покровскій Владиміръ, Сенцлоьъ IIранъ, Сырневъ Николай, Топорковъ Александръ,
Успенскій Владиміръ, Часовщиковъ Викторъ; нѣмецкій языкъ:
Алтуховъ Михаилъ, Богородицей Владиміръ, Богородицей
Ѳеодоръ, Виноградовь Иванъ, Вшдвиженскій Константинъ,
Горизонтовъ Иванъ, Капацинскій Капитонъ, Карповъ Др-

—

214

—

кадій, Красовскій Григорій, Кубинцевъ Алексѣй, Кубин
цевъ Михаилъ, Люстрицкій Викторъ, Машановъ Михаилъ,
Меньшиковъ Порфирій свящ., Миртовъ Василій, Никифоровъ
Иванъ, Покровскій Владиміръ, Сеииловъ Иванъ, Снѣжницкій Михаилъ, Соловьевъ Михаилъ, Успенскій Владиміръ;
французскій языкъ: Алявдиеъ Фотій, Жилпнъ Николай,
Охотннъ Николай, Птепцовъ Тихонъ, Сырневъ Николай,
Топорковъ Александръ, Штернов^Николай; англійскій языкъ:
Сократовъ Алексѣй и Часовщиковъ Викторъ. Кромѣ сего,
желаютъ изучать миссіонерскіе предметы противъ мусуль
манства: Алявдинъ Фотій, Богородицей Владиміръ, Ш т а 
новъ Михаилъ, Меньшиковъ Порфирій свящ. и Покровскій
Владиміръ.
П о с т а н о в и л а Распредѣлить студентовъ I курса кав&нской академіи по отдѣленіямъ, языкамъ и миссіонерскимъ
предметамъ согласно заявленному ими желанію и сообщить
списки ихъ гг. преподавателямъ академіи.
XIII. С луш али: Прошеніе студента 3 курса казан
ской^ духовной академіи Михаила Прибыловскаго, отъ 16 се
го сентября: „Сухость воздуха въ академическомъ зданіи
отъ амосовскихъ печей, оказывающая весьма неблагопріятное
вл?янте на мое здоровье и невозможность жить для казепйокоштнаго студента гдѣ-либо внѣ академическаго корпуса,
заставляетъ меня отказаться отъ права пользованія казен
нымъ пособіемъ,—почему покорнѣйше прошу совѣтъ акаде
міи дозволить мнѣ жить па квартирѣ на правахъ своекошт
наго, студента*.
П остановили: Разрѣшить студенту Михаилу Прибыловскому гжить на квартирѣ на правахъ своекоштнаго сту
дента, *о чемъ доложить правленію академіи и объявить ‘сту
денту Прпбыловскому.
XIV. С луш али: 1) Прошеніе студента 1 курса казан
ской духовной академіи Алексѣя Щеглова, отъ 3 сего сен
тября, которымъ проситъ совѣтъ академіи уволить его й8Ъ
академіи и выдать ему семинарскій его аттестатъ, метриче
ское свидѣтельство и свидѣтельство о сдачѣ пріемныхъ испыта
ній для поступленія въ составъ 1 курйа казанской духовной
академіи. 2) Прошеніе студента '1 курса казанской духбвйой
АкЬдем!{і1ВЬлеріана Красносамарскаго, который! правитъ t o -
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вѣтъ академіи возвратить ему документы его—семинарскій
аттестатъ и метрическое свидѣтельство, представленные имъ
при прошеній о допущеніи въ пріемнымъ испытаніяиъ для
поступленія въ составъ студентовъ новаго курса казанской
академіи.
С п р авк а: 1) Совѣтъ академіи въ журналѣ отъ 2 сего
сентября, между прочимъ, постановилъ: „предоставить о.
ректору академіи выдавать студентамъ ^зачисленнымъ въ
академію своекоштйыми, документы ихъ, представленные въ
совѣтъ академіи, а равно и свидѣтельства о сдачѣ пріемныхъ
испытаній, если означенные студенты о томъ будутъ просить".
Ио распоряженію о ректора академіи, просимые Щегловымъ
и Красносамарскимъ документы выданы имъ подъ росписку
въ дѣлѣ. 3) ГІо § 86 л. А. п. 5 академич. устава, увольне
ніе студентовъ изъ академіи принадлежитъ по предметамъ
занятій совѣта, предоставленнымъ его утвержденію.
П о стан ови ли: Уволить студентовъ Алексѣя Щеглова и Валеріана Красіюсамарскаго изъ академіи,—сдѣлан
ное же о. ректоромъ академіи распоряженіе принять къ свѣдѣнію.
XV.
Слуш али: Представленіе церковно-практическаго
отдѣленія казанской духовной академіи, отъ 5 сего сентяб
ря, слѣдующаго содержанія: „Послѣ увольненія совѣтомъ
академіи 14 іюня 1872 года отъ должности временнаго пре
подавателя русскаго языка п славянскихъ нарѣчій препо
давателя казанскаго университета Мемнона Петровскаго, со
гласно его прошенію,—каѳедра славянскихъ нарѣчій въ ака
деміи остается свободною и штатнаго преподавателя на эту
каѳедру въ настоящее время въ виду пе имѣется. Петров
скій, начиная съ января 1871 года, уже прочиталъ студен
тамъ 1 и 2 курса церковно-практическаго отдѣленія грам
матику всѣхъ славянскихъ нарѣчій, но не могъ прочитать
исторіи славяпскихъ литературу между тѣмъ студентамъ
2 и 3 курса, чтобы дать имъ Ьо возможности законченное
образованіе ио славянской паукѣ, представляется необходи
мымъ въ настоящемъ же году нрочйтать и исторію славяп
скихъ литературу особенно 3-му курсу, который всѣ пред
меты отдѣленія, въ томъ числѣ и славянскія нарѣчія, бу
детъ слушать послѣдній годъ. Поэтому церковпо-нрактичёское отдѣлейіе проситъ совѣтъ академіи, не благоугодно
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ли ому будетъ опредѣлить на каѳедру славянскихъ нарѣчій
въ должности временнаго преподавателя на наступающій
учебный годъ, съ жалованіемъ 1000 рублей, кандидата фи
лологическаго факультета казанскаго университета Ивана
Снегирева, состоящаго нынѣ учителемъ русскаго и славян
скаго языка во 2-й казанской гимназіи. Учитель Снегиревъ
изъявилъ желаніе занять означенную должность0.
С правка: 1) О. ректоръ академіи отношеніемъ, отъ 9
сего сентября за JV® 695, просилъ г. ректора И м п е р а т о р с к а 
го
казанскаго университета увѣдомить его, какой ученой
степени удостоенъ г. Снегиревъ и какіе успѣхи онъ ока
залъ въ изученіи славянскихъ нарѣчій. Всдѣдствіе сего,
г. ректоръ университета отношеніемъ, отъ 13 сентября за
№ 978, увѣдомилъ, что окончившій курсъ въ маѣ мѣсяцѣ
сего года по историко-филологическому факультету со сте
пенью кандидата историко-филологическихъ наукъ, студентъ
Иванъ Снегири въ получилъ на окончательныхъ испытані
яхъ изъ предмета славянской филогіи отмѣтку 5; сочиненіе
же его, Снегирева, на заданную факультетомъ въ 1870 го
ду тему: эІосифъ Добровскій и его значеніе въ славянской
филологіи", удостоено золотой медали. 2) О. ректоръ акаде
міи отношеніемъ, отъ 7 сего сентября за № 693, просилъ
г. директора 2 казанской гимназіи увѣдомить, нѣтъ ли со
стороны гимназіи препятствіи къ допущенію учителя рус
скаго и славянскаго языка Ивана Снегерева временнымъ
преподавателемъ славянскихъ нарѣчій въ академіи. Г. ди
ректоръ отношеніемъ, огъ 22 сего сентября за Λ; 1131,
увѣдомилъ, что г. управляющій казанскимъ учебнымъ окру
гомъ предложеніемъ, отъ 15 сего сентября за № 5110, со
общилъ ему, что къ допущенію учителя русскаго u славян
скаго языковъ во 2 казанской гимназіи Ивана Снегирева
къ временному преподаванію славянскихъ нарѣчій въ ка
ганской духовной,академіи препятствія пе имѣется, съ тѣмъ
только, чтобы Снегиревъ получалъ отъ академіи плату, а не
жалованье,—и что со стороны гимназіи препятствія также
пе имѣется.
П остановили: Въ виду и з л о ж е н н о й въ представленіи
церковно-практическаго отдѣленія необходимости имѣть въ на
стоящемъ учебномъ году преподавателя по каѳедрѣ русскаго
языка u славяискихъ нарѣчій, просить Его Высокопреосвящен
ство ходатайствовать предъ Святѣйшимъ Синодомъ о разрѣше ·
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ніи допустить учителя 2 казанской гимназіи, кандидата
историво-филологическихъ наукъ, Ивана Снегирева, въ пре
подаванію русскаго языка и саян ски х ъ нарѣчій въ ака
деміи въ настоящемъ 1872-73 учебномъ году, съ платою
1000 руб. въгодъ изъ суммы, ассигнованной на содержаніе
личнаго состава преподавателей академіи.
6 Октября 1 8 7 2 года.
Въ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея Александра
Владимірскаго, присутствовали: помощникъ ректора Н. Соко
ловъ, инспекторъ И. Гвоздевъ, члены совѣта: М. Красинъ,
П„ Знаменскій, свящ. Е. Маловъ, А. Гренковъ и Н. Иванов
скій. Не присутствовали но болѣзни: ординарный профессоръ И.
Иорфирьевъ и эвстраординарный профессоръ И. Бердниковъ.

I.
Слуш али: а ) . Указъ ивъ Святѣйшаго Правительст
вующаго Синода, на имя Его Высокопреосвященства, огъ
25 сентября сего года за № 1967: „По указу Его И м п е р а т о р а
скаго
В е л и ч е с т в а , Святѣйшій Правительствующій Синодъ
слушали, предложенный господиномъ и. д. синодальнаго
оберъ-прокурора отъ 24 минувшаго августа за № 214, жур
налъ учебнаго комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, по пред
ставленію Вашего Преосвященства, объ утвержденіи окон
чившаго курсъ воспитаны пика казанской духовной академіи
Александра Крылова въ степени магистра богословія. При«%
казали: Окончившаго курсъ воспитанника казанской духов
ной академіи Александра Крылова утвердить, согласно за
ключенію учебнаго комитета, въ предназначенной ему ака
демическимъ совѣтомъ степени магистра богословія. О чемъ,
для должныхъ распоряженій къ- исполненію, послать Вашему Преосвященству увавъ". б) Указъ И8ъ Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода, на имя Его Высокопреосвящен
ства, отъ 25 сентября сего года за № 1968: „По указу Его
И м п е р а то р ск а го В е л и ч е с тв а ,
Святѣйшій Правительствующій
Синодъ слушали, предложенный господиномъ исправляю
щимъ должность оберъ-прокурора отъ 17 минувшаго авгус
та за JV· 207, журналъ учебнаго комитета при Святѣйшемъ
Синодѣ, по представленію $$шего Преосвященства, объ ут-
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верждепіи окончившаго курсъ воспитанника казанской ду
ховной академіи Аркадія Цвѣткова въ степени кандидата
богословія, съ правомъ на степень магистра, безъ новаго
сочиненія, если сдастъ вновь испытаніе по предметамъ выс
шаго обѣленія академіи й получитъ баллы, соотвѣтствую
щіе первому разряду. Приказали: Учебный комитетъ, со
глашаясь съ сужденіемъ совѣта казанской духовной ака
деміи о достоинствѣ сочиненія окончившаго курсъ въ сей
академіи Аркадія Цвѣткова, дающемъ ему право па сте
пень магистра, находитъ съ другой стороны, что отмѣт
ки Цвѣткова какъ по предметамъ устнаго испытанія въ
низшемъ и особенно въ высшемъ курсахъ, такъ и отмѣтка
его поведенія, ни въ какомъ случаѣ не могутъ быть призна
ны соотвѣтствующими установленнымъ требованіямъ для
полученія степени магистра. Призйавая таковое мнѣніе ко
митета справедливымъ, Святѣйшій Синодъ, согласно оному,
опредѣляетъ: утвердить Цвѣткова въ степени кандидата бо
гословія, съ правомъ ва полученіе степени магистра по выс
лугѣ двухъ лѣтъ въ училищной службѣ, при полномъ одо
бреніи училищнаго и епархіальнаго начальства, если онъ
сдастъ вновь испытаніе по предметамъ высшаго отдѣленія
академіи и получитъ баллы, соотвѣтствующіе первому раз
ряду. О чемъ, для должныхъ распоряженій къ исполненію,
послать Вашему Преосвященству указъ".
С правка: ^Постановленіемъ совѣта академіи въ жур
налѣ, отъ 14 іюля сего года, окончившій курсъ воспитан
никъ казанской духовной академіи А. Крыловъ удостоенъ
степени магистра богословія, а воспитанникъ А. Цвѣтковъ—
степени кандидата богословія, съ правомъ чрезъ два года
службы въ духовпо-учебномъ вѣдомствѣ, со дня утвержденія
степени, при полномъ одобреніи училищнаго и епархі
альнаго начальства, получить степень магистра богословія.
2)ЧТо указу Святѣйшаго Синода, отъ 19 мая 1871 года за
К* 32 п. 6, „дипломы на ученыя степени и аттестаты на
званіе дѣйствительнаго студента окончившихъ курсъ ученія
кавеййокоштныхъ академическихъ воспитанниковъ препро
вождаются совѣтами академій, согласно устав. служб. нрав.
ст. 407, йъ правленія подлежащихъ семинарій или духовныхъ
училищъ для пріобщенія къ дѣламъ объ опредѣленіи сихъ
воспитайвиковъ въ службу“. 3 )Окончившіе курсъ воспитан
н о й казанской духовной академіи А. Крыловъ и А. Цвѣт-
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яовъ во время четырехлѣтняго образованія своего въ ака
деміи состояли на казенномъ содержаніи. 4) Л. Брыловъ
состоитъ въ настоящее время преподавателемъ донской ду·
ховной семинаріи, а А. Цвѣтковъ—преподавателемъ екатеринославской духовной семинаріи. 5) Lio § 86 л. А. п. 6
академич. устава, распоряженіе о выдачѣ дипломовъ и ат
тестатовъ принадлежитъ къ предметамъ занятій совѣта ака
деміи, предоставленнымъ его утвержденію.
П остановили: Изготовить преподавателю донской се
минаріи А. Крылову магистерскій дипломъ и академическій
аттестатъ, а преподавателю екатеринославской семинарій А.
Цвѣткову одипъ только академическій аттестатъ, и препро
водить оные, на основаніи означеннаго въ справкѣ указа
Святѣйшаго Синода, въ подлежащія семинарскія правленія,
съ просьбою о полученіи ихъ увѣдомить совѣтъ академіи.
II. С л у ш ал и : Вѣдомость, представленную правленіемъ
академіи, па основаніи § 109 уст. духов. академій, о на
личныхъ суммахъ казанской духовной академіи за сентябрь
мѣсяцъ сего 1872 года. По вѣдомости значится: въ остаткѣ
£ъ 1 сентября состояло наличными деньгами 76,988 р. 33/« κ.,
въ билетѣ кредитнаго учрежденія 116 р., итого 77,104 руб.
3’/« κ.; въ сентябрѣ мѣсяцѣ на приходъ поступило налич
ными деньгами 411 руб. 281/, коп.; израсходовано въ сен
тябрѣ 5,879 руб. 341/ , коп/, въ остаткѣ къ 1 октября состо
итъ наличными 71,519 руб. 97Ѵ4 коп., въ билетѣ кредитна
го учрежденія 116 руб., итого 71,635 руб. 978/ 4 коп.
П остановили: Принять къ свѣдѣнію.
III. С луш али: Предложеніе ректора академіи прото
іерея А. Владимірскаго, отъ 3 сего октября: „Па основаніи
π. У ііі В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ дисциплинарныхъ пра
вилъ, честь имѣю представить совѣту академіи свѣдѣнія о
числѣ пропущенныхъ преподавателями академіи лекцій въ
истекшемъ сентябрѣ мѣсяцѣ, именно лекцій не читали по
болѣзни: экстраординарный профессоръ В. Снегиревъ сен
тября 15 (2 лекц.), 18 (2 лекц.) и 22 (2 лекц.), доценты—
А. Вадковскій сентября 23 (1 лекц.)) Д· Гусевъ сентября 23
(1 лекц.), Ц. Красыосельцевъ сентября 21 (1 лекц.) и лек
торъ В. Бергъ сентября 13 (1 лекц.), 16(1 лекц.), 20 (1 лекц.),
22 (1 лекц.), 27 (1 лекц.) и 30 (1 лекц.).
П остановили: Принять къ свѣдѣнію.
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С луш али: Донесеніе инспектора академіи про
фессора ГІ. Гвоздева, отъ 3 сего октября: „На основаніи
§ 49 устава православныхъ духовныхъ академій долгъ имѣю
донести совѣту, что за студентами академіи въ теченіе прош
лаго сентября мѣсяца ие замѣчено никакихъ особенно важ
ныхъ проступковъ®.
П остан ови ли: Припять къ свѣдѣнію.
•
V. Слушали: Отношеніе смоленской духовной семина
ріи, оть 19 сентября сего года за № 481, которымъ увѣ
домляетъ совѣтъ, что окончившій въ настоящемъ году курсъ
воспитанникъ казанской академіи Георгій Руженцевъ при
былъ въ Смоленскъ 16 сего сентября и 17 числа его пре
освященствомъ, преосвященнѣйшимъ Серафимомъ, еписко
помъ смоленскимъ, опредѣленъ исправляющимъ должность
преподавателя догматическаго, нравственнаго и основнаго
богословіи.
П оста ноя или: Принять къ свѣдѣнію.

VI. С луш али: Отношеніе правленія симбирской ду
ховной семинаріи, отъ 23 сентября сего года за № 294,
которымъ увѣдомляетъ, что препровожденный при отноше
ніи совѣта, отъ 19 сего сентября за № 749, академическій
аттестатъ за № 745 воспитанника казанской академіи, нынѣ преподавателя симбирской семинаріи, Матвѣя Ксанфа,
правленіемъ семинаріи полученъ 22 сего сентября.
П о стан ови л и : Принять къ свѣдѣнію.
VII. С луш али: Отношеніе канцеляріи г. синодальна
го оберъ-прокурора, отъ 19 сентября сего года за Л· 3348,
слѣдующаго содержанія: „Канцелярія оберъ-прокурора Свя
тѣйшаго Синода, не усматривая изъ доставленныхъ при от
ношеніи, отъ 10 іюля 1872 года за Л· 543, списковъ окон
чившихъ въ нынѣшнемъ году курсъ воспитанниковъ акаде
міи свѣдѣній о томъ, кто изъ не получившихъ доселѣ на
значенія на духовно-учебную службу на какую учит&іьскую
каѳедру въ семинаріяхъ признается способнымъ, каковыя
свѣдѣнія требуются циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Си
нода, отъ 29 августа 1871 года за Λ· 52,—имѣетъ честь
покорнѣйше просить академическій совѣтъ о сообщеніи сихъ
свѣдѣній но возможности въ самое непродолжительное вре-
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мя. Вмѣстѣ съ симъ канцелярія считаетъ долгомъ нокорнѣйше просить совѣтъ увѣдомить, почему ее значится въ
сихъ спискахъ воспитанникъ священникъ Іоаннъ Люцерновъ,
который по сообщенію волынскаго семинарскаго правленія
въ минувшемъ августѣ поступилъ на должность препода
вателя гомилетики, литургики и практическаго руководства
для пастырей въ эту семинарію.**
С п равка: 1) Доставленный въ канцелярію г. оберъпрокурора Святѣйшаго Синода при отношеніи совѣта ака
деміи, отъ 10 іюля сего года за № 543, списокъ окончив
шихъ въ настоящемъ году курсъ воспитанниковъ казанской
академіи составленъ на основаніи указа Святѣйшаго Синода
огъ 19 мая 1871 года за№ 32, въ которомъ сказано, что „со
вѣты академій должны доставить въ канцелярію оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода свѣдѣнія о всѣхъ окончившихъ
въ томъ году курсъ казеннокоштныхъ воспитанникахъ, какъ
поступившихъ на учительскія должности, съ ©значеніемъ
самыхъ должностей, такъ и о неполучившихъ назначенія
съ указаніемъ, въ какія именно епархіи они отправлены".
2) Въ вышеупомянутомъ спискѣ окончившихъ курсъ воспи
танниковъ академіи обозначено: кто изъ нихъ и по какимъ
предметамъ сдалъ, требуемыя уставомъ и другими постано
вленіями высшаго начальства, пробныя лекціи для занятія
соотвѣтственныхъ учительскихъ вакансій въ семинаріяхъ,—
такъ, въ этомъ спискѣ обозначено, что неполучившіе на
значенія на духовно-училищную службу воспитанники Иванъ
Червлянскій и Григорій Румянцевъ сдали пробныя лекціи—
первый по основному и нравственному богословію и латин
скому языку, а второй—по общей и русской церковной н
гражданской исторіямъ, что доказываетъ ихъ способность
къ занятію по означеннымъ предметамъ преподавательскихъ
должностей. 3) Въ созѣтъ академіи циркулярнаго указа изъ
Святѣйшаго Синода, отъ 29 августа 1871 года за №52, не
поступало. 4) Поступившій па должность преподавателя въ
волынскую семинарію окончившій курсъ студентъ казанской
академіи священникъ Іоаннъ Люцерновъ въ продолженіе все
го академическаго курса состоялъ на своемъ содержаніи;
а указомъ Святѣйшаго Синода, отъ 19 мая 1871 г. ва№ 32,
которымъ руководствовался совѣтъ академіи при составленіи
доставленнаго имъ въ канцелярію г. оберъ-прокурора Свя-
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тѣйшаго Синода описка требуется доставлять св$.д$шя о
казелновоштныхъ воспитанникахъ.
П остан ови ли; Объ оказавшемся по справкѣ увѣдо
мить канцелярію г. оберъ-прокурора Святѣйшаго Синода u
вмѣстѣ съ симъ просить выслать для руководства на буду
щее время копію съ циркулярнаго указа Святѣйшаго Си
пода, отъ 29 августа 1871 года за Λ· 52, такъ какъ этого
указа въ совѣтъ академіи не поступало.
VIII.
Слуш али: Отношеніе правленія орловской ду
ховной семинаріи, отъ 22 сентября сего года за № 307,
слѣдующаго содержанія: „Студентъ казанской духовной ака
деміи Иванъ Червлянскій, согласно его прошенію, по пред
ставленію ректора ор4овской семинаріи протоіерея Александ
ра Богданова и инспектора архимандрита Варѳоломея, от^
2 сентября за № 340, утвержденъ его преосвященствомъ,
преосвященнѣйшимъ Макаріемъ, епископомъ орловскимъ и
сѣвскимъ, въ должности помощника инспектора семинаріи.
Доводя о семъ до свѣдѣнія совѣта казанской духовной академіи, правленіе.орловской семинаріи покорнѣйше просить со
общить оному нужныя о студентѣ Червляискомъ свѣдѣнія.
С п р авк а: 1) Но указу Святѣйшаго Синода, оть 10
апрѣля сего года sa JV* 640, „казеннокоштные воспитанни
ки, выпускаемые но окончаніи академическаго курса со сте
пенью магистра или кандидата, обязываются, согласно ука
зу 19 мая 1871 года за № 32, при самомъ выпускѣ изъ
академіи избрать себѣ ту и л и другую изъ предъявленныхъ
совѣту академіи семинарскими правленіями учительскихъ
вакансій въ семинаріяхъ и выдержать пробныя лекціи для
занятія избранной вакансіи*. 2) Окончившій въ настоящемъ
году курсъ воспитанникъ казанской академіи Иванъ Чер
влянскій въ теченіе четырехлѣтняго образованія своего въ
академіи состоялъ на казенномъ содержаніи. 3) Совѣтомъ
академіи 14 іюля сего года возведенъ въ степень кандида
та богословія, въ каковой и утвержденъ Его Высокопреосвя
щенствомъ, Антоніемъ, архіепископомъ казанскимъ. 4' Ака
демическій аттестатъ Червлянскаго еще не изготовленъ.
П остановили: Принять къ свѣдѣнію и препроводить
въ правленіе орловской семинаріи академическій аттестатъ
окончившаго курсъ воспитанника академіи Ивана Червлян
скаго.
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ВВЕДЕНІЕ.
Христіанство съ самаго ѵже начала своего появленія
встрѣчаетъ себѣ сильное и рѣшительное противодѣйствіе со
стороны древняго, іудейско-языческаго міра. Въ продолженіе
первыхъ трехъ вѣковъ противодѣйствіе это выражается дво
якимъ образомъ: въ формѣ внѣшней, въ гоненіяхъ и пре
слѣдованіяхъ христіанъ,— и въ формѣ внут ренней, въ борь
бѣ старыхъ іудейско-языческихъ началъ и идей съ нача
лами и вѣрованіями новой религіи,— въ борьбѣ ереси съ
ученіемъ вселенской Церкви. Этими двумя формами проти
водѣйствія христіанству съ стороны древняго міра обуслов
ливается и опредѣляется все вообще движеніе христіанской
мысли въ первые три вѣка,— вся церковная письменность
этого времени, какъ апологетическая, такъ и полемическая.
То состояніе христіанскаго ученія, тѣ научные выводы,— до
которыхъ дошло христіанство къ концу первыхъ трехъ вѣ
ковъ, постепенно раскрываясь само изъ себя,— выработаны
или путемъ апологіи противъ іудейства и язычества, или
путемъ полемики съ ересями. Особенно плодотворною въ
этомъ отношеніи была внутренняя борьба Церкви съ ереся
ми,— такъ какъ ереси касались самаго существа христіан
ства, его главныхъ и основныхъ догматовъ, пытаясь принаровить ихъ или къ вѣрованіямъ іудейства, или къ воззрѣні
ямъ язычества.
Предлагаемое сочиненіе обнимаетъ собого только одинъ
эпизодъ изъ исторіи внутренней борьбы христіанства съ іу
действомъ и язычествомъ·, оно имѣетъ своимъ предметомъ
боіѣбу христіанской Церкви съ ересью anm um jm m m apiceb
или монархіанъ III вѣка, по одпому изъ главнѣйшихъ и
существеннѣйшихъ догматовъ христіанской вѣры, именно—
по догмату о св. Троицѣ, о взаимномъ отношеніи u равен
ствѣ божественныхъ Лицъ Троицы. Внутренее противодѣй
ствіе христіанству со стороны іудейско-языческаго міра въ
продолженіе, первыхъ трехъ вѣковъ прошло приблизительно
слѣдующія три главныя формы. Прежде всего это противо-
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дѣйствіе началось отъ іудейства, и выразилось въ лжеученіи
такъ называемыхъ христіанъ іудействующихъ I вѣка и въ
евіонизмѣ II вѣка, абсолютно отвергавшемъ божество Іисуса
Христа,— пе признававшемъ въ христіанствѣ новой божествен
ной религіи, долженствующей заступить мѣсто религіи древ
ней ветхозявѣтлой,— и проповѣдывавшемъ о вѣчномъ, всемір
номъ значеніи, о необходимости и обязательности для всѣхъ
ветхозавѣтнаго закона и обряда. Во второй половинѣ II вѣ
ка, послѣ окончательнаго уничтоженія всѣхъ религіозпо-надіональныхъ памятниковъ іудейства при ими. Адріанѣ, по
слѣ разсѣянія іудеевъ по всѣмъ странамъ міра, евіонизмъ
теряетъ свою историческую основу, перестаетъ быть само
стоятельною сектою, и смѣшивается съ новою формою іудейско-языческаго движенія противъ христіанства, именно— съ
гностицизмомъ. Но и гностицизмъ,—захватывающій въ сво
ихъ системахъ всѣ міровоззрѣнія древняго міра, философ
скія и религіозныя, западныя и восточныя,— самымъ стран
нымъ и уродливымъ образомъ смѣшивающій языческія и іу
дейскія понятія съ понятіями и вѣрованіями христіанскими,
ученіе Зороастра, Ерами, Платона и Фплона съ ученіемъ
Моисея, Христа и апостоловъ,— сохраняетъ свою силу толь
ко во II вѣкѣ, но потомъ постепенно падаетъ и разру
шается, послѣ пораженія его св. Иринеемъ и въ силу своей
внутренней несостоятельности. Въ самомъ концѣ II и въ
началѣ Ш вѣка іудей око - языческое движеніе противъ
христіанства является въ третьей, болѣе совершенной и утон
ченной формѣ, и съ болѣе уже христіанскимъ характеромъ,
чѣмъ прежде, именно— въ формѣ монархіанизма,— который
сообщаютъ этому движенію новый оттѣнокъ, даетъ ему совсѣмъ другое содержаніе, и ставитъ церковнымъ писателямъ
совсѣмъ другія и новыя задачи сравнительно съ евіонизмомъ
н гностицизмомъ. Божественное Лице Іисуса Христа, прав
да, и теиерь какь и прежде остается главнымъ, средоточнымъ пунктомъ борьбы между чистымъ церковнымъ учені
емъ и ересью; но монархіанизмъ Ш вѣка ставитъ христіан
скій догматъ о Лицѣ Іисуса Христа въ связи съ другимъ
догматомъ,— съ ученіемъ о троичности Лицъ въ Божествѣ,—
и въ главныхъ своихъ представителяхъ уже явно проводитъ
антитринитарскую идею, отрицая личное бытіе и равенство
Бога Отца, Сына и Св. Духа. Представить, въ возможно
полномъ и законченномъ очеркѣ, происхожденіе и постепен-

ное историческое развит іе этой повой формы іудейско-языческаго движенія противъ христіанства, и борьбу съ нею Цер
кви,— будетъ задачею нашего сочиненія. Частнѣе эта задача
можетъ быть опредѣлена слѣдующимъ образомъ. Нужно бу
детъ указать и прослѣдить связь ереси антитрцнитаріевъ или
монархіаігь III вѣка со всѣмъ вообще религіозно-философскимъ движеніемъ противъ христіанства первыхъ вѣковъ со
стороны іудейско-языческаго міра, со всѣми прежними и со
временными ереси историческими явленіями; нужно будетъ
изложить всѣ замѣчательныя системы монархіанизма, какъ
европейскаго, такъ и патрипассіанскаго направленія, отъ са
мыхъ первыхъ и до самыхъ послѣднихъ его формъ. И по
томъ, рядомъ съ ересью нужно будетъ представить содержа
ніе, сущность и характеръ всей, современной ереси и непо
средственно противъ нея направленной, церковно-богослов
ской литературы Ш вѣка; нужно будетъ указать, какіе во
просы и задачи ставила ересь современнымъ церковнымъ
писателямъ, и каково было рѣшеніе этихъ вопросовъ. Кро
мѣ исторіи и ученія взятой нами ереси, нашъ очеркъ будетъ,
такимъ образомъ, заключать въ себя и чисто-церковное рас
крытіе, уясненіе и опредѣленіе того христіанскаго догмата,
который отрицала или извращала эта ересь, именно— дог
мата о св. Троицѣ, и главнымъ образомъ— о разности и лич
номъ, самостоятельномъ бытіи всѣхъ трехъ божественныхъ
Лицъ Троицы, Отца, Сына и Св. Духа.
Послѣдняя половина поставленной нами задачи не пред
ставляетъ никакихъ особенныхъ трудностей·, матеріаловъ для
вея достаточно, ясныхъ, точныхъ и опредѣленныхъ. Опабу
детъ исполнена по первымъ и подлиннымъ источникамъ,—
по твореніямъ тѣхъ св. Отцевъ и учителей Церкви, которые
писали противъ ереси. Гораздо болыпе затрудненій пред
ставляетъ первая половина задачи. До насъ не сохранилось
ни одяого подлиннаго и цѣльнаго сочиненія, нен адлеж а
щаго кому-нибудь изъ самихъ представителей ереси; сохра
нились только незначительные отрывки, и то не отъ всѣхъ
аптитринитарісвъ. Поэтому, пѣтъ никакой возможности—
вполнѣ вѣрно и точно представить настоящій характеръ уче
нія ереси, со всѣми его частностями и подробноегями,— вос
произвести тотъ процессъ мышленія, которымъ разные пред
ставители ереси дошли до извѣстныхъ своихъ выводовъ и
положеній,— u прослѣдить шагъ за шагомъ весь вообще ис-

торическій постепенный ходъ развитія ереси до самой по
слѣдней ея формы. Нужно будетъ ограничиться только тѣмъ
представленіемъ ученія антитринитаріевъ Ш вѣка, какое
имѣли о немъ и оставили памъ писавшіе противъ ереси св.
отцы и учители Церкви и послѣдующіе церковные историки.
Но представленіе это невездѣ и невсегда полно, ясно и
опредѣленно; большею частію оно касается только общаго
характера и самыхъ главныхъ положеній ереси, не указывая всѣхъ частностей и подробностей ея и разныхъ харак
теристическихъ особенностей, которыя всегда вообще такъ
важны бываютъ при изложевіи и представленіи какого бы то
и и было ученія. Кромѣ древнихъ, есть и новѣйшія сочине
нія (изключительно наречемъ иностранныя), касающіяся на
шего предмета; но самыхъ главныхъ изъ нихъ (напр*. сочи
неній Ланге, М арт ини), которыя могли бы служить для насъ
дѣйствительнымъ пособіемъ при изложеніи дѣла, мы не имѣ
емъ подъ руками; а всѣ другія, доступныя для насъ, каса
ются нашего предмета только отчасти, насколько это нужно
для ихъ главныхъ цѣлей. Мы разумѣемъ тѣ небольшіе трак
таты, которые находятся въ разныхъ нѣмецкихъ— „Kirchengeschichte“ u „Dogmengeschichte",— у М юнш ера, Неандера,
Дорнера, Кюпа, Б а ур а , М аріенике, и др. Всѣ эти пособія,
разумѣется, имѣютъ свое значеніе,— но пользоваться ими
приходится съ большою осторожностію. Почти каждый изъ
означенныхъ нѣмецкихъ ученыхъ имѣетъ с б о й особенный
взглядъ на ересь, почти каждый понимаетъ ее по своему; а
нѣкоторые изъ нихъ стараются даже навязать ей свои фи
лософскія теоріи; и все это на основаніи однихъ u тѣхъ же
источниковъ, современныхъ ереси, и позднѣйшихъ церков
ныхъ писателей и историковъ.
Все сочиненіе будетъ состоять изъ слѣдующихъ отдѣ
ловъ.
I. Историческое происхожденіе и общій характеръ ере
си антитринитаріевъ III вѣка.
II. Еиіопеискіс антитринитаріи. Два Ѳеодоша (старшій
и младшій), Артемонъ, Бериллъ востро;ій и Павелъ симисатскііі. Современная церковно - полемическая литература
противъ нихъ.
Ш. Аптитринитаріи пат рипассіанскіе. Нраксей и П о
этъ* Савелліп и его школа. Современная церковпо-богословская литература, непосредственно паиравлеипаа прогивь
этихъ антитришітаріевъ.

I.
Вопросъ о происхожденіи ереси антитриеитаріевъ Ш
вѣка принадлежитъ къ самымъ запутаннымъ и доселѣ еще
не разъясненнымъ вопросамъ въ церковно богословской ли
тературѣ. Даже западные ученые или вовсе не касаются
этого вопроса, или если и касаются, то въ самыхъ общихъ
и неопредѣленныхъ чертахъ, и представляютъ мнѣнія, далеко неудовлетворительныя, рѣшающія дѣло меныне, чѣмъ
на половину.
По взгляду Шахтера (1), ересь антитринитаріевъ Ш вѣ
ка есть не что иное, какъ реакція церковному ученію о св.
Троицѣ, п особенно— церковной теоріи субординатизма въ во
просѣ объ отношеніи Бога Сына къ Богу Отцу,т-которую
Ори генъ развилъ до крайней степени, и по которой Сынъ
Божій Іисусъ Христосъ есть хотя и самостоятельное боже
ственное существо, отличное отъ Бога Отца, но существо—
не равное, подчиненное Ему. Происхожденіе этой реакціи
среди христіанъ изъ язычниковъ и въ концѣ именно II
столѣтія и началѣ Ш Неандеръ считаетъ очень естествен
нымъ явленіемъ, хотя невидимому опа и противорѣчитъ ос
новному характеру религіозныхъ воззрѣній язычниковъ, вос
питанныхъ на многобожіи. Неандеръ объясняетъ эту ре
акцію такимъ образомъ. Новообраіцавшихся язычниковъ Цер
ковь старалась, по очепь понятной причинѣ, воспитывать
прежде всего въ самомъ строгомъ единобожіи. Ученіе о един
ствѣ верховнаго Существа было самымъ первымъ и глав
нымъ членомъ тогдашняго символа. Между тѣмъ, во П сто-

(*) См. ero «Geschichte der christ. Rei i g ion und Kirohe». t. П. pag.
991 — 9 9 6 , и «Christ. Dogmengeschichle*. p. 156 — 160.

лѣтіи вмѣстѣ съ единствомъ Божіимъ сталъ раскрываться
въ церковно-богословской литературѣ другой членъ вѣры,—
ученіе объ I. Христѣ, какъ Богѣ-Словѣ, какъ существѣ лич
номъ, божественномъ, но въ тоже время не равномъ Богу
Отцу, подчиненномъ Бму. Бъ тогдашній символъ (который
Неандеръ называетъ апостольскимъ) это ученіе не было еще
внесено со всѣми своими главными пунктами, и въ той именно формѣ, какую получило оно въ твореніяхъ церковныхъ
писателей. Новообращавшимся язычникамъ Церковь предла
гала это ученіе уже тогда, когда считала ихъ достачочно
утвержденными въ первомъ и самомъ главномъ членѣ хри
стіанской вѣры, т. е. что истинный Богъ только одннъ, и
что всѣ боги языческіе— ложные боги, издѣліе рукъ человѣ
ческихъ, простые і^миры. Употребляя этотъ пріемъ, Пар
ковъ имѣла въ виду разумную цѣль; она старалась невдругъ,
а постепенно посвящать своихъ новообращенныхъ членовъ
въ глубокія таинства новой вѣры, постепенно вводить ихъ
въ кругъ новыхъ понятій и вѣрованій. Но на практикѣ эта
цѣль невсегда достигалась, и вела часто совсѣмъ къ дру
гимъ результатамъ. Новообращенные христіане, съ самаго
же начала воспитанные въ строгомъ единобожіи и предан
ные своей новой вѣрѣ со всею ревностію профитовъ, въ
особенности люди между ними простые и необразованные,
смущались церковнымъ ученіемъ о Богѣ-Словѣ,— оно каза
лось имъ противорѣчіемъ строгому единобожію,— они видѣ
ли въ неь»ъ возвратъ къ ихъ старымъ понятіямъ и вѣрова
ніямъ, возвратъ къ языческому многобожію. Потому, очень
естественно, если явилась среди нихъ оппозиція этому уче
нію,— если сторонниковъ троичности Лицъ въ Божествѣ онн
стали обличать въ двубожіи и требожіи. Въ доказательство
вѣрности этого своего взгляда на происхожденіе ереси антитринитаріевъ, Неандеръ приводитъ свидѣтельства Тертулліана и Ори гена. „Люди простые и невѣжественные,— пи
шетъ Тертулліанъ въ своей книгѣ иротивъ Праксея (*), рав-

(’) Adr. Ргах. с. III: «Simplices quique, ne dixerim imprudentes et
idiotae, quae major semper credentium pars est, quoniam et ipsa rrgula fi
dei a pluribus diis seculi ad unicum et verum Deum transfert, expavescunt
ad oeconomiam,— duos et tres jactitant a nobis praedicari, se vero unius
Dei cultores praesumunt·.

но какъ и люди неученые, составляющіе наибольшую часть
вѣрующихъ, воспитанные самымъ символомъ вѣры на еди
нобожіи, на почитаніи только единаго истиннаго Бога, и
получившіе отвращеніе къ многобожію вѣка сего, смуща
ются при имени Троицы, обвиняютъ насъ въ двубожіи
и требожіи, и только себя однихъ считаютъ почитателя
ми единаго истиннаго Бога. Monarchiam, inquiunt, tene-*
mus“. Тоже самое пишетъ и Оригенъ въ своихъ коммента
ріяхъ на евангеліе отъ Іоанна и на посланіе ап. Павла къ
Титу. „Многихъ,— говоритъ онъ въ первомъ комментаріи (*),—
выдающихъ себя за людей, любящихъ Бога и искренно пре
данныхъ Ему, безпокоитъ то обстоятельство, что ученіемъ объ
Іисусѣ Христѣ, какъ о Богѣ-Словѣ, ихъ обязываютъ вѣро
вать какъ-бы въ двухъ боговъ. И бо т ъ одни ивъ нихъ, что
бы сохранить единобожіе во всей его силѣ, отрицаютъ са
мостоятельное, отличное отъ Отца бытіе Сына, и считаютъ
Его тѣмъ же Отцемъ, только съ другимъ именемъ; а дру
гіе, въ этихъ же самыхъ видахъ, хотя и признаютъ само
стоятельное бытіе Сына, но отрицаютъ Его божество. И тѣ
и другіе исповѣдуютъ ложные и нечестивые догматы Еще
яснѣе выражается Оригенъ въ своемъ комментаріи ва по
сланіе ап. Павла къ Титу (*). Онъ ясно различаетъ здѣсь, вопервыхъ, тѣхъ, которые считаютъ Господа Іисуса предувѣдѣннымъ и предопредѣленнымъ отъ Бога Отца человѣ-

(*) Comment. in Joann. t. II, с. 2. ed. Migne. Patrol. curs compl.
t. XIV: ' K a l το πολλούς φιλοΰώνς είναι εύχομένονς ταράσσσν, η*λαβομίνονς δύο άναγορευσαι faovQ, καί παρά τοϋτο περιπίττΐοντας φενδεσι пей, άσεβώι άόγμασιν, ήτοι άρνον μένους ιδιότητα ύνον έτερον
παρά τήν τον πατρός, έμολογηϋντας Ο'εόν είναι τον μέχρι ονόματος
παρ αϋτοΐς Μ ν προααγορενόμε*ον,— ή άρνονμένονς τήν δ'εστητα του
ύνον} τι&εντας δε αύτον τήν ιδιότητα^ καί τήν ουσίαν πατά περιγρα
φήν τυγχάνουσαν ετέρον τού πατρός, εντευ&εν λνεσ&αι δύνσχαι·.
(a) Apolog. pro Orig. tom. VII. ed Mign. Patrol. curs. compl. tom.
XVIH: «Sed et eos, qui hominem dicunt Dominum Jesum praecognitum et
praedestinatum, qui ante adventum carnalem substantialiter et proprie
non exstiterit, sed quod homo n;itus Patris solam in se habuerit deitatem,
ne
illos quidem sine periculo est ecclesiae numero sociari: sicut et illos,
quisuperstitiose magis,
quam religiose, uti ne videantur duos deos dicere, neque
rursum negare Salvatoris deitatem unam eandemque subsistentiam Patris ac
Filii asseverant, id est, duo quidem nomina secundum diversitatem causarum

—

10 —

вѣкомъ, прежде своего явленія па эемлю не существовав
шимъ субстанціопально и не имѣвшемъ самостоятельнаго
бытія,— человѣкомъ, только носившимъ въ себѣ божество От
ца,— и, во-вторыхъ, тѣхъ, которые— чтобы сохранить не
прикосновеннымъ единобожіе и въ тоже время удержать вѣ
ру въ Тожество Искупителя— бытіе Отца и Сына призна
ютъ однимъ и тѣмъ же бытіемъ; Богъ Отецъ и Богъ Сынъ—
это не двѣ, а одна и таж е' ѵпостась, только подъ двумя
именами; этихъ послѣднихъ Ори гонъ называетъ п а т р ш а е еіа т м и . Въ приведенныхъ свидѣтельствахъ Неандеръ ви
дитъ полное подтвержденіе своего взгляда на происхожденіе
ереси антитринитаріевъ. По его мнѣнію, и Тертулліанъ и
Ори генъ достаточно выясняютъ причины такого явленія,
какъ мопархіапизмъ, и указываютъ въ немъ именно два
направленія — евіонейское и патрипассіанское, съ точною,
хотя и общею, характеристикою того и другаго. Оба на
правленія согласны между собою въ томъ, что Іисусъ Христосъ не есть самостоятельное, отличное отъ Бога Отца бо
жественное существо, не есть лкчпый Богъ-Слово. Но при
этомъ сходствѣ между ними существуетъ громадная разница.
Первое направленіе видитъ въ Іисусѣ Хрпстѣ только про
стого человѣка, и божество Его оставляетъ въ тѣни; второе,
напротивъ, видитъ въ Немъ только Бога и притомъ самого Бога Отца, оставляя въ тѣни Его человѣчество. Евро
пейская партія монархіанъ преслѣдуетъ только общій рели
гіозный интересъ, одинъ только интересъ строгаго моноте
изма; церковное ученіе, по взгляду этой партіи, недостаточно
оберегаетъ этотъ интересъ; своимъ догматомъ о воплотив
шемся Богѣ-Словѣ обо несправедливо и безъ достаточныхъ
основаній уничтожаетъ ту пропасть, какая лежитъ между
Богомъ и человѣкомъ, между существомъ неограниченнымъ
и ограниченнымъ; для сохраненія вѣры въ Іисуса Христа,
какъ Сына Божія, достаточно считать Его простымъ чело
вѣкомъ, только одареннымъ особенными божественпыми да
рами, и стоящимъ выше всѣхъ когда-либо являвшихся про
роковъ. Партія патрипассіанская разсуждала иначе: церков
ное ученіе объ Іисусѣ Христѣ, какъ о существѣ не равномъ

*

recipientem, unam tamen ύ π ο σ τ σ σ ιν subsistere, id estT UDam personam duo
bus nominibus subjacentem, qui latine Patnpassiani apellantur».

— I l
ii подчиненномъ Богу Отцу, казалось ей унизительнымъ п
оскорбительнымъ для божественнаго Основателя христіанской
религіи; она хотѣла какъ можно выше поднять Лице Сына
Божія, и пъ своей религіозной ревности не только прирав
няла, по даже отожествпла Его съ Богомъ Отцемъ. Въ пер
вой партіи преобладало критически-діалектическое направле
ніе, во второй— господствовалъ, главнымъ образомъ, практически-религіозный интересъ, и врытомъ интересъ христіан
скій. Тѣ были люди разсудка, эти— болыпе люди чувства,
чѣмъ разсудка; тѣ были люди съ научнымъ образованіемъ,
эти— люди малообразованные и неученые, большинство обык
новенныхъ вѣрующихъ.
Съ Неандеромъ въ полной степени согласенъ и E a yjn
по вопросу о происхожденіи разсматриваемой нами ереси
антитринитаріевъ (*). Бауръ представляетъ дѣло довольно
оригинально; по нему монархіапизмъ не былъ даже и ересью
въ обыкновенномъ смыслѣ этого слова. Это просто была осо
бая партія церковныхъ учителей, получившая свое начало
въ концѣ II вѣка изъ оппозиціи ученію другой такой· же
партіи, которую составляли церковные писатели, извѣстные
подъ именемъ первыхъ христіанскихъ апологетовъ. Эти пи
сатели, по представленію Баура, составляли прогрессивную
партію въ дѣлѣ раскрытія христіанской догмы; въ лицѣ Іу
стина философа, Татіана, Ѳеофила, Аѳинагора, Климента алек
сандрійскаго и Оригена— партія эта шла все дальше и дальніе
по пути раскрытія христіанской истипы, u къ ученію о Богѣ
Отцѣ присоединила еще ученіе о Богѣ Словѣ и отчасти о
Богѣ Духѣ Святомъ,— въ единство божественнаго Существа
внесла представленіе о внутреннемъ различіи въ Немъ,— съ
единобожіемъ стала соединять ученіе о Троичности Лицъ или
домостроительствѣ. Напротивъ, другая оппозиціонная ей пар
тія была партіею консервативною въ дѣлѣ раскрытія хри
стіанской истины; она ничего не хотѣла и знать, кромѣ
самаго строгаго единобожія. Въ основаніи ученія о Богѣ
у первой партіи лежала οικονομ ία, въ основаніи ученія вто
рой—μον αρ χ ί α. „Vanissimi isti monarchiani monarchiam te
nent
— expavescunt ad oeconomiam numerum et disposi
(*) Vorlesungen iiber die
4 5 3 — 45l> стр.
(*) Adv. Prax. c. 10.
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tionem trinitatis, divisionem praesnmunt unitatis"
пи
шетъ Терту лліанъ. Μ ο ν α ρ χ ί α одной партіи церковныхъ бо
гослововъ II вѣка, по представленію Баура, есть не что
иное, какъ прямая проты сложность ο ι κ ο ν ο μ ί α другой. Въ
доказательство ѳтого своего взляда Бауръ ссылается на тѣ
же самыя свидѣтельства древности, на какія ссылается и
Неандеръ; новое у него только одно свидѣтельство, именно—
церковнаго писателя III вѣка, римскаго пресвитера Новатіана. Подобно Тертулліану и Оригену, Новатіанъ тоже раз
личаетъ два направленія антитринитаріевъ, и въ основаніе
обоихъ кладетъ одну и туже идею единобожія. По его сл о 
вамъ (*), одно направленіе монархіанъ разсуждало такимъ
образомъ: „если Богъ—единъ, и Христось есть Богъ, зна
читъ Христосъ есть самъ Богъ Огецъ,— иначе были бы два
Бога*; а другое направленіе заключало такъ; „если и Отецъ
есть Лице, и Сынъ есть Лице, и каждый изъ нихъ Богъ,—»
то выходитъ уже два Бога; но это немыслимо, потому что
истинный Богъ только одинъ; отсюда необходимо должно
пригнать, что Христосъ не Богъ, а только простой чело
вѣкъ" (®).
Такимъ образомъ, по смыслу представленнаго нами взгля
да нѣмецкихъ ученыхъ, ересь антитринитаріевъ III вѣка
обязана своимъ происхожденіемъ раскрытію христіанскаго
догмата о св. Троицѣ во II вѣкѣ, и въ особенности— ученію
о Богѣ-Словѣ, какъ существѣ личномъ, не равномъ и под
чиненномъ Богу Отцу. Она была реакціею атому ученію,
возвратомъ къ древнему іудейскому монотеизму, съкоюрымъ
будто бы ученіе о трехъ божественныхъ Лицахъ стояло въ
противорѣчіи. Е с с е й с к о е направленіе монархіанизма, ш>
взгляду нѣмецкихъ ученыхъ, преслѣдовало въ своемъ отри
цаніи церковнаго ученія о Троицѣ одинъ только инте)есъ
строгаго монотеизма,— патрипассіанское, кромѣ эгого инте
реса, отстаивало противъ церковнаго субординатизма инте(*) Adv. Ргах. с. 3.
(*) De Trinitate, с. 30; Bibliot. veter, patr. t. Ш. ed. Galland.
(*) ГІо вопросу о происхожденіи монархіанвэма съ Неандеронъ і Кау
ромъ б л зк о сходится і Дорнерь; о происхожденіе еврей скаго и зб а вл е
нія антитринитаріевъ онъ воолнѣ съ мима согласенъ, а ватрвоассіанскаго
только отнести. См. его •Entwirklungsgeschichte der Lehre ѵоп Person Christi»,
cip. 4 9 7 — 5 0 3 и 5 1 8 — 52 2 .

ресъ еще чисто христіанскій,—подъ предлогомъ большаго
прославлен а Христа (φαντασία δοξάξειν τόν Χριστόν, по выраже
нію Оригена) оно отрицало Его личное божество, отождест
вивъ вторую ѵпостась св. Троицы съ первою (’). Недоста
точность этого взгляда съ точкл зрѣнія исторической оче
видна. Онъ выясняетъ только одну внѣшнюю сторону дѣла,
и рѣшаетъ поставленную задачу только съ отрицательной
точки зрѣнія. Много еще остается пунктовъ и вопросовъ, на
которые этотъ взглядъ не даетъ никакого отвѣта;—есть нѣ
которыя стороны дѣла, которыхъ онъ не выясняетъ, и даже
вовсе не касается. Неандеръ и Бауръ причисляютъ ересь
антитринитаріевъ къ іудействующему направленію въ хри
стіанскомъ мірѣ. Чѣмъ же, спрашивается, монархіанизмъ
конца II и начала III столѣтія отличается отъ евіонейства
и особенно назорейства,* которое тоже признавало сверхъ
естественное рожденіе I. Христа? О первомъ направленіи монархіанизма Дораеръ говоритъ, что оно было только „выс
шею формою** евіонейства; а относительно втораго—взглядъ
нѣмецкихъ ученыхъ не даетъ никакого отвѣта: изъ него не
видно никакихъ характеристическихъ особенностей монархіанизма, отличающихъ его отъ другихъ іудейскихъ направ
леній. Высшею формою евіонейства было наэорейство,—а у
монархіанивма былъ только одинъ общій съ нимъ пунктъ,
именно—идея монотеизма. Монархіанизмъ имѣлъ въ своемъ
основаніи совсѣмъ другіе принципы, чѣмъ евіонейство; онъ
обладалъ своеобразнымъ характеромъ, имѣлъ свою особенную
физіономію, мало похожую на евіонейство. Объ этомъ въ
своемъ мѣстѣ (когда будемъ говорить о первомъ направле
ніи монархіанизма) мы скажемъ подробнѣе, а теперь пред
ставимъ въ доказательство своей мысли только слѣдующій
фактъ: къ тому времени, когда появился монархіанизмъ,
евіонейство потеряло уже свою прежнюю силу; несостоя- тайность его была уже доказана, и для всѣхъ очевидна;
оно было уже неопасно для христіанскаго міра. Если мо
нархіанизмъ,—какъ логически слѣдуетъ это изъ представлен
наго нами взгляда нѣмецкихъ ученыхъ, «-имѣлъ много общаго
съ еврействомъ и былъ только его „высшею формою*, въ
такомъ случаѣ непонятна сила и живучесть его въ продол(*) Gescbichte <]. chr.
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жепіи цѣлыхъ двухъ столѣтій,— непонятны тѣ волненія и
смуты, которыя опъ производилъ въ христіанской Церкви II
и III вѣковъ,—непонятны тѣ усилія со стороны церковныхъ
писателей, съ которыми они отстаивали и защищали цер
ковное ученіе пробивъ этой ереси, та напряженность борьбы
между представителями Церкви и ереси, которая непрерывно
поддерживалась по крайней мѣрѣ въ продолженіе цѣлаго III
столѣтія. Представленный взглядъ нѣмецкихъ ученыхъ ни
чего этого не объясняетъ. Монархіанизмъ отвергъ церков
ное ученіе о Троицѣ,—отвергъ, положимъ, въ интересахъ
монотеизма,—по онъ не ограничился этимъ; онъ составилъ
свою новую систему вѣроученія,—опъ пе остался безъ Трои
цы,—у него не было Троицы въ смыслѣ церковномъ,—по у пею
была своя собственная Троица; монархіапе часто даже хва
лились своимъ правовѣріемъ,—они относили свое ученіе даже
ко временамъ апостольскимъ, и говорили православнымъ, что
и пни вѣруютъ въ Отца, Сына и Духа, но только возстаютъ
щютивъ разныхъ искаженій евангельской истины церковными
писателями ('). Мопархіане не остановились, такимъ образомъ,
на полдорогё, на одномъ только простомъ отрицаніи цер
ковнаго ученія,—но пошли дальніе, составили свое собствен
ное, своеобразное ученіе. Спрашивается теперь,—какой ха
рактеръ u какое направленіе этого ученія, какія начала легли
въ его основаніи, подъ какимъ вліяніемъ оно образовалось?
На всѣ эти вопросы,—существенная важность и значеніе
которыхъ несомнѣнны,—представленный нами взглядъ нѣ
мецкихъ ученыхъ не даетъ прямаго и положительнаго от
вѣта. Этотъ взглядъ, какъ мы видѣли, даетъ обѣимъ пар
тіямъ антитринитаріевъ III вѣка два совершенно различныхъ
мотива въ отрицаніи и м и церковнаго ученія о св. Троицѣ u
Богѣ-Словѣ. Первая партія, по смыслу взгляда, отвергла
ученіе о Троицѣ на томъ основаніи, что церковные писатели
своимъ ученіемъ о Богочеловѣкѣ будто бы несправедливо уни
чтожили ту пропасть, какая существуетъ между Существомъ
высочайшимъ, неограниченнымъ и существомъ ограничен
нымъ; эта партія унижала I. Христа. Напротнвъ, вторая
отвергала церковное ученіе о Троицѣ потому, что оно будто
бы было унизительно и оскорбительно для божественнаго
('і
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Лида Искупителя, подчинивъ Его Богу Отцу; она хотѣла
возвысить личность Іисуса Христа. Если такой только отли
чительный характеръ обоихъ направленій монархіанизма,
тогда естественно было бы ожидать, что они пойдутъ раз
ными путями и придутъ къ совершенно противоположнымъ
результатамъ. Между тѣмъ, надѣлѣ вышло со всѣмъ иначе.
Павелъ самосатскій и Савеллій,—самые главные представи
тели обоихъ направленій монархіанизма, давшіе имъ пос
лѣднюю, законченную форму,—пришли, какъ увидимъ, къ
однимъ и тѣмъ же, или, по крайней мѣрѣ, къ очень сход
нымъ между собою выводамъ. Этотъ фактъ уже пикакъ не
гармонируетъ съ тѣмъ взлядомъ на ересь антитрпнитаріевъ,
какой даютъ намъ означенные нѣмецкіе ученые. Мотивъ отри
цанія Троицы и церковнаго субординатизма вторымъ направле
ніемъ монархіанизма приложимъ только къ ученію Праксея и
Ноэта, и то не вполнѣ,—а почему уклонились отъ нихъ и
пришли къ другимъ совсѣмъ результатамъ ихъ сторонники и
послѣдователи,—нѣмецкій взгядъ не объясняетъ. Несмотря на
разность въ ученіи первой и послѣдней формы патрипассіанизма, между ними есть однакоже много общаго, есть тѣс
ная, внутреняя связь. Савеллій и Марцеллъ анкирскій всетаки развивали свое ученіе на основаніи взглядовъ Праксея
и Ноэта , и, если вмѣсто того, чтобы прндти къ возвы
шенію личности Богочеловѣка, пришли, подобно Павлу самосатскому, къ униженію ея, значитъ мотивомъ отрицанія
церковнаго ученія о Богѣ-Словѣ было у нихъ не „стрем
леніе поднять личность божественнаго Основателя христіан
ской религіи “, какъ говоритъ Неандеръ, а что-то другое,—
чтЬ именно—нѣмецкій взглядъ не объясняетъ. Тертулліанъ,
Оригенъ и Новатіанъ, на которыхъ ссылаются нѣмецкіе уче
ные для подтвержденія своего взгляда, выражаются слит
комъ обще для того, чтобы на основаніи ихъ строить цѣ
лую теорію. Они дѣлаютъ только общую характеристику
, двухъ направленій монархіанизма,—не болыпе; они не ука
зываютъ какихъ-нибудь болѣе частныхъ пунктовъ и болѣе
характерныхъ оттѣнковъ антитрипитарской доктрины, на
основаніи которыхъ можно было бы составить что-нибудь
рѣшительное и опредѣленное; въ приведенныхъ мѣстахъ они
указываютъ въ монархіанизмѣ только то, что особенно обра
щало ихъ вниманіе въ свою пору и противъ чего опи писа. ли цѣлыя сочиненія. Чтобы составить взглядъ на происхож-
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деніе ереси антитринитаріевъ, нужно изучить всѣ свидѣтель
ства древности относительно этого предмета, а не довольст
воваться только показаніями двухъ, трехъ лицъ. Вообще,
представленный нами взглядъ нѣмецкихъ ученыхъ не даетъ
одной общей, опредѣленной точки зрѣнія на дѣло". Этимъ
объясняются, между прочимъ, тѣ разногласія, какія сущест
вуютъ относительно однихъ и тѣхъ же пунктовъ какъ у
Неандера, Баура и Дорнера, такъ и у другихъ нѣмецкихъ
писателей. Вь ученіи Праксея и Ноэта, напр., одни изъ
нихъ видятъ слѣды вліянія пантеистическихъ воззрѣній,
а другіе придаютъ имъ строго теистическую точку зрѣнія.
Берилла бострскаго Бауръ относитъ вь первому направле
нію монархіаннзма, Дорнеръ—ко второму, а Неандеръ
даетъ ему среднее мѣсто. Представленный нами взглядъ вовсе не сообщаетъ историческаго объясненія вопроса о проис
хожденіи монархіаннзма, смотритъ на ересь только съ ми
нуты, ея появленія, и не указываетъ связи ея съ другими
историческими явленіями первыхъ вѣковъ христіанства,—
съ разными философско-религіозными направленіями и дви
женіями, которыя такъ волновали христіанскую древность.
Между тѣмъ, ересь антитринитаріевъ вовсе не одиноч
ной явленіе въ христіанства первыхъ вѣковъ. Правильный
и возможно полный взглядъ на нее можетъ быть состав
ленъ только тогда, когда она будетъ разсматриваема въ
связи съ другими философско-религіозными движеніями,
волновавшими Церковь въ первые вѣка ея существованія,
и имѣвшими очень сильное вліяніе на религіозную живнь
тогдашняго христіанскаго общества,—не только на іакуюнибудь отдѣльную часть этого общества, но на очень
значительное большинство вѣрующихъ, и даже на самихъ
представителей церковнаго ученія. Только при атомъ усло
віи возможно правильное пониманіе историческаго характера
монархіанизма, силы и живучести его доктрины; только
при этомъ условіи можно дать удовлетворительные отвѣты
на равные пункты и вопросы, невидимому представляющіе
много затрудненій, и съ перваго взгляда кажущіеся темны
ми, запутанными и даже противорѣчащими одинъ другому;
только при этомъ условіи можно, наконецъ, объяснить оди
наковость послѣднихъ выводовъ и результатовъ у обоихъ н*г
правленій монархіанизма, при разныхъ исходныхъ пунк
тахъ этихъ направленій. Необходимо изучать ересь анти-
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трипитаріевъ III вѣка въ связи именно съ мистико-раціоиалистическимъ направленіемъ въ области религіи, которое,
подъ вліяніемъ языческой философіи, не задолго до рождества
Христова, зародилось въ Александріи ,— главнымъ представи
телемъ и выразителемъ котораго былъ александрійскій іудей
Филоню и которое иотомъ въ существенныхъ чертахъ своихъ
повторилось въ гностицизмѣ и неоплатонизмѣ. Основная тен
денція этого направленія есть примиреніе разныхъ философ
скихъ воззрѣній съ вѣрованіями и преданіями религіозными,—
примиреніе путемъ аллегорическаго или символическаго спо
соба толкованія священныхъ книгъ, обрядовъ и языческихъ
миѳовъ. Главная цѣль его состояла въ томъ, чтобы облечь
религіозную истину въ форму философскую, или лучше—
философскую истину обставить формою и характеромъ ре
лигіознымъ. Отсюда, сущность и содержаніе этого напра
вленія были—смѣсь восточнаго дуализма, іудейскаго мо
нотеизма и чисто христіанскимъ воззрѣній съ воззрѣніями
пифагорейцевъ, стоиковъ, Аристотеля и особенно Платона.
Ересь антитринитаріевъ III вѣка образовалась именно подъ
вліяніемъ этого направленія (*); она есть не что иное, какъ
частная вѣтвь его, посаженная и выросшая на чисто хри
стіанской почвѣ. Въ основаніи этой ереси лежатъ тѣже са
мые начала и принципы, какіе лежатъ и въ основаніи того
направленія, о которомъ идетъ дѣло,—съ тою только разни
цею, что монархіанизмъ очистилъ эти начала отъ разныхъ
уродливыхъ наростовъ, привнесенныхъ въ это направленіе
многочисленными сектами гностическими, и далъ имъ бо*
лѣе частный характеръ; онъ приложилъ ихъ пе ко всему
вообще ученію христіанской вѣры, а къ одному только част
ному пункту этого учепія, именно—къ догмату о св. Троицѣ.
Мояархіанизмъ въ своемъ отрицаніи церковнаго ученія о
трехъ равныхъ и самостоятельныхъ божественныхъ Лицахъ
воспользовался даже многими частностями и особенностями
этого направленія, взялъ у него нѣкоторыя формулы ученія,
напр. о Логосѣ, и вообще все то, что нужно было для его
цѣлей. Поэгому, намъ необходимо поб.іиже познакомиться съ
этимъ направленіемъ, указать, по крайней мѣрѣ, главпый
(*) И другія ереси первыхъ вѣковъ христіанства тоже не чужды
были болѣе і.і и менѣе этого вліянія, напр. а р іа н с т в о , м а к е д о н я н е m e o ,
т с т о р іа н с т в о і проч.
А нтитрвв.
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характеръ п существенныя черты его, н преимущественно
обратить вниманіе на тѣ въ пемъ пункты, которые имѣютъ
болѣе или менѣе близкое соприкосновеніе Съ нашимъ пред
метомъ.
.»
Но предварительно мы должны изложить, тоже въ глав
ныхъ и общихъ чертахъ, ученіе о св. Троицѣ по св. Писа
нію новаго завѣта (1),—какъ глашЛій вопросъ, по поводу ко
тораго возникла ересь антитринитаріевъ, какъ главный ис
ходный пунктъ для всего послѣдующаго церковно-историческаго раскрытія догмата о Троицѣ, и какъ главную точку
опоры для всего нашего послѣдующаго изложенія дѣла.
Въ св. Писаніи поваго завѣта содержится яспое, точпое
и опредѣленное ученіе о св. Троицѣ,—о единствѣ божествен
наго Существа въ трехъ равныхъ и единосущныхъ между
собою Лицахъ, Богѣ Отцѣ, Богѣ Сынѣ и Богѣ Духѣ Свя
томъ.
(‘) Нѣтъ нужды излагать ученіе о св. Троицѣ ио книгамъ ветхаго
завѣта. Это повело бы насъ слошкомъ далеко; тогда нужно было бы вда
ваться въ разныя объясненія в толкованія, иногда довольно пространныя.
Для пашей цѣли вполнѣ достаточно п одного новозавѣтнаго ученія о св. Троицѣ.
А чтобы видѣть, что дѣйствительно въ в. завѣтѣ есть ученіе о Троицѣ,
достаточно только сослаться на нѣкоторыя особенно важныя мѣста изъ
ветхозавѣтныхъ книгъ. Скда принадлежатъ, прежде всего, тѣ мѣста, въ
которыхъ говорится о множественности Лидъ и о виутреплемъ различіи въ
Божествѣ, именно; Пыт. 1, 26; 3, 2 2; 11, 7 и др.; потомъ— іѣ, гдѣ
употребляется троякое повтореніе имени Божій, чѣмъ указывается на тро>
ичность Лицъ въ Божествѣ: Итороз 6. 2 4; Чвсл. 6, 24 — 28, Быт. 4 8 ,
16; По. 3 2 , С; Исаія 6, 3. Далѣ^, сюда же принадлежатъ тѣ мѣ. га, въ
которыхъ говорится о Мессіи, какъ второмъ Лицѣ св. Троицы,— огненно,
гдѣ съ Іегоною отождествляется ангелъ, являвшійся мпогинъ ветхозавѣт.
лицамъ: Пыт. 3 1 , 11. 13; Исх. 3 , 2. 4; 13, 2 1; 14, 19 и др.,— гдѣ
Мессіи усвояется вѣчность: Мих. 5, 2; Исх. 9, 6 ,— гдѣ Онъ называется
Богомъ крѣпкимъ: Исх. 9, 6 ,— 1его вою— правдою націею: Іѳр.
2 3, 5 .
— гдѣ предписывается благоговѣть предъ нимъ— Сыномъ Божіимъ, какъ
предъ Богомъ: Исал. 2, 7 11 — 1 3 ,— гдѣ, наконецъ, изображается ученіе
о премудрости— не какъ о свойствѣ, а какъ о Лицѣ божественномъ, какъ
о второй ѵпостаси св Тройни, именно,— Цритч. гл. 8, и въ і.ей особенно
стихи— 14. 15. 17. 2 2 — 31, и гл. 9; ІІрем. Сол. гд. 7, и въ ной осо
бенно стихи— 2 1 — 27 . 29; гл 8, и особенно стихи— 1. 4 — 6; гл. 9 , н
особенно стихи— 2. 9. 10. 11; ІІрем Сир гл. 2 4, и особенно стихи—
3— 6. 10— 12. Наконецъ, свидЬтельства о третьи ѵпостаси св. Т, овцы:
Быт. 1, 2; Ис. 48 , 16; 6 3 , 10. 11.
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Первое положительное и торжественное свидѣтельство
о св. Троицѣ въ новомъ завѣтѣ было при крещеніи Іисуса
Христа на Іорданѣ отъ Іоаппа, о которомъ разсказываетъ
св. Матѳей (3, 16. 17). Здѣсь крещается второе Лице св.
Троицы, сошедшій на землю для спасенія людей Сынъ Бо
жій; вдѣсь нисходитъ па Прощающагося въ видѣ голубя третье
Лице св. Троицы, Духъ Святый,—и, наконецъ, торжествен
но свидѣтельствуетъ о Себѣ и своемъ возлюбленномъ Сынѣ
первое Лице св. Троицы, Богъ Отецъ: и се гласъ съ тбесе,—
заключаетъ свое повѣствованіе евангелистъ,— иаголя: сей есть
Сынъ мой возлюбленный, о немъ же благоволихъ. У тогоже
евангелиста Матѳея находится, другое, не менѣе ясное и
осязательное свидѣтельство о троичномъ Богѣ. Послѣ своего
воскресенія,—когда Спаситель болѣе уже не говорилъ съ
своими учениками притчами и загадочно, а преподавалъ имъ
ученіе о великихъ тайнахъ Божіихъ ясно и опредѣленно,—
вручая апостоламъ власть евангельской проповѣди, Онъ за
повѣдалъ имъ учить народы и крестить ихъ во имя всѣхъ
трехъ Лицъ Воинственной Троицы. ІШдше научите вся
языки , крестяще ихъ во имя Отца , Сына и Святаго Д уха
(28, 19). И по заповѣди Спасителя апостолы на ряду съ
другими истинами христіанской вѣры дѣйствительно пропо
вѣдывали и о св. Троицѣ,—о единомъ Богѣ въ трехъ Бо
жественныхъ Лицахъ, равныхъ и единосущныхъ между со
вою. Тріе суть свидѣтельствующіе на небеси,—пишетъ св.
Іоаннъ въ своемъ первомъ посланіи,— Отпей,?,, Слово и Св.
Духъ: и сги т ри едино суть(Ъ} 7). Апостолы Петръ и Па
велъ точно также ясно и опредѣленно учатъ о св Т|юицѣ
(папр. 1 Петр. 1, 12. 1 Кор. 12, 4—G); въ формулахъ бла
гословенія ап. Навелъ упоминаетъ о всѣхъ трехъ Божест
венныхъ Лицахъ: благодать Господа чашею / . Х ри ст а ,—
пишетъ опь напр. во второмъ своемъ посланіи къ Коринѳя
намъ,— и любы Нога и Отца и общеніе Св. Д уха со всѣми
ваяй (13, 13).
Кромѣ этого общаго указанія на св. Троицу, въ св.
Писаніи новаго завѣта содержится подробное и обстоятель
ное ученіе и о каждомъ Лицѣ въ частности. Что Отецъ есть
Богъ, въ этомъ никто и никогда не сомнѣвался, — а въ іу
дейскомъ и въ христіанскомъ мірѣ; Обь. этимъ свидѣтель·
ствуетъ почти каждая страница св. Писанія, какъ ветхаго,
такъ и новаго завѣта. Сомнѣвались только въ томъ, дѣй-
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плѣнительно ли Сынъ ость Богъ п Духъ Святый ость Богъ,—
отдѣльныя ли и самостоятельныя ли они Лица въ Божествѣ,
или только простыя свойства и проявленія одного и тогоже
единаго Бога Отца? Св. Писаніе новаго завѣта отвѣчаетъ
на эти вопросы положительно; оно ясно и опредѣленно
учитъ, что и Сынъ есть Богъ и Духъ Святый есть Богъ,—
и что оба Они—отдѣльныя и самостоятельныя Лица въ Бо
жествѣ, равныя и единосущныя Богу Отцу.
Въ первыхъ трехъ евангеліяхъ и въ Дѣяніяхъ апо
стольскихъ Іисусъ Христосъ изображается, главнымъ обра
зомъ, съ Его человѣческой стороны, — какъ Сынъ человѣче
скій, какъ Мессія, какъ божественный Посланникъ, пома
занный отъ Бога Духомъ Святымъ и силою (Дѣян. 10, 38).
Но и тамъ уже Онъ описывается такими чертами, которыя
заставляютъ видѣть въ Немъ не простаго только и обыкно
веннаго человѣка, а существо высшей божественной приро
ды. Уже сверхъестественное рожденіе Іисуса Христа отъ
непорочной и безмужней Дѣвы Маріи , по наитію отъ Свя
таго Духа и осѣненію силою Вышняго, показываетъ въ Немъ
пе только Сына человѣческаго, во и Сына Вышняго, Сына
Божія, (какъ дѣйствительно и называетъ его архавгелъ у
евангелиста Луки), имѣющаго воцариться на престолѣ Д а вида отца ею (по плоти), въ дому Іаковли, — воцариться
вѣчпо, такъ что царствію Е ю не будетъ конца (1,28— 38).
Самъ Спаситель торжественно объявляетъ Себя Сыномъ Бо
жіимъ, когда опровергаетъ распространенное у іудеевъ мнѣ
ніе о Христѣ, какъ о сынѣ только Давидовомъ, и когда пер
восвященникъ именемъ Бога живаго спрашиваетъ Его на
судѣ,—дѣйствительно ли онъ Сынъ Божій. Аще убо Давидъ
Парагваемъ его (т. е. Христа) Господа, како сынъ ему есть?
(Матѳ. 22, 45. Марк. 12, 35— 37). Архіерей рече ему: за
клинаю тя Боюмъ живымъ, да речешь намъ, аще ты еси
Христосъ Сынъ Бож ій? Глагола ему Іисусъ: ты рек,и оси

(Матѳ. 26, 63). И Спаситель, по изображенію трехъ пер
выхъ евангелистовъ и писателя Дѣяній апостольскихъ, есть
Сынъ Божій не въ нравственномъ смыслѣ, какъ всѣ вообще
христіане,—а въ особенномъ, есть Сынъ Божій естествен
ный, по существу, а не по усыновленію·, Онъ не только есть
самъ Сынъ Божій, но и другихъ силенъ дѣлать и дѣлаетъ
чадами Божіими. Отношеніе Его къ Богу Отцу—самое близ
кое, внутреннее отношеніе, какимъ пе пользуется ни одинъ
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йзъ обыкновенныхъ людей. Бога Отца знаетъ только Сыпъ
Его, u емуже аще оолитъ Сынъ отпрыгни (Матѳ. 11, 27).
Въ этомъ смыслѣ Онъ есть единственный наставнвкъ u учи·
тель, единственный источникъ богопознанія и спасенія для
всѣхъ людей, и равнаго Ему въ этомъ отношеніи нѣтъ и не
можетъ быть. По Его собственнымъ словамъ, какъ единъ
только Отецъ всѣхъ, который на небѣ, такъ и единъ толь
ко наставникъ и учитель всѣхъ, именно—Онъ, Христосъ
(Матѳ. 23,8— 10). Это сопоставленіе Себя съ Богомъ Отцемъ
ставитъ Его въ самое тѣсное и близкое отношеніе къ Его
Отцу, указываетъ въ Іисусѣ Христѣ существо одинаковой
съ Богомъ Отцемъ божественной природы. Іисусъ Христосъ
есть Господь не только настоящаго вѣка, но и будущаго;
Онъ не только устроитель и руководитель Церкви на землѣ,
обѣщавшій пребыть съ нею во воя дни до окончанія вѣка
(Матѳ. 28, 20),—но и распорядитель судебъ ея послѣ скончанія вѣка, Судія всѣхъ живыхъ и мертвыхъ, имѣющій въ
' другой разъ явиться людямъ видимымъ образомъ, во всей
своей славѣ, какъ Царь неба и земли и преисподней (Матѳ.
25, 31—46).
Не менѣе ясно и опредѣленно учитъ о божественной
природѣ Іисуса Христа св. ап. Павелъ въ своихъ посланіяхъ.
Іисусъ Христосъ, по его ученію, есть образъ Бога невиди
маго, рожденный прежде всякой твари (Кол. 1, 15); есть об
разъ ѵпостаси Бога Отца и сіяніе славы Его,—возсѣдаетъ
одесную престола величія на высотѣ (Евр. 1, 3). Онъ безко
нечно выше не только людей, но и самыхъ ангеловъ (ст. 4).
Іисусъ Христосъ—это тотъ, котораго Богъ еще въ ветхомъ
завѣтѣ называлъ вѣчнымъ Сыномъ своимъ (Нс. 2, 7. 2 Цар.
7, 14), божественнымъ Царемъ, престолъ котораго долженъ
стоить во вѣкъ вѣка, н божественнымъ помазанникомъ паче
всѣхъ причастникъ своихъ (Пс. 44, 7.8),—называлъ Г оло
домъ, основавшимъ землю и небеса, Голодомъ неизмѣняе
мымъ и вѣчнымъ (1Іс. 101, 26. 28), возсѣдающимъ одесную
самого Бога Отца (109, 1); ангелы суть только служебные
духи,—а Іисусъ Христосъ есть Господь ихъ, которому они
обязаны божескимъ поклоненіемъ (Евр. 1, 5—14). Въ Немъ
обитаетъ вся полнота божества тѣлесно (Кол. 2, 9); Онъ
есть Богъ, благословенный во вѣки u сущій падъ всѣми
(Рим. 9, 5),—Богъ, явившійся во плоти, оправдавшій Себя
въ Духѣ, показавшій Себя ангеламъ, проповѣданный иаро-
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дамъ, принятый вѣрою въ мірѣ п вознесшійся во славѣ (1
Тим. 3, 16),—Онъ есть великій Богъ и Спаситель нашъ
(Тит. 2, 1В). Имъ совдано все, чтЬ на небесахъ и чтб на
землѣ, видимое и невидимое..., все создано Имъ и для Него
(Кол. 1, 16. Евр. 2, 10 и др.); безъ Него ничто и су
ществовать не можетъ,— потому что все Имъ держится и
стоитъ (Кол. 1, 17), и потому что Онъ все носитъ глаго
ломъ силы своея (Евр. 1, 3). Іисусъ Христосъ есть посред
никъ между Богомъ и людьми; такимъ Онъ былъ еще въ
ветхомъ завѣтѣ, такимъ Онъ является намъ и въ новомъ
завѣтѣ. Еще во время странствованія евреевъ по пустынѣ,
Онъ былъ для нихъ духовною скалою, пзъ которой они пили
духовное питіе (1 Кор. 10, 4). Потомъ, когда наступило
время, будучи образомъ Бога невидимаго и равенъ Ему,—
будучи самъ Богомъ,—Онъ явился во плоти для спасенія
людей, уничижилъ Себя, принявъ образъ раба и сдѣлавшись
подобнымъ человѣкамъ,—смирилъ Себя даже до смерти и
смерти крестной; п за все это Богъ даровалъ Ему имя выше
всякаго имени, предъ которымъ преклоняется всякое колѣно
небесныхъ, земныхъ и преисиодпихъ (Фил. 2, 6— 10. 1 Тим.
3, 16). Принести Себя самого въ жертву за родъ человѣ
ческій, Христосъ u по вознесеніи своемъ не перестаетъ хо
датайствовать за пасъ предъ Богомъ Отцемъ, и будетъ хо
датайствовать вѣчно; Онъ есть вѣчный первосващепникъ,
вѣчный посредникъ и ходатай нашъ у Бога (см. посл. къ Еир.).
Послѣднимъ и полнымъ завершеніемъ всего новозавѣт
наго ученія объ Іисусѣ Христѣ служатъ писанія возлюблен
наго ученика Господпя, св. Іоанна. Вѣчное божество I. Хри
ста, ученіе о Немъ, какъ о личномъ Богѣ-Словѣ, въ концѣ
Бременъ явившемся во плоти д.ія спасенія людей—было ос
новною мыслію и самою главною цѣлію писаній апостола
Іоанна. Іисусъ Христосъ есгь Слово Божіе, которое въ на
чалѣ было у Бога и само есть Богъ (Ев. Іоап. 1, 1—2.
Апок. 10, 13). Это Слово существуетъ отъ вѣчности; оно
имѣло славу у Бога е.це прежде сотворенія міра (Іоап. 17,
5); Опо есть алфа и омега, начало и конецъ, сый и иже
бѣ, и грядый, Вседержитель (Апок. 1, 8). Все произошло
чрезъ ІІего, и безъ Него не пачало быть пнчто, что и]н>изошло (Іоан. 1, 3) Богъ-Слово есть жизнь и источникъ
жи:ш;і, есть истинный свѣтъ н источникъ свѣта, и з в ѣ щ а 
ющій всякаго человѣка, грядущаго въ мірѣ (1, 4. 0). По
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исполненіи Бременъ Слово это стало плотію и обитало съ
нами, полное благодати и и с т и н ы ; и мы видѣли славу Его,
какъ единороднаго отъ Отца (ст. 14). Отношепіе этого Сло
ва къ Богу Отцу—внутреннее и существенное, какъ Бога
къ Богу. Все, чему учило и чтб дѣлало Оно па землѣ,—
все это столько же принадлежитъ Ему, сколько и Богу От
цу; въ Немъ Отецъ пребываетъ и Онъ во Отцѣ (Іоан. 10,
38. 14, 10— 11). Богъ Отецъ такъ близокъ къ Нему, что
все, чего ни попросятъ у Отца во имя Его, будетъ испол
нено, да прославится Отецъ въ Сынѣ (14, 13—14). Богъ
Слово единосущеиъ съ Богомъ Отцемъ, такъ что кто видѣлъ
Сына, тотъ видѣлъ и Отца (14, 9). Богъ Отецъ и Богъ
Слово по существу своему составляютъ одно: Азъ и Отецъ—
одит есма,—вѣщаетъ самъ Гоеподь (10, 30). Какъ Отецъ
и донынѣ дѣлаетъ, такъ и Сынъ и допынѣ дѣлаетъ (5, 17);
какъ Огецъ воскрешаетъ мертвыхъ и оживляетъ, такъ и
Сынъ оживляетъ, кого хощетъ (ст. 21); какъ Отецъ имѣетъ
жизнь въ самомъ Себѣ, такъ и Сыну далъ имѣть жизнь въ
самомъ Себѣ (ст. 26). Это полное равенство и единосущіе
Бога Отца съ Богомъ Словомъ, при личномъ различіи ихъ,
простирается и на воздаяніе имъ божеской почести и боже
скаго поклоненія. Всѣ должпы чтить Сына, какъ чтутъ Огца; кто пе чтитъ Сына, тотъ не чтитъ и Отца, пославшаго
Его (ст. 23).
Такимъ образомъ, но ученію новаго завѣта, Іисусъ
Христосъ есгь единородный Сынъ Божій, образъ Бога неви
димаго и сіяніе славы Его,—есть личный Богъ—второе Лице
св. Троицы, ел ь Творецъ, Промыслитель и Искупитель міра,
при несшій Себя самого въ жертву за людей, есть БогьСлово, равный и единосущный Богу Отцу.
Несмотря на краткость новозавѣтнаго ученія о Св.
Духѣ сравнительно съ ученіемъ о Сынѣ Божіемъ,—тѣмъ не
менѣе изъ новаго завѣта ясно видно, чго и третья Уностась
св. Троицы есть личный Богъ, равный и единосущный съ
Богомъ Отцемъ и Богомъ Сыномъ.
Въ Дѣяніяхъ апостольскихъ повѣствуется, что когда
одинъ изъ члсповъ апостольской Церкви* именамъ Ананія,
утаилъ часть отъ цѣпы, полученной имъ отъ продажи сво
его имѣнія, а другую часть приносъ къ ногамъ апостоль
ск и м ъ ,» ^ . аи. ІІотръ обличилъ его во лжи иротивъ Духа
Святаго, и нриОаиилъ, что онъ солгалъ не чело№комь} аЬиьу
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(гл. 5, 1— 1). A ii. Павелъ называетъ вѣрующихъ иногда
храмами Духа Святаго (1 Кор. 6, 19), иногда просто—
храмами Божіими (3, 16. 2 Кор. 6, 16), и объясняетъ: это
потому, что Духъ Божій живетъ въ васъ (1 Кор. 3, 16);
ясно, что опъ считаетъ Его Богомъ. Тотъ же апостолъ на
зываетъ Духа Святаго Голодомъ; гласъ Господа, который
слышалъ пророкъ Исаія (6, 8 и пр.), онъ прямо приписы
ваетъ Духу: добрѣ Д ухъ Святый рече Исаіею глаголя .....
(Дѣян. 28, 25). Въ новомъ завѣтѣ вездѣ, гдѣ дѣло идетъ
вообще о Троицѣ, имя Духа Святаго всегда ставится наравнѣ съ именемъ остальныхъ двухъ Лицъ Божества (Матѳ.
28, 19. 1 Кор. 12,4—6. 2 Кор. 13,13. Еф. 1, 17),— чѣмъ,
ясно указывается на полное равенство Его съ Ними. Спа
ситель, который едино со Отцемъ, въ послѣдней бесѣдѣ
своей съ учениками утѣшалъ ихъ въ разлукѣ съ Собою
тѣмъ именно, что вмѣсто Себя Онъ испроситъ имъ у Отца
другого Утѣшителя— Духа Святаго, который пребудетъ съ
ними вѣчно (Іоан. 14, 16, 17), и который вполнѣ можетъ
замѣнить имъ Его, какъ Лице равнаго съ Нимъ достоинст
ва, отъ вѣчности исходящее отъ Бога Отца (Іоан. 16, 26).
Но ученію новаго завѣта, отношеніе Духа Святаго къ ос
тальнымъ двумъ Лицамъ св. Троицы есть самое тѣсное,
внутренне отношеніе,—отношеніе по природѣ, по существу.
Духъ все проникаетъ; и ыубины Ьожгя: какъ въ человѣкѣ
никто и ничего пе можетъ гнать, кромѣ духа человѣческаго,
живущаго въ немъ,—такъ и Божіяго никто не знаетъ, кромѣ
Духа Божія (1 Кор. 2, 10. 11). Духъ истины, говоритъ
Спаситель ученикамъ своимъ, который будетъ посланъ къ
вамъ вмѣсто Меня, не отъ Себя будетъ учить васъ, ио бу
детъ говорить, чтб услышитъ; Онъ прославитъ Меня, потому
что отъ моего пріиметъ и возвѣститъ вамъ, или лучше—
отъ Отца моего, потому что все, чтб имѣетъ Отецъ, есть
мое (Іоан. 16, 13— 15). Въ силу такого внутренняго отно
шенія Св. Духа къ Богу Отцу и Богу Сыну, Онъ часто на
зывается въ св. Писаніи новаго завѣта то Духомъ Божіимъ
(1 Кор. 3, 16), то Духомъ Христовымъ (Римл. 8, 9). И это
вовсе не потому, чтобы Онъ былъ только простымъ свойст
вомъ Бога Отца, или Бога Сына, а не самостоятельною и
отдѣльною Личностію. Духомъ Христовымъ, ваир., Онъ на
зывается потому, чго самъ Спаситель ниспосланіе Его вѣ
ру хиціі4іъ поставляетъ ль зависимость отъ крестикахъ заслугъ
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своихъ, ряди которыхъ Онъ надѣется упросить своего Отца
послать вмѣсто Него на землю другаго Утѣшителя. Лучше
для пасъ, говорилъ Онъ ученикамъ своимъ, чтобы Я пошелъ
(т. е. къ Отцу своему); если я не пойду, Утѣшитель не
пріидетъ къ вамъ, а если пойду, пошлю Его къ вамъ (Іоан.
16, 7). Въ тайнѣ домостроительства дѣятельность Св. Духа
отлична, по ученію новаго завѣта, отъ дѣятельности осталь
ныхъ двухъ Лицъ св. Троицы,—хотя вообще по существен
ной связи всѣхъ трехъ Лицъ Божества невозможно *строго
разграничивать дѣятельность одного иэъ Нихъ отъ#дѣятель
ности другого. Въ ветхомъ завѣтѣ Духу Святому принад
лежитъ божественное озареніе и вдохновеніе пророковъ (Дѣян.
4, 25. 28, 25. Евр. В, 7 и др.),—приготовленіе рода человѣ
ческаго къ принятію Искупителя посредствомъ прочествъ; въ
новомъ завѣтѣ Ему тоже принадлежитъ высшее просвѣщеніе
вѣрующихъ свѣтомъ боговѣдѣнія (Іоан. 14, 26. 15, 26. 16,
7 и др.), и, кромѣ этого, совершеніе дѣла спасенія людей. Въ
этомъ отношеніи дѣятельность Духа Святаго, повидимому,
совпадаетъ съ дѣятельностію Сына Божія. По ученію ан.
Павла, мы омылись, освятились и оправдались именемъ Го
спода нашего Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего (1 Кор.
6, 11); вѣрующіе въ одно и гоже время называются и хра
мами Духа Святаго (Римл. 8, 9. 1 Кор. 3, 16. 6, 19) и
храмами Христа (Римл. 8, 10); и Христосъ есть ходатай
вашъ, и Духъ Святый ходатайствуетъ эа насъ (Римл. 8).
Но это совпаденіе есть только видимое; оно нимало не уни
чтожаетъ разности личнаго, самостоятельнаго бытія Сыпа
Божія и Духа Святаго. Мы дѣйствительно оправдываемся
вѣрою въ Іисуса Христа и Духомъ Бога нашего; но въ тай
нѣ домостроительства второму Лицу св. Троицы принадле
житъ только пріобрѣтеніе намъ правъ на оправданіе и спа
сеніе, прощеніе грѣховъ и примиреніе съ Богомъ; самое же
усвоеніе этихъ правъ въ пашу собственность, самое совер
шеніе дѣла спасенія принадлежитъ, по ученію новаго за
вѣта. третьему Лицу св. Троицы. Безъ Духа Святаго мы не
можемъ даже и увѣровать въ Іисуса Христа, назвать Em
своимъ Госполомъ (1 Кор. 12, 3); Духъ Святый есть раздаягель всѣхъ благодатныхъ даровъ (1 Кор. 12, 4 —11), необ
ходимыхъ для спасенія людей, для приведенія ихъ въ един
ство вѣры и трепанія Сына Божія, въ мужа совершеннаго, въ
мѣру полнаго возраста Христова (Еф. 4, 11— 13); только
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Духъ Святый своею благодатію дѣлаетъ пасъ сынами п на
слѣдниками Божіими и сонаслѣдниками Христу (Рим. 8,
14— 18). У ап. Павла вѣрующіе дѣйствительно часто назы
ваются храмами Духа Святаго и храмами Христа; но Хри
стосъ живетъ въ нихъ посредственно, чрезъ Духа Святаго,
ниспосланіе котораго на землю Онъ пріобрѣлъ своими крест
ными заслугами; тогда какъ самъ Духъ Святый живетъ въ
вѣрующихъ непосредственно. II тотъ и другой ходатайству
ютъ ва насъ предъ Богомъ Отцемъ; но второе Лице св. Тро
ицы—Сынъ Божій ходатайствуетъ, какъ нашъ Искупитель
и вѣчный Первосвященникъ, умершій, воскресшій и вознес
шійся на небо; а третье Лице св. Троицы ходатайствуетъ ва
нагъ воздыханіями неизреченными, какъ Духъ молитвы, учитъ
п наставляетъ насъ, кккъ и о чемъ мы должны молить
ся,—потому что мы сами пе знаемъ этого (Римл. 8, 26. 27).
Различіе между тѣмъ и другимъ Л идемъ св. Троицы полное,
ясное и опредѣленное.
Это ученіе новаго завѣта о Богѣ, троичномъ въ Ли
цахъ, Отцѣ, Сынѣ и Св. Духѣ—равныхъ и единосущныхъ
между собою, било принято различно христіанами перваго
времеии, и имѣло неодинаковую судьбу въ послѣдующей
исторіи Церкви. Одпи изъ христіанъ,—тѣ, которые смотрѣ
ли на христіанство не какъ „на ученіе человѣческое, а какъ
на дѣло всемогущаго и невидимаго Бога44, по выраженію
автора посланія къ Діогнету(1),—приняли ученіе о Троицѣ
Господа и апостоловъ изключительпо вѣрою и съ полнымъ
благоговѣніемъ, какъ непреложное слово Божіе,— ничего нс
измѣняя, не прибавля и не убавляя въ немъ, u не пытаясь
объяснять его по началамъ разума, и рѣшать неразрѣшимые
и непостижимые вопросы, представляемые этимъ ученіемъ.
Они приняли ученіе о Троицѣ только въ томъ видѣ, въ ка
комъ передали имъ его Господь и апостолы; опи усвоили
одинъ только данный уже смыслъ эгого ученія, нискодько
не усиливаясь проникнуть въ глубь догмата иутемъ -соб
ственнаго разума, и уяснить для себя, обыкновенными сред
ствами человѣческими, непонятныя въ немъ стороны. Пред
ставители этой части христіанъ перваго времеіти, ближай
шіе u пе посредственные ученики и преемники апостоловъ,
і 1) Сар

7

Bibliot. veter, patr. t. 1 cd. GalUnd.
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обладавшіе высокою степенью духовнаго просвѣщенія, кото
рые извѣстны въ исторіи Церкви подъ именемъ мужей или
отщ&ь апостольскихъ, проводили въ своей дѣятельности болыие
нравственно практическое, чѣмъ теоретическое направленіе,—
бьии болыие люди живаго религіознаго чувства, чѣмъ сухаго разсудочнаго умозрѣнія. Главною задачею ихъ плодотвор
ной дѣятельности было—осуществить ученіе Господа и апо
столовъ на дѣлѣ, въ жизни,—сдѣлать слово евангельской
истины живою силою въ средѣ христіанъ перваго времепи.
Въ своихъ сочиненіяхъ,—писанныхъ большею частію, по
примѣру апостоловъ, въ формѣ посланій къ разнымъ хри
стіанскимъ общинамъ,—мужи апостольскіе имѣютъ въ виду
болыие практическія, чѣмъ теоретическія дѣли. Теоретиче
ская сторопа христіанства въ томъ видѣ, въ какомъ пере*
шла она отъ апостоловъ, оставалась почти неприкосновенною
до самой второй половины П столѣтія,—до другаго ряда
церковныхъ учителей, извѣстныхъ въ исторіи Церкви подъ
именемъ первыхъ христіанскихъ апологетовъ. А непосред
ственные ученики апостоловъ почти съ буквальною точно
стію повторяли въ этомъ отношеніи только то, чтЬ переда
ли имъ въ своихъ писаніяхъ апостолы,— считая излишнимъ
говорить что нибудь отъ себя, такъ какъ ученіе апостоловъ
было еще слиткомъ живо и памятно въ умахъ и сердцахъ
ихъ современниковъ, и обтяснять его еще не было особен
ной нужды, какъ это потребовалось впослѣдствіи. Климентъ
римскій, убѣждая Коринѳянъ въ своемъ первомъ посланіи
къ нимъ оставить разныя несогласія, ссоры и распри, выра
жается почти буквально словами ап. Павла къ Еф. 4, 4— 6:
„развѣ пе единаго Бога и не единаго Христа мы имѣемъ"?—
пишетъ онъ имъ·, „раэвѣ не одинъ въ насъ Духъ благодати
и не одно звапіе во Христѣи (*)? Сына Божія онъ называетъ
словами посланія къ Евреямъ (1, 3) „сіяніемъ славы Божіей и образомъ божественнаго величіяtt (*). Св. Варнава раз
личаетъ дѣятельность Духа Святаго отъ дѣятельности Іису
са Христа въ спасеніи рода человѣческаго, и учитъ объ Ихъ
взаимномъ отношеніи—точно также, какъ ап. Павелъ (*).

(*) £р. 1 ad (ioriuth. с. 40. ШЫіиІ. veter, patr. t. i. Gallaud.
(*) Ibid. c. 36.
(!) Kp. с. o u П . Bibliot. vettr patr. t. I. (lalland.
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Святый Игнатій богоносецъ въ своихъ писаніяхъ выража
ется главномъ обравомъ въ духѣ писаній ап. Іоанна.
Но несмотря на краткость, съ какою мужи апостоль
скіе излагаютъ въ своихъ писаніяхъ теоретическія истины
христіанской вѣры, ученіе о св. Троицѣ у нихъ ясно и
опредѣленно; въ немногахъ словахъ они излагаютъ всю
сущность дѣла. Въ общихъ чертахъ это ученіе можетъ быть
представлено въ слѣдующемъ видѣ. Кромѣ Бога Отца есть
Сынъ Божій, Господь нашъ Іисусъ Христосъ, Богъ вѣч
ный (‘); Онъ тать скипетръ божественнаго величія (το σχήπτρον τής μεγαλοσύνης ro v GHovy ό κύριος ήμων Χ ρ ις ό ς ' Ιησούς) И сія
ніе вѣчной славы Божіей (*); Онъ древнѣе всякой твари и
существовалъ прежде всякаго конечнаго бытія; Онъ былъ со
вѣтникомъ Богу при сотвореніи міра(*); къ Нему именпо
обращается Богъ Отецъ, когда говоритъ: „сотворимъ чело
вѣка по образу нашему и по подобію* (*); Онъ есть Творецъ
и Промыслитель міра(в). До явленія своего на землю Іисусъ
Христосъ былъ духомъ (πνεύμα) Ο , или— по выраженію св.
Игнатія—вѣчнымъ Словомъ (λόγος (&?wg)(f); потомъ, съ ис
полненіемъ Бременъ, Онъ сошелъ на землю и сдѣлался пло
тію, пострадалъ за людей и избавилъ ихъ отъ грѣха и вѣч
ной смерти (8). Будетъ время, когда Онъ опять придетъ для
суда надъ живыми и мертвыми (9). Мужи апостольскіе и Ду
ха Святаго считали личнымъ Богомъ, равпымъ и единосущ
нымъ Б(ту Отцу и Богу Сыну. Тамъ, гдѣ говорятъ оии во
обще о св. Троицѣ, они поставляютъ Его на ряду съ двумя
остальными Лицами Божества. Такъ св. Игнатій увѣщаваетъ
(*)
(*)
(*)
Galland.
(4)
(*)
'
(e)

Clim. ер. II ad Corinth. с. 1.
Clim. ер. I ad Corinth. сар. 1G π 36.
Hermae Pastor, lib. III, simii. 9, c. 12. Bibliot.

veter, patr. 1.

Barnabaeep. c. 5. 6 .
Hermae Pastor, lib. III, sim. 9, c. 14.
Clim. ер. II ad Corinth. c. 9: ών μ ε ν τ ο π ρ £ γ ίο ν π ν ε ύ μ α }

Ιγένετο σ αρξ.

(7) Ignat. ad. Magnes, c. 8: εΤς &εός ιστιν ό ηανερώτας (αϊητόν *5W
’Ιησδν ΧριςΚν тоі ύιον αντδν, ος Ιστιν αΰτίν λόγος αίάιυς. Bibi,
veter

patr. t. 1.
(e) Clim. ep. U ad Corinth. c.
(*) Clim. ep II ad Corinth. c.

9. Barnab
1.

ep. c-ap. !>

u др

магнезіанъ (*)—все болыпе и болыпе утверждаться „въ дог
матахъ Господнихъ, въ вѣрѣ и любви, въ Сынѣ и Отцѣ
и Д ухѣ , подчипяться своему епископу точно также, павъ
апостолы подчинялись Х ри ст у , Отцу и Д у х у Въ тайнѣ
домостроительства Духу Святому принадлежитъ, по ученію
мужей апостольскихъ, приготовленіе человѣческаго рода ко
спасенію и высшее озареніе вѣрующихъ свѣтомъ боговѣдѣнія.
Онъ говоритъ чрезъ пророковъ, посылается апостоламъ и
живетъ въ христіанахъ. Дѣйствія Его въ этомъ отношеніи
отличпы отъ дѣйствій Господа Іисуса. Господь только пове
лѣваетъ пророкамъ, что и о чемъ они должны говорить; а
Духъ Святый вселяется въ нихъ и непосредственно вѣщаетъ
имъ божественные глаголы; по отношенію къ Господу они—
служители, по отношенію къ Духу Святому они—сосуды (*).
Точно такое же отношеніе дѣйствій Іисуса Христа къ дѣй
ствіямъ Св. Духа и въ новозавѣтной Церкви. Духъ посы
лается Сыномъ апостоламъ и вѣрующимъ,—Онъ живетъ
въ средѣ ихъ,— но говоритъ чрезъ нихъ и посредствомъ Не
го живетъ въ нихъ самъ Господь, который Его посыла
етъ (3). Такимъ образомъ, и тотъ и другой дѣйствуютъ хотя
и вмѣстѣ, но не одинаковымъ образомъ; божественная Лич
ность Духа остается отличною и самостоятельною ири бо
жественной Личности Сына.
Но между тѣмъ какъ одни изъ христіанъ, и во главѣ
ихъ мужи апостольскіе, относились къ ученію Христа и
апостоловъ о св. Троицѣ, какъ къ непреложному слову Бо- жію, непостижимому и полпому таинственности, усвоеніе котораго возможно только живою благодатною вѣрою и теп
лымъ религіознымъ чувствомъ,—другая часть христіанъ пер
ваго времени отнеслась къ нему совсѣмъ иначе, съ обык
новенной человѣческой точки зрѣнія,—какъ къ такому уче
нію, которое хотя и не чуждо истины, но въ тоже время
пе лишено и крайностей и односто]юнност^й, свойственныхъ
всякому вообще человѣческому ученію. Эта часть христіанъ
не удовлетворялась простымъ принятіемъ и усвоеніемъ дан
наго уже смысла ученія о св. Троицѣ,—она старалась προ-

(*) Ер. ad Magnes, г. 13.
(*) ВагпаЬ. ер. с. 5 ■ 11.
(9) ВагиаЬ. ер. с. 5.
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никнуть въ самую глубь догмата, путемъ чисто раціонали
стическимъ,—старалась чисто съ философской точки зрѣнія
объяснить и примирить разпые темные, непонятные и
противорѣчивые, по ея мнѣнію, пункты и вопросы въ этомъ
ученіи: какимъ это образомъ Богъ единый можетъ сущест
вовать въ трехъ равныхъ между собою и самостоятельныхъ
Лицахъ?— К а к ъ Б о г ъ , существо недовѣдомое, безпредѣльное
и неограниченное, можетъ явиться во плоти и при равняться
въ этомъ отношеніи въ обыкповенныыъ людямъ, смертнымъ
и ограниченнымъ? Тол&ко въ рѣшеніи этихъ и подобныхъ
имъ вопросовъ, по мнѣнію людей этого направленія, заклю
чается настоящее разумное зпаніе, исгиннный гносисъ. Та
кое чисто раціоналистическое отношеніе къ христіанской
истинѣ мы видимъ уже во времена самихъ апостоловъ. Въ
ихъ писаніяхъ встрѣчаются уже довольно ясные намеки на
людей, извѣстныхъ вттослѣдствіи въ исторія Церкви подъ
имепемъ гностиковъ. Апостолы ІІетръ и Павелъ говорятъ
объ этихъ людяхъ больше въ формѣ пророчества. Будутъ у
васъ лжеучители,—пишетъ св. Петръ во второмъ своемъ по
сланіи,—которые введутъ пагубныя ереси, и отвергаясь ис
купившаго ихъ Господа, навлекутъ сами на себа сворую
погибель. 11 многіе послѣдуютъ ихъ разврату, и чрезъ нихъ
нутъ истины будетъ въ поношеніи (гл. 2, ст. 1 u 2. Ср. гд.
3, ст. 3). Онъ изображаетъ ихъ далыпе людьми, идущими
вслѣдъ скверныхъ похотей плоти, ирезирающими началь
ства (ст. 10),— которые, подобно безсловеснымъ животнымъ,
водятся только своею природою (ст. 12), полагаютъ удоволь
ствіе во вседневномъ пресыщеніи (ст. 13); глаза у нихъ ис
полнены любострастія и непрестаинаго грѣха; опи прель
щаютъ ие утвержденныя души; сердце ихъ пріучено къ лю
бостяжанію; это сыны клятвы (ст. 14). Въ послѣдніе дни на
станутъ времена тяжкія,—пишетъ другой апостолъ во вто
ромъ своемъ посланіи къ Тимоѳею; люди будутъ самолю
бивы, сребролюбивы, горды, нечестивы, болѣе сластолюбивы,
нежели боголюбивы .., которые вкрадываются въ домы и
обольщаютъ женщинъ..., противятся истинѣ, люди развра
щенные умомъ и невѣжды въ вѣрѣ (гл. 3, ст. 1—8). Апо
столы Іуда. и Іоаннъ говорятъ объ этихъ людяхъ, какъ о
лицахъ уже существующихъ. Помните предсказанное апо
столами Господа нашего Іисуса Христа, пишетъ Іуда (ст.
17); опи говорили вамъ, что въ послѣднее время появятся
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ругатели, поступающіе по своимъ нечестивымъ похотямъ
(ст. 18); опи явились, эти люди нечестивые, обращающіе
благодать Божію въ поводъ въ распутству, и отвергающіеся
единаго Владыки Бога и Господа пашего Іисуса Христа
(ст. 4); это мечтатели, оскверняющіе плоть и соблазняющіе
васъ на вечеряхъ любвп; это безводныя облака, носимыя
вѣтромъ, свирѣпыя морскія волны, пѣнящіяся срамо.ами сво
ими, звѣзды блуждающія, которымъ б.іюдетея мракъ тьмы
на вѣки (ст. 8. 12. 13). Св. Іоаннъ говорятъ о людяхъ от
вергающихъ, что Іисусъ есть Христосъ (1 Іоан. 2, 22),—о
лжепророкахъ, не исповѣдующихъ Іисуса Христа пришед
шимъ во плоти, зараженныхъ щрхомъ антихриста (гл. 4, ст.
3 и 2 Іоан. ст. 7). А въ его Откровеніи Гоеподь восхва
ляетъ ангела церкви ^ясской за то, что тотъ ненавидитъ
дѣла николаитовъ, которыя Онъ и самъ ненавидитъ (гл. 2,
6). Все это такія черты, которыми изображаютъ древніе цер
ковные писатели гностиковъ; самый крайній развратъ и от
рицаніе дѣйствительности воплощенія Іисуса Христа при
надлежали, какъ извѣстно, къ числу главныхъ пунктовъ мно
гочисленныхъ гностическихъ системъ.
Уже фактъ появлепія этихъ людей при самомъ основа
ніи христіанства, въ самыхъ первыхъ христіанскихъ общи
нахъ, и при жизни еще св. апостоловъ, достаточно ясно
показываетъ, что направленіе, которое проводили эги люди
въ своихъ отношеніяхъ къ новой христіанской истинѣ, ус
пѣло уже къ этому времени достаточно выясниться и опре
дѣлиться, и получить значительное вліяніе па религіозную
живнь тогдашняго общества. Дѣйствительно направленіе эго,
извѣстное у историковъ подъ ипаснемъ спиритуалистиче
скаго раціонализма или мистико-раціоппатетическаго от
ношенія къ религіи, появилось еще во II столѣтіи до рож
дества Христова. Основною тепдеціею его, какъ мы уже за
мѣтили выше, было примиреніе религіи съ философіею. Истори
ческому происхожденію этого направленія главнымъ образомъ
способствовали слѣдующія два обстоятельства. Въ умствен
номъ отношеніи—это скептицизмъ, появившійся въ послѣд
нюю эпоху греческой философіи и грозившій подорвать са
мыя основныя начала, какъ религіозной, гакъ и философской
истины,—въ послѣдней формі; своего развитія возбудившій,
наконецъ, реакцію противъ себя въ лучшихъ людяхъ древ
няго міра,—для которыхъ истица была дорога, и которые

задались задачею поддержатъ п защитить ее нутомъ сбли
женія лучшихъ вѣрованій религіозныхъ съ воззрѣніями гре
ческой философіи, преимущественно Платановой, но харак
теру своему ближе всѣхъ подходившей къ этимъ вѣровані
ямъ. Выполненію этой задачи какъ нельзя болыне способ
ствовало политическое состояніе тогдашняго міра. Сближе
ніе Азіи съ Европою, вслѣдствіе походовъ Александра маке
донскаго, дало возможность образованнымъ людямъ запада по
знакомиться съ мистпко-религіозною философіею востока, а луч
шимъ людямъ востока съ греко-римскою цивилизаціею запада.
Это было вторымъ обстоятельствомъ, участвовавшимъ въ проис
хожденіи и развитіи разсматриваемаго нами направленія.Очень
естественно, что направленіе это должно было появиться тамъ,
гдѣ всего ближе соприкасались между собою западная и вос
точная цивилизаціи, именно—въ Александріи. Первый извѣ
стный въ исторіи представитель этого направленія былъ
александрійскій іудей Аристовулъ , написавшій, 'по свидѣ
тельству Евсевія (*), толкованіе па Пятокнижіе Моисея, въ
которомъ онъ доказываетъ, — что іудейство было самымъ
главнымъ источникомъ греческой философіи, и что все луч
шее въ равныхъ системахъ греческихъ философовъ взято
ими у іудеевъ. Но самымъ лучшимъ и полнымъ выразите
лемъ этого направленія былъ другой александрійскій іудей—
Филонъ, давшій ему вполнѣ опредѣленную и законченную
форму. Послѣ Филоня оно повторилось потомъ въ гности
цизмѣ н неоплатонизмѣ,—и развитіе его шло рука объ
руку съ христіанствомъ до самаго VI столѣтія, когда хри
стіанство успѣло, наконецъ, преградить ему путь. Ересь ант и шринитаріевъ 111 вѣка, аріанство, македоніанство, несторіанство и болѣе или менѣе всѣ вообще ереси первыхъ вѣ
ковъ были плотію отъ плоти и костію отъ костей эгого на
правленія. Оно отразилось даже отчасги и на ученіи нѣко
торыхъ церковныхъ писателей первыхъ христіанскихъ вѣ
ковъ. Мы коснемся этого направленія настолько, насколько
это нужно для нашего предмета,—для выясненія вопроса
объ историческомъ происхожденіи ереси антитринитаріевъ.
Мы намѣтимъ только самые главные и основные пункты
(*) ІѴаграг. e.vaogel.
1 2 8 — 134.

г,м.

f)es doctrin. religioos. des iuif

Ni coi as

p.
V

—

33 —

этого направленія, какъ они выразились у Филона и гно
стиковъ. Чтобы яснѣе представить общую схему его, мы
проведемъ параллель между системою Филона и гности
цизмомъ,—въ тѣхъ особенно пунктахъ, въ которыхъ они все
го ближе соприкасались между собою,—и потомъ приложимъ
эту параллель къ основнымъ началамъ и положеніямъ ереси
аптитринитаріевъ; тогда будетъ ясно, что филонизмъ , гмост иц изт и мопархіанизмъ— очень родственныя между собою
явленія.
Главною задачею Филона было примиреніе іудейства съ
греческою философіею, и особенно съ системою Платона.
По примѣру своего предшественника—Аристовула, онь ста
рался доказать, что іудейство и греческая философія въ су
ществѣ своемъ одно и тоже, суть только двѣ формы од
ного и тогоже міровоззрѣнія. У гностиковъ задача была
гораздо шире; они старались принаровить воззрѣнія грече
ской философіи не къ одной уже, а ко всѣмъ тремъ религі
ознымъ формамъ, къ язычеству, іудейству и христіанству;
они старались, съ точки зрѣнія философской, указать мѣсто
и относительное значеніе каждой изъ этихъ религій въ ходѣ
историческаго развитія человѣчества. Отсюда, въ гностициз
мѣ есть иного новыхъ пунктовъ сравнительно съ филонизмомъ; у гностиковъ гораздо болыпе крайностей и односторонпостей, чѣмъ у Филона. Смотря потому, какой изъ означен
ныхъ элементовъ преобладалъ въ извѣстной гностической
системѣ, она стояла ближе или къ язычеству, или къ іудей
ству, или къ христіанству,—тогда какъ система Филона но
ситъ на себѣ характеръ строгаго монотеизма, только преоб
разованнаго подъ вліяніемъ философіи Платона. Но въ глав
ныхъ и основныхъ чертахъ у гностиковъ было тоже самое
направленіе, какое и у Филона. Такъ какъ сближеніе рели
гіи съ философіею было невозможно прямымъ, естественнымъ
путемъ,—философскія воззрѣнія не только были несогласны,
но стояли даже въ противорѣчіи съ вѣрованіями религіоз
ными*, то и Филонъ u гностики ио необходимости должны
были употреблять для достиженія своей цѣли искусственное
средство. Этимъ средствомъ является у нихъ аллегорическій
способъ толкованія священныхъ религіозныхъ книгъ, равныхъ
религіозныхъ миѳовъ, вѣрованій и преданій. У Филона этотъ
аллегорическій способъ толкованія проходитъ во всѣхъ его
сочиненіяхъ, которыя большею частію экзотическаго харак-
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тера, и написаны по поводу разныхъ мѣстъ Моѵсеева ІІятовнижія. Аллегоризмъ— отличительная черта его философіи·,
приі помощи аллегоріи онъ выводитъ изъ Иятокнижія всѣ
главные и основные пункты своего міровоззрѣнія,—ученіе
:о Богѣ ц божественныхъ силахъ, о Логосѣ и ангелахъ, о
мірѣ и человѣкѣ, нравственности, добродѣтели и проч. Во
«всемъ ІІятокнижіи вездѣ у него па первый планъ выступаетъ
идея; событіе, фактъ—только образъ, внѣшняя рамка какойнибудь идеи; ради идеи онъ часто положительно извращаетъ
смыслъ <Писанія и приходитъ къ выводамъ, какихъ вовсе
оно въ себѣ не содержитъ (’). Писатель ІІятокпижія является
у него не только повѣствователемъ священныхъ событій, по
и величайшимъ философомъ. Буквальный смыслъ, по мнѣнію
Филона, назначается только для людей, не посвященныхъ въ
тайны небесной мудрости. Буквально понимать, напр., разсказъ
Моѵсея о шестидневномъ твореніи міра было бы, по его словамъ,
грубымъ невѣжествомъ u нелѣпостію, возможною только у
людші ^необразованныхъ. Филонъ видитъ въ этомъ разсказѣ
только идею послѣдовательной преемственности въ образова
ніи міра; разсказъ—одинъ внѣшній образъ, символъ этой
(!) Въ доказательство приведемъ одно азъ его толковать*, «ие д о бр о
п о м о щ н и к а по н е м у Почему, ска
залъ, не д обро б ы т и ч ел овѣ к у ед и н ом у? Потону, говоритъ, что добро,
чтобы единымъ былъ единъ. Но единый, который и одпнъ, есть Богъ, ко
торому ипчего пѣтъ подобнаго. IIтакъ, есла то только добро, чтобы единымъ
былъ единъ, въ которомъ одномъ совмѣщено добро; то не было бы добро,
чтобы человѣку быть единому. Если дѣйствительно то, что Богъ есть единъ,
то отсюда можао заключить и то, что прежде рожденія цячего не было
съ Богомъ, и .что послѣ происхожденія своего міръ не составилъ ничего
ва степень равную Ногу, потону что Титъ, который есть все, не имѣлъ
нужды ни въ чемъ. Еще болѣе умѣстенъ слѣдующій выводъ: что Богъ
есть единъ, что Онь ие сложенъ α
имѣетъ натуру простую,—
между тѣмъ какъ каждый азъ пасъ и все, чіб произошло, мпожественно.
Богъ ие сложенъ, Опъ самъ безъ смѣшенія съ другимъ. Если бы чтб бы
ло присоединено къ Иеиу, — то оно было бы жги совершеннѣе Его, влн не
совершеннѣе, или равно Ему. Но ничего пѣтъ совершеннѣе Его, ничего
равнаго Ему, а изъ того, что ниже Его, ннчто не можетъ съ Нимъ объ
единиться. Итакъ Богъ долженъ быть причисленъ къ одному и монадѣ,
л л і лучше— монада къ
Богу одному; иотому что всякое число есть позд
нѣйшее въ мірѣ,— между тѣмъ Богъ древнѣе, чѣмъ міръ,— Онъ есть Диміургъ*. Leg. allegor, lib. 11, § 1. ed. Lijps. 18*28.
p. 92.
б ы т и человп-ку е д и н о м у , со т во р и м ъ
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идеи; число шесть, какъ самое совершеннѣйшее, служатъ,
по его мнѣнію, только образомъ совершенства творенія (*).
Въ исторіи патріарховъ Филонъ видитъ исторію разныхъ
душевныхъ состояній человѣка (τρόποι της ψηχ^ς). Судьба рав
ныхъ библейскихъ личностей изображаетъ у него только рав
ныя перемѣны въ нравственномъ состояніи человѣка. Авра
амъ, Исаакъ и Іаковъ—это олицетворенія трехъ путей, ве
дущихъ къ добродѣтели,—символы трехъ психическихъ дѣятельностей, направленныхъ къ нравственному усовершенст
вованію человѣка. Авраамъ есть символъ той душевной дѣя
тельности, которая ведетъ къ добродѣтели путемъ обученія,
или наставленія (μάΰησίζ), — Исаакъ олицетворяетъ собою
прирожденную силу души (φνσις), ведущую къ тойже цѣ
ли,—Іаковъ—символъ третьей душевной дѣятельности, устремлевной къ нравственному усовершенствованію, состоящей
ВЪ аскетическихъ упражненіяхъ (σύμβολον οσκητικης άρετης) (β).
При помощи такого аллегоризма Фелонь пришелъ совсѣмъ
къ противоположнымъ результатамъ, чѣмъ къ какимъ онъ
думалъ придти сначала. Вмѣсто того, чтобы осмыслить и
очистить іудейство отъ равныхъ позднѣйшихъ въ немъ на
ростовъ, онъ еще болыпе извратилъ и исказилъ его; вмѣсто
того, чтобы философію примѣнять къ религіи, онъ— наоборотъ— религіозныя вѣрованія примѣнялъ къ философскимъ
воззрѣніямъ, и въ концѣ концовъ, по выраженію древнихъ,
насильственно „оплатонизировалъ іудейство*, посредствомъ
крайне односторонпяго пользованія аллегорическимъ и сим
волическимъ способомъ толкованія священ. книгъ. Вполнѣ
аналогичное явленіе въ этомъ отношеніи мы замѣчаемъ и у
гностиковъ. „Валептиніане,—пишетъ св. Ириней,— при по
мощи превратнаго истолкованія и неблагонамѣреннаго изъ
ясненія пытаются составить въ свою пользу доказательства
не только изъ евангельскихъ и апостольскихъ ивреченій, но
и изъ закона и пророковъ, съ великимъ насиліемъ и ковар·
но приспособляя все это къ своему вымыслу® (*). О подоб
номъ же злоупотребленіи св. Писаніемъ вообще всѣми гно
стиками свидѣтельствуетъ и другой церковной писатель, по
(l ) Leg. allegor, t. I. p, 1 2 2 — 1 2 4 . ed. PfeiferV 1 7 8 5 r.
0 De Abrah. t. V. p. 2 5 4 .
(’ ) Advers. haeres. lib. 1, c. 3. 8; cp. lib. 1. c. 1 1 6 . ed. London.
1702 r.
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.его собственнымъ словамъ, хорошо знакомый съ дѣломъ (’),
пиенно—св.і Епифаній.·, „Еврейскія, хорошо выговоренныя,
меченія,— пишетъ онъ,— ц хорошо переведенныя на эллип-Ніій языкъ, u для знающихъ эллинскій языкъ ясныя и яв
наго труднаго не :представляющія,.—ej еттіки обращаютъ въ
символическіе зн а к и , въ образы , въ осуществленныя ка
чала, всѣвая этимъ заблужденіе въ людей простыхъ, и чрезъ
нихъ потомъ распространяя дальніе свое срамное и испол
ненное басней искусство" (*). Чтобы представить свое ученіе
.согласнымъ съ христіанствомъ, г н о с т и к и , по свидѣтельству
современныхъ имъ церковныхъ писателей, выдавали его sa
'ученіе самого Спасителя, сообщенное Имъ только пѣкоторыжъ избраннымъ лицамъ, „могущимъ разумѣть въ прит
чахъ",—и въ доказательство этого ссылались на разныя мѣ
ста св. Писанія, въ которыхъ спи видѣли символическій,
таинственный смыслъ. Валентипіане свое ученіе объ эопахъ
и божественной Нлиромѣ выводили изъ всѣхъ тѣхъ мѣстъ
св. Писанія, въ которыхъ \ потребляется греческое—„гоО«шνος τών αιώνων* (3). Илирома Валентиніанъ состоитъ, какъ из• вѣстео, изъ тридцати эоиовъ, и раздѣляется на три группы;
скъ иервой принадлежатъ восемь эоновъ, ко второй—десять,
а къ третьей—двѣнадцать. Ученіе о первыхъ восьми зонахъ
они видятъ въ первой главѣ евангелія отъ Іоанна (4); сим
воломъ этихъ эоновъ служитъ, по ихъ мнѣнію, вторая бук~
'ва въ греческомъ имени Іисусъ, именно— ита (η); симво
ломъ второй групиы эоновъ служитъ иервая буква этого
t имени— нота (t); а указаніе на третью группу оіш видятъ
въ собесѣдованіи двѣнадцатилѣтняго Іисуоа съ законоучи
телями въ храмѣ іерусалимскомъ u въ избраніи Имъ двѣ
надцати апостоловъ^). Отпадепіе послѣдняго зона (Софіи)
^отъ божественной Широки означается, ио ихъ мнѣнію, от
ступничествомъ Іуды и страданіемъ Господа въ двѣнадца
тый мѣсяцъ (такъ какъ этотъ зонъ былъ двѣнадцатымъ въ
· · ! · , * ·
.
.
(*) Твор. Епвф. въ руо. перев. изд. 1 8 6 3 г. Москва,
2 6, гл. 17.
(*) Тамже, ер. 2 5 , гл.4; ср. ер.26, гл. 6.
(*)' S. Ігеп. Advers. haeres. Iib. t, с. ί>.
(4) Ibid. p.
18.
f j Ibid. c.
5.

ч.

і . ерес.
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послѣдней группѣ) (*). Валентипіане проводятъ полную па-1
раллель между страданіями Господа и страданіями отпав
шаго отъ Плиромы оона, насильственно приспособляя ткъ
этому разныя изреіенія самого Спасителя. У&е самое явле
ніе Іисуса Христа на землю для страданій, именно въ по·
с.ьѣднія времена міра, указываетъ, по ихъ мнѣнію, на стра-'
Данія послѣдняго изъ эоновъ, котораго они называютъ Ахамоѳою (2). На эти именно страданія указываетъ Спаситель сво
ими словами, обращенными Имъ на крестѣ къ Богу Отцу:
„Боже мой, Боже мой, для чего Ты оставилъ Меня“ (Марк.
15, 34). „Печаль* Ахамовы Онъ означилъ словами: „душа
моя скормитъ смертельно" (Матѳ; 26, 38),— „страхъ**—сло
вами: „Отче мой, если возможно, да минуетъ Меня чаша1
сія“ (Матѳ. 26, 39)(3), и т. д. Нѣсколько подобныхъ жеиз->
вращеній смысла св. Писанія приводитъ и св. Ешіфапій (4).'
Чтобы оправдать свое ученіе, гностики, кромѣ искусственнаго
толкованія св. Писанія, пользовались, по свидѣтельству цер
ковныхъ писателей, другимъ еще средствомъ, котораго Фи«
ловъ не употреблялъ; имепно—опи выдавали за истинныя
множество разныхъ подложныхъ сочиненій (&); св. Епифаній
приводитъ даже нѣсколько выдержекъ! изъ этихъ сочине
ній (в). Результатомъ всѣхъ этихъ пріемовъ было у гности
ковъ тоже самое, что и у Филопа по отношенію къ іудей
ству,—полное искаженіе христіанства въ самыхъ главныхъ
его догматахъ,—уродливая смѣсь воззрѣній философскихъ съ
вѣрованіями язычества, іудейства и христіанства.
1
Въ основу всего Филонова и іровоззрѣнія легла идея противовололшости между духомъ и матеріею, между міромъ
идеальнымъ и міромъ чувственнымъ,—та самая идея, уясt

.»■!

.1

·:: Н J П ·

(l ) S. Ireu. Advers. haeres, lib. Ί , c. U.
π
(3) Ibid c. 1G.
.
·. ■ . j
(8) Ibid. lib. l f c. 10. t
· ,,
(4) Твор Eu. я. 1. ep. 23', гл. 1; ep. 24, гл. 5.
(*) Св. Прилей упоминаетъ о «памятныхъ запискахъ» Валентиніанъ—
Adv. haeres, lib. 1, praefat; св. Еавфапій упоминаетъ о «пророчествахъ
Нарпапвы», о «благовѣстіи усоверіиснія®, «благовѣстіи Евы», «откровеніи Ада
му*, «Маріпныхъ вопросахъ», «родословіи Маріи», «евангеліи Филиппа* и дру
гихъ подложныхъ книгахъ у гностиковъ,— Твор. Ечиф. ч. І'. ер.'«26, гл.
2. 8 . 12. 13 п др.
1 )
(*) Твор Епиф.' ч 1. ер. 2 6 , гл. 3 и о; ep. ?31* гл. 5 і 6.
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неніе которой было задачею всей вообще греческой филосо
фіи, и въ особенности философіи Платона. Она же, эта идея,
лежитъ и въ основаніи всѣхъ системъ гностическихъ,—съ
тою только разницею, что гностики египетскіе (Валентинъ
и его школа), извѣстные подъ именемъ гностиковъ-идеалистовъ, взяли ее у Филона цѣликомъ, безъ всякихъ измѣне
ній, съ тѣмъ же самымъ смысломъ, какой придавали этой
идеѣ Платонъ и Филонъ,—между тѣмъ какъ гностики си
рійскіе , подъ вліяніемъ персидскаго дуализма, пошли далыпе
простой противоположности между духомъ и матеріею·, въ ос
нованіе ихъ системъ легла идея постоянной и непрерывной
враждебности между міромъ духовнымъ, какъ царствомъ
свѣта—съ одной стороны, и міромъ чувственнымъ, какъ цар
ствомъ тьмы—съ другой. Существо дѣла отъ этого, впро
чемъ, нисколько не измѣнилось. Въ силу противоположности
и враждебности между духомъ и матеріею,—какъ по ученію
гностиковъ, такъ и Филона,—нѣтъ и не можетъ быть ника
кого дѣйствительнаго и непосредственнаго общепія между
Существомъ высочайшимъ, какъ чистымъ Духомъ, и суще
ствами ограниченными, матеріальными, — между Богомъ и
міромъ. Богъ самъ въ Себѣ, по ученію Филона, есть еди
ное истинно-сущее (6 ων или го £ѵ), есть Существо безпре
дѣльное и неограниченное, безначальное, безконечное и вѣч
ное, вездѣсущее, все собою обнимающее и нигдѣ въ особен
ности не существующее (1),—есть Существо ни для кого нзъ
смертныхъ непостижимое (*), невыразимое и неопредѣлимое
никакими положительными предикатами^), ни въ чемъ н
ни въ комъ не нуждающееся, и поэтому ни съ нѣмъ и ни
съ чѣмъ пе имѣющее и не немогущее имѣть никакого об
щенія (4),— погруженное всею своею дѣятельностію и мы
слію изключительно въ себя самого,—Существо самодоволь
ное и всегда себѣ равное (8). Прямую противоположность ему
составляетъ матерія,—бездушная и мертвая масса, безпоря
дочная и безформенная сущность, не имѣющая пи силы, ни

(Іу t. И. р. 4 0 0 . t. III, р. 3 74. ed. 478 5 г.
(*) t. II. р. 2 5 8 .
(·) t. V. 4 0 4 .
(4) t. 1L р. 2 58. t. V. р. 1 2 6 .
(‘) t. IV. р. 3 3 2 .
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движенія, неспособная пи къ какимъ вообще жизненнымъ
u дѣятельнымъ проявленіямъ,—обладающая только отрица
тельнымъ бытіемъ,—нѣчто несущее, небытіе (μη το δι·)(*),—
которую Богъ не творилъ п не могъ творить,—потому что:
актъ творенія предполагаетъ извѣстную связь п общеніе ме
жду Творцемъ и тварію. Матерія была уже готовымъ дан
нымъ прп образованіи міра(2). Гностики точно также смот*
рятъ на Бога п матерію, п па ихъ взаимныя отношенія. Это—
два совершенно противоположныхъ полюса, между которыми'
существуетъ непроходимая пропасть. Богъ ^ограниченъ,'
безпредѣленъ, непостижимъ и педовѣдомъ, певмѣстпмъ и'
невидимъ, присносущъ и нерожденъ, „безпредѣльные вѣки
находящійся въ покоѣ и. великомъ безмолвіи", по выраженію
св. Иринея,—Существо замкнутое и заключенное въсебяса-*1
мого,—какъ и у Филона—Существо безличное и отвлеченное,
какая-то абстрактная идея и „абсолютная монада"; а мате
рія—безформенна, ограниченна, источникъ всякаго зла въ
мірѣ и причина безпрерывной борьбы между добромъ и
зломъ,—безобразная и бездушная сущность, бытіемъ своимъ
составляющая отрицаніе Божества и бытія его (8).
Какимъ же образомъ, при такой противоположности
между Богомъ и матеріею и невозможности непосредствен
наго между н и м и общенія, ііроизошелъ этотъ міръ и чело
вѣкъ, и началась исторія того и другаго? Рѣшеніе этого во
проса составляетъ исходный пунктъ и главное содержаніе
мистико-раціонал логической философіи какъ Филона, такъ и
гностиковъ. Филопъ отвѣчаетъ на этотъ вопросъ своимъ уче
ніемъ о такъ называемыхъ существахъ посредствующихъ
между Богомъ и чувственнымъ міромъ, въ которыхъ Богъ
является у него существомъ живымъ и дѣятельнымъ,' Твор-'
цемъ, Промыслителемъ и верховнымъ Правителемъ міра. Меж
ду Богомъ въ себѣ самомъ и матеріею у него стоитъ цѣ-‘
лый „κόσμος νοητός*, цѣлый рядъ духовныхъ сущносгей бо
жественнаго происхожденія, извѣстныхъ подъименемъ „Ллчг·1
μας του * 0 τος", П Л И „forа δυνάμεις*,—рядъ проявленій ИЛИ UC-1

(l) t. I.
(*) t. И.
(*) Твор.
гл. 1; ер. 2 8 ,

р. 12.
р. 6 6.
св. Еииф. ч. 1. ер. 23, гл. 1; ер. 2 4, гл.
гл. 1. S. Ігеп. Advers. haeres, lib. 1, с. 1..

1; ер. ‘4 7,
■»
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теченій Божества, представляемыхъ имъ то—примѣнительно
къ Платону—существами безличными, простыми идеями или
типами , по которымъ сотворенъ этотъ видимый міръ(‘),
то—примѣнительно къ Моѵсею—существами личными, анге
лами , принимающими живое п дѣятельное участіе въ ис
торіи міра и человѣчества (*). Филонъ поставляетъ опредѣ
ленную градацію между этими божественными проявленіями.
О н и у него тѣмъ чище, духовное и божественнѣе, чѣмъ вы
ше и ближе стоятъ къ Божеству,—и иаоборотъ, тѣмъ гру
бѣе, несовершеннѣе и, такъ сказать, матеріальнѣе, чѣмъ даль
ніе отстоятъ отъ источника всякаго совершенства, ичѣм ъ
больше приближаются къ міру чувственному. Самое первое
и высшее мѣсто занимаетъ между этими божественными сич' лани, и самое полное и совершенное проявленіе абсолютна
го Г>ога составляетъ у Филопа „Λόγος τοϋ vOvrogK или
η&£Ϊος Λ ό γ ο ς *,—который опять представляется имъ то су
ществомъ личнымъ, то существомъ безличнымъ,—смотря по
тому, говоритъ ли опъ о немъ подъ вліяніемъ Платона,
или примѣнительно къ Моѵсею. Логосъ Филона есть пред
ставитель абсолютнаго Бога въ его отношеніяхъ къ міру,—
есть чистый и согершенный образъ и подобіе Бога,—есть
мірообразовательная u міроуправляющая сила Божія,—есть
самая высшая идея и сила— Ша idem·, сообщающая свой
характеръ и свою сущность всѣмъ другимъ божественнымъ
силамъ и идеямъ,—есть міровая душа, сообщающая всему
жизнь и движеніе, и ж и в у щ а я въ мірѣ, какъ душа человѣ
ка живетъ въ его тѣлѣ,—есть, наконецъ, источникъ всего
истиннаго, добраго и прекраснаго въ мірѣ и человѣчествѣ (·).
Однимъ словомъ, Логосъ Филона есть Богъ въ его прояв
леніи, есть другой Богъ (δεύτερος &εός), низшій единаго, аб
солютнаго Бога (4). Вся божественная дѣятельность въ мірѣ
и человѣчествѣ принадлежитъ, по ученію Филона, не Богу
въ самомъ себѣ, какъ существу абсолютному, а его Логосу;
всѣ прочія божественныя силы служатъ только служебными

(*) t. IV. р. 7 2 - 7 4 , р. 266 t. III р. 394. t. I. р 12.
(*) t. V. 52 і 54, 280. t. III. p 394.
(e) t. I. p. 10, 14, 20, 98. t. 11. p. 66, 266, 446. t. IV. 2 7 2 .
t. V. 204.
(4) Die geaetiscb. EBtwwkl. gnostfech. Syst. p. 14, Neander’s.
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орудіями Логоса въ сго міробразовательной и міроуправляющей дѣятельности.
Вопросъ о происхожденіи міра, при непримиримой протипоположности между Богомъ и матеріею, и въ системахъ
гностическихъ приблизительно рѣшается точно также, какъ
онъ рѣшается у Филона. Мѣсто Филопова η*™μος νοητός“ у
гностиковъ/занимаетъ такъ называемая божественная „Плирома“, которую составляетъ рядъ постепенно идущихъ сверху
внпзъ божественныхъ э м а н а ц і и эоновъ или ангеловъ,— число
которыхъ въ разныхъ гностпческихъ системахъ различно, но
которые во всѣхъ этихъ системахъ играютъ одпу п туже по
средническую роль между обсолютпымъ началомъ всего доб
раго—Богомъ, и ‘абсолютнымъ источникомъ всего злаго—
матеріею. У всѣхъ гностиковъ пе только самъ абсолютный
Богъ, но даже и высшіе зоны пе принимаютъ никакого уча
стія въ твореніи и образованіи міра,—въ силу той громад
ной разницы, какая существуетъ между ихъ собственною
природою п природою матеріи; у всѣхъ гностиковъ міръ об
разуютъ самые низшіе эопы или ангелы, ближе всѣхъ сто
ящіе къ чувственному міру (’); у Васи Л и д а ангелы эти жи
вутъ на самомъ послѣднемъ, тргістп шестъдссптъ пятомъ
небѣ, пограничномъ съ хаосомъ, изъ котораго они образу
ютъ видимый міръ (2). Самымъ лучшимъ и полнымъ выра
женіемъ гностическаго ученія о божественной Плиромѣ и
образованіи міра, ио цѣльности, законченности и послѣдова
тельности въ изложеніи дѣла, составляетъ ученіе Валентина
и его школы, изложенное въ первыхъ главахъ первой книги
св. Иринея „пропавъ ересей" (8). Сущность этого ученія со
стоитъ въ слѣдующемъ. Изъ Существа педовѣдомаго,—кото
раго валептиніапе называютъ первоначаломъ, ііервоотцемъ и
глубиною (βν&ος),—Существа „пеимѣстимаго и невидимаго,
приспосущаго и нерожденнаго, безпредѣльные вѣки живуща
го въ покоѣ и великомъ безмолвіи", истекаетъ рядъ послѣ-

(*) Твор. св. Ениф. ч. 1. ерес. 21, гл. 2 и 4; ер 2 2 , гл. 1; ер.
гл. 4 и 2 ; ерес. 24 , гл і α 2; ерес. 2 7, гл. 2.
(2) Ib id , ерес. 2 і, гл. 1 и 2.
(*) Особенно главы— 4, 2, 3, 4, 7, 8, 9 в 10. Систему Валенти
на мы избираемъ сіце о потону,
что она ближе всѣхъ гностическихъ си
стемъ подходитъ къ ереси антитринитаріевъ.
23,
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довательно идущихъ мужескихъ п женскихъ сущностей ду
ховныхъ, съ божественною природою, числомъ тридцать,—
составляющихъ царство невидимыхъ духовъ, наслаждающих
ся самымъ невозмутимымъ спокойствіемъ и самымъ высшимъ
блаженствомъ, какое только возможно для существъ ограни
ченныхъ,—и образующихъ одно стройное u замкнутое цѣлое,
божественную Широку,—въ которой абсолютное начало все
го или первоначало, само по себѣ безличное, становится самосознающимъ, живымъ и дѣятельнымъ Богомъ. Первое и
самое высшее мѣсто въ ряду этихъ божественныхъ эманацій
или эоновъ занимаетъ „ N o v q * , который имѣетъ у В а л е н т и н і 
анъ почти такое же значеніе, какое имѣетъ у Филопа „&еГо;
Лоуоди. С бой „ № ο ίς“ валентиніане называютъ единороднымъ,
Отцемъ И Началомъ всего (Μονογενής, Πατήρ, Αρχών τών πανг5і')0; только ему одному оіш приписываютъ созерцаніе и
вѣдѣніе Существа абсолютнаго, недовѣдомаго и непостижи
маго для всѣхъ прочихъ эоновъ,— приписываютъ способность
и возможность сообщать это вѣдѣніе и другимъ духовнымъ
сущностямъ (*). Въ дальнѣйшемъ развитіи самообнаруженія
абсолютнаго Божества соблюдается у В а л е н т и н і а н ъ , — к а к ъ и
у Филона, — строгая послѣдовательность u постепенность.
Самые высшіе зоны наслаждаются самымъ невозмутимымъ
спокойствіемъ и самымъ полнымъ самодовольствомъ въ со
знаніи своего божественнаго происхожденія и своей боже
ственной силы. Но чѣмъ ниже идетъ лѣстница божествен
ныхъ истечепій, тѣмъ слабѣе іі темнѣе становится въ иихъ
это сознаніе,, тѣмъ сильнѣе пробуждается въ зонахъ желаніе
созерцать и постигнуть Существо абсолютное, тѣмъ мепьше
въ нихъ пичѣмъ невозмутимаго и бездѣятельнаго спокой
ствія, и тѣмъ больше, напротивъ, жизни и дѣятельности. Во
взаимномъ отношеніи этихъ двухъ агентовъ внутренней жизни эоновъ, т. е. сознанія своей божественной силы и до
стоинства—съ одной стороны, u стремленія къ созерцанію
и постиженію Существа высочайшаго—съ другой, и состоитъ
вся внутренняя исторія божественной Широты, а вмѣстѣ
съ этимъ заключается источникъ дисгармоніи въ мірѣ эоновъ,
которая послужила потомъ началомъ образованія н проис-

(l ) Adrers. haeres, lib. 1, с. 1.
(а) Ibid. с. 2.
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хожденія видимаго міра. Въ самомъ низшемъ зонѣ— „Софіи**
стремленіе къ Существу абсолютному подучило, наконецъ,»
перевѣсъ надъ сознаніемъ его божественной силы и приро
ды, обратйлось вь страстное желаніе постигнуть бытіе не
постижимое и измѣритъ Существо неизмѣримое. Этотъ зонъ
оказался, поэтому, недостойнымъ пребывать въ спокойной и
вевозмѵтимо-блаженной божесівенной Ил и ромѣ ,—женская
половина его, извѣстная ѵ Валентиніанъ подъ имепемъ „А \амоѳы“, отдѣлилась отъ Плиромы и стала носиться въ без
предѣльномъ и хаотическомъ пространствѣ, обуреваемая раз
ными страстями,— „печалью, страхомъ, замѣшательствомъ",
и проч. (1). Чтобы не произошло еще разъ такого безпорядка
внутри божественной ІІлиромы, νΝοϋζα произвелъ еше чету
эоновъ—„Христа и Духа Святаго**, изъ которыхъ первый
научилъ эоновъ быть довольными самими собою и не уси
ливаться постигнуть бытіе непостижимое, а второй водво
рилъ между ними порядокъ, покой и равенство. Въ благо
дарность за это эопы собрали и соединили вмѣстѣ все, чти
было въ нихъ самаго лучшаго и совершеннаго, и родили
изъ всего этого прекраснѣйшее и совершеннѣйшее произве
деніе— „Іисуса", который составляетъ „блестящую звѣзду*4
божественной Плиромы (2). Между тѣмъ изъ страстей отдѣ
лившагося отъ ІІлиромы эона, изъ печали, страха и замѣ
шательства, произошли мало помаду два главныхъ элемен
та міра— дугиевный и матеріальный ,—которые сначала на
ходились въ хаотическомъ и безпорядочномъ видѣ, и изъ
которыхъ потомъ Диміургъ образовалъ этотъ видимый міръ
и человѣка. Самъ Диміургъ есть произведеніе отдѣлившейся
отъ Плиромы Ахамоѳы; по природѣ своей онъ ниже не
только божественныхъ эоновъ, но даже и человѣка. Природа
эоновъ—чисто духовная, родственная природѣ Существа аб
солютнаго. Человѣкъ заключаетъ въ себѣ элементы и духов
ной, и психической, и матеріальной природы, такъ что по
существу своему онъ есть микрокосмосъ, совмѣщающій въ се
бѣ всѣ три природы; духовный элементъ вложила въ него ч
сама Ахамоѳа при посредствѣ Диміурга, незамѣтнымъ для
иего образомъ. А Диміургъ, несмотря на то, что онъ образо(!) Advers. 'haeres, lib. 4, с. 2 i 3.
П Ibid. iib.^4, с. 4.
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ватель и правитель видимаго міра, даже и не подозрѣва
етъ бытія не только Существа абсолютнаго, но и всѣхъ ис
текшихъ пзъ него духовныхъ сущностей·, природа его—чи
сто душевная и не заключаетъ въ себѣ ни капли духовно·
сти (*). Послѣ образованія міра началась безпрерывная борь
ба между духовнымъ, душевнымъ и матеріальнымъ элемен
тами, нашедшими для себя вь человѣкѣ точку соприкосно
венія; исторія этой борьбы есть исторія всего міра п чело
вѣчества. Цѣль всемірной исторіи есть отдѣленіе духовнаго
элемента отъ психическаго и матеріальнаго,—возстановленіе
первоначальнаго дуализма между добромъ и 8ломъ, свѣтомъ
и тьмою, духомъ и матеріею,—и возвращеніе духовной сущ
ности человѣка въ настоящее ея мѣсто, въ божественную
Плирому,—въ духовное царство вѣчнаго міра, покоя и бла
женства. Язычество и іудейство, какъ средства, оказались
недостаточными для этой цѣли; и б о т ъ въ концѣ Бременъ
явился на землю Христосъ и далъ новое совершеннѣйшее
средство для достиженія цѣли міровой исторіи.
Съ ученія о Христѣ кончается параллель между Филономъ и гностиками,—хотя и этотъ пунктъ развивается въ
гностическихъ системахъ изъ принциповъ, общихъ у нихъ
съ Филономъ. Гностическое ученіе о Христѣ есть только вполнѣ послѣдовательное п логическое примѣнепіе этихъ прин
циповъ вообще къ христіанству,—точно также,. какъ впослѣдствіи доктрина антитринитаріевъ явилась тоже строго
послѣдовательнымъ и логическимъ примѣненіемъ ихъ къ ча
стному догмату христіанства,—къ ученію о св. Троицѣ.
ІІо невозможности непосредственнаго общенія между ду
хомъ и матеріею, между Богомъ и чувственнымъ міромъ,
на землю для спасенія людей,—само собою понятно,—не
могло явиться н не являлось дѣйствительно, по ученію всѣхъ
вообще гностиковъ, само Божество высочайшее, неограничен
ное. Даже для высшихъ эоновъ, которые по природѣ своей
стояли безконечно нпже Существа абсолютнаго, соприкосно
веніе съ чувственнымъ, матеріальнымъ міромъ представля
лось гностикамъ дѣломъ совершенно невозможнымъ. Спаси
тель людей, имѣвшій явиться на землю и сдѣлаться види
мымъ, долженъ былъ обладать сравнительно меньшею сте(l ) Advers. haeres, lib. 1, с. 7, 8, 9 π 10.
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пепью божественности,—п все-таки общеніе его съ матеріею
и чувственнымъ міромъ не могло бить истиннымъ и дѣйстви
тельнымъ общеніемъ, и допускалось гностиками,—какъ уви
димъ ниже,—только съ разными ограничительными условія
ми и оговорками. ІТо ученію Карпократа и его послѣдова
телей, душа Іисуса Христа по природѣ своей была такая
же, какая и у обыкновенныхъ людей,—съ тою только раз
ницею, что обладала большею и высшею степенью добродѣ
тели, и отличалась цѣломудріемъ и праведностію жизни.
Представленіе и воспоминаніе о горнемъ мірѣ и о невѣдо
момъ Отцѣ въ душѣ Іисуса Христа сохранилось гораздо яс
нѣе и отчетливѣе, чѣмъ въ душахъ прочихъ людей,— и еа
это онъ одаренъ былъ высочайшимъ Существомъ особенными,
высшими дарами и силами, давшпми ему возможность стать
выше всего вообще чувственнаго, даже іудейской изключительности (1). Ошг, послѣдователи Карпократа, обладающіе самымъ
высшимъ и истиннымъ вѣдѣніемъ, если не выіпе, то, по
крайней мѣрѣ, равны ему, и ни въ какомъ уже случаѣ пе
пиже его; потому что и онъ и они единаково божествен
наго происхожденія, и одпнако стоятъ выше всего чувствен
наго и матеріальнаго (а). Иконы ІІиѳагора, Платона, Ари
стотеля и другихъ философовъ древности почитались ими
точно также, какъ и икона Спасителя (*). Другіе гностики
какъ не старались, повидимому, возвысить достоинство и зна
ченіе Іисуса Христа,—онъ все-таки является у нихъ ниже
прочихъ эоновъ. Послѣдователи Василпда хотя и считали
его Сыномъ не рожденнаго Отца всѣхъ,—но онъ не облада
етъ у нихъ творческою силою; творятъ міръ ангелы, но не
Христосъ (4). Замѣчательно, что ни въ одной изъ гностиче
скихъ системъ Іисусу Христу не приписывается пи мірообразовательпой, ни міроуправляющей дѣятельности. По ученію
Валентина и его школы, Христосъ и Духъ Святый явились
позже всѣхъ прочихъ эоновъ Плиромы; происхожденіе ихъ
было почти современно происхожденію видимаго міра; и то

(1)
О
(*)
Твор. св.
(*)

Твор. св. Еоиф. ч. 1. ерес. 2 7, гл. 2.
Ibid.
Ibid. гл. 6. Почти такое se ученіе объ I.
Епиф. ч. 1. ерео. 2 8, гл. 1.
Твор. св. Епиф. ч. 1. ерес. 2 4 , гл. 2 і

Христѣ ■ у Кервнѳа:
3.
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и другое, кайъ мы видѣли, било результатомъ одной и тойже причины,—безпорядка, происшедшаго впутри ІІлпромы
вслѣдетвіе отпаденія отъ нея самаго послѣдняго зона (1).
Христо,съ рожденъ хотя самымъ высшимъ эономъ, именно —
ІІусомъ,—по этотъ зонъ по природѣ своей стоитъ безконеч
но ниже Существа высочайшаго. Іисусъ—эта блестящая звѣ
зда Плиромы, по учеііію Валентиніанъ, рожденъ позднѣе еще
Христа, и опять есть произведете пе самого Первоначала,
а всѣхъ вообще эоновъ, и высшихъ и низшихъ (*). Ахамоѳа
и послѣ своего отпаденія осъ Плиромы по природѣ своей
осталась одинаковою со Христомъ. Духовность существа,
вложенная въ людей Ахамоѳою, нѣкоторымъ образомъ при
равниваетъ и ихъ къ Іисусу Христу (*). Самое значеніе дѣ
ла и заслугъ явившагося на землю Спасителя гностиками
слиткомъ ограничивалось. Ilo ученію Валентина u его
школы, всѣ люди раздѣляются на плотскихъ или веществен
ныхъ, душевныхъ и духовныхъ (4). Для первыхъ, уже по са
мой природѣ ихъ, невозможно спасеніе, понимаемое гно
стиками въ смыслѣ освобожденія отъ чувственности п воз
вращенія въ духовный міръ эоповъ, въ божественную Плнрому·, никакой Спаситель не можетъ помочь имъ въ атомъ дѣ
лѣ,—и Христосъ не для нихъ являлся на землю; все веще
ственное и плотское неминуемо должно погибнуть. Люди ду
шевные или погибнутъ, или спасутся, смотря по тому, при
ближаются ли они своею дѣятельностію къ людямъ плот
скимъ, пли людямъ духовнымъ; все зависитъ единственно отъ
ихъ собственныхъ трудовъ п усилій,—сторонняя помощь въ
этомъ случаѣ не имѣетъ для нихъ никакого зпачешя; зна
чить Спаситель и не для нихъ являлся. Спасеніе ихъ со
стоитъ въ возвращеніи въ царство Диміурга,—въ состояніе
среднее между божественною Плиромою и міромъ веществен
нымъ; спасеніе это—не настоящее спасеніе. Это послѣднее
возможно только для людей духовныхъ; для нихъ*то именно
и являлся Христосъ на землю (6). Но и здѣсь значеніе Спа(*) Advers. haeres. S. Iren.
lib. 1, c. 4.
(*) Ibid. S. Iren. lib. 1, c.
4.
(·) Ibid. c. 11.
(*) Твор. св. Каиф. ч. 1. epec. 31, гл. 7.
(*) Advers. haeres. S. Iren. lib. 1, c. 11 в даі. Твор.
ч. 1. ерес. 31, гл. 7 и 8.

св.

Ефно.

/
— 47 —

сителя очень ограниченно. Все дѣло спасенія опять постав
ляется гностиками вь пзключительную зависимость отъ са
михъ людей. Люди духовные необходимо должны спастись
уже по самой своей природѣ; духовная сущность вь нихъ
рапо или подзно, только необходимо, должна стать выше
всего чувственнаго и матеріальнаго, освободиться отъ всего
грубаго и тлѣннаго, и возвратиться въ свое настоящее мѣ
сто, въ божественную Дли рому. Спаситель только ускорилъ
дѣло ихъ спасенія своимъ ученіемъ и примѣромъ. Сущность
его искупительныхъ заслугъ состояла только въ слѣдующемъ:
онъ сообщилъ людямъ высшее вѣдѣніе о Существѣ неогра
ниченномъ,—уяснилъ въ нихъ воспоминаніе о горнемъ мірѣ,
въ которомъ они находились прежде,—раскрылъ въ нихъ со
знаніе своего духовнаго, божественнаго происхожденія, своей
принадлежности къ горнему міру эоновъ, и вложилъ въ нихъ
убѣжденіе и желаніе сбросить съ себя оковы чувственности
н матеріальности,—а своимъ собственнымъ примѣромъ по
казалъ имъ самый лучшій п дѣйствительный путь къ это
му (1). Спаситель пе виесъ чего-нибудь новаго въ человѣче
скую природу; онъ не сдѣлалъ ничего такого, чего бы не
было въ зародышѣ въ самомъ человѣкѣ; его дѣла и ученіе
не необыкновенны и не сверхъестественны по отношенію
къ людямъ духовнымъ, какъ это можетъ представляться съ
перваго взляда. Дѣло, совершенное Спасителемъ, не имѣ
етъ поэтому какого-нибудь реальнаго значенія для людей
духовныхъ; оно болыие идеально, чѣмъ реально; въ лицѣ его
воплотилась, такъ сказать, идея освобожденія человѣка отъ
чувственности, его очищенія и одухотворенія; только съ
этой, чисто идеальной и поучительной, стороны его заслуги
важны для людей; фактически же Христосъ для нихъ ни
чего не сдѣлалъ.
Униженіе гностиками личности и ограниченіе искупи
тельныхъ заслугъ Іисуса Христа,—низведеніе его па сте
пень простой божественной эманаціи, или даже на степень
простаго человѣка, одареннаго только особенными, высшими
дарами и силами,—было, такимъ образомъ, необходимымъ
слѣдствіемъ тѣхъ главныхъ принциповъ, которые легли въ
\)

ерес. 2 і ?

Adv. haer. S. Iren. lib. 1, c. 11 н дал. Твор.
гл. 3; ерес. 2 6, гл. 10; ер. 3 1 , гл. 7.

св. Епіф. ч. 1.
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основаніе п системы Филопа и всѣхъ системъ гностическихъ.
Но этимъ однимъ результатомъ пе ограничилось еще прило
женіе этихъ принциповъ къ лицу Іисуса Христа и вообще
къ христіанству. Какъ ни мала била, ио ученію гностиковъ,
степень божественности, которою обладалъ Христосъ, срав
нительно съ другими божественными истечепіями или зона
ми,—онъ все-таки пе имѣлъ и ни когда не могъ имѣть на
стоящаго, реальнаго общенія съ чувственномъ міромъ, и
дѣйствительнаго единенія съ человѣческою личностію. Во
площеніе Іисуса Христа въ смыслѣ церковномъ,—т. е. ѵпо
стасное соединеніе божества съ человѣчествомъ, принятіе
человѣческой личности со всѣми ея свойствами въ единство
божественной ѵпостаси, съ самаго момента зачатія и па
времена вѣчныя,—было немыслимо съ гностической точки
зрѣнія. Ио воззрѣніямъ всѣхъ вообще гностиковъ, духъ и
матерія, только на время соединенныя въ человѣкѣ и въ
этомъ своемъ соединеніи выражающія ненормальность п
дисгармонію въ общей жизни мі|а, рапо или поздпо, по не
премѣнно, должны опять разъединиться и возвратиться къ
своей первоначальной противоположности, п все должпо не
обходимо кончиться и разрѣшиться первоначальнымъ дуализ
момъ. Отсюда и въ лицѣ Спасителя, который и пришелъ
собственно для того, чтобы содѣйствовать возстановленію это
го первоначальнаго дуализма, единеніе духа съ матеріею,
вещественнаго съ божественнымъ, пе могло быть единеніемъ
дѣйствительнымъ и нормальнымъ, неразрывнымъ п вѣчнымъ.
И съ точки эрѣпія сущности и значенія искупительнаго дѣ
ла Іисуса Христа это единеніе въ немъ должно было быть
только временнымъ, преходящимъ. Спаситель приходилъ на
землю, по ученію гностиковъ, только для того, чтобы на
учить людей высшему вѣдѣнію, истинному гпосису; ёго слу
женіе человѣчеству было только временное·, кромѣ сообщенія
высшаго, божественнаго ученія ему ничего не пѵжпо было
дѣлать для спасенія людей,—развѣ только нужно было ви
димымъ образомъ осуществить это ученіе въ своей жизни,
сдѣлать очевидными для всѣхъ—возможность и и с п о л н и м о с т ь
конечной дѣли всѣхъ людей духовныхъ. Съ исполненіемъ
всего этого его искупительное служеніе человѣческому роду
должно было уже навсегда кончиться; онъ долженъ былъ
опять возвратится въ божественную Плирому и никогда
болыпе не долженъ былъ имѣть никакого отношенія ни къ
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людямъ, ни къ міру (*). Отсюда, и тѣло человѣческое, при
нимаемое имъ на себя, какъ необходимое средство для со
вершенія дѣла спасенія людей, было только временнымъ
средствомъ, болѣе уже ненужнымъ, когда цѣль была дости
гнута. Но и ѳто на время принятое Спасителемъ тѣло бы
ло,—но ученію Валентиніанъ,—не простымъ и обыкновеннымъ
человѣческимъ тѣломъ, какое носятъ всѣ вообще люди, но
болѣе тонкаго свойства, „съ необычайнымъ искусствомъ при
способленное къ тому, чтобы сдѣлаться и видимымъ, и ося
заемымъ, и причастнымъ страданію; вещественнаго въ немъ
ничего пе было® (’). Это было небесное тѣло, принесенное
Спасителемъ свыше, съ которымъ онъ проиіелъ чрезъ Дѣву
Марію, какъ чрезъ каналъ (3). И такимъ образомъ, вочело
вѣченіе Іисуса Христа не только было временнымъ, прехо
дящимъ принятіемъ человѣческой плоти; оно было даже не
истиннымъ, ложнымъ, мнимымъ или призрачнымъ вочеловѣ
ченіемъ; Христосъ только повидимому, а не на самомъ дѣ
лѣ принималъ на себя человѣческую плоть(4); онъ прихо
дилъ на землю только въ одномъ образѣ и видѣ человѣка (6);
все, что опъ ни дѣлалъ, было призрачно; все видимое во
Христѣ было—мечта, а не человѣкъ, и онъ никогда не вос
принималъ на себя человѣческой плоти (*). Крестныя стра
данія и смерть Христовы тоже были призрачны; страданія
его пикому пе были нужны; вь немъ не чему было ни стра
дать, ни умирать; тѣло у него было—не настоящее человѣ
ческое тѣло; а духъ, какъ сущность божественнаго проис
хожденія, какъ истеченіе божества, отличительную черту ко
тораго составляетъ, между прочимъ, полное и совершенное
безстрастіе, уже по самой природѣ своей былъ неспособенъ
ни страдать, пи умирать. Христосъ пострадалъ только повидимому; онъ только казался страдающимъ, а не стра
далъ на самомъ дѣлѣ(7); и казался онъ страдающимъ чисто
(!) Твор. св. Ёааф. ч. 1. ерес. 2 4 , гл.
(*) Ш , haeres. S. Iren. lib. 1, с. И .
(#) Твор. св. Евіф. ч. 1. ерес. 3 1 , гл.
(4) Ibid.
(·) Твор св. Епвф. ч. 1. ерес. 2 3 , гл.
(·) Твор. св. Епиф. ч. 1. ерес. 24, гл.
(7) Твор. св. Еоіф. ч 1. ерес. 2 1, гл.
2 6 ; ерес.2 8 , гл. 1, н въ др. мѣстахъ.
Двтвтрщ '

3.
·
7.
і.
3.
4; ерес. 2 3 , гл. 1; ерес.
I

4
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^^поучительною цѣлію, а не ради какой-нибудь дѣйству,отельной потребности или нужды со стороны тѣхъ, за кого

онъ страдалъ. Своими мнимыми страданіями онъ хотѣлъ
только показать людямъ, что ради истинно великой идеи и
-истинно великой цѣли можно и должно все переносить, да
же самую смерть. По ученію Василида, Христосъ не самъ
даже на себѣ показалъ примѣръ этому; пострадалъ за него
и былъ распятъ Симонъ киринейскій, котораго онъ встрѣ
тилъ на пути къ Голгоѳѣ и котораго преобразилъ въ свой
видъ, а себя въ видъ Симона·, онъ былъ только незамѣт
нымъ ни для кого зрителемъ страданій Симона, и тотчасъ
же послѣ его смерти вознесся на небо и возвратился къ От
цу своему (4). Этотъ, общій всѣмъ гностическимъ системамъ,
докетизмъ въ ученіи о лицѣ Іисуса Христа,—отвергав
шій самую сущность совершеннаго Спасителемъ на землѣ
дѣла искупленія человѣческаго рода, а вмѣстѣ' съ этимъ
сущность и всего вообще христіанства, главныя основы его,—
-былъ опять только необходимымъ и строго послѣдовательнымъ
выводомъ пзъ главныхъ и основныхъ принциповъ разсматри• ваемаго наци направленія.
Мы коснулись этого направленія довольно подробно*,
*мы имѣли въ виду при этомъ,—какъ можно яснѣе п опре
дѣленнѣе представить тѣ общія и главныя начала, которыя
послужили ему основаніемъ, н которыя въ продолженіи нѣ
сколькихъ столѣтій пользовались большимъ вліяніемъ и имѣли
'значительную силу и живучесть въ области умственнаго u ре
лигіознаго развитія человѣчества. Въ гностическихъ системахъ
мы видѣли опытъ примѣненія этихъ началъ вообше къ хри
стіанству и къ его божественному Основателю; въ ереси мо-нархіанъ мы увидимъ болѣе частное приложеніе ихъ, но та
кое же естественное и строго послѣдовательное, какъ п у
‘гностиковъ. Гностицизмъ былъ больше философскимъ, чѣмъ
религіознымъ ученіемъ; ученіе монархіапъ было болыпе уче
ніемъ религіознымъ, чѣмъ философскимъ. Гностики въ своемъ
ученіи были полу-язычниками, полу-христіапами, получилософами; антитринитаріи III вЬка явились и дѣйствовали на
почвѣ чисто христіанской. У гностиковъ чрезвычайно иного
самыхъ странныхъ крайностей и одпосторонностей,—ихъ си(‘) Св. Епаф. ерес. 2 4 , гл. 3.

-
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стемы представляютъ смѣсь самыхъ разнородныхъ элемен
товъ, языческихъ, іудейскихъ, христіанскихъ и философ
скихъ,” Зороастровыхъ, Моѵсеевыхъ, Платоновыхъ, Филоновыхъ и Христовыхъ. Наиротпвъ, ересь антитринитаріевъ
Ш вѣка носитъ на себѣ главнымъ образомъ одинъ только
характеръ·, при видимой противоположности двухъ ея на
правленій—евіонейскаго и патрипассіанскаго, она отличает
ся замѣчательнымъ отсутствіемъ всякой сложности,—про
стотою, дѣльностію и послѣдовательностію, и самымъ стро
гимъ единствомъ своего общаго духа и направленія. Гно
стическія системы, главнымъ образомъ, занимаются рѣшені
емъ, съ философской точки зрѣнія, разныхъ общихъ вопро
совъ человѣческаго вѣдѣнія, каковы, вапр., вопросы о Бо
гѣ въ Его существѣ, о происхожденіи міра и человѣка, объ
источникѣ зла въ мірѣ, объ отношеніяхъ между язычествомъ,
іудействомъ и христіанствомъ, и т. п. Антитринитаріи не
задаются рѣшеніемъ этихъ и подобныхъ имъ вопросовъ;
они избираютъ себѣ болѣе частную и скромную область;
съ точки зрѣнія началъ гностическихъ они стараются уя
снить своему сознанію одинъ только частный пунктъ цер*
ковпо-христіанскаго ученія,—именно вопросъ Обь отноше
ніи между Лицами св. Троицы и особенно между Богомъ
Отцемъ и Богомъ Сыномъ, при строгомъ единствѣ божест
венной сущности. Антитринитаріи стараются казаться въ
своемъ ученіи истинными христіанами и строгими ревните·
лями и послѣдователями чисто апостольскаго ученія и пре
данія; нѣкоторые изъ нихъ (напр. Праксей и Ноэтъ) свое
христіанское благочестіе, свою вѣру и свое высокое благого
вѣніе къ Іисусу Христу стараются даже сдѣлать главнымъ
мотивомъ своей оппозиціи противъ церковнаго ученія о Тро
ицѣ. Очень понятно отсюда, что многіе пункты гностиче
скаго ученія,—въ родѣ напр. ученія объ зонахъ или боже
ственныхъ эманаціяхъ, о матеріи и ея вѣчномъ существоваваніи, въ качествѣ другаго начала, источника зла и всего
злаго въ мірѣ,—объ истощеніи тѣла, какъ причины грѣха,
или самымъ крайнимъ аскетизмомъ, или самымъ необуздан
нымъ развратомъ,—всѣ ѳти и подобные имъ пункты гности
ческаго ученія, какъ прямо противорѣчащіе сущности и ос
новному духу христіанства, самымъ первымъ и элементар
нымъ его истинамъ и правиламъ, не вошли и не могли вой
ти въ христіанскую доктрину антитринитаріевъ. Но, при
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этой разницѣ въ развитіи частностей и особенностей ученія,
гностицизмъ и мопархіапизмъ представляютъ, тѣмъ не мепѣе, вполнѣ аналогичное и однородное явленіе, въ отноше
ніи къ ихъ главному и существенному характеру, съ точки
зрѣнія тѣхъ общихъ и главныхъ началъ, которыя послужили
основаніемъ тому и другому. Антитрипитаріи взяли у Филона
и гностиковъ одну только общую схему ихъ системъ, не касаясь
всѣхъ частностей и подробностей этихъ системъ, и всѣхъ тѣхъ
выводовъ и результатовъ, которые образовались въ нихъ подъ
вліяніемъ элементовъ, по своему характеру чуждыхъ прямо
му смыслу христіанскаго ученія;—и не задаваясь рѣшеніемъ
разныхъ общихъ вопросовъ человѣческаго знанія,—въ родѣ
происхожденія міра и человѣка, начала п причины всего
существующаго,—они прямо приложили эту общую схему
къ тому пункту христіанскаго ученія, который особенно за
нималъ христіанъ ихъ времени и составлялъ самый живой
и насущный интересъ тогдашняго общества, т. е. къ во
просу о взаимномъ отношеніи трехъ Лицъ св. Троицы. 1>ъ
основу всего монархіанскаго ученія объ атомъ догматѣ лег
ла таже самая идея противоположности, несоединимости и
невозможности непосредственнаго общенія между духомъ п
матеріею, между Существомъ высочайшимъ, неограниченнымъ
и существами ограниченными, между Богомъ и чувствен
нымъ міромъ, — какую мы видѣли н у Филона, и во
всѣхъ гностическихъ системахъ. Монархіанское представ
леніе о Богѣ есть представленіе строгаго іудейства, только
на философскій ладъ преобразованнаго въ александрійской
школѣ Филономъ и его послѣдователями,—представленіе об
щее всѣмъ вообще гностикамъ, и бывшее въ особенности у
гностиковъ египетскихъ. Это—понятіе о Немъ, какъ о Су
ществѣ недовѣдомомъ и недоступномъ, безграничномъ н без
предѣльномъ, существующемъ только въ Себѣ самомъ,
созерцающемъ только с б о и собственныя совершенства,—ревыразимомъ и неопредѣлимомъ никакими положительными
предикатами, безконечно и неизмѣримо выше стоящемъ все
го существующаго внѣ Его,—непосредственно и собственною
своею личностію не могущемъ принимать никакого участія
въ жизни и исторіи міра и человѣчества,—и неспособномъ,
въ силу своего абсолютнаго превосходства надъ всѣмъ су
ществующимъ, имѣть никакого дѣйствительнаго и непосред
ственнаго общенія съ міромъ, особенно же со всѣмъ чув-
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ственнымъ и матеріальнымъ. Это—такое Существо, которое
можетъ быть только одно, и которому равнаго и подоб
наго нѣтъ u не можетъ быть. Въ приложеніи къ церковно-христіанскому ученію о св. Троицѣ непосредствен
нымъ результатомъ такого представленія о Богѣ и Его
отношеніи къ міру было у антитринитаріевъ III вѣка,
съ одной стороны, низведеніе личности Іисуса Христа на
степень простаго человѣка, отрицаніе въ Немъ самостоя
тельной, отъ вѣчности существующей божественной ѵпостаси
(тоже самое нужно сказать и относительно Духа Святаго),—
а съ другой,—отрицаніе тайны воплощенія Бога-Слова, въ
смыслѣ церковномъ. У гностиковъ этотъ же самый резуль
татъ былъ непосредственнымъ слѣдствіемъ приложенія ихъ
началъ вообще къ христіанству. Гностики были тоже антитринитаріи, только въ самомъ общемъ u широкомъ смыслѣ
этого слова. Однимъ словомъ, между гностиками и монархіанами существуетъ очень замѣтная однородность. Объ этомъ
выразительно говорятъ св. Ипполитъ и св. Енифаній. Пер-»
вый, вь одномь мЬстѣ своихъ „Philosophumena" (1), выража
ется о Ѳеодотѣ византійскомъ, что онъ вышелъ изъ школы
гностиковъ Коринѳа и Евіопа (Ы τ η ς τω ν γ ν ω ς ικ ώ ν κ α ί Κ η ρ Ιν & ο ν
яаі Ε β ιώ νο ς σ χ ο λ ή ς ) , —и вь другомъ (*),—что онъ училъ объ
Іисусѣ Христѣ „подобно вышеописанныхъ гностиками ( ό μ ο ίως τ ο ΐς π ρ ο α ρ η μ έ ν ο ις γ ν ω ς ικ ο ις ) , —Τ. е. подобно Керийѳу, Кердопу, Маркіону, Василнду, Валентину и т. д. Λ второй, по
казавъ связь Ѳеодота съ алогами, тоже говоритъ о немъ,
что онъ училъ „подобно изложеннымъ выше ересямъ", меж
ду которыми главное мѣсто занимаютъ у него ереси гности
ческія (*). Св. Енифаній передаетъ также, что одна изъ по
слѣдовательницъ Карпократа, ио имени Марцеллина, при
несла ученіе этого гностика въ Римъ при римскомъ еписко
пѣ Аникитѣ, гдѣ опо нашло себѣ очень иного иослѣдовате(*) Philosophum S. Hippoliti, ed. Duack. et Schneidew. 1859 r. lib.
VII, o. 35 , p. 4 0 6 . Иъ этомъ паданіи сочиненіе св. Ипиоліта озаглавливая
такъ: «S. Hippoliti episc. et martyr, refutationis omnium haeresium librorum
decem quae supersunt». Пользуясь атм іг изданіемъ, мы станемъ однакожъп
для краткости называть его въ своемъ сочиненіи его греческимъ названі
емъ— t Philosophumena *.
' (*) Ibid., lib. X. с. 23, р. ϋ*26.
(8) Advers. haer. LIV. с. 1.
/ *.
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лей (*). Римъ былъ главнымъ центромъ первоначальнаго рас
пространенія ереси антитринитаріевъ въ обоихъ ея видахъ;
ученіе Керинѳа и Карпократа объ Іисусѣ Христѣ болыпе
всѣхъ гностическихъ ученій имѣетъ сходство съ ересью ан
титринитаріевъ. особенно съ первымъ въ ней направленіемъ,
еврейскимъ. Христосъ — простой, обыкновенный человѣкъ,
рожденный естественнымъ образомъ—по ученію Карпократа>— сверхъестественнымъ, по осѣненію Дѣвы Маріи отъ
Духа Святаго—по ученію Ѳеодота кожевника,—при креще
ніи одаренный только особенными, высшими дарами—по уче
нію перваго,—принявшій въ Себя Духа, сошедшаго наНего
въ видѣ голубя— по мнѣнію послѣдняго, — б о т ъ сущность
ученія о Лицѣ Богочеловѣка самаго перваго представителя
ереси антитринитаріевъ и одного изъ знаменитѣйшихъ гно
стиковъ. Послѣдователи Ѳеодота тоже смотрѣли на Христа,
в^къ на обыкновеннаго человѣка, отличавшагося только осо
беннымъ благочестіемъ, праведностію и святостію, и удосто
еннаго за это присутствія высшей, божественной силы. По
Уженію Берилла боярскаго и Павла самосатскаго, Христосъ
и Духъ Святый не составляютъ самостоятельныхъ -божест
венныхъ ѵпостасей,—они суть только проявленія или моду
су единаго верховнаго Божества,—точно также, какъ у Филона и гностиковъ Логосъ, божественныя силы и зоны суть
только модусы единаго Сущаго—Бога. Христосъ (по Бериллу)
обладалъ не своимъ собственнымъ божествомъ, а божествомъ
Отца; Христосъ и Духъ Святый (по Павлу самосатскому)
относятся къ Богу точно также, какъ умъ и мудрость че
ловѣческія относятся къ человѣку: Богъ Отецъ есть Лице,
Богъ Сынъ и Богъ Духъ Святый—только простыя свойства
и качества этого Лица. По ученію Павла самосатскаго,
самаго главнаго представителя евіонсйскаго направленія монархіанизма, божественное во Христѣ иначе и мыслить
нельзя, какъ только въ формѣ простаго проявленія Божества,
но ни какъ не въ формѣ самостоятельной, отъ вѣчности су
ществующей личности; Христосъ—личный Богъ и личный
человѣкъ,—это два совершенно противоположныя и взаимпо
себя уничтожающія, по его мнѣнію, понятія. Личность
божественная никакъ не можетъ соединиться съ личностію
человѣческою; между Существомъ неограниченнымъ и суіце(l) Adr. haere*., haer. XXVII. c. 6.
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стволъ ограниченнымъ никогда не можетъ быть дѣйстви-,
тельнаго и непосредственнаго общенія,—б о т ъ послѣднее сло
во евіопейскаго направленія монархіапизма, и вмѣстѣ основная
идея его, которую мы видѣли уже у Филона и, въ системахъ
гностическихъ. ІІатрииассіанское направленіе монархіанизма,
несмотря на его первоначальную противоположность евіонейскому, въ концѣ концовъ пришло къ тѣмъ же самымъ
результатамъ, къ какимъ и это послѣднее. Главнымъ иред-г
ставителемъ этого направленія былъ Савеллій, отношеніе
котораго къ натрипассіашшіу—точно такое же, какое и
Павла самосатскаго къ еврейскому направленію антитрп- 1
нитаріевъ; а ученіе Савеллія
и особенно одного изъ
сего послѣдователей, Марцелла анкирскаго, развившаго
начала своего учителя до послѣдней степени , очень"
сходно съ ученіемъ о Троицѣ Павла самосатскаго. Суще
ствуетъ только единая божественная Личность, единая аб
солютная Монада, которой нѣтъ и не можетъ быть ничего
равнаго или подобнаго по достоинству п природѣ, и кото
рой присуща одна только внутренняя дѣятельность—само
созерцаніе и самоуслажденіе; сама эга Монада пе имѣетъ
и пе можетъ имѣть никакого отношенія къ міру; ея внѣш
нюю дѣятельность представляютъ—творческую Богъ Отецъ,
спасающую и искупляющую—Богъ Сынъ, освящающую —
Богъ Духъ Святый; по это—пе отдѣльныя и самостоятельныя
Лица, а только проявленіи или модусы одного и тогоже Бо*1
жества,—только три разныхъ имени одпой и тойже боже
ственной Монады. Таково въ общихъ чертахъ ученіе Савел
лія. Ио ученію Марцелла анкирскаго, единое божественное
Существо, понимаемое имъ въ смыслѣ безраличпаго тоже
ства, является троичнымъ слѣдующимъ образомъ: одна и
таже божественная Сила при твореніи является божествен-1
нимъ Логосомъ или Словомъ,—въ актѣ спасенія и искуп
ленія этотъ Логосъ является Христомъ,—на апостоловъ и
на вѣрующихъ Онъ сходитъ, какъ Духъ Святый; это только'
три вида одной и тойже божественной Силы, но пикакъ пе
три божественныхъ Лица. II по Савеллію, и по Марцсллу
анкирскому , Христосъ, какъ Личность, есть только про
сто!! человѣкъ, а божественное въ Немъ есть только про
стое свойство или качество единой божественной Монады.’
Такимъ образомъ, модализмъ въ ученіи о Богѣ, который мы
видѣли у Филона, гностиковъ и въ евіонейскомъ направле-
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ніи антитринитаріевъ, былъ послѣднимъ результатомъ и въ
школѣ Савеллія. Отрицая самостоятельное, божественное бы
тіе Сына, антитринитаріи, подобно гностикамъ, необходимо
должны были придти къ отрицанію и тайны воплощенія въ
смыслѣ церковномъ. Ученіе антитринитаріевъ о Сынѣ Божь
емъ, какъ только простомъ проявленіи Божества, прямо про
тиворѣчило уже самому понятію воплощенія, которое есть
соединеніе двухъ разныхъ и самостоательныхъ личностей,
божественной и человѣческой, во единую нераздѣльную и не
разрывную ѵпостась Богочеловѣка. Съ точки зрѣнія анти
тринитаріевъ,—точно также, какъ и гностиковъ,—такое во
площеніе было немыслимо. Павелъ самосатскій, какъ мы ви
дѣли выше, выразился въ этомъ отношеніи очень опредѣлен
но·, Ѳеодотъ византійскій, по свидѣтельству св. Ипполита (*),
признавая сверхъестественное рожденіе Іисуса Христа, по
ложительно отрицалъ принятіе Имъ отъ Дѣвы Маріи чело
вѣческаго тѣла. Оставаясь вѣрными своимъ принципамъ, къ
томуже самому результату должны были придти и всѣ про
чіе антитринитаріи. Но какъ въ этомъ пунктѣ, такъ п во
обще въ ученіи о божественной природѣ Іисуса Христа, об
щему строю и характеру монархіанизма противорѣчитъ, по
видимому, уженіе Праксея п Ноэта. Между тѣмъ какъ всѣ
прочіе антитринитаріи низводятъ Іисуса Христа на степень
простата божественнаго проявленія, а Его личность—на сте
пень обыкновеннаго человѣка, п отрицаютъ возможность во
площенія Бога-Слова,—Праксей и Ноэтъ, напрогивъ, возвы
шаютъ Его до Бога Отца и учатъ о явленіи на землю, о
личномъ воплощеніи самого перваго Лица св. Троицы. Что
бы уничтожить эту разность въ ученіи Ираксея и Ноэта отъ
прочихъ антитринитаріевъ, нѣкоторые нѣмецкіе писатели
(напр. Мейеръ и др.),—основываясь, вѣроятно, на словахъ
св. Ипполита, который считаетъ ихъ послѣдователями гре
ческаго философа Гераклита,—видятъ въ первыхъ представи
теляхъ патрипассіапизма послѣдователей пантеистическаго
образа воззрѣній. Но дѣло, кажется, можетъ быть представ
лено гораздо проще. Праксей и Ноэтъ были болыпе людьмк
съ благочестивымъ направленіемъ, чѣмъ мыслителями и уче
ными; Тертулліанъ прямо называетъ пхъ людьми невѣже(') Philosophum, lib. X. с. 2 3. р. 5 2 6 .

— 67 —

стѣнными (’). Они дѣйствительно учили о личномъ явленія
самого Бога Отца на землю, въ видахъ возвышенія боже
ственнаго Лица Искупителя,—не понимая вполнѣ всей не
сообразности такого ученія; ихъ ученіе было логическимъ
абсурдомъ, отъ котораго впослѣдствіи отказались сами ихъ
сторонники и послѣдователи; они опустили изъ виду, что
Богъ Отецъ, какъ начало и источникъ Божества, какъ пер
вое Лице св. Троицы, не можетъ быть низводимъ съ неба
на землю, безъ противорѣчія здравому смыслу и самимъ ос
новнымъ понятіямъ христіанской религіи. Съ другой сторо
ны, Праксей и Поэтъ все-таки не признавали воплощенія
Бойкія въ собственномъ, церковномъ смыслѣ этого слова,—
т. е. какъ неразрывнаго и вѣчнаго единенія Личности бо
жественной, неограниченной, съ личностію ограниченною,
человѣческою. Они учили только о временномъ и преходя
щемъ воплощеніи Бога Отца и явленіи Его на землю, и въ
этомъ отношеніи остались вполнѣ вѣрными общимъ гности
ческимъ воззрѣніямъ (*).
Будучи, такимъ образомъ, по своему главному и ос
новному характеру, по общему строю всего своего ученія,
явленіемъ родственнымъ и существенно близкимъ къ теосо
фическимъ системахъ Филона и гностиковъ,—ересь монархіанъ явилась только въ концѣ II и началѣ III вѣка. Бли
жайшимъ и непосредственнымъ поводомъ(*) къ ея появленію
въ исторіи Церкви въ это именно время было раскрытіе
ученія о св. Троицѣ у тогдашнихъ церковныхъ писателей.
Въ половинѣ II столѣтія, кромѣ ученія о единомъ Петиномъ
Богѣ, съ бблылею противъ прежняго полнотою сталъ рас
крываться церковными учителями христіанскій догматъ о тро
ичномъ Богѣ, Отцѣ, Сынѣ и отчасти о Св. Духѣ,—въ осо
бенности же ученіе о Сынѣ, какъ другомъ, личномъ и са(*) Adv. Ргах. с. 3.
(*) Намѣчая только одни общіе пункты ученія антітрш ітаріевъ,
подходящіе къ нашей настоящей цѣло, мы почти не указывала источни
ковъ, взъ которыхъ мы взяла *ти пункты; мы надѣемтя подтвердить
наши положенія впослѣдствіи, когда станемъ подробно излагать ученіе антітрінітаріевъ.
(*) Въ какомъ смыслѣ мы считаемъ ученіе церковныхъ писателей
II вѣка «поводомъ» къ появленію ереси монархіанъ, это будетъ видно ниже,
изъ дальнѣйшаго нашего объясненія.
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москательномъ божественномъ Существѣ, какъ о Богѣ-СлоFb, отъ вѣчности существующемъ вмѣстѣ съ Богомъ Отцемъ,
для спасенія людей воплотившемся и явившемся на землю,
пострадавшемъ и умершемъ, воскресшемъ и снова вознес
шемся на небо. Такое ученіе, очевидно, было несогласно съ
главными и основными принципами того направленія, кото
рое проходило въ системахъ Филона и гностиковъ,—и, очень
естественно, вызвало себѣ оппозицію со стороны тѣхъ хри
стіанъ II столѣтія, которые были воспитаны въ этомъ на
правленіи, и были ревностными приверженцами идей Филона
и гностиковъ. Въ церковномъ ученіи о трехъ божественныхъ
Лицахъ, и преимущественно въ ученіи о Богѣ-Словѣ, люди
эти видѣли уклоненіе отъ апостольскаго преданія;—и, подъ
предлогомъ возстановленія этого преданія въ его чистомъ
видѣ, они, на основаніи усвоенныхъ и принятыхъ ими воз
зрѣній Филона и гностиковъ, составпли свое особенное уче
ніе о Богѣ и Его отношеніи къ человѣчеству. Но, не желая
окончательно разрывать своихъ связей съ Церковію, они хо
тѣли удержать у себя и догматъ Троичности,—пе съ суще
ственной, впрочемъ, а только сь формальной его стороны.
Вмѣсто трехъ личныхъ и самостоятельныхъ божественныхъ
Существъ, они стали учить о трехъ только различныхъ про
явленіяхъ одного и тогоже Божества. Ученіе о Троицѣ въ
его раскрытіи у церковныхъ писателей II вѣка они отверг
ли,—но основу христіанскаго догмата Троицы они удержа
ли у себя, только преобразовавъ его на свой собственный
ладъ, принаровивъ къ воззрѣніямъ Филона и гностикокъ.
Такимъ образомъ, учен е о св. Троицѣ церковныхъ писате
лей II вѣка было только ближайшимъ отрицательнымъ по
водомъ къ появленію ереси антитринитаріевъ, — не больше.
Но почему эта ересь могла явиться, и съ такимъ имепно,
а пе другимъ какимъ-нибудь характеромъ своего ученія,—
иочему представители ея стали проводить въ своихъ систе
махъ только извѣстныя, а не иныя какія-ппбудь воззрѣнія,—
ученіе церковныхъ писателей само по себѣ, отдѣльно отъ дру
гихъ вліяній этого ие можетъ объяснить, какъ утверждаютъ, налротивъ, тѣ нѣмецкіе ученые, о которыхъ мы говорили еще
на первыхъ страницахъ нашего сочиненія. Взглядъ ихъ па
отпошепіе церковнаго ученія II вѣка къ ереси моиархіаиъ
былъ бы вЪренъ, если бы опи смотрѣли па него, какъ толь
ко па поводъ къ появленію ереси антитринитаріевъ, а пе
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старались объяснять имъ всего историческаго характера ере
си. Какъ только ближайшій поводъ, не болыпе,—учевіе о
св. Троицѣ церковныхъ писателей послѣдней половины II
вѣка дѣйствительно имѣетъ значеніе въ вопросѣ о происхо
жденіи ереси антитринитаріевъ,—какъ такое именно ученіе,
которое дало случай лицамъ, воспитаннымъ въ извѣстномъ
направленіи и усвоившимъ себѣ начала этого направленія,
самимъ высказаться относительно христіанскаго догмата о
Богѣ, троичномъ въ лицахъ,—высказаться сообразно съ ус
военнымъ ими образомъ мыслей и складомъ убѣжденій. Съ
этой именно стороны мы и считаемъ необходимымъ раскрыть,
дальніе, въ общихъ и самыхъ главныхъ чертахъ ученіе о
св. Троицѣ означенныхъ церковныхъ писателей, чтобы ви
дѣть, чтЬ именно въ этимъ ученіи было несогласно съ глав
ными и основными началами ягою направленія, къ которо
му принадлежали антитринитаріи III вѣка, и что именно
могло вызвать въ нихъ и вызвало себѣ оппозицію. Ученіе
это важно для насъ еще въ томъ отношеніи, что на него
ссылались впослѣдствіи церковные писатели III вѣка, защи
щавшіе противъ евіонейской партіи антитринитаріевъ вѣч
ное божество Іисуса Христа,—ссылались какъ на такое уче
ніе, въ которомъ этотъ догматъ христіанской вѣры былъ
раскрытъ яспо и опредѣленно, подробно и обстоятельно.
Церковные писатели-апологеты второй половины П вѣ
ка—св. Іустинъ мученикъ, Татіанъ, Аѳинагоръ, св. Ѳеофилъ
антіохійскій , св. Ириней и др.,—всѣ были люди высоко
образованные и ученые, въ совершенствѣ зпакомые какъ съ
философскими, такъ и съ религіозными системами своего
времени,—люди глубоко и основательно понимавшіе сущность
и новой христіанской религіи. Почти всѣ они дошли до хри
стіанства путемъ долгаго и внимательпаго изученія —съ одпой стороны—разныхъ языческихъ философемъ и религій,
а съ другой—самаго христіанства,—вслѣдствіе добытаго ими
самими убѣжденія въ несостоятельности язычества и въ пол
ной, напротивъ, удовлетворительности, истинности α боже
ственности новаго христіанскаго ученія. Убѣдившись въ этомъ
сами, они со всею ревностію старались внушить это убѣж
деніе и другимъ. Всю свою ученость, всѣ с б о и научныя
средства они стали употреблять теперь на пользу вновь при
нятаго ими ученія,—съ одной стороны для того, чтобы за
щитить его отъ разныхъ упрековъ и нападеній со стороны
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язычниковъ и іудеевъ, а съ другой—чтобы какъ можно бли
же, яснѣе и понятнѣе представить это ученіе сознанію со
временнаго имъ общества. Чтобы быть понятыми и имѣть
вліяніе на окружающую ихъ среду,—лицамъ, взявшимъ на
себя дѣло апологіи христіанства, нужно было стать въ уро
вень съ представителями противныхъ партій,—нужно было
употреблять* всѣ тѣ научные пріемы, которые были въ ходу
въ ихъ время. Это дѣйствительно мы и видимъ у христіан
скихъ писателей-апологетовъ П вѣка. Ихъ научное, фило
софское образованіе вполнѣ отразилось и въ ихъ сочинені
яхъ, писаннымъ въ защиту христіанства,—въ ихъ ученіи
какъ вообще о христіанствѣ, такъ и въ частности о св. Тро
ицѣ. Въ существѣ дѣла ученіе объ этомъ догматѣ церков
ныхъ писателей II вѣка—тоже самое, какое дошло до нихъ
отъ самого Господа, апостоловъ и мужей апостольскихъ, и
разнится отъ ученія этихъ послѣднихъ только большею по
дробностію и обстоятельностію, u большею систематизаціею
въ изложеніи дѣла,—и носитъ на себѣ научный, философскій
характеръ, съ нѣкоторыми новыми и особенными пріемами
и оборотами, какихъ прежніе христіанскіе писатели пе упо
требляли.
Поводомъ къ раскрытію христіанскаго ученія о Богѣ,
троичномъ въ Лицахъ, служило для церковныхъ писателей
послѣдней половииы II вѣка обвиненіе христіанъ въ безбо
жіи. На это обвиненіе они отвѣчали обыкновенно своимъ
исповѣданіемъ Бога единаго и истиннаго, почитаемаго и
прославляемаго христіанами въ трехъ равныхъ между собою
u совершенно самостоятельныхъ, вѣчныхъ и божественныхъ
Лицахъ. „Мы безбожники въ отношеніи только къ мнимымъ
богамъ,—пишетъ ианр. св. Іустинъ (‘),—но пе въ отноше
ніи къ Богу наивнѣйшему, Отцу правды и цѣломудрія и
прочихъ добродѣтелей, и чистому отъ всякаго зла. Какъ Бо
га Отца, такъ и пришедшаго оіъ Него Сына, предавшаго
намъ это ученіе,—вмѣстѣ съ воинствомъ прочихъ, послѣду
ющихъ и уподобляющихся Ему благихъ ангеловъ,—равно
u Духа пророческаго мы чтимъ и покланяемся, воздавая
имъ честь словомъ u истиною". „Мы не безбожники,—пиί 1) Сочни. св. Іустина,

гл. 6.

въ русск. иерев. Моск.

1864

г. Auoj. I.

/

61 —

шетъ одъ въ другомъ мѣстѣ*0,—когда· почитаемъ Создателя
всего міра и нашего Учителя въ этомъ Іисуса Христа, рас
пятаго при Понтій Пилатѣ во времена Тиверія Кесаря,
Сына самого истиннаго Бога; мы поставляемъ Его на вто
ромъ мѣстѣ, а Духа пророческаго на третьемъ*. Іустинъ
приводитъ и форму крещенія, употреблявшуюся въ его вре
мя, по преданію апостольскому. По его словамъ, новообра
щенные крестились „во имя Бога Огца и Владыки всего,
и Спасителя нашего Іисуса Христа, и Духа Святаго4*(*).
Другой апологетъ II вѣка, аѳинскій философъ Лѳинагоръ,
посвящаетъ опроверженію обвиненія христіанъ въ безбо
жіи и изложенію христіанскаго ученія о единомъ истин
номъ Богѣ, троичномъ въ Лицахъ, цѣлыхъ семь главъ
( 4 - - 1 0 ) своего „Прошенія о христіанахъ". Безбожникъ
Діагоръ,—такъ начинаетъ онъ свое учепіе,—положительно
отвергавшій всякаго Бога; по мы, исповѣдующіе Бога несотвореннаго и вѣчнаго, отличнаго отъ матеріи, Творца этой
вселенной, сотворившаго все Словомъ своимъ,—мы не безбож
ники, н напрасно терпимъ худую молву и преслѣдованіе (*).
Если Еврииидъ, Филолай, Лисій и Опсимъ, Платонъ и Ари
стотель, дошедшіе до идеи о единомъ и вѣчномъ Богѣ од
ними только собственными средствами, пе считаются безбож
никами,—тѣмъ болѣе не безбожники мы, признающіе и по
читающіе Бога, который все сотворил ъ Словомъ и все содер
житъ Духомъ своимъ, и наученные въ этомъ пророками, воз
вѣщавшими о Богѣ по вдохновенію отъ Духа Святаго (4).
„Развѣ безбожники тѣ, которые исповѣдуютъ Бога Отца и
Бога Сына н Духа Святаго, и признаютъ единство Ихъ въ
силѣ и различіе въ по2>ядкѣи ( )? Св. Ѳсоѳилъ антіохій
скій первый изъ церковныхъ писателей употребляетъ въ
приложеніи къ ученію о Богѣ слово— Троица. Сына Божія
онъ называетъ Словомъ, а Духа Святаго—Премудростію.
„Богъ все сотворилъ своимъ Словомъ п своею Премудростію,
какъ написано: Словомъ Его небеса утвердились и Духомъ
(*) Аиол. I. гл. 13.
(*) Апол. I. гл. 61.
(*) Сочап. церкови писат. II вѣка, защищавш. христіанство, въ руоск.
перев., изд. вь Моск. 1 8 67 г.; Прошей, о христ. Аѳинаг. гл. 4.
(4) Прош о. хрнст. Аѳинаг., гл. 5. 6. 7. 8.
( ) Прош. о христ. Аѳяиаг.? гл. 10.
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Его воя сила ихъи (Пс. 32, б ^ 1). „При созданіи міра про

роковъ не было,—по тольео Премудрость Бога, сущая въ
Немъ и святое Слово Его, всегда сочрнсущее Ему“ (*). „Первые
три дия творенія суть образы Троицы—Бога и Его Слова
и Его Премудрости" (8). „При созданіи человѣка, словами—
сотворимъ человѣка по образу нашему и подобію—Богъ го
воритъ никому другому, какъ своему Слову и своей Премуд
рости" (*). Но особенно ясно и опредѣленно высказывается
вѣра въ Бога Отца, Бога Сына п Бога Духа Святаго, какъ
въ три равныя и единосущныя между собою ѵпостаси, св.
Иринеемъ въ его знаменитомъ твореніи „Adversus haereses" (β).
Онъ представляетъ эту вѣру всеобщею вѣрою христіанъ его
времени и истинно апостольскимъ преданіемъ: „Церковь, пи
шетъ св. Ириней, хотя и разсѣяна по всей вселенной,
даже до концовъ земли, по приняла отъ апостоловъ н отъ '
учениковъ ихъ вѣру во единаго Бога Отца, Вседержителя,
сотворившаго небо и землю, и море, и все, чтб въ нихъ,—
и во единаго Іисуса Христа, Сына Божія, воплотившагося
для пашего спасенія,—и въ Духа Святаго, чрезъ пророковъ
возвѣстившаго все домостроительство Божіеи (в).
Первые христіанскіе апологеты не ограничивались од
нимъ только общимъ изложеніемъ ученія о св. Троицѣ. Въ
ихъ сочиненіяхъ есть ученіё и о каждомъ Лицѣ Троицы
въ частности. Лицо божественнаго Основателя христіанской
вѣры было въ ихъ время предметомъ особеннаго вниманія
не только христіане, по и язычниковъ съ іудеями. Долго
спустя и послѣ ихъ времени вопросъ о природѣ Іисуса Хри
ста, Его отношеніи къ Богу и міру, былъ самымъ главнымъ
вопросомъ какъ для писателей церковныхъ, такъ и для ере
тиковъ. Всѣ другіе вопросы и предметы христіанской рели
гіи, въ томъ числѣ п ученіе о Духѣ Святомъ, въ продол
женіе очень долгаго времени, пока христіанскіе писатели
занимались раскрытіемъ н уясненіемъ ученія о Лицѣ Бого-

(1)
(*)
(·)
(4)
(*>
\в)

Кн.
Кн.
Кп.
Кп.
Lib.
Ш .

перв къ Автол. св. Оеоф., гл. 7.
втор. къ Автол., гл.
10.
втор. къ Автол., гл.
15.
втор. къ Автол., гл.
18.
I, с. 10; Lib. III, с. 4.
haeres, lib. I, сар. 10.
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человѣка, стояли на второмъ планѣ. И въ сочиненіяхъ пер
выхъ христіанскихъ апологетовъ болыпе излагается ученіе
о второмъ Лицѣ св. Троицы, чѣмъ о первомъ и третьемъ*, о
Духѣ Святомъ всѣ они говорятъ только въ краткихъ и об
щихъ чертахъ, останавливаясь преимущественно и почти изключительпо на Лицѣ Сына Божія.
Второе Лице св. Троицы, Слово Божіе, есть Сынъ Бо
жій не въ нравственномъ только смыслѣ, какъ всѣ осталь
ные люди, вѣрующіе въ Бога единаго и истиннаго,—по въ
естественномъ и собственномъ смыслѣ этого слова; Онъ есть
Сыпъ Божій по существу, и „только одинъ можетъ называть
ся собственно Сыномъ Божіимъ" (1). „Онъ сталъ этимъ Сы
номъ Божіимъ пе послѣ только рожденія отъ пречистой
Дѣвы,—опъ существовалъ „прежде тварей",—есть „Перво
родный Божій, первое рожденіе Бога, Его первенецъ и Си
ла" (*). Онъ существовалъ „отъ начала" и „прежде вѣ
ковъ" (3). Прежде сотворенія міра Гоеподь былъ одинъ, и съ
Нимъ Слово, бывшее въ Немъ (4). „Исперва былъ одинъ
только Богъ и въ Немъ Слово". „Сынъ есть Слово, всегда
сущее въ нѣдрѣ Бога (λόγο$ іѵ#ш& ггод)и (5). „Слово Божіе по
лучило бытіе не во времени,—ибо Богъ, какъ вѣчный Умъ
и вѣчно словесное Существо, искони имѣлъ въ Себѣ самомъ
Слово" (®). Вѣчпое рожденіе Сына Божія отъ Бога Отца пѳ
есть обыкновенное рожденіе; Онъ родился огъ Бога „особен
нымъ образомъ и выше обыкновеннаго рожденія",—не какъ
„человѣкъ отъ человѣковъ" (7). Богъ Отецъ родилъ Его не
такъ, „чтобы Опъ самъ лишился Слова; Онъ родилъ Слово
и вмѣстѣ съ Словомъ всегда пребывалъ" (*). Съ рожденіемъ
Сына не раздѣлилось и не уменьшилось Существо Бога; „рожI1) Сочвв. св. Іуст. Апол. 1. гл. 23. Ааол. 2. гл. 6.
(*) Соч. св. Іуст. Апол 1. гл. 21 и 2 3 . Разгов. съ Триф. гл. 6 2 .
Таііэн. РЬчь прот. эллан. гл. 5. Лона. Прош. о хрвст. гл. 10. Оеоф.
кп. II. къ Автол. гл. 32 .
(*) Св. Іуст. Разгов. съ Трефой., гл. 4 8 . Advers. haTcs. S. Ігеп.
lib. 11. с. 1; lib. IU. c. 6; lib. IV. c. 14 и 20.
(4) Татіан. Рѣч. прот. эллан. гл. 5.
(6) Св. Оеоф. кн. II. къ Автол. гл. 22.
(в) Аѳннаг. Прошей. о хрвст. гл. 10.
(7) Св. Іуствн. Апол 1, гл. 22; Разгов. съ Тріф. гл. 48.
(я) Св. Оеоф. кн. Н. къ Автол гл. 2 2 ,
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деніе Слова произошло чрезъ сообщеніе, а пе чревъ отсѣче
ніеα ('). Какъ отъ одного факела зажигается иного огней, u
при атомъ свѣтъ перваго факела нисколько не уменьшается;
такъ и Слово, происшедшее отъ Отца, „не лишило Родите
ля Слова" (*). Нѣчто подобное происходитъ и въ насъ са
михъ: „произыося какое-нибудь слово, мы рождаемъ егр, но
не чресъ отдѣленіе, гакъ чтобы слово уменьшилось въ насъ,
когда мы его произносимъ" (*). Сынъ получилъ отъ Бога
Отца все божественное Существо, во всей его цѣлостности,—
такъ что оба Они едипосущны между собою, обладаютъ
внолнѣ одинаковою природою. Природа ихъ духовная, боже
ственная (4). „Отецъ и Сынъ суть одно; Отецъ пребываетъ
въ Сынѣ и Сипъ въ Отцѣ, по единству и силѣ духа" (6).
Сынъ, какъ и Отецъ, есть Существо вѣчное и божествен
ное,—есть вѣчный 1>огг>(9). Ученіе о единосущіи Бога Отца
съ Богомъ Сыномъ, и вообще о внутреннемъ единствѣ при
роды всѣхъ трехъ божественныхъ Лицъ, особенно подробно
и обстоятельно, ясно и опредѣленно раскрывается св. Иринеемъ.
Но его ученію, между Богомъ и міромъ нѣтъ никакихъ посред
ствующихъ существъ, никакого Диміурга; Творецъ міра есть
самъ Богъ, и Онъ одинъ есть и Основатель и Устроитель и Про
мыслитель вселенной (7). Этимъ вгірочемъ нисколько не устра
няются отъ участія въ твореніи и промышленіи о мірѣ нн
Сынъ Божій, ни Духъ Святый; они одно съ Богомъ; Сынъ
и Духъ Святый суть руки (manus) Бога Отца, которыми
Онъ сотворилъ міръ(8). Богъ сотворилъ небо и землю чрезъ
Себя самою (per semetipsum),—выражается въ одпомъ мѣстѣ (9)
(*) Татіан. Рѣч. прот. Эллой.
гл. 5.
(*) Татіап. Рѣч. орот. зл о й . гл. 5. Gb. Іустви. Разгов.съ Трвфон.
гл. 61.
(*) Таііао. Рѣч. ирот. аллнн. гл. 5. Св. Іуст. Разгов. съ Трвфон.
гл. 61 в 128.
(4) Св. Іуствн. Аоол. 1, гл. 33. Татіан. Рѣч. прот. элл. гл. 7 .
Св. Ѳеоф. къ Автол. кн. 2, гл. 10. Аѳіваг. Ирою. о хрістіав. гл. 1 0 .
\ в) Аѳанагор. Прошей, о хрвстіан. гл. 10.
(в) Св. Іуствн. Аоол. 1, гл. 2 1 . 22. 23. 6 3 ; Аполог. 2, гл. 6 ;
Разгов. съ Трвѳон. гл. 48, 56, 61, 1 2 8 .
(7) Advers. haeres, lib. Н. с. 1.
Ibid. lib. IV. praefat.
(·) Ibid. lib. II. c. 30.
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свят. Ириней, т. е. чрезъ свое Слово и чрезъ свою Мудрость
(per Verbum et per Sapientiam suam). Но св. Иринею, толь
ко одинъ Богъ Отецъ и его Слово могутъ называться Бо
гомъ и Господамъ въ собственномъ смыслѣ: „cum Verbo suo
juste dicatur Deus et Dominus solus" (‘). „Ни Господь, нисв.
Писаніе, ни апостолы,—пишетъ св. Ириней, — нивою не
называютъ Богомъ въ абсолютномъ смыслѣ этого слова (de
finitive et absolute), кромѣ едипаго и истиннаго Бога Отца
и Бго Сына" (’). Вообще, одна изъ главныхъ идей книги
св. Иринея „Adversus haereses"*—это доказать, вонреки гно
стическимъ теоріямъ эманаціи, допускавшимъ раздѣленіе и
различныя степени въ Божествѣ, строгое внутреннее единство
Божества, при личномъ различіи въ Немъ. Признавая едино
сущіе Бога Сына съ Богомъ Отцемъ, св. Ириней возстаетъ
противъ всякихъ вообще попытокъ объяснить съ человѣче
ской точки зрѣнія происхожденіе Сына отъ Отца; онъ счи
таетъ этотъ вопросъ непостижимымъ ни для какого сотво
реннаго ума. Отъ вѣчности рожденный отъ существа Отца,
равный и единосущный Ему по своей природѣ, Сынъ Бо
жій отъ вѣчности же существуетъ лично,—какъ особое само
стоятельное Существо, какъ второе Лице св. Троицы, Этотъ
пунктъ въ ученіи объ Іисусѣ Христѣ особенно подробно рас
крытъ св. Іустиномъ. Въ своемъ „Разговорѣ съ Трифономъ*
овъ посвящаетъ этому предмету нѣсколько главъ, и доказы
ваетъ, что ветхозавѣтнымъ праведникамъ являлся не самъ
Богъ Отецъ, а Богъ Сынъ, „различное отъ Бога Отца Су
щество" (*), и что вообще въ ветхомъ завѣтѣ кромѣ Творца
всего „упоминается другой Богъ и Господь, который назы
вается и Ангеломъ",—другой впрочемъ „по числу, а не по
волѣ" (άρι&μω λε'γω, άλλ* ού γνώμη) (). Св. Іустинъ рѣшительно
пе соглашается съ мнѣніемъ тѣхъ, которые подъ Словомъ
и Сыномъ Божіимъ разумѣютъ простую силу или свойство
Отца, и отрицаютъ личное существованіе Слова. „Нѣкоторые
(*) Advers. haeres, lib. Ш. с 8.
П Ibid. lib. III. с. 1.
(*) Г і. 62.
(*) Гл. 56 . Въ этой главѣ особей во ясно выражается мысль Іуста
на.— У свят. Иринея ѵпостасное разлічіе между Богомъ Отцемъ ■ Бо
гонъ Сыпомъ очень подробно раскрывается въ гл. VI кя. Ш ero «Adr
haeres·.
А втітріц
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.говорятъ,—пишетъ онъ въ 128 главЬ своего „Разговора4*,—
что та сила, которая являлась отъ Отца всего Моѵсею или
Аврааму или Іакову, и которая называется то Ангеломъ,—
такъ какъ чрезъ нее возвѣщаются людямъ повелѣнія отъ
Отца,—то Славою, такъ какъ она является иногда въ необъ
ятномъ видѣніи,—то Мужемъ и человѣкомъ, потому что по
волѣ Отца она принимаетъ на себя такіе образы,—то навонѳцъ Словомъ, потому что приноситъ людямъ сообщенія
отъ Отца,—нѣкоторые говорятъ, что эта сила неотлучна
и неотдѣлима отъ Отца. Какъ солнечный свѣтъ, говорятъ,
нераздѣленъ и неотдѣлимъ отъ солнца, которое па небѣ, и
которое если заходитъ, то и свѣтъ вмѣстѣ съ нимъ пропа
даетъ: такъ и Отецъ, когда хочетъ, допускаетъ своей силѣ
выступать, и когда хочетъ, опять возводитъ ее въ Себя самого.
Точно также, говорятъ опи, Богъ творитъ и ангеловъ. Но
доказано, что ангелы существуютъ и всегда пребываютъ, и
не разрѣшаются опятъ въ то, изъ чего произошли. И сила,
которую пророческое слово называетъ и Ангелокъ и Богомъ,
не только по имени считается другою, но и по числу есть
нѣчто иное".
Вѣчное и единосущное Богу Отцу Слово Божіе,—по
ученію церковныхъ писателей II вѣка,—есть Начало міра ,
не въ смыслѣ только простаго исходнаго пункта или пер
ваго звѣпа въ цѣпи мірозданія,—а въ смыслѣ принципа
или основанія всякаго бытія (!). Сынъ Божій есть Творецъ
міра видимаго и невидимаго,—неба, и земли, и преисподней.
„Богъ сотворилъ и содержитъ все Словомъ своимъ44—
очень обыкновенное выраженіе у первыхъ христіанскихъ апо
логетовъ, постоянно встрѣчающееся въ ихъ сочиненіяхъ.
Сынъ Божій, Слово Бога Отца у апологетовъ есть Начало
міра въ двоякомъ смыслѣ,—въ идеальномъ, какъ первообраз
ная идея иди образецъ,—такъ какъ все сотворено сообразно
съ Нимъ,—и въ реальномъ, какъ дѣйствующая сила, потому
что все получило бытіе чрезъ Него; Онъ есть и первообразъ
всѣхъ вещей и начало ихъ дѣйствительнаго бытія. Отсюда,
двоякое названіе Слова у апологетовъ: „Λ όγος ϊνΰιά& ετος* и

(1) Св. Іуст. Разг. съ Триф. гл. 61. Татіан
5. Аѳшагор. Прошей, о хрістіап. гл. 10.

Рѣч. прот. аллю. г*.
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„Λαγός προφορικός* у СВ. Ѳеофила (f),—ЙЛИ „Λόγος іѵ і&(8* Ш
„Λόγος Ь іѵсцуе(а*9 у Аѳинагора (*). Т. е. Сынъ Божій есть

Слово Отца, какъ Его идея (3) или Совѣтникъ (4) до сртворенія міра, и какъ дѣйственная Сила при сотвореніи. Вмѣ
стѣ съ міромъ и человѣкъ тоже сотворенъ Словомъ Божі
имъ,—есть образъ Его и составляетъ предметъ особеннаго по
печенія о немъ Слова, съ самаго начала его существованія
и до послѣднихъ Бременъ. Все домостроительство человѣче
скаго спасенія и въ ветхомъ и въ новомъ завѣтѣ соверша
лось и совершается,—по ученію апологетовъ,—Словомъ, Его
силою и могуществомъ. Слово принимаетъ непосредственное
участіе въ судьбахъ Церкви ветхозавѣтной и въ исторіи ев
рейскаго народа; Оно само является людямъ, объявляетъ m
волю Божію, говоритъ чрезъ пророковъ,—и пѣтъ воабщв
ни одпого сколько-нибудь замѣчательнаго событія въ жизни
и исторіи избраннаго народа, гдѣ бы Оно не принимало са
маго живаго и дѣятельнаго участія. Этой мысли касается
отчасти и св. Ѳеофилъ,—но особенно подробно раскрываешь
ее св. Іустинъ въ своемъ ^Разговорѣ съ Трифономъ®.
во Бога Отца, чрезъ воторое Ояъ все сотворилъ,—пишетъ
Ѳеофилъ (5),—будучи Его силою и премудростію, принявъ видъ
ОтцА и Господа всего, ходило въ раю н бесѣдовало съ Ада
момъ. Само священное Писаніе говоритъ намъ, что Адамъ
^услышалъ голосъ"; что же такое этотъ голосъ, катъ не
самъ Богъ Слово, который есть также и Сынъ Божій8. „Миою
подробно доказано,—говорятъ св. Іустинъ Трифону (·)/—чиь
Христосъ, по естеству Богъ и Господь и Сннв Божій, см·
лею своего являлся прежде—то въ видѣ человѣка, то въ ве
дѣ ангела,—а иногда въ видѣ огвя, какъ это было навр.
въ купинѣ и при судѣ надъ Содомомъ". Наконецъ, н дѣлЬ
искупленія—это необыкновенное и самое величайшее дѣяо п
исторіи человѣчества*—совершено было тоже Словомъ. КогдИ
наступило время, „Іисусъ Христовъ—едина! собственно Сипъ

(*)
(*)
(’)
(4)
(*)

Кн. II. къ Автол. гл. 22.
Іірош. о хршст. гл. 10.
Въ вышеозначенномъ мѣстѣ.
Тоже.
Кн. II. къ Автол. гл. 2 2 .

(·) гл. т <
ь*

Божій, Слово Бога Отца, Его Первенецъ η Сила—содѣлался
человѣкомъ для измѣненія и возстановленія человѣческаго
рода(*),—родился, и пострадалъ, распятъ, умеръ, воскресъ
въ третій день и вознесся на небо" (*).
Сколько подробно и обстоятельно ученіе разсматрива
емыхъ нами церковныхъ писателей о второмъ Лицѣ св. Тро
ицы, Сынѣ Божіемъ, — столько же кратко ученіе ихъ о
третьемъ Лицѣ Троицы, Духѣ Святомъ. Объясненіе этого
факта мы уже сдѣлали; въ самыя первыя времена христі
анства все вниманіе христіанъ, язычниковъ и іудеевъ ус
тремлено было исключительно на личность Сына Божія, на
Его отношеніе къ Богу и міру, на Его природу и достоин
ство, на Его заслуги человѣчеству. Личность Духа Святаго
еще не возбуждала пререканій. Вопросъ о Его природѣ и
сущности былъ мало, и даже почти вовсе не разработанъ и
у апостольскихъ Отцевъ;—только отчасти и мимоходомъ ка
сались этого вопроса u первые христіанскіе апологеты; о
Немъ ни слова нѣтъ ивъ ученіи первыхъ антигринитаріевъ
обоихъ направленій;—и долго еіце этотъ вопросъ почти во
все не затрогивался церковными писателями, пока пе явилась
иаковецъ ересь Македонія, и не подала повода къ подроб
ному и обстоятельному раскрытію ученія о Святомъ Духѣ.
Но тѣмъ не менѣе общехристіанская вѣра въ Духа Свята
го, какъ вѣчную божественную ѵпостась, преданная Господомъ и апостолами, исповѣдуемая непосредственными уче
никами апостоловъ въ ихъ писаніяхъ и въ первыхъ хрнстіанскихъ сѵмволахъ,—очень ясно проходитъ и въ сочинені
яхъ церковныхъ писателей послѣдней половины втораго вѣ
ка. Тамъ, гдѣ они говорятъ вообще о Троицѣ, вмѣстѣ съ
Богомъ Отцемъ и Сыномъ они ставятъ и Духа Святаго, ко
торому христіане, воздаютъ Божеское поклоненіе (8). Духъ
Святый, какъ и Сынъ Божій,—по ученію св. Ѳеофила,—имѣ
етъ начало свое въ Богѣ Отцѣ: „Богъ проявилъ Его вмѣстѣ
съ Словомъ своимъ" (4). Какъ и Сынъ Божій, Онъ сущест
вуетъ отъ вѣчности^), и существуетъ притомъ какъ особая
(*)
(*)
(9)
(4)
(*)

Св. Іуст. Апол. I. гл. 23.
Тамже, гл. 21.
См. вышеприведенный мѣста о Троіцѣ.
Кн. II. къ Автол. гл. 10.
Тамже. Advers. haeres. S. Ігеа. lib. IV praefac
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божественная личность. Вмѣстѣ съ Словомъ Онъ принимаетъ
участіе вь твореніи(*),—врачуетъ и животворитъ^). Въ Бо
жественномъ совѣтѣ о твореніи человѣка Богъ Отецъ обра
щается къ Нему вмѣстѣ съ Сыномъ своимъ, какъ къ осо
бому Лицу(*). Аѳинагоръ въ учепіи о Духѣ Святомъ каса
ется другой стороны дѣла,—имепно онъ очень ясно гово
ритъ о единствѣ Его природы съ природою Отца и Сына.
„Мы исповѣдуемъ,—пишетъ онъ въ одномъ мѣстѣ (4),—Бога
Отца и Бога Сына и Духа Святаго, и признаемъ Ихъ един
ство въ силѣ*, или точнѣе—силу въ единствѣ (h rfj (νώσει <?υ)ναμιν). И еще яспѣе онъ выражается въ другомъ мѣстѣ (в):
„мы признаемъ Бога и Сына Его —Слово и Духа Святаго,
именно составляющихъ одно по силѣ своей—Отца, Сына и
Духаи. Стремленіе доказать строгое впутренее единство Бо
жества при трехъ божественныхъ Лицахъ привело Аѳинагора даже къ несогсѣмъ точнымъ'и согласнымъ съ христі
анскою Петиною оборотамъ и выраженіямъ относительно
третьяго Лица св. Троицы, па основаніи которыхъ новѣйшіе
нѣмецкіе критики, какъ увидимъ ниже, причисляютъ его
къ еретикамъ. Онъ имепно называетъ Св. Духа истеченіемъ
(απόπια) Отца, па подобіе луча солнечнаго, или свѣта отъ
огни. „Духъ Святый исходитъ отъ Бога, какъ свѣтъ отъ
огпя, или подобно лучу солнечному, истекая изъ Него и
возвращаясь къ Нсмуи С). Взятое само по себѣ, въ отдѣльно
сти отъ всего вообще образа мыслей Аѳинагора, это мѣсто
бросаетъ конечно нѣкоторую тѣнь на православіе одного изъ
самыхъ знаменитыхъ апологетовъ христіанства II вѣка,—
какъ будто Аѳинагоръ не допускалъ личнаго, ѵпостаснаго
бытія Св. Духа. Насели имѣть въ виду время, въ которое жилъ
Аѳинагоръ, когда еще не было точныхъ, исторически сло
жившихся формулъ вѣры,—и потомъ другія мѣста его кни
ги,—то заключеніе это будетъ поспѣшно и невѣрно. Подоб

lib

і й Кн. I къ Автол. гл. 7. Advers. S. haeres. Ігеп; lib. II. r . 30;
IV. praefat.
(*) Тамже.
(*) Кн. II. къ Автол, гл. 18. Advers. haeres. S. Iren. lib. IV.praefat.
(4) Прошей, о хрістіан. гл 10.
(5) Прошей, о хрістіан. гл. 24.
(·) Прошев. о
хрістіав гл^ 10; еще— гл. 24.
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но се. Іустину (*) и св. Ѳеофилу (в), Аѳиеагоръ неоднократно
выражается о Св. Духѣ, павъ о Лицѣ, дѣйствующемъ особо
И самостоятельно; онъ приписываетъ Ему вдохновеніе проро
ковъ, .устами которыхъ, по его ученію, Духъ Святый дви
галъ, какъ инструментами".
Такимъ образомъ, по ученію церковныхъ писателей
второй половины II столѣтія, есть Богъ едипый и безна
чальный, невидимый и безстрастный, необъятный и неизмѣ
римый, преисполненный свѣта и красоты, духа и неизречен
ной силы (*),—есть вѣчный и единосущный своему Отцу Сынъ
Божій, личный Богъ Слово, все сотворившій и устроившій
и все содержащій своею силою, являвшійся ветхозавѣтнымъ
праведникамъ—то въ видѣ огпя, то въ образахъ человѣка и
ангела,—въ концѣ Бременъ сошедшій па землю и воплотив
шійся для спасенія людей, пострадавшій, умершій, воскрес
шій u вознесшійся на небо,—есть, наконецъ, Духъ Святый,
вѣчно исходящій отъ Отца, Богъ личный и самостоятельный,
просвѣщающій и животворящій, вдохновлявшій ветхозавѣт
ныхъ праведниковъ ’ и пророковъ и двигавшій ими, какъ
своими органами или инструментами.
Ботъ общій результатъ, какой можно вывести пзъ со
чиненій церковныхъ писателей конца II вѣка, если относить
ся къ нимъ безпристрастно и безъ всякой предзапятой мыс
ли. Взятое въ его общемъ и цѣлостномъ видѣ, ученіе пер
выхъ христіанскихъ апологетовъ о св. Троицѣ вполнѣ пра
вославно и согласно съ духомъ и характеромъ христіанской
истины, преданной Господомъ и апостолами. Но въ изложе
ніи частностей и подробностей этого ученія церковные пи
сатели II вѣка, подъ вліяніемъ разныхъ философскихъ и
ѵ теософическихъ теорій (*), господствовавшихъ въ ихъ вре(*) Іу стін і приписываетъ Со. Духу пророчества і называетъ Его
обвкновеняо «Духомъ пророческимъ», а пророковъ— инструментами Иго, цитров м и лирою С· Аіюл. 1, 6. 31. 33. 44. 53; Увѣщан. къ эллнн.
г#. 8 і др.
(·) Также учитъ и св. Ѳеофилъ. См. его книг. къ Aitojl II. гл.
9 і 10; кн I. 14.
(*) Слова Аѳинагора: Прош о хрвстіан гл 10.
(% Особенно очевидно вліяніе ва апологетовъ те(Софіи Филона п
его ученія о Логосѣ У М юншера въ его «Handbach der C tristl. Dogmengeschichte» (Munchen. 1 817. 1 itond) и у Губсра въ era «I>ie Phi-
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Mg, и за недостаткомъ общихъ и строго опредѣленныхъ
формулъ вѣры, допускали иногда такія выраженія о Ли
цахъ св. Троицы (особенно о второмъ и третьемъ), которыя
своею неточностію u неясностію могли подавать поводъ лю
дямъ съ другими убѣжденіями и образомъ мыслей, пристра
стной и тенденціозной критикѣ, къ разнымъ произвольнымъ
и натянутымъ толкованіямъ ихъ,—могли вызвать упреки и
обвиненія въ неправославіи и отступленіи отъ чистой хри
стіанской истины. Нѣмецкіе ученые и критики (!) такъ дѣй
ствительно и смотрятъ на ученіе христіанскихъ апологетовъ
II вѣка. Изъ восточныхъ писателей самыми главнымп пред
ставителями и лучшими выразителями церковнаго ученія
этого времени служатъ, по ясности, точности и послѣдова
тельности мысли, св. Іустинъ и Аѳинагоръ; нѣмецкіе пи
сатели первому (2) приписываютъ близкій къ аріанству субординатизмъ въ ученіи объ отношеніи втораго Лица Тро
ицы къ первому и третьяго ко второму и первому,—а Аѳинагора укоряютъ въ монархіапизмѣ, въ сліяніи трехъ божест
венныхъ ѵпостасей въ одну. Основываясь на одномъ мѣстѣ (*)
„Разговора съ Трифономъ іудеемъ",— „пакъ начало, преэкде
всѣхъ тварей, Богъ родилъ изъ себя разумную нѣкоторую
силу, называемую Духомъ Святымъ—то Славою Господа, то
Сыпомъ, то Премудростію, то Ангеломъ, то Богомъ, Господомъ и Словомъ",—нѣмецкіе ученые говорятъ, что св. Іу
стинъ не признавалъ вѣчнаго существованія Сына, какъ осо
бой личности,—училъ о рожденіи Его непосредственно предъ
losophie der Kirchenvaler. (1 8 6 0 ) собрано достаточно фактовъ зтого влі
янія
( 1) Свода принадлежатъ Л Ін н ш ер ь u Г у б е р ъ — авторы означенныхъ
выше сочиненій, — М г и е р ъ , см. его книгу— «Lehre fon der Trinital*,
1 8 4 4 г. Hand 1,— До/ліе/ю, см. его книгу— Entwicklungs Geschichtc der
Lehre voq der Person Chrisi*. — 1851 r.,— U e a n d tp n y ch. ero «Christliche
Itogmengeschichte· 1857 r., изд Jakobi, —/tu e ^ e /ie , cn ero трактатъ
•Ueber Ifrppulytus, die ersten Monarchianer, Bb«Studien und Kritikeo», 1853 r.
4 , — п Ь о y]>6, см. ero «Vorlcsungen uber dic christliche Dogmeng· schichte»,
1 865 r.
(*) Иіиѣстѣ съ Таланомъ, который только копировалъ Іустина, своего
учителя.
(·) Гл. 61.

—
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твореніемъ и съ цѣлію творенія. Говорятъ потомъ, что Іу.станъ ставитъ личное существованіе Сына въ изк.іючительную зависимость отъ воли Бога Отгщ,—учитъ, что Іисусъ
Христосъ рожденъ по волѣ своего Отца φ έ λ ψ η του Π α τρ ό ς )('))
по Его опредѣленію (нага β*λήν) (*), силою и волею Его
(Φονσμει хаі βουλή αύτον) (* ) ,— и что все служеніе Сына Божія
человѣческому роду, какъ въ ветхомъ, такъ и въ новомъ за
вѣтѣ, было дѣломъ непреложной воли и опредѣленія одного
только Бога Отца (4). Сынъ Божій даже Богомъ и Господомъ
и Ангеломъ сталъ—говорятъ—по Іустину по волѣ своего От
ца (*). Самыя явленія Слова разнымъ ветхозавѣтнымъ правед
никамъ,—о которыхъ такъ много говоритъ св. Іустинъ въ
своемъ „Разговорѣ съ Трифономъ",—по мнѣнію нѣмецкихъ
писателей, служатъ нагляднымъ доказательствомъ нѣкоторой
ограниченности Слова н подчиненности Его Богу Отцу у св.
Іустина. А Духа Святаго, говорятъ, онъ ставитъ въ своемъ
исповѣданіи Троицы (в) даже пиже ангеловъ. Бъ доказатель
ство своего мнѣнія объ Аѳинагорѣ нѣмецкіе писатели ука
зываютъ на 10 и 24 главы его „Прошенія о христіанахъ",—
гдѣ онъ учитъ о единствѣ всѣхъ трехъ Лицъ Божества. Мы
выше уже видѣли неточность его выраженій о Св. Духѣ и
старались объяснить эту неточность; и второе Лице Тро
ицы онъ тоже, говорятъ, отождествляетъ съ первымъ Лнцемъ:
„Отецъ и Сынъ суть одно"; 'Сынъ Божій—Умъ и Слово
Отца", и т· под. (7). Всѣ эти возраженія отчасти опровер
гаются уже изложеннымъ выше ученіемъ о св. Троицѣ этихъ

(*) Разгов.съ Трпф гл. 61.
(·)
Тамже,гл. 127.
(·)
Тамже,гл. 128.
(4) Тамже,гл. 61. 127. 128 ■ др.
(·) Тамже,гл. 127.
(·) Апол. I. гл. 6.
(т) Мы потону коснулась этихъ неточностей, отчасти темныхъ ■
неопредѣленныхъ выраженій въ ученіи апологетовъ,— что она имЬлн свое
вліяніе і не остались безъ послѣдствій въ исторіи раскрытія христіанской
встань!; она даже была отчасти, какъ увидимъ въ сьоемъ мѣстѣ, поводомъ
къ отступленію отъ церковнаго ученія о Троицѣ первыхъ представители
оатріпассіанизма— Праксея и Поэта.
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двухъ знаменитыхъ христіанскихъ апологетовъ. Св. Іустинъ
далекъ былъ отъ субординатизма въ смыслѣ аріанскомъ; овъ
нигдѣ не говоритъ о невѣрномъ и временномъ рожденіи и
существованіи Сына въ качествѣ особаго Лица; напротивъ,
онъ ясно учитъ о Его вѣчномъ существованіи; „прежде всѣхъ
тварей", „изначала", „искони", „отъ вѣка"—эти и подобныя
имъ выраженія встрѣчаются у него постоянно, когда онъ
говоритъ о началѣ бытія Сына Божія. Св. Іустинъ нигдѣ
также не говоритъ, чтобы Сынъ Божій рожденъ былъ не
отъ существа Отца, а сотворенъ изъ ничего, въ силу свобод
наго акта творческой воли; напротивъ, онъ ясно учитъ о
рожденіи Сына именно отъ существа Отца (*), о единствѣ Ихъ
божественной природы (а), о безконечномъ превосходствѣ Хри
ста Спасителя падъ тварію(8), о Его безпредѣльности и
вездѣприсутствіи (4), какъ существа неограниченнаго и боже
ственнаго. Мнѣніе Іустина о явленіяхъ въ ветхомъ завѣтѣ
втораго Лица Троицы было принято н впослѣдствіи отцами
и учителями Церкви, какъ истинное. Высказывая это мнѣніе
въ „Разговорѣ съ Трифономъ", Іустинъ хотѣлъ только до
казать іудеямъ, что £огъ не единоличенъ, что есть „другой
Богъ по числу", Слово,—который и являлся ветхозавѣтнымъ
праведникамъ. Въ одномъ мѣстѣ своего „Разговора" (в) онъ
даже подробно u обстоятельно объясняетъ, почему онъ имен
но приписываетъ ветхозавѣтныя богоявленія второму, а не
первому Лицу св. Троицы. „Неизреченный Отецъ и Господь
всего, пишетъ онъ тамъ, не приходитъ въ какое-либо мѣ
сто, не ходитъ, не спитъ и не встаетъ, по пребываетъ въ
своей странѣ, какая бы она ни была,—ясно видитъ и слы
шитъ своею неизглаголанною силою,—все знаетъ и никто
изъ насъ пе скрытъ отъ Него. Онъ недвижимъ какимь-нибудь мѣстомъ, ни даже цѣлымъ міромъ... Народъ вашъ (т. е.
евреи) не могъ смотрѣть па Синаѣ на славу даже послан
наго отъ Него. Никто изъ вашихъ отцовъ не могъ видѣть и

(*)
(*)
(·)
(4)
(·)

Разгов. съ Триф. гл. 6 1 .
Тамже, гл 65.
Аполог. II. гл. 6.
Апо.і. II. гл. 10; Увѣщ. къ эллш . гл. 24.
Гл. 127.
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не видѣлъ неизреченнаго О да и Господа всего; они видѣли
только Сына и Ангела Его... Если иначе понимать Писаніе,
то выдетъ, что Гоеподь и Отецъ всего небылъ на небесахъ,
когда Могсеемъ сказано: „и послалъ Гоеподь на Содомъ
огонь и сѣру отъ Господа съ небесе“ (Быт. 19, 24),—или
когда Давидомъ сказано: „Гоеподь сказалъ Господу моему:
сиди по правую сторону мою, доколѣ положу враговъ тво
ихъ въ подножіе ногъ твоихъ" (Пс. 109, 1). Ивъ этого мѣ
ста можетъ быть только одинъ выводъ, что Богъ Отецъ есть
принципъ или начало въ Божествѣ, и что сводить Его съ
неба на землю значитъ сводить съ Нимъ цѣлое Божество,—
чтб было бы совершенно противно откровенной истинѣ. Но
какъ ивъ этого мѣста, такъ вообще изъ всего ученія Іусти
на о богоявленіяхъ, вовсе не слѣдуетъ, что Богъ лелѣемый
и видимый, второе Лице св. Троицы, ниже по своей при·
родѣ Бога неявляемаго и невидимаго, перваго Лица Троицы,
принципа Божества. Приводимое нѣмецкими писателя ни мѣ
сто о Духѣ Сватомъ—только единственное въ сочиненіяхъ
св. Іустина, гдѣ онъ между Сыномъ и Духомъ ставитъ ан
геловъ; во всѣхъ прочихъ мѣстахъ онъ ставитъ Духа непосред
ственно послѣ Сына Божія, какъ третью ѵпостась св. Троицы.
Но и это мѣсто вовсе не заключаетъ въ себѣ того смысла, ка
кой хотятъ придать ему нѣмецкіе писатели; объ ангелахъ онъ
упоминаетъ тамъ непосредственно послѣ Сына потому, что са
мого Сына онъ часто называетъ Ангеломъ u Вождемъ воинствъ.
Упрекъ, дѣлаемый Аѳинагору въ ученіи о Троицѣ, мы отчасти уже объяснили стремленіемъ его какъ можно сильиѣе
выразить внутреннее единство всѣхъ трехъ божественныхъ
Л и д ъ и отсутствіемъ въ его время опредѣленныхъ формулъ
вѣры и точнаго богословскаго языка. Этотъ упрекъ гораздо
поосновательнѣе еще перваго. Сліяніе всѣхъ трехъ божест
венныхъ Лицъ въ одно, въ смыслѣ савелліанства, было со
вершенно чуждо церковному сознанію Б р е м е н ъ первыхъ хри
стіанскихъ апологетовъ. Язычники, іудеи и еретики укоря
ли церковныхъ учителей того времени въ совершенно про
тивномъ,—въ слиткомъ широкомъ раздѣленіи Божества, въ
требожіи и многобожіи. Стремленіе какъ можно яснѣе пред
ставить личное, самостоятельное бытіе Бога Отца, Сына н
Св. Духа и было именно причиною тѣхъ неточныхъ выра
женій, которыя подали поводъ нѣмецкимъ критикамъ уко-

рять апологетовъ II вѣка въ близкомъ въ аріанству субординіітиѳмѣ.
Церковное ученіе о трехъ вѣчныхъ, равныхъ и едино
сущныхъ между собою божественныхъ Лицахъ было совер
шенно несогласно съ гностическою идеею о Существѣ аб
солютномъ, необъятномъ и неизмѣримомъ, безконечно выше
стоящемъ всего существующаго,—которому пѣтъ и не можетъ
быть ничего равнаго или подобнаго, которое можетъ быть
только одно н около котораго нѣтъ и не можетъ быть никого другаго,—которое, однимъ словомъ, есть какая-то абсо
лютная и абстрактная монада. Особенно же несогласно бы
ло съ общимъ отроемъ и характеромъ того направленія, въ
которому принадлежатъ антитринитаріи III вѣка, церковное
ученіе о ІЗоюч&ювіъкѣ, о Богѣ, явившемся во плоти, обитав
шемъ между людьми, пострадавшемъ, умершемъ и воскрес
шемъ. Это ученіе какъ разъ шло въ разрѣзъ съ главною,
руководительною идеею описаннаго нами направленія о бевконечномъ разстояніи между Существомъ высочайшимъ и
чувственнымъ міромъ,—о невозможности единенія и какого
бы то пи было общенія между безконечнымъ и конечнымъ,
абсолютнымъ духомъ и грубою матеріею,—между Богомъ въ
самомъ Себѣ и человѣкомъ. ГІротивь этого-то ученія соб
ственно и возстали на первыхъ подахъ люди, принадлежав
шіе къ означенному направленію. Первые представители ан
титринитаріевъ III вѣка—ѳеодотіане, мелхиседекіане, артемониты, Праксей и Ноэтъ—имѣютъ въ виду изключительно
церковное ученіе о второмъ Лицѣ св. Троицы,—возстаютъ
только противъ него одного, вовсе не касаясь вопроса о
Духѣ Святомъ. Этого вопроса касаются уже позднѣйшіе ан«
тнтринитаріи—Навелъ самосатскій, Савеллій, Марцеллъ ан
карскій, н др.,—и то потону, что больше нельзя было его
не касаться, принадлежи къ христіанскому обществу. Выхо
дя изъ одной м тойже абстрактной идеи о Существѣ абсо
лютномъ и только единомъ, первые антитринитаріи отнеслись
,въ церковному ученію о св. Троицѣ съ разныхъ и повиди
мому даже съ противоположныхъ точекъ зрѣнія. Одни изъ
нихъ,—отличавшіеся но описанію современвыхъ и позднѣй'
тихъ церковныхъ писателей реальнымъ и сухимъ разсудоч
нымъ направленіемъ, съ критическимъ образомъ мыслей и
діалектическимъ складомъ ума,—>что6ы удержать идею абс
трактнаго единобожія, низвели второе Лицо св, Троицы на
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степень человѣка, отвергнувъ его вѣчное и самостоятельное
божественное существованіе. А другіе, отличавшіеся больше
идеальнымъ, чѣмъ реальнымъ образомъ мыслей и убѣжденій,
христіанскимъ религіознымъ чувствомъ и благоговѣніемъ, до
ходящимъ въ нихъ до крайностей, люди безъ строгаго научнаго
образованія,—чтобы удержать ту же самую идею и чтобы
сохранить въ тоже время вѣру въ божество Искупителя и
даже еще больше возвеличить Его и прославить ('),—эти люди
слили второе Лице Троицы съ первымъ, отвергнувъ личное
бытіе Сына. По выше приведеннымъ пами свидѣтельствамъ
Оригена и Новатіана (*), первые заключали такимъ образомъ:
„если Богъ только единъ, значитъ Христосъ—простой чело
вѣкъ",—а вторые—такъ: „если Богъ единъ и именно Богъ
Отецъ, значитъ Христосъ не есть особое Лице, а тотъ же
Богъ Отецъ". Но это было только на первыхъ порахъ; впо*
слѣдствіи и тѣ и другіе антитринитаріи сошлись между го
бою и пришли къ одинаковымъ результатамъ,—въ силу по
слѣдовательности и логичности выводовъ изъ однихъ и тѣхъ
же принциповъ, которые легли въ основаніе ученія и тѣхъ
и другихъ,—въ силу внутренняго родства ихъ между собою,
какъ двухъ разныхъ вѣтвей одного и тогоже направленія.
Есть Богъ единъ только,—есть только одно божественное
Лице,—а остальныя Лица Троицы—только модусы п про
явленія этого Лица; воплощенія Бога въ смыслѣ церковномъ
ве было и не могло быть, оно и немыслимо даже,—вотъ
сущность ученія антитринитаріевъ обоихъ направленій. Со
временные имъ и послѣдующіе церковные писатели называютъ
монархіанизмъ іудействомъ; антитрннигарская ересь дѣйст
вительно есть іудейство, но только преобразованное въ Алек
сандріи Филономъ, давшимъ начало тому направленію, о ко
торомъ мы говорили выше. Направленіе это вышло изъ Але
ксандріи, отъ іудеевъ - эллинистовъ, — встрѣтилось потомъ
съ христіанствомъ,—развѣтвилось въ многочисленныхъ гно
стическихъ системахъ,—и породило ересь ант ит ринит арі
евъ Ш вѣка,—оставаясь во всѣхъ этихъ фазахъ своего раз
витія въ сущности однимъ н тѣмъ же,—вѣрнымъ своимъ
главнымъ и основнымъ началамъ u положеніямъ. Этотъ свой
(*) llippolyt. contra haeres. Noeti. c. 4.
(’ ) Apolog. pro Orig. t. VII; De trinitate, cap. 30, Noratianus.
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выводъ относительно историческаго происхожденія, общаго
характера и положенія ереси антитринитаріевъ въ исторіи
Церкви первыхъ вѣковъ мы постараемся оправдать нашимъ
дальнѣйшимъ изложеніемъ дѣла,—по возможности подроб
нымъ и обстоятельнымъ представленіемъ всего ученія монар
хіанизма въ обоихъ его направленіяхъ— евіонейскомъ и нат
рію османскомъ.

II.
По принятому пами плану, мы должны разсматривать
ересь антитринитаріевъ III вѣка въ связи съ современною
ей и непосредственно противъ пея направленною церковною
письменностію. Мы начнемъ съ евгонейскаю направленія монархіанъ, послѣднимъ представителемъ котораго былъ Па
велъ самосатскій. Изложивши ученіе этого направленія, мы
коснемся потомъ, въ главныхъ и общихъ чертахъ, всей
церковно-полемической литературы противъ него,—и особен
но обратимъ вниманіе на тѣ въ пей стороны, которыя не
посредственно вызывались ученіемъ этого направленія, и
прямо отвѣчали этому ученію; главнымъ образомъ мы бу
демъ слѣдить, какъ раскрывался и уяснялся ьъ этой лите
ратурѣ догматъ вѣнчаю божества Іисуса Христа, отверга
емый еврейскими антитринитаріями. Въ слѣдующемъ за
тѣмъ отдѣлѣ мы представимъ ученіе сперва первыхъ двухъ
патрипафганскихъ антитринитаріевъ, Праксея и Ноэта,—
потомъ посл)ъднихъ, ученіе Савеллія и его школы, и опять
въ связи съ современною этимъ антитринитаріямъ и непо
средственно противъ нихъ направленною церковпо-богословскою литературою,—въ связи съ ученіемъ писавшихъ противъ нихъ церковныхъ учителей о личномъ различіи Бога
Отца, Сына и Св. Духа. При изложеніи дѣла мы будемъ
болыпе обращать вниманіе на ученіе, чѣмъ на разныя ис
торическія подробности, — относительно, наприм., мѣста и
времени жизни, общественныхъ и частныхъ отношеній, ха
рактера, воспитанія и образованія тѣхъ личностей, которыхъ
мы будемъ касаться. Всѣ эти подробности имѣютъ свое зна
ченіе только тогда, когда они какимъ-нибудь образомъ уяс
няютъ главную сторону дѣла,—если, напр., въ свое время
они имѣли значительное вліяніе на образъ мыслей и складъ

— 79 —

убѣжденій историческихъ личностей,—и если такое шювно
значеніе придаютъ имъ современники,—т. е. вели они неу
мѣренно выбираютъ изъ жизни описываемыхъ ими лично*
стей тѣ именно черты и событія, которыя тамъ или иначе
опредѣляютъ и уясняютъ ихъ общественную в частную дѣя
тельность, ихъ образъ мыслей, убѣжденія и вліяніе,—п если
эти именно факты и событія они поставляютъ на первый
планъ, не распространяясь мпого и не придавая особеннаго
зпачепія другимъ, вовсе неважнымъ и совершенно побочнымъ,
фактамъ и событіямъ. Въ извѣстіяхъ современниковъ по
пашему предмету мы почти не находимъ выполненія всѣхъ
этихъ условій и пріемовъ. Извѣстія эти даже о самыхъ глав
ныхъ личностяхъ, относящихся къ нашему предмету, боль·
шею частію неполны и неопредѣленны, иногда даже не
согласны между собою. А изъ второстепенныхъ личностей—
объ однихъ нѣтъ вовсе никакихъ извѣстій, а о другихъ
извѣстно только мѣсто и время ихъ жизни, и потомъ отри*·
вочно передается какой-нибудь фактъ уже изъ самаго пос
лѣдняго періода ихъ дѣятельности.

Первое направленіе антитринитаріевъ III вѣка,—на ос
нованіи нѣкоторыхъ, довольно неопредѣленныхъ, впрочемъ,
указаній древнихъ церковныхъ писателей,—называется обык
новенно новѣйшими нѣмецкими писателями ешнейскпт
направленіемъ 'мопархіанизма, или—высшею формою евіоней
ства (1). Названіе это не выражаетъ сущности дѣла, и ука
зываетъ только на одну внѣшнюю его сторону. Евіонеи, по
представленію о нихъ древнихъ церковныхъ писателей (*),
имѣли только видимое и самое общее сходство съ первымъ

(*) K u h n , Katholische Dogmatik. t. II. D orner, Entwicklungsgeschichte
der Lehre von der Person Christi, i яр.
(*) 0 евіонеяхъ кожно читать у св. Іуст и н а , Разг. съ Триф. г і.
4 7 и 4 8 , — у св. И ринея , Advers. haeres. 1, 2 6 , — у Ориіена1 Coutr.
Celsum, 3 и 5,— у св. И п п о л и т у Philosoph., lib. VII и X,—·у Евсевія,
Церк. *ст. кв. 3, гл. 2 7 ,— у Ф и ла ст р ія , de haeresib. с. XXXVII,— у
б і. Ѳеодоритл, haeretie. fabul., lib. II* с. 4,— у св. Е пиф аны , Павар.
ва 80 ересей, ерес. 3 0 ,— ■ у вЪкотор. другихъ.
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направленіемъ монархіанизм*, какое существуетъ вообще
между всѣми еретиками, отвергавшими вѣчное божество Іи
суса Христа.—Ёвіонеи были антитриннтаріями въ широкомъ
и общемъ смыслѣ слова; ученіе ихъ не заключало въ себѣ
никакихъ специфическихъ особенностей первой формы ан
титринитаріевъ. Они отрицали божество Іисуса Христа во
всякомъ смыслѣ, — отрицали даже Его сверхъестественное
рожденіе отъ Дѣвы, и учили, что Онъ родился обыкновен
нымъ образомъ отъ Іосифа и Маріи, Бакъ рождаются всѣ
вообще люди. Между тѣмъ, представители перваго направ
ленія монархіанпзма, не признавая въ Немъ вѣчной божест
венной личности, признавали однакожъ Его сверхъесте
ственное рожденіе Дѣвою по зачатію отъ Духа Божія, кото
рый былъ съ Нимъ и жилъ въ Немъ безпрерывно,—никогда
не оставляя Его и не лишая своихъ божественныхъ внуше
ній; они видѣли въ Немъ, если не Его собственное божест
во, то божество Его Отца. Въ ученіи евіонеевъ нѣтъ и
намека объ Іисусѣ Христѣ, какъ о Словѣ или Логосѣ Отца,
въ какомъ бы то ни было смыслѣ; тогда какъ въ первомъ
направленіи антитринитаріевъ III вѣка идея о Немъ, Бакъ
о Логосѣ, проходитъ чрезъ всю исторію ихъ ученія,—отъ
первыхъ его представителей и до Павла самосатскаго, у ко
тораго эта идея развивается близко къ представленію ея
Савелліемъ и Филономъ. Историческое основаніе доктрины
евіонеевъ, главные принципы, изъ которыхъ они выходили,
совершенно другіе, чѣмъ у разсматриваемыхъ нами анти
тринитаріевъ. Исторія евіонеевъ идетъ еще отъ современ
ныхъ апостоламъ христіанъ іудействующихъ,—и объясняется
характеромъ отношеній этихъ послѣднихъ къ апостолу Пав
лу,—ихъ борьбою съ нимъ по вопросу о значеніи для спасе
нія Моѵсеева закона и искупительныхъ заслугъ Іисуса Хри
ста. Вся сущность дѣла состояла въ томъ,—обязателенъ ли
и необходимъ ли для спасенія всѣхъ положительно людей,
іудеевъ и язычниковъ, обрядовый законъ Моѵсея,—или этотъ
законъ уже потерялъ свое прежнее значеніе сѣни грядущихъ
благъ, и мѣсто его въ дѣлѣ спасенія заступила теперь вѣра
въ божественную личность Іисуса Христа и во всепрощаю
щую и всеочищающую силу Его искупительныхъ заслугъ.
На первыхъ порахъ іудействующіе христіане держались
главнымъ образомъ перваго мнѣнія,—и только немногіе изъ
природныхъ іудеевъ, правильно понимавшіе истинный духъ

5. Вл. Ѳеофилакта f архіепископа болгарвкаго, толкованіе па по
сланіе къ Римлянамъ. Одввъ томъ. 18 6 6 . Цѣпа 1 руб. 25 коп.
6. Святаго отца нашего Григорія двоеолова Собесѣдованія о жизни
италійскихъ Отцевъ и о безсмертіи души (съ предисловіемъ). *Одинъ томъ.
1 8 5 8 . Цѣна 1 руб.
7. Оказанія о мученикахъ христіанскихъ, чтимыхъ іфавосллвною каѳолическою Церковію (съ предисловіемъ). Томъ 1-й. 1 865. Цѣпч
1 руб. 75 ной. Томъ 2-й. 1 8 6 7 . Цѣна 75 ной За оба тома 2 руб.
50 коп.
8. Посланія И г н а т ія , митрополита сибирскаго и тобольскаго (съ
предварительными замѣчаніями). Одинъ томъ. 1 8 5 5 . Цѣпа 75 коп.
9. Просвѣтитель или обличеніе ереси жидовствующихъ. Твореніе
преподобнаго отца нашего Іосифа, игумена волоцкаго ( съ предисловіемъ).
Одипъ томъ. 1 8 5 5 — 1 8 5 7 . Цѣна 3 руб.
10. Сочиненія преподобнаго Максима грека (съ предисловіемъ). Три
тома. 1 859 — 1 8 6 2 . Цѣна га первый томъ ( съ портретомъ преп. Мак
сима) 2 руб. 50 коп., за второй 1 руб. 50 кои., за третій 1 руб., за
всѣ три тома 5 руб.
11. Стоглавъ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1862. Цѣна 2 руб.
12. Сочиненіе инока Зиновія: Истины показаніе къ вопросивщимъ
0 новомъ ученіи (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1863 — 1 8 6 4 . Цѣна
1 руб. 50 коп.
13. Остенъ. Памятникъ русской духовной письменности ХѴП вѣка
(съ предисловіемъ и съ портретомъ патріарха всероссійскаго Іоакима). Одинъ
томъ. 1 8 6 5 . Цѣпа 75 коп.
14. Мечецъ духовный. Памятникъ русской духовной письменности
XVII вѣка. Сочиненіе Іоанпикія и Софронія Лихудовъ (съ предисловіемъ).
Одинъ томъ. 1866 — 1 8 6 7 . Цѣна 1 руб.
15. Сборникъ древностей казанской епархіи и другихъ првснодамятныхъ обстоятельствъ, архимандрита Платона Л уарскаго. Одинъ томъ. 1868.
Цѣна 1. руб. 25 коп.
16. Ж итіе преподобнаго отца пашего Трифона, вятскаго чудотворца.
Памятникъ русской духовной письменности XVII вѣка. Одинъ томъ. 1 8 6 8 .
Цѣна 50 коп.
17. Ж итіе преосвященнаго Иларіона, митрополита суздальскаго, бив
шаго Флорніцевой пустыни перваго строителя. Памятникъ начала XVIII
вѣка. Одипъ томъ. 1 8 6 8 . Цѣна 50 кси.
18. Указатель статей, помѣщенныхъ въ «Православномъ Собесѣдни
кѣ» съ 1855 по 1864 годъ. Цѣна 30 коп.
19. Портретъ патріарха всероссійскаго Іоакима. Цѣна 20 коп.
Ызъ тоиже редакціи и отъ издат елей можно выписывать нити:
1. СЛОВА къ смоленской паствѣ преосвященнаго Антонія, бывшаго
епископа смоленскаго. Цѣпа 1 р. 50 к. сер.
2. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРІЯ, соя. Гассе, переводъ съ нѣмецкаго, подъ
редакціею профессора каз. д. академіи Н. Соколова. Первый томъ. Цѣна: безъ
пересылки 1 р., съ пересылкою 1 р. 20 κ., для воспитанниковъ духовноунебныхъ заведеніи u съ пересылкою 1 р. сер. Вт орой томъ. Цѣна такая же.
3. РУКОВОДСТВО КЪ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРІИ. Составилъ
П. Знаменскій. Цѣна 1 р. 25 к. Пересылка 15 к. сер.
4. ИСТОРІЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ. Составилъ И. Порфирьеьъ.
Цѣна 1 руб. 50 коп. сер.
5. БОГЪ И ПРИРОДА. Соч. Ульрици. Переводъ еъ нѣмецкаго. Два
тома. Цѣна 3 руб. съ пересылкой.
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Православный Собесѣдникъ
будетъ издаваться по. прежней программѣ, въ томъ же строгоправославпомъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленія, какъ
издавался «доседѣ, $ъ 1-зд яццарз, емеликячно, .кадыками отъ
10 до 12 печатныхъ л ютовъ въ каж;к>і.
Цѣна за полное годовое зданіе ПРАВОС.ІАВПАГО СОБЕСѢДНИКА оа
1873 годъ, со всѣми приложеніями къ иемѵ, остается прежняя: оъ доставкою
н а домъ по г . К азан и и съ пересы лкою во всѣ мѣста Имперіи —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
Подписка принимается въ Казани въ редакціи Пра
вославнаго Собесѣдника при духовной академіи.

Извѣстія по казанской епархіи,
издаваемыя прп „Православномъ Собесѣдникѣ" съ 1867 года,
будутъ выходить и въ 1873 году, два раза въ мѣсяцъ, пумерани, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
Цѣна „ИЗВѢСТІЙ" дли мѣстъ и .типъ д руги хъ епархій я д руги хъ
вѣдомствъ: а) отдѣльно огъ „Православнаго Собесѣдника41 чѳтырѳ руб., б)
а для выписывающихъ п „Православный Собесѣдникъ “ т р и руб. (всего за оба
гаданія десять руб.) сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается также въ редакціи Право
славнаго Собесѣдника.
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В. О т дѣ льн о отъ Православнаго ѴІЙбоѣдника приложенія къ пеку:
1. Посланія св. Игнатія богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его
п,ослапіяхъ). Одопъ томъ. 1855. Цѣна 71» коп.
2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ. Пять томовъ. 1859— 1 8 70. Цѣпа
а персый томъ 4 руб., за второй 2 руб. і>0 коп., за третій 3 руб. 50
коп., за четвертый 3 руб. 50 коп., за пятый 3 руб., за всѣ иять Годовъ
16 руб. 50 коп.
3.
Благовѣстникъ, паи толкованіе блаженнаго Ѳеофилакта,
хіепископа болгарскаго, на св. евангелія — Матѳея п Марка (съ предисло
віемъ), два тома. 1 8 5 5 — 1857. Цѣна 3 руб. за оба тома.— Т о ж е, томъ
четвертый— па евангеліе Іоапна. ЦЬна 2 р. 50 к .— Третьяго тома въ про
дажѣ пѣтъ.
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по укоренившемуся обычаю въ субботу послѣ вечер
няго входа 'сйящоннослужащихъ въ олтарь никто не
преклоняетъ колѣна до слѣдующаго вечера въ воскре
сенье , когда послѣ входа въ свѣтильничноѳ время,
опять сгибая колѣна, такимъ образомъ приносимъ мо
литвы ко Господу. Ибо, принимая ночь послѣ субботы
предтечею воскресенія Спасителя нншего, съ нея на
чиняемъ духовно пѣсни, переводя праздникъ изъ тмы
въ свѣтъ, такъ что мы такимъ образомъ торжеству*
емъ воскресеніе цѣлыя сутки.
91.
’ і Ж ень, дающихъ лекпрствп, производящія выки
дываніе, и принимающихъ отравы, умерщвляющій за
родышъ, подвергаемъ епитимьи убійства.
92.
Святый синодъ опредѣлилъ, чтобы похищающіе
жопъ во иуя сожитія, или содѣйствующіе или памоі\Ѵ
ющіе похитителямъ, если они клирики, били низводи
мъ съ своей степени, а если міряне, предавались ана
ѳемѣ.
93.
Ж ена мужа, скрывшагося изъ мѣста жительства
иі остающагося въ неизвѣстности, прежде удостовѣре
нія въ его смерти сожительствующая съ другимъ; пре
любодѣйствуетъ. Томуже отвѣту подлежатъ и жены
воиновъ, .вступившія въ бракъ во время безвѣстнаго
отсутствія мужей, а также тѣ. кои вступаютъ въ бракъ
по причинѣ удаленія мужей въ чушія страны, не до*
задавшись ихъ возвращенія. Развѣ только въ этомъ
послѣднемъ случаѣ такой поступокъ заслуживаетъ нѣвс. с.
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котораго снисхожденія потому, что здѣсь болѣе вѣро
ятности смерти. А та, которая по невѣдѣнію вышла
замужъ за оставленнаго на время своей женой, а по
томъ была отпущена по причинѣ возвращенія къ нему
первой жены, блудодѣйствовала, но по невѣдѣнію; по
этому ей не запрещается вступать въ бракъ, но лучгае, если она останется такъ. Если же воинъ, жена
котораго по причинѣ его продолжительнаго отсутствія
вступила въ бракъ съ другимъ мужемъ, возвратится
спустя нѣсколько времени, то, если захочетъ, онъ мо
жетъ снова взять свою жену; при чемъ ей дается
прощеніе ради невѣдѣнія, и мужу, жившему съ ней во
второмъ бракѣ.
94.
Клянущихся языческими клятвами правило под
вергаетъ спитиміямъ; и мы опредѣляемъ имъ отлу
ченіе.
95.
Тѣхъ изъ еретиковъ, которые присоединяются къ
православію и къ части спасаемыхъ, принимаемъ по
нижеслѣдующему чину и порядку. Аріанъ, македоніанъ,
новатіапъ, которые называютъ себя чистыми и лѣв
шами, четыренадесятниковъ или тетрадитовъ и аполливаристовъ, если они дадутъ письменное изложеніе
вѣры и анаѳематствуютъ всякую ересь, мудрствующую
не такъ, какъ мудрствуетъ святая апостольская Ц ер
ковь Кожія, мы принимаемъ запечатлѣвая, тоѳсть, помазуя святымъ мѵромъ прежде лобъ, потомъ глаза,
ноздри, ротъ и уши, и запечатлѣвая ихъ говоримъ:
печать дара Духа Святаго. О павліанистахъ въ каѳо-
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лической церкви изложено опредѣленіе, чтобы ихъ
совсѣмъ перекрещивать. Евноміанъ, крестящихся въ
одно погруженіе, монтанистовъ, которыхъ здѣсь назы
ваютъ бригами, савелліанъ, проповѣдующихъ сыноотчество и дѣлающихъ нѣчто другое нетерпимое, и
всѣхъ прочихъ еретиковъ, поелику здѣсь ихъ уного,
особенно приходящихъ изъ галатійской страны, всѣхъ,
кто изъ нихъ хочетъ присоединиться къ православію,
принимаемъ какъ язычниковъ. Именно, въ первый день
дѣлаемъ ихъ христіанами, во вторый оглашенными,
потомъ въ третій заклинаемъ ихъ съ троекратнымъ
дуновеніемъ въ лицо и уши. и такимъ образомъ огла
шаемъ ихъ и заставляемъ бывать въ церкви и слу
шать Писанія, и тогда крестимъ ихъ. Манихеямъ, палентиніанамъ и маркіонитамъ и подобнымъ еретикамъ
должно давать письменное изложеніе вѣры и анаоематствовать свою ересь и Несторія и Евтихія и Діоскора и Севера и прочихъ начальниковъ таковыхъ
ерееей и ихъ единомышленниковъ и всѣ упомянутыя
выше ереси, и такимъ образомъ пріобщаться святаго
причащенія.
96.

Т ѣ , которые посредствомъ крещенія облеклись
во Христа, дали обѣтъ подражать Его образу жизни
во плоти. Поэтомѵ мы отечески врачуемъ тѣхъ, кото
рые на соблазнъ зрителей убираютъ и украшаютъ во
лосы на головѣ искусственными уборами и такимъ об
разомъ предлагаютъ нетвердымъ душамъ приманку,
врачуемъ приличной епитиміей, наставляя ихъ и на
учая жить скромно, такъ птобы они, оставивши оболь-
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щеніе и увлеченіе матеріей, постоянно устремляли умъ
къ непрестающей и блаженной жизни, жилч пъ стра
хѣ (Вожіемъ) и чистотѣ, приближались по возможно
сти къ Богу посредствомъ очищенія въ жизни и укра
шали болѣе внутренняго, чѣмъ внѣшняго человѣка
добродѣтелями и добрыми и непорочными нравами, и
такимъ образомъ не носили въ себѣ никакого остатка
вражескаго развращенія. Если кто будетъ поступать
вонреки селу правилу, да будетъ отлученъ.
97.
Тѣхъ, которые или живя съ женою, или инымъ
образомъ неразсудительно обращаютъ священныя мѣс
та въ обыкновенныя, держатъ себя пренебрежительно
около нихъ и съ такимъ расположеніемъ пребываютъ
вънихъ, повелѣваемъ изгонять и изъ тѣхъ мѣстъ при
честныхъ храмахъ, которыя назначены для оглашен
ныхъ. Если кто не соблюде тъ этого, то если онъ кли
рикъ, да будетъ изверженъ, а если мірянинъ, да бу
детъ отлученъ.
98.
Берущій въ общеніе брака женщину, обрученную
другому, еще при жизни того, кому она обручена, под
лежитъ винѣ прелюбодѣянія.
99.
Въ армейской странѣ, какъ мы узнали, бываетъ
и то, что нѣкоторые, варя части м ясъ, приносятъ
участки къ святому жертвеннику и отдаютъ священ
никамъ, по обычаю іудейскому. Поэтому, соблюдая не
порочность церкви, опредѣляемъ, что не позволяется
никому изъ священниковъ принимать отъ приносящихъ
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назначенныя части мясъ; но пусть они довольствуют
ся тѣмъ, чтб будетъ угодно дать приносящему, въ
тѣмъ, чтобы это 'приношеніе производилось выѣ церк
ви. Если кто будетъ дѣлать это не т а к ъ , пусть бу
детъ отлученъ.

100.

Очи твой право да зрятъ и всяцѣмъ храненіемъ
блюди свое сердце, завѣщаваетъ премудрость (Притч.
4, 23. 25), ибо тѣлесныя чувства очень удобно пере
даютъ с б о и впечатлѣнія душѣ. Поэтому м ы повелѣва
емъ, чтобы отнынѣ отнюдь не начертывать на доскахъ
ли, или на другомъ чемъ изображеній, чарующихъ зрѣ
ніе, растлѣвающихъ умъ и приводящихъ къ взрыву
нечистыхъ удовольствій. Если кто отважится дѣлать
это, да будетъ отлученъ.

101.
Великій и божественный апостолъ Павелъ велегласно называетъ человѣка, созданнаго по образу Бо
жій), тѣломъ Христовымъ и храмомъ. Такимъ образомъ,
будучи поставленъ выше всякой чувственной твари,
получивъ посредствомъ спасительнаго страданія небес
ное достоинство, вкушая или пія Христа, онъ всѳцѣло приспособляется къ жизни вѣчной, и душой и тѣ
ломъ причащается божественной благодати въ освя
щеніе себѣ. Поэтому, если кто захочетъ во время
богослужебнаго собранія пріобщиться пречистаго тѣла
и приступить къ его причащенію, тотъ пусть присту
паетъ сложивши руки во образъ креста и приметъ
пріобщеніе благодати. Ибо мы отнюдь не одобряемъ
тѣхъ, которые приготовляютъ вмѣсто руки для приня-

.
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тія божественнаго дара какія-нибудь вмѣстилища изъ
золота или другаго вещества и посредствомъ нихъ
удостоиваются пречистаго причащенія, потому что они
предпочитаютъ образу Божію бездушное и подручное
вещество. Если кто будетъ обличенъ въ томъ, что
преподаетъ пречистое причастіе приносящимъ такія
вмѣстилища, то пусть будетъ отлученъ и онъ самъ и
приносящій таковыя.

102.
Принявшіе отъ Бога власть вязать и рѣшить дол
жны обращать вниманіе на качество грѣха и готов
ность согрѣшившаго къ общенію и такимъ образомъ
употреблять врачеваніе соотвѣтствующее болѣзни, что
бы, не соблюдая вь томъ и другомъ отношеніи мѣры,
не обмануться въ спасеніи болящаго. Ибо болѣзнь
г р ѣ х а 'н е одинакова, но различна и многообразна, и
даетъ иного вредныхъ отпрысковъ, отъ которыхъ по
врежденіе развивается и идетъ далѣе и далѣе, пока
нс будетъ остановлено силою врача. Поэтому показы
вающему духовно-врачебное искусство надлежитъ преж
де всего обращать вниманіе на расположеніе согрѣ
шившаго, желаетъ ли онъ выздоровленія, или, наобороть, собственными поступками накликаетъ на себя
болѣзнь, смотрѣть, какъ онъ безпокоится объ обраще
ніи въ состояніи среднемъ между тѣмъ и другимъ, и
если онъ не противится врачу, и растравляетъ рану
души прикладываніемъ предложенныхъ лекарствъ, от
мѣрять ему милосердія по достоинству. Ибо у Бога и
у того, кому ввѣрено пастырское водительство, всс
попеченіе о томъ, чтобы возвратить заблудшую овцу
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и вылѳчить уязвленную зміемъ. Не должно ни гнать
по скаламъ отчаянія, ни ослаблять возки до распу
щенности и небрежности въ образѣ жизни, а надобно
всячески, какъ только можно, то терпкими и вяжущи
ми, то смягчающими и успокоивающими лекарствами
противостоять страданію, и содѣйствовать заживленію
раны, пробуя плоды покаянія и мудро благоустрояя че
ловѣка, призывая его къ горнему просвѣщенію. Итакъ
намъ нужно знать то и другое, и относящееся къ точ
ному праву и допускаемое обычаемъ, а по отношенію
къ непринявшимъ совершенства слѣдовать преданному
образцу, какъ научаетъ насъ и святый Василій.
Подписи.
Императоръ киноварью'.
Флавій Юстиніанъ, вѣрный во Христѣ Іисусѣ
Б огѣ императоръ римлянъ, согласившись со всѣмъ,
чтб опредѣлено, и оставаясь вѣрнымъ, подписалъ.
Мѣсто святѣйшаго папы, римскаго.
Павелъ, недостойный епископъ Константинополя,
новаго Рима, опредѣливши, подписалъ.
Петръ, недостойный епископъ великаго города
Александріи, опредѣливши, подписалъ.
Анастасій, смиренный епископъ святаго города
Іерусалима, опредѣливши, подписалъ.
Георгій, смиренный епископъ антіохійскій, опре
дѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ новаго Юстиніанополя, опредѣливши, подписалъ.
М ы т о ѳессалтикскаго.
I
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Киріакъ, недостойный епископъ Кесаріи, митрой оліи первой каппадокійской пропинціи, опредѣливши,
подписалъ.
Стопинъ, недостойный епископъ Кесаріи, митропо
ліи провинціи асійской, опредѣливши, подписалъ.
Мѣсто иракмйскаео.
Мѣсто сардинскаго.
Мѣсто равеннсш о.
Мѣсто коринѳскаго.
Василій, епископъ Гортивы, митрополіи христояюбиваго острова Крита, и заступающіе мѣсто всего со
бора святой церкви римской, опредѣливши, подпи
салъ.
Стефанъ. смиренный епископъ Анкиры, христолю
бивой митрополіи провинціи галатійской, опредѣливши,
подписалъ.
Сисинній, благодатію Христа Бога нашего епи
скопъ митрополіи диррахской, опредѣливши, подписалъ.
Пѳтръ, недостойный епископъ Никомидіи, митро
поліи провинціи виѳинской, опредѣливши, подписалъ.
Георгій, недостойный епископъ Ыикеи, митрополіи
провинціи виѳинской, опредѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ Халкидона, митро
поліи провинціи виѳинской, опредѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ Сидъ, митрополіи
провинціи памфилійской, опредѣливши, подписалъ.
Леонтій, недостойный епископъ Севастіи во вто
рой армейской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ Амасіи, митрополіи
провинціи геллеспонтской, опредѣливши, подписалъ.
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*' Іоаннъ,*, недостойный епископъ>ІІомпейополя въ
первой ■киликійской провинціи, опредѣливши, подпи
салъ.
.' i ' I ·
' .·*·,·!■·
;· ·
; іі Исидоръ, Божіею миласта) епископъ митрополіи
аназарвской во второй і киликійской , провинціи , опре
дѣливши, подписалъ.
>
ц
!
Макровій, смиренный епископъ Селевый/ митро
поліи въ провивціи исаврійской , опредѣливши ѵ' «ис
писалъ.
#ч·:·· .·'
i.··
i ' ' · : ·« I і
Юстиніавъ,' недостойные внископъ митрополіи ул
анское во второй каонадокійской провинціи,;.опредѣ
ливши, подписалъ.. s . · і ·
.
, .
;· ···
Сергій* (Паренный ениокопъ гав р ск ій въ провин
ціи пафяагонской, опредѣливши, подписалъ.
. :. ц
. Кипріанъ/ благодатію Христа Боса епископъ клавдіопольскій въ >провинціи онореатской, опредѣливши,
подписалъ. i i;'·::·.··:::'»
'. <·
■
*:■-· ·
Константинъ, недостойный епископъ писсинувтскій
•во второй галатійской <провинціи, .опредѣливши, под
писалъ.
·· :·.
·
м*к«
(Оиоиивій, смиренный епископъ митрополія .спав рополитско^въ провивдіи марійской, {опредѣливши; под
писалъ.
η
і,
Илія, смиренный епископъ митрополіи иковійской
въ провивціи ликаонской, і опредѣливши, подписалъ.
< Стефанѵ,. Божіею милостію в и с к о в ъ Ашіохіи,
. мигроікш·, пиоидіёской, опредѣливши, попписалъ. ·ι
. ; Іоаннъ, смиренный еви скм ъ . пергокій въ провив
ціи памфилійской, опредѣливши, подписалъ. <.
,
• ,ιι·

;·· ; -':ц ||·.·.·· .t ь*
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Ѳеопемптъ, смиренный епископъ митрошши Юстивіавополя или Мокиса во второй каппадокійской
провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеодоръ, недостойный епископъ фаситскій въ
странѣ Лазовъ, опредѣливши, подписалъ.
Тиверій, недостойный (епископъ) Траянополя, мит
рополіи Фриговъ пакатіанскихъ , опредѣливши, под
писалъ.
Илія, смиренный епископъ Дасимовъ, митрополіи
второй Юстивіавы, опредѣливши, подписалъ.
Георгій, смиренный епископъ Узуоы въ странѣ
ѳракійской, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеогностъ, недостойный епископъ Помпейополя въ
пафлагонской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Отефанъ, ведостойный епвскопъ Смирны, митро
поліи въ провинціи асійской,1опредѣливши, подписалъ.
Захарія, Божіею милостію епископъ Леонтополя
исаврійскаго, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеопемптъ, епископъ города Апамеи въ провинціи
виѳинской, опредѣливши, подписалъ.
Моисей, недостойный епископъ ѳеодоріатскій или
герміатскій въ провинціи виѳинской, опредѣливши,
подписалъ.
Сисинній, смиренный епископъ города Митилѳны
на островѣ Лесбосѣ, опредѣливши, подписалъ.
Георгій, смиренный епископъ города -Силивріи въ
провинціи европейской, опредѣливши,, подписалъ.
Георгій, смиренный епископъ Милисіи города Па
ровъ, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеофилактъ, смиренный епископъ меѳимнскій, опре
дѣливши, подписалъ.
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Іоаннъ, благодатію Христа истиннаго Бога ва
шего епископъ въ провинціи виѳинской, опредѣливши,
подписалъ.
Георгій, недостойный (епископъ) Херсона дорантскаго, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеодоръ, недостойный епископъ котрадскій въ
провинціи Исавріи, опредѣливши, подписалъ.
Бпифаній, недостойный епископъ евхаитскій изъ
Еленополя, опредѣливши, подписалъ.
Георгій, недостойный епископъ города Энитъ въ
странѣ ѳракійской, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеодоръ, Божіею милостію епископъ города Ка
муліанъ, опредѣливши, подписалъ.
Маиалъ, недостойный епископъ города Месимвріи,
опредѣливши, подписалъ.
Павелъ, недостойный епископъ города Терминъ '
въ провинціи геллеспонтской, опредѣливши, подпи
салъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ авидскій въ про
винціи геллеспонтской, опредѣливши, подписалъ.
Андрей, недостойный епископъ милитопольскій въ
провинціи геллеспонтской, опредѣливши, подписалъ.
Ставракій, смиренный епископъ Адраніи въ про
винціи геллеспонтской, опредѣливши, подписалъ.
Андрей, грѣшный епископъ Филиппа, опредѣ
ливши, подписалъ.
Силуанъ, грѣшный епископъ города Лимна, опре
дѣливши, подписалъ.
Андрей, грѣшный епископъ Амфиполя, опредѣлив
ши, подписалъ.
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И сидоръ, смиренный епископъ города Едессы,
опредѣливши, подпиралъ.
Маргаритъ, грѣшный епископъ стовскій, опредѣ
ливши, подписалъ.
Павелъ, грѣшный епископъ города Ниссы во вто
рой каппадокійской провинціи, опредѣливши, подпи
салъ.
Ѳеодоръ, недостойный епископъ города Ѳермъ во
второй каппадокійской1 провинціи, .опредѣливши, под
писалъ. >
Платонъ, смиренный епископъ города Кискиссы
въ первой каппадокійской провинціи, опредѣливши,
подписалъ.
' · ι Георгій, епископъ Камахи въ великой Арменіи,
опредѣливши, подписалъ.
Мама, Вознею милостію епископъ Тиверіадскій,

опредѣливши, подписалъ.
З о н т ъ . недостойный епископъ Христополи или
храма Юпитерова въ асійской провинціи, опредѣлив
ши, подписалъ.
* Павелъ, недостойный епископъ города Ириней въ
провинціи асійской, опредѣливши, подписалъ.
Патрикій, недостойный епископъ Протомеандрополя магнитнаго въ асійской провинціи, опредѣлив
ши, подписалъ.
Антоній, недостойный епископъ ипэпскій въ асій
ской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ анейскій въ асій
ской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
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іГеоргій, епископъ города Палеооодя въ асійской
провинціи, опредѣливши, подписалъ; .
..<·ί
н
Сисинній, недостойпый епископъ города Нисси
въ асійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.*
Іоаннъ, недостойпый епископъ города Фокей въ
асійской провинціи, опредѣливши, подписалъ. ' '
ч
Іоаннъ, недостойный епископъ города Сіона въ
асійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
’
Зотикі., недостойный епископъ варетскій въ асій
ской провинціи, опредѣливши, подписалъ.·
I
Миронъ, смиренный епископъ города Траллеевъ
въ провинціи асійской, опредѣливши, подписалъ.·'
Григорій, недостойпый епископъ города К в а н 
товъ въ асійской провинціи, подписалъ.·
1
Стефанъ, недостойный епископъ Магнезіи въ про
винціи эмилійской, опредѣливши, подписалъ.
·
Григорій, недостойный епископъ гррода Евазъ въ
асійской провинціи, орредѣливгаи подписалъ.
'
Никита, грѣшный епископъ города Кидопей> fla
островѣ Критѣ, опредѣливши, подписалъ.
' t
Сисинній, недостойный >епископъ Херровиса на
островѣ Критѣ, опредѣливши, подписалъ.
>
Ѳеопемптъ, недостойный епископъ Киссима на
островѣ Критѣ, опредѣливши, подписалъ.
I
Григорій, недостойный епископъ города Тавіи въ
первой галатійской провинціи, опредѣливши, подпи
салъ.
■»
.·
Іоаннъ, недостойный епископъ Юліополя въ'. пер
вой галатійской провинціи, опредѣливши, подписалъ, ч
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Михаилъ, недостойный епископъ города Аспопы
въ первой галатійской провинціи, опредѣливши,· под
писалъ.
Андрей, Божіею милостію епископъ города Мнизенъ въ первой галатійской провинціи, опредѣливши,
подписалъ.
Стефанъ, недостойный епископъ Виринополя въ
первой галатійской провинціи, опредѣливши, подпи
салъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ города Сестовъ въ
провинціи лидійской, опредѣливши, подписалъ.
А настасій, недостойный епископъ Меонитополя
въ провинціи лидійской, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеодоръ. Божіею милостію епископъ Авриліополя
въ провинціи лидійской, опредѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ города Дисколіи
въ виѳинской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Сисинній, недостойный епископъ Василинополя
въ виѳиинской провинціи, опредѣливши подписалъ.
Георгій, недостойный епископъ города Кадосеевъ
въ провинціи виѳинской, опредѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, смиренный епископъ города Бленополя въ
провинціи виѳинской, опредѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ города Неокесаріи
въ виѳинской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Симеонъ, недостойный епископъ города Ѳеотокіанъ въ виѳинской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Косма, недостойный епископъ города Пренетовъ
въ виѳинской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
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Ѳеодоръ, ведостойвый епископъ города новой Юстивіавы во второй виѳивской провивців, опредѣливши,
подписалъ.
Исидоръ, недостойный епископъ Гордосервовъ въ
виѳинской провивців, опредѣливши, подписалъ.
А настасій, епископъ Леной въ виѳинской про
винціи, опредѣливши, подписалъ.
Татъ, смиренный епископъ города Коливраса въ
провинціи памфилійской, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеодоръ, смиренный епископъ города.... въ про
винціи памфилійской, опредѣливши, подписалъ.
Ковонъ, Божіею милостію епископъ Коракисія въ
провинціи памфилійской, опредѣливши, подписалъ.
Георгія, смиренный епископъ города Сидреевъ въ
памфилійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Каллиникъ, Божіею благодатію епископъ города
Коловіатъ въ великой Арменіи, опредѣливши, подпи
салъ.
Фотій, Божіею благодатію епископъ христолюби
ваго города Никополя въ великой Арменіи, опредѣ
ливши, подписалъ.
Г ригорій, Божіею благодатію епископъ города
Юталеевъ въ великой Арменіи, опредѣливши, подпи
салъ.
Фотій, недостойный епископъ севастопольскій, опредѣлнвши, подписалъ.
Ѳеодоръ, недостойный епископъ города Амасіи въ
провинціи геллеспонтской, опредѣливши, подписалъ.
Сергій, смиренный епископъ андрапскій, опредѣ
ливши, подписалъ.
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п ' Фотій , i недостойные’ епископъ городи1, Иворъ въ
провинціи геллеспонтской, о п р едѣ л яете подписалъ.

>

Г еоргій , недостойный епископъ города Зиловъ,
опредѣливши, подписалъ*
ΐ·
‘
1

Іоаннъ, нѳдоетойный епископъ города Курукут»
въ -Киликійской провинціи,1 опредѣливши, подписалъ.
ІІетръ, недостойный 'епископъ города Зефирія въ
первой киликійской провинціи, опредѣливши) подпи
салъ.
і
Василій, грѣшный епископъ города Епифаніи во
второй киликійской провинціи, опредѣливши , подпи
салъ.
I
Павелъ, недостойный епископъ Иринополя во вто
рой,киликійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеодоръ, смиренный епископъ города Каставловъ,
опредѣливши,'подписалъ. .· ' >
’
‘
-ш Овсинній, недостойный епископъ Квтидіопеля, о*}
предѣливши, подписалъ.
*
' Ѳеодоръ, недостойный епископъ города О лы въ
провинціи исаврійской, опредѣливши, подписалъ.
Павелъ, смиренный епископъ . . . . . въ провин
ціи исаврійской, опредѣливши, подписалъ.
-:.Ί Сисинній, смиренный, епископъ города Силуановъ
въ провинціи исаврійской, опредѣливши, подписалъ.’
-

Коома, смиренный епископъ города Далисавда въ

дровинціи исаврійской, опредѣливши, подписалъ.
>Г еоргій, .недостойный епископъ Иринополя въ
провинціи исаврійской, опредѣливши,1подписалъ.
Захарія, смиренный епископъ, города Аптіоха, опредѣлииши, подписалъ.
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Стефанъ, смиренный епископъ города Адраса въ
исаврійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Петръ, недостойный епископъ Келендерся въ исав
рійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Косма, Божіею милостію епископъ Дометіополя,
опредѣливши, подписалъ.
Василій, Божіею милостію епископъ Ивидинги въ
исаврійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Маркъ, смиренный епископъ Зинополя въ исав
рійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Дометій, смиренный епископъ Титополя въ исав
рійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Георгій, епископъ Авраміаса въ первой армей
ской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ Нукуса въ первой
армейской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, недостойный епископъ Фавстинополя во
второй капппдокійской провинціи, опредѣливши, под
писалъ.
Стефанъ, недостойный епископъ саам скій въ каппадокійской провинціи^рпредѣливши, подписалъ.
Георгій, Божіею милостію діаконъ святой церкви
города Амастриды въ провинціи пафлагонской и за
ступающій мѣсто святѣйшаго моего епископа Зоила,
опредѣливши, подписалъ.
Георгій, Божіею милостію епископъ Юнополя въ
пафлагонской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Фока, недостойный епископъ города Дадивровъ,
опредѣливши, подписалъ.
вс. с. VI.
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Іоаннъ, недостойный епископъ города Соровъ въ
пафлагонской провинціи, опредѣлипши, подписалъ.
Георгій, смиренный епископъ Кратіи, опредѣлив
ши, подписалъ.
Стефанъ, смиренпый епископъ ираклійскаго горо
да Онореатъ, опредѣливши, подписалъ.
Нарсисъ, недостойный епископъ керасунтскій, опредѣливши, подписалъ.
Дометій, смиренный епископъ города Полемонія,
опредѣливши, цодписалъ.
Соломонъ, недостойный епископъ Келапія вр вто
рой галатійской провинціи, рпрэдЬливши, подписалъ.
Ѳеодоръ, недостойный епископъ Аморія во второй
галатійской пропивши, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеодоръ, недостойный епископъ трохвадсцій во
второй галатійской провинціи , опредѣливши, подпи
салъ.
Сигерма, смиренный епископъ Оркосста вр вто*
рой галатійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Георгій, смиренный епископъ города Синнадъ во
второй галатійской п р о ви н ц іи опредѣливши, цодпи
салъ.
Елпидій, смиренный епископъ Ѳермз» святаго Ага·;
пія, во втррой галатійской провинціи , опредѣливши,
подписалъ.
Зцмар^ъ, епископъ, города Сидимъ, в> провинціи
Ликаонш, опредѣливши, подписалъ.
Георгій, епископъ й ніанда.въ провинціи (ликій
ской), опредѣливши, подписалъ.
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Ѳеодоръ, епископъ города Арагонъ въ Ьровинціи
ликійской, опредѣливши, подписалъ.
Іо ан н ъ , епископъ Тлатты въ провинціи Линіи,
опредѣливши, подписалъ.
Зи н а, смиренный епископъ города Пийарія въ
провинціи Линіи, опредѣливши, подписалъ.
Георгій, смиренный епископъ Ксанѳа, опредѣлив
ши, подписалъ.
Ѳеопемптъ, епископъ города Тротоликін въ про
винціи Карій, опредѣливши, подписалъ.
Георгій, недостойный епископъ города Ш аримъ
въ провинціи Карій, 'опредѣливши, подписалъ.
Георгій, недостойный епископъ города Антіохіи
въ провинціи К арія, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеодоръ, смиренный епископъ города Иракліи въ
Латмѣ въ провиніи Карій, опредѣливши, подписалъ.
М аги ъ, недостойный епископъ города -Кризовъ
въ карійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
,
Евгеній, епископъ города Трапезъ въ ПакаТіавѣ,
опредѣливши, подписалъ.
Андрей, епископъ Эригапъ въ Пакатіавѣ, опредѣ
ливши, подписалъ.
Кирикъ, недостойный епископъ города Алсиры
въ Пакатіанѣ, опредѣливши, подписалъ.
Платонъ, епископъ города Севасты въ Пакатіанѣ,
опредѣливши, подписалъ.
Филиппъ, недостойвный епископъ города Кадетъ
въ Пакатіанѣ, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеодоръ, епископъ города Пепловъ въ Пакатіанѣ,
опредѣливши, подписалъ.
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Василій, епископъ Колоніи въ Пакатіанѣ, опре
дѣливши, подписалъ.
Анастасій, епископъ Таверіополя въ Пакатіанѣ,
опредѣливши, подписалъ.
Косма, епископъ города Колассаи въ Пакатіанѣ,
опредѣливши, подписалъ.
Григорій, недостойный епископъ города Эзіанъ
въ Пакатіанѣ, опредѣливши, подписалъ.
Іо ан н ъ , недостойный епископъ Сомва, опредѣ
ливши, подписалъ.
Іоаннъ, пресвитеръ святой Божіей церкви города
Анеморія, вмѣсто святѣйшаго мосго епископа Маманта,
опредѣливши, подписалъ.
Л еонтій, недостойный епископъ города Дорилея
въ салутарійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Александръ, недостойный епископъ города Наколеевъ въ салутарійской провинціи, опредѣливши, под
писалъ.
Пнтрикій, смиренный епископъ Примнисеевъ въ
провинціи Фриговъ си л у р ій ск и х ъ , опредѣливши, под
писалъ.
Ѳеодоръ, епископъ города Мидана въ провинціи
салутарійской, опредѣливши, подписалъ.
Агапитъ, смиренный епископъ юрода... въ Сялутаріи, опредѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, діаконъ святой церкви города Коттиэовъ,
вмѣсто святѣйшаго n o ero епископа, опредѣливши, под
писалъ.
Константинъ, смиренный епископъ города Вери
ги і.ъ провинціи ликаонской, опредѣливши, подписалъ.
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Евстаѳій, недостойный епископъ города Амиландъ
въ провинціи (ликаонской), опредѣливши, подписалъ.
Кононъ, недостойный епископъ города Аасадовъ
въ провинціи Лвкаоніи, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеодосій, смиренный епископъ города Вериновъ
въ Лвкаоніи, опредѣливши, подписалъ.
Лонгинъ, смиренный епископъ города Мистіановъ
въ Ликаоніи, опредѣливши, подписалъ.
Бирикъ, смиренный епископъ города Дервіи въ
ликаонской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Александръ, смиренный епископъ города Оумандовъ въ ликаонской провинціи, опредѣливши, подпи
салъ.
Павелъ, смиренный епископъ города Созополитъ
въ писидійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеодоръ, смиренный епископъ города Виндея въ
писидійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Маринъ, смиренный епископъ города Филомилія
въ писидійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Сисинній, смиренный епископъ Манополя въ пи
сидійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Георгій, смиренный епископъ города Талая въ
писидійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Константинъ, недостойный епископъ Мамвіадеевъ,
опредѣливши, подписалъ.
Коповъ, смиренный епископъ Лаодикіи въ писи
дійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, Божіею милостію епископъ города Ададеевъ въ писидійской провинціи, опредѣливши, подпи
салъ.
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Патрикій, смиренный епископъ города Ликвеевъ
въ писидійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Коповъ, смиренный епископъ города Синіанда въ
писидійской правинціи, опредѣливши, подписалъ.
Стефавъ, смиренный епископъ города Тіасеевъ
въ писидійской провивціи, опредѣливши, подписалъ.
Петръ, смиренный епископъ Селевой... въ про
винціи:... опредѣливши, подписалъ.
Платонъ, смиренный епископъ города Мандеевъ
въ памфилійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Захарія, смиренвый епископъ города Лагивовъ въ
памфилійской провивціи, опредѣливши, подписалъ.
Георгій, смиревный епископъ города Кодрилеевъ
въ памфилійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Павелъ, смиревный епископъ города Силея въ
памфилійской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Конставтинъ, смиренный епископъ города Евдокіады въ Памфиліи, опредѣливши, подписалъ.
Іоаннъ, смиренный епископъ города Адріаны въ
Памфиліи, опредѣливши, подписалъ.
Ѳеодоръ, смиренный епископъ города Доариновъ
во второй каппадокійской провинціи, опредѣливши,
подписалъ.
Кононъ, смиренный епископъ города Колоніи во
второй каппадокійской провинціи, опредѣливши, под
писалъ.
Евстаѳій, смиренный епископъ города Парнасса
во второй каппадокійской провинціи, опредѣливши, под
писалъ.
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Михаилъ, недостойный епископъ Назіанза во вто
рой каппадокійской провинціи, опредѣливши, подпи
салъ.
Фавстинъ, недостойный епископъ въ странѣ Ти
тановъ, опредѣливши, подписалъ.
Іо ан н ъ , недостойный епископъ города Петровъ
въ странѣ Лазовъ, опредѣливши, подписалъ.
С теф анъ, недостойный * епископъ города Парія,
опредѣливши, подписалъ.
Г ео р гій , недостойный епископъ Ѳеорины, опре
дѣливши, подписалъ.
Исидоръ, смиренный епископъ Сана, опредѣливши
подписалъ.
Іоаннъ, епископъ города Мосинеевъ во фригій
ской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
Стефанъ, смиренный епископъ города Аттада во
фригійской провинціи* опредѣливши, подписалъ.
Маріанъ, недостойный епископъ Киѳаризовъ въ
первой армейской провинціи, опредѣливши, подписалъ.
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СВ. ВАСИЛІЙ ВЕЛИКІЙ,ЕГО Ж И ЗН Ь И ПРОПОВѢДНИЧЕСКІЕ ТРУДЫ .
( продолженіе)

б) Бесѣды н а п салм ы .
Въ предъидуідей статьѣ С) мы кратко разобрали
содержаніе бесѣдъ св. Василія великаго на Ш естодневъ. Ближайшее отношеніе къ этимъ его бесѣдамъ
имѣютъ бесѣды на псалмы, въ которыхъ также въ
строгомъ порядкѣ изъясняются слушателямъ слова Пи
санія. Всѣхъ бесѣдъ его на псалмы дошло до насъ
только тринадцать, — именно на слѣдующіе псалмы:
1 , 7, 1 4 , 2 8 , 2 9 , 32, 3 3 , 4 4 , 4 5 , 4 8 , 59, 61 и 1 1 4 ,
Нѣтъ сомнѣнія, что св. Василіемъ великимъ произне
сено ихъ было гораздо болыпе. Если но можемъ мы
сказать, что онъ объяснилъ всѣ псалмы, то дошедшія
до насъ бесѣды весьма ясно показываютъ по край
ней мѣрѣ что ихъ именно вышло болыие изъ устъ
славнаго проповѣдника, чѣмъ сколько дошло до насъ.
Такъ бесѣда на первый псаломъ представляется не
доконченною. З д ѣ с ь , представивши предварительно
прекрасную характеристику псалмовъ, онъ успѣлъ объ
яснить только два первыхъ стиха и закончилъ свою
(*) См. Нрав. Собес. 1872 г. май.
Cos.

ili.

9
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бесѣду изъясненіемъ словъ: и н а сѣ далищ а губит елей
не сѣде. Бесѣда вышла все-таки настолько обширна и
продолжительна, что св. Василій счелъ неудобнымъ
продолжать ее до конца; потому что, какъ самъ онъ
замѣчаетъ, будь она продолжена дальніе,— и слушате
лямъ было бы нелегко соблюсти все въ памяти, и ему
самому было бы „трудно продолжать служеніе слову,
потому что у него, по врожденной немощи, не достало
бы голоса". Поэтому онъ рѣшился отложитъ окончаніе
бесѣды до другаго раза,— обѣщался „при помощи Божіей восполнить недостающее" (бес. 1. т. I. стр. 192).
Но окончаніе этой бесѣды не дошло до насъ. Затѣмъ,
до насъ дошла только бесѣда на окончаніе четырнад
цатаго псалма, а бесѣды на начало этого псалма мы
не имѣемъ, хотя и несомнѣнно т о , что она была
произнесена. Въ этомъ убѣждаемся мы самымъ нача
ломъ дошедшей до насъ бесѣды на этотъ псаломъ:
„вчера бесѣдовалъ я съ вами, такъ начинается эта
бесѣда, о четырнадцатомъ псалмѣ, но время не дозво
лило дойти до конца рѣчи. Нынѣ являюсь, какъ при
знательный должникъ, чтобы отдать вамъ оставшійся
долгъ" и т. д. (т. I. стр. 212). Очевидно, такимъ об
разомъ, что до носъ дошли не всѣ бесѣды Василія
великаго на псалмы.
Бесѣдамъ своимъ, какъ мы сказали, св. Василій
предпосылаетъ прекрасную характеристику псалмовъ.
Здѣсь онъ разсматриваетъ достоинство псалмовъ, какъ
самихъ въ себѣ, такъ и по отношенію ихъ къ нравственно-религіозному воспитанію человѣка, и по живо
творному вліянію ихъ на его чувство. Это общее уче
ніе о достоинствѣ псалмовъ составляетъ нѣчто въ ро
дѣ введенія къ бесѣдамъ на псалмы,— и изложено въ
бесѣдѣ на первый псаломъ. Бесѣду эту самъ Василій
великій называетъ предисловіемъ. Въ этомъ мы нахо
димъ, кромѣ изложенныхъ выше, новое доказательство
того, что бесѣдъ на псалмы произнесено болѣе до
шедшаго до насъ количества. Предисловіе предпосыдается обыкновенно чему-нибудь цѣльному и закон-
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псиному. Слѣдовптельно Василій великій имѣлъ по
крайней мѣрѣ въ виду предложить своимъ слушате
лямъ полный курсъ бесѣдъ на псалмы. Во всякомъ
случаѣ подобное предисловіе было бы неумѣстно для
нѣсколькихъ бесѣдъ только на нѣкоторые псалмы.
По мнѣнію св. Василія великаго, изложенному въ
указанномъ предисловіи, псалмы составляютъ какъ-бы
центральный пунктъ, или фокусъ, въ которомъ отра
жаются всѣ разнообразныя характеристичныя черты
разныхъ отдѣловъ св. Писанія. Хотя все П и са н іе бо
годухновенно и полезно есть (1 Тим. В, 16), тѣмъ не
менѣе однако каждый отдѣлъ Писанія, 'не нарушая
единства цѣлаго, имѣетъ свое особое специфическое
содержаніе, и слѣдовательно свое особое нравственноназидательное ученіе. Говоря словами св. Василія
„иному учатъ пророки , иному бытописатели; въ одномъ наставляетъ законъ, въ другомъ — предложенное
въ видѣ приточнаго увѣщанія. Но книга псалмовъ за
ключаетъ въ себѣ полезное изъ всѣхъ книгъ: она про
рочествуетъ о будущемъ, приводитъ на память собы
тія, даетъ законы для жизни, предлагаетъ правила для
дѣятельности. Короче сказать, — она есть общая со
кровищница добрыхъ ученій, и тщательно отыскива
етъ, что каждому на пользу..... Здѣсь есть совершен
ное богословіе, предречете о пришествіи Христовомъ
во плоти, угроза судомъ,* надежда воскресенія, страхъ
наказанія, обѣтованія славы, откровенія таинствъ. В се
какъ-бы въ великой сокровищницѣ собрано въ книгѣ
псалмовъ" (т. I. стр. 1 7 7 . 180). Высокій религіознопоэтическій складъ псалмовъ способенъ возвышать духъ
человѣческій къ выспреннимъ созерцаніямъ и отрѣ
шать его отъ всего земнаго и вещественнаго. ,Οττογο
св. В аси л ій , начавши восхвалять достоинство псал
мовъ совершенно спокойнымъ тономъ, постепенно во
одушевляется и доходитъ наконецъ до нѣкотораго рода
вдохновеннаго состоянія. По мѣрѣ его воодушевленія
самый слогъ его становится постепенно живѣе и энер
гичнѣе,— наконецъ похвала его псалмовъ принимаетъ
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восторженно - поэтическій тонъ. „ Шаломъ — тишина
душъ, раздаятель мира; онъ укипаетъ мятежные и
волнующіеся помыслы; онъ смягчаетъ раздражитель
ность души и уцѣломудриваетъ невоздержность. Ш а
ломъ— посредникъ дружбы, единеніе между далекими,
примиреніе враждующихъ. Ибо кто можетъ еще почи
тать врагомъ тога, съ кѣмъ возносилъ единый гласъ
къ Богу? Посему псалмопѣніе доставляетъ намъ одно
изъ величайшихъ благъ— любовь, изобрѣтя совокупное
пѣніе вмѣсто узла къ единенію, и своди людей въ
одинъ согласный ликъ. Шаломъ — убѣжище отъ де
моновъ, вступленіе подъ защиту ангеловъ, оружіе въ
ночныхъ страхованіяхъ, упокоеніе отъ дневныхъ тру
довъ, безопасность для младенцевъ, украшеніе въ цвѣ
тущемъ возрастѣ, утѣшеніе старцамъ, самое прилич
ное убранство для жепъ. Пепломъ населяетъ пустыни,
уцѣломудриваетъ торжища. Для нововступаюіцихъ —
это начатки ученія, для пресѣкаю щ ихъ— приращеніе
вѣдѣнія, для совершенныхъ — утвержденіе; это гласъ
Церкви. Онъ дѣлаетъ празднества свѣтлыми, онъ про
изводитъ печаль яж е по В о зѣ (2 Кор. 7, 10). Ибо
псаломъ и изъ каменнаго сердца вынуждаетъ слезы.
Шаломъ — занятіе ангеловъ, небесное сожительство,
духовный ѳиміамъ. Это— мудрое изобрѣтеніе учителя,
устроившаго, чтобы мы пѣли, и вмѣстѣ учились по
лезному. Отъ сего и уроки легче напечатлѣвиются въ
душахъ. Ибо выучиваемое съ принужденіемъ не ос
тается въ насъ надолго, а что принято съ удоволь
ствіемъ и пріятностію, то въ душахъ укореняется
тверже" (стр. 1 7 8 — 1 7 9 ). Послѣдними словами св.
Василій великій указываетъ на образъ употребленія
псалмовъ въ древней Церкви при богослуженіи. Въ
настоящее время они обыкновенно при богослуженіи
читаются; поются же въ весьма рѣдкихъ случаяхъ.
Въ древней же Церкви наоборотъ: гамъ они обыкно
венно пѣлись, и пѣлись совокупнымъ голосомъ всѣхъ
присутствующихъ при богослуженіи. Такое совокупное
аѣвіе съ одной стороны располагало сердца вѣрую-
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т и х ъ къ высокой религіозной настроенности и мо
литвенному воодушевленію, съ другой— сильно способ
ствовало къ легчайшему напечптлѣнію самыхъ словъ
псалма въ душахъ вѣрующихъ. Св. отецъ видитъ въ
этомъ премудрое устроеніе Духа, сочетавшаго въ са
номъ актѣ полезное и спасительное съ пріятнымъ.
„Духъ Святый зналъ, говоритъ онъ, что трудно вести
родъ человѣческій къ добродѣтели, и что, по склонно
сти къ удовольствію, мы нерадимъ о правомъ пути.
Итакъ, что же дѣлаетъ? Къ ученіямъ примѣшиваетъ
пріятность сладкопѣнія, чтобы вмѣстѣ съ умилитель
нымъ и благозвучнымъ для слуха принимали мы не
примѣтнымъ образомъ и то, что есть полезнаго въ
словѣ. Такъ и мудрые врачи, давая пить горькое вра
чевство имѣющимъ отъ него отвращеніе, нерѣдко об
мазываютъ чашу медомъ. На сей-то конецъ изобрѣте
ны для насъ сіи стройныя пѣснопѣнія псалмовъ, что
бы и дѣти возрастомъ, или вообще нѳ возмужавшіе
нравами, повидимому только пѣли ихъ, а въ дѣйстви
тельности обучали с б о и души. Едвали кто изъ просто
людиновъ, особливо нерадивыхъ, пойдетъ отсюда удоб
но удержавъ въ памяти апостольскую и пророческую
заповѣдь, а стихи изъ псалмовъ и въ домахъ поютъ,
и на торжищахъ возглашаютъ. И если бы кто, какъ
звѣрь, разсвирѣпѣлъ отъ гнѣва, какъ скоро усладится
слухъ его псалмомъ,— пойдетъ прочь, немедленно укро
тивъ въ себѣ свирѣпость души сладкопѣніемъ" (стр.
178).
Бесѣды на псалмы отличаются такою же безъискусстиенностію внѣшняго построенія, какъ и бесѣды
на Шестодневъ. Св. Василій внимательно разсматри
ваетъ въ нихъ не только каждое предложеніе, но и
всякое отдѣльное слово объясняемаго псалма. Въ этомъ
случаѣ имъ руководило конечно весьма понятное въ
ревностномъ пастырѣ - проповѣдникѣ стремленіе «ясно,
понятно и отчетливо изложить своимъ слушателямъ
смыслъ объясняемаго мѣста Писанія, чтобы не могли
уже послѣ этого зародиться въ душахъ ихъ какія-либо
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недоумѣнія или ведоразумѣвія. Это же заботливое по·
печеніе о благѣ своихъ слуш ателей, предносившемся
всегда предъ его глазами, заставляетъ вашего пропо
вѣдника вездѣ, гдѣ есть къ тому возможность, выво
дить изъ объясненнаго мѣста псалма нравственно-руководительные принципы для жизни. Направляя свою
жизнь и дѣятельность по этимъ принципамъ, его па
сомые могли достигнуть главной цѣли земной жизни
человѣка: вѣчваго спасенія и единенія съ Богомъ. Къ
этому-то и стремился св. Василій великій всею своею
проповѣдническою дѣятельностію,— и это есть конеч
ная цѣль пастырскаго учительства, завѣщанная са
мимъ Спасителемъ, который молился Отцу небесному
предъ своимъ страданіемъ такъ: Опѵа свят ы й , не о
сихъ (апостолахъ) м олю т о к м о , но и о вѣ р у ю щ и хъ
словесе и хъ р а д и въ М я : да вси едино будут ъ: якож е
т ы , Опгче, во М н ѣ , и А зъ въ Тебѣ, да и т ін въ Н асъ
едино будут ъ (Іоан. 17, 20. 11).

Указанные пріемы св. Василія великаго сами по
себѣ даютъ намъ ясное и точное представленіе о внѣш
ней формѣ и внутреннемъ характерѣ бесѣдъ его на
псалмы.— По внѣшней своей формѣ, онѣ, какъ и бе
сѣды на Шестодневъ, имѣютъ истинный характеръ гомиліи. Изключеніѳ составляетъ только бесѣда на окон
чаніе четырнадцатаго псалм а, которая по внѣшнему
своему составу и логическому построенію должна быть
отнесена къ раздряду словъ, и скорѣе можетъ быть
озаглавлена такъ: слово н а рост овщ иковъ. Слово это
относятъ обыкновенно къ числу самыхъ лучшихъ и
образцовыхъ, сильныхъ и энергичныхъ словъ св. В а
силія великаго.
По внутреннему своему свойству бесѣды на псал
мы также напоминаютъ совою бесѣды на Шестодневъ.
Въ нихъ также нравственно-назидательная цѣль за
нимаетъ видное мѣсто, хотя «прочемъ въ значительно
меньшей мѣрѣ, чѣмъ въ бесѣдахъ на Шестодневъ. Это
зависитъ конечно отъ самаго свойства и характера
псалмовъ, которые своимъ содержаніемъ невольно увле-,
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каютъ иногда истолкователя ихъ къ созерцанію высо
чайшихъ истинъ христіанской догматики,— при чемъ
конечно нравственный элементъ, если и можетъ имѣть
мѣсто, то мѣсто второстепенное: онъ необходимо яв
ляется въ этомъ случаѣ, какъ выводъ изъ даннаго
догматическаго ученія, и потому принимаетъ въ бесѣдѣ
характеръ п р и м ѣ н е н ія или п р и ло ж ен ія. Эти нрав
ственныя примѣненія въ изъяснительнныхъ бесѣдахъ
св. Василія великаго слѣдуютъ обыкновенно непосред
ственно за толкованіемъ того или другаго стиха, пред
ложенія, или слова св. Писанія въ томъ случаѣ, если
эти послѣднія имѣютъ догматико - теоретическій ха
рактеръ,— такова напр. бесѣда на 44-й псаломъ. Если
же изъясняемыя слова Писанія сами въ себѣ имѣютъ
нравственный смыслъ и содержаніе,— въ такомъ случаѣ
самое толкованіе ихъ уже имѣетъ нравственно - нази
дательное значеніе, и потому особыя нравствеввыя
приложенія являются при нихъ уже излишними. Таковы— бесѣды на псалмы: первый, тридцать третій, пятьдесятъ девятый и др. Сюда же можетъ быть отнесена
и бесѣда на окончаніе четырнадцатаго псалма. Для
образца подобнаго толкованія, въ самомъ себѣ заклю
чающаго нравственный урокъ, приведемъ изъясненіе
13-го стиха изъ 59-го псалма. Стихъ эготъ читается
такъ: дождь намъ помощь отъ скорби. Объясненіе ег о —
слѣдующее: „будемъ искать помощи не въ крѣпости,
не въ благосостояніи плоти; пожелаемъ заступленія не
отъ кого-либо изъ почитаемыхъ знатными у людей.
Н е множествомъ денегъ, не превосходствомъ силы, нѳ
высотою славы · пріобрѣтается побѣда, напротивъ того,
изъ преизбі
' "осподь подаетъ помощь взыскующимъ
возводитъ къ вепостыдному
упованію (Римл. 5, 3). Воленъ ли ты? Благодушествую
потому что егоже лю бит ъ Господь, наказует ъ (Евр.
12, 6). Бѣденъ ли ты? Веселись, потому что ожида
ютъ тебя Лазаревы блага. Терпишь ли бесчестіе за
иия Христово? Ты блажевъ, потому что безчестіе твое
обратится въ ангельскую славу" (стр. 3 8 3 ). Объясне-
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ніе это ѳсть ни болѣе ни менѣе, какъ простое рас
пространеніе смысла словъ: дождь нимъ помощь отъ
скорби.

Такимъ образомъ бесѣды на псалмы , по внѣшне
му своему составу и внутреннимъ свойствамъ, во мно
гомъ напоминаютъ собою бесѣды на Шестодневъ; внѣш
ніе пріемы въ нихъ даже совершенно одинаковы. Про
повѣдникъ изъясняетъ слова извѣстнаго псалма до
тѣхъ поръ, пока— или изъяснить весь псаломъ,— или
устанутъ слушатели и ослабѣетъ самъ. Въ томъ и дру
гомъ случаѣ бесѣда немедленно заканчивается; такъ
что заключеніе, обыкновенно, не имѣетъ рѣшительно
никакого отношенія къ цѣлому составу бесѣды. Такъ
напр. въ бесѣдѣ на 5 9 -й псаломъ заключеніе имѣетъ
непосредственное отношеніе только къ при релейному
нами сейчасъ объясненію 13-го стиха: даждь нимъ tw мощъ отъ скорби: „убѣдимъ себя, братія, во время ис
кушенія прибѣгать не къ человѣческимъ надеждамъ,
и не здѣсь на землѣ искать себѣ помощи, но совер
шать моленія со слезами и воздыханіями, съ прилеж
ною молитвою, съ напряженнымъ бдѣніемъ; ибо тотъ
получаетъ помощь отъ скорби, кто человѣческую по
мощь презираетъ, какъ суетную, и утверждается въ
надеждѣ на могущаго спасти насъ, утверждается же
о Христѣ Іисусѣ, Господѣ нашемъ, которому слава и
держава во вѣки вѣковъ. Аминъ" (стр. 3 8 4 ). Въ нѣ
которыхъ же бесѣдахъ не только нѣтъ этого обычнаго
славословія Богу, но даже вовсе нѣтъ никакого заклю
ченія (см. бес. на псс.: 7, 2 9 , 3 2 , 3 3 , 4 4, 4 5 и 48).
Что касается внутреннихъ свойствъ бесѣдъ на
псалмы, то одну изъ особенностей ихъ въ этомъ отно
шеніи сравнительно съ бесѣдами на Шестодневъ мы
указали: это именно сравнительно меньшая доля въ
нихъ нравственно-назидательнаго элемента. Мы сказали
также, что эта особенность обусловливается самымъ
характеромъ и свойствомъ псалмовъ, своимъ пророчественно-догматическимъ содержаніемъ дающихъ гораз
до меныпе поводовъ къ нравственнымъ назиданіямъ.
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чѣмъ исторія мірозданія, расмотрѣнпая въ бесѣдахъ
на Шестодневъ. Этимъ же свойствомъ псалмовъ объ
ясняются конечно и двѣ другія особенности бесѣдъ
на псалмы. Особенности эти касаются самыхъ пріе
мовъ въ способѣ толкованія. Бесѣды на Шестодневъ
имѣютъ популярное изложеніе. Здѣсь св. Василій изъ
ясняетъ исторію мірозданія по тексту седмидесяти,
толкуетъ самый текстъ, нѳ прибѣгая ни къ какимъ
учено-экзегетическимъ пріемамъ. Въ бесѣдахъ же на
псалмы онъ нерѣдко при изъясненія какого-нибудь
труднаго мѣста для лучшаго уясненія его смысла срав
ниваетъ между совою текстъ седмидесяти, Аквилы,
Симмаха и Ѳеодотіона (см. бес. на псс. 4 4 , 4 8 , 5 9 ),
что придаетъ этимъ его бесѣдамъ нѣкотораго рода
ученый характеръ. Другая особенность касается сама
го метода толкованія. Въ бесѣдахъ на Шестодневъ,
какъ мы видѣли, св. Василій держался почти изключительно буквальнаго способа толкованія и высказался
даже враждебно по отношенію къ таинственнымъ тол
кованіямъ. Такое отношеніе къ дѣлу въ бесѣдахъ па
Ш естодневъ требовалось самымъ характеромъ исторіи
міротворенія, гдѣ всякія аллегорическія толкованія мо
гутъ привести къ отрицанію ф акта, исторію превра
тить въ простой нравственной урокъ, только выражен
ный образно, какъ это и было у Оригена. Между тѣмъ
при изъясненіи псалмовъ подобный буквализмъ былъ
бы излишенъ. Псалмы заключаютъ въ себѣ иного та
инственнаго, пророчественнаго и преобразовательнаго;
усиливаться прилагать къ нимъ буквальный способъ
толкованія значило бы стремиться лишить ихъ одного
изъ существенныхъ и неотъемлемыхъ свойствъ,— даже
болѣе,— лишить ихъ самаго характера богодухновен
ности. Поэтому-то въ бесѣдахъ на псалмы св. Васи
лій великій очень часто отъ смысла буквальнаго обра
щается къ смыслу таинственному и сокровенному. З а 
мѣчательна осторожность его въ этомъ дѣлѣ: свои та
инственныя 'толкованія онъ весьма рѣдко предлагаетъ
въ смыслѣ положительнаго ученія и въ тонѣ догмата-
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ческой рѣчи, но по большей части въ видѣ собствен
наго частнаго мнѣнія и въ формѣ иредположеній. Пред
лагая какое-нибудь таинственное толкованіе, онъ всегда почти дѣлаетъ такія оговорки: „ б о т ъ это мѣсто
имѣетъ такой-то смыслъ, а бит ь можетъ въ смыслѣ
таинственномъ оно означаетъ и вотъ что и т. п. (см.
бес. на псс. 7, 2 8 , 2 9 , 3 2 ). Для примѣра предлага
емъ объясненіе слѣдующихъ словъ двадцать осьмаго
псалма: гласъ Господень п а водахъ·, „если искать смы
сла чувственнаго, то поелику облака, когда они напол
нены водою, сталкиваясь между собою, издаютъ звукъ
и трескъ,— то и здѣсь сказано: гласъ Господень н а
водахъ. Но также если бываетъ шумъ отъ водъ, раз
сѣкаемыхъ какими ни есть преградами, и если море,
возмущаемое вѣтромъ, волнуется и издаетъ сильный
звукъ; то сіи неодушевленныя вещества имѣютъ гласъ
отъ Господа, по указанію Писанія, что всякая тварь
едва не вопіетъ, возвѣщая о своемъ Создателѣ.... А
можетъ б ы т ь , что въ смыслѣ болѣе таинственномъ
сказано: гласъ Господень н а в о д а х ъ , когда при кре
щеніи Іисуса былъ гласъ свыше: сей есть Сынъ м ой
возлю бленны й (Матѳ. В, 17). Ибо тогда былъ Господь
на водахъ м ногихъ, освящая воды крещеніемъ, и Богъ
славы велегласнымъ свидѣтельствомъ воз/ремѣ свыше“
(стр. 2 3 3 — 2 3 4 ). Подобное быть можетъ , повторяемъ,
онъ употребляетъ почти всегда, когда предлагаетъ какое*ьибудь таинственное толкованіе. Такая осмотри
тельность, умѣренность и скромность,— плодъ глубо
каго пониманія дѣла и вмѣстѣ духовнаго смиренія,
составляетъ одно изъ отличительныхъ свойствъ св.
Василія великаго, одинаково выражавшихся и въ жиз
ни и въ словѣ его, и сообщавшихъ поведенію и бесѣ
дѣ его особенную пріятность и привлекательность.
Сколько онъ любитъ всякую истину, столькоже благо
говѣетъ предъ ною и, можно сказать, опасается сдѣ
лать ей какое-нибудь насиліе, чрезъ принужденное
или по крайней мѣрѣ не безусловно истинное толко
ваніе. Вслѣдствіе такого глубокаго уваженія къ нети-
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еѣ Писанія онъ сдѣлался толковникомъ, вѣрнымъ тре
бованіямъ священной герменевтики: нѳ искать таинст
веннаго смысла гамъ, гдѣ его нѣтъ,— и не игнориро
вать его темъ, гдѣ онъ есть. Ботъ почему въ бесѣ
дахъ на Шестодневъ, какъ мы видѣли, св. Василій
нападалъ на Оригеновы аллегорическія изъясненія ис
торіи міротворенія; потому что тамъ они изливши и
неприложимы; въ бесѣдахъ же на псалмы, по замѣча
нію преосв. Филарета, самъ пользовался толкованіями
Оригена (Истор. уч. объ о. Ц. т. 2. стр. 148).
Таковы отличительнныя черты бесѣдъ Василія ве
ликаго на псалмы. Самая лучшая изъ этихъ бесѣдъ—
бесѣда на окончаніе четырнадцатаго псалма, или вѣр
нѣе слово н а рост овщ иковъ . По силѣ и энергіи мысли,
стройности изложенія, обработанности , изобразитель
ности и живописности слово это принадлежитъ къ раз
ряду самыхъ лучшихъ словъ св. Василія великаго.—
Въ четырнадцатомъ псалмѣ псалмопѣвецъ описываетъ
свойства человѣка праведнаго, достойнаго по своей
жизни обитать по смерти въ ж и л и ц ы Господнемъ. Ме
жду другими свойствами такого человѣка онъ выстав
ляетъ въ немъ между прочимъ еіце слѣдующую черту:
сребра своего не даде въ л ы х в у (Псал. 14, 5). Этотъ-то
стихъ и составляетъ главную и основную тему слова
т рост овщ иковъ. Ростовщичество есть одно изъ са
мыхъ безобразныхъ и безчеловѣчныхъ явленій обще
ственной жизни. Этотъ бичъ недостаточнаго и пере
бивающагося со дня на день люда, въ настоящее время смягченный и ограниченный гуманнымъ законода
тельствомъ, во времена Василія великаго былъ страш
нѣйшимъ бѣдствіемъ для должника. Заимодавецъ имѣлъ
надъ нимъ, такъ сказать, право жизни и смерти. Онъ
могъ уморить его голодною смертію въ тюрьмѣ, про
дать все его имущество, продать его самого, его же
ну и дѣтей въ рабство, словомъ— имѣлъ возможность
лишить его самихъ лучшихъ и дорогихъ привязанно
с т и человѣка. Промышлять подобнымъ занятіемъ зна
чило такимъ образомъ посягать на личность человѣка,
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посягать на его свободу,— и слѣдователь^ становить
ся въ прямое противорѣчіе съ закономъ любви хрис
тіанской и даже съ простымъ — естественнымъ чув
ствомъ человѣколюбія. Поэтому въ св. Писаніи порокъ
этотъ весьма строго порицается. Пророкъ Іезекіиль
полагаетъ въ числѣ самыхъ тяжкихъ грѣховъ брать
л и х в у и избытокъ (Іеяек. 2 2 , 12). Законъ ясно гово
ритъ: да пе даси въ л ь х в у б р а т у т воем у и б ли ж н ем у
твоему (Второз. 2 3 , 19). Псалмопѣвецъ, изображая
городъ, исполненный беззаконія и п р е р е к а н ія , гово
ритъ о немъ: не оскудѣ отъ стогнъ его л и х в а и лест ь
(Псал. 54, 12). И въ четырнадцатомъ псалмѣ также
отличительною чертою человѣческаго совершенства
пророкъ ставитъ доброе свойство не брать лихвы:
сребра своего не даде въ л и х в у .
Св. Василій великій, всѣ свои богатыя дарованія
и всю силу своего краснорѣчія употреблявшій на то,
чтобы направить жизнь своихъ пасомыхъ по духу ис
тинной христіанской любви, не могъ конечно равно
душно видѣть существованіе этого страшнаго порока
среди своей паствы. Понятно поэтому его сильное не
годованіе противъ этого зла, — негодованіе, которое
такъ ясно отражается во всемъ его словѣ на ростов
щиковъ. Здѣсь онъ громитъ своимъ сильнымъ обличе
ніемъ какъ тѣхъ, которые по слабости ли своей, или
по пристрастію къ роскошной жизни, входя въ долги,
лишаютъ себя спокойствія душевнаго, лишаютъ даже
самаго дорогаго свойства человѣческаго — свободы,—
такъ равно и тѣхъ, которые пользуются слабостію, или
бѣдностію своего ближняго, и извлекаютъ, для себя
изъ несчастій убогаго доходъ и обогащеніе.
Мы предлагаемъ здѣсь въ краткихъ чертахъ со
держаніе этого слова, чтобы дать читателю нѣкоторое
понятіе о другой сторонѣ проповѣднической дѣятель
ности св. Василія великаго, которая должна подле
жать нашему разсмотрѣнію. Доселѣ мы видѣли въ св.
Василіѣ у ч и т е л я , который, изъясняя своимъ слуша
телямъ слова Писанія, выводитъ изъ нихъ нравствен-

183
выя правила, по которымъ они долж ны устроять и
располагать свою жизнь. Но этимъ однимъ дѣятель
ность пастыря - проповѣдника не ограничивается. Онъ
долженъ еіце наблюдать, чтобы преподанныя имъ пра
вила сдѣлались дѣйствительно п р а в и л а м и ж изн и его
пасомыхъ, т. е. чтобы пасомые не только ихъ знали,
но исполняли бы и на дѣлѣ. Въ этомъ случаѣ пастырь-проповѣдникъ, если встрѣчаетъ въ своей паствѣ
уклоненія отъ идеала нравственно-христіанской жизни,
является судіею и обличит елемъ пороковъ. Эта-то,
если можно такъ сказать, и р а во о б ли ч и т елы м я сторона
пастырски-проповѣдничеекой дѣятельности св. Василія
великаго и должна подлежать теперь нашемѵ разсмот
рѣнію. Въ словахъ его на разные случаи мы встрѣ
тимъ немало словъ нравственно - обличительнаго ха
рактера, которые дадутъ намъ ясное, полное и отчет
ливое представленіе объ этой — от рицат ельной сторо
нѣ его проповѣднической дѣятельности. Среди ж е’ изъ
яснительныхъ его бесѣдъ бесѣда на окончаніе четыр
надцатаго псалма, или слово на ростовщиковъ, есть
единственная бесѣда съ подобнымъ характеромъ. По
этому мы представляемъ здѣсь содержаніе этой бесѣ
ды. Она введетъ насъ въ новую, еще не разсмотрѣн
ную нами, область проповѣдническихъ трудовъ св. В а
силія великаго,— область живую, имѣющую непосред
ственное отношеніе къ жизни его пасомыхъ.
Бесѣдѣ предпосылается краткое вступленіе, пъ
которомъ проповѣдникъ, на основаніи словъ св. Пи
санія, доказываетъ, что лихва и ростъ суть пороки
самые тяжкіе и нетерпимые въ человѣкѣ христіанинѣ.
Велѣлъ за вступленіемъ представляется трагическая
картина, въ которой дѣйствующія лица: бога ч ъ -р ос
товщикъ и бѣднякъ, просящій денегъ. Богачъ смот
ритъ на бѣдняка, какъ на жертву, съ которой онъ
хочетъ взять поболыпе прибыли, долго отказывается
неимѣніемъ денеіт, и потомъ съ радостію ссужаетъ
ими, лишь только бѣднякъ упомянетъ о ростѣ и про
центахъ. Изображеніе и описаніе этоц сцены въ выс-
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шей степени живописно, наглядно и вполнѣ согласно
съ дѣйствительностію, каковымъ характеромъ отлича
ются всѣ вообще изображенія пороковъ, встрѣчающія
ся въ проповѣдяхъ св. Василія великаго. „Сребролю
бецъ, говоритъ онъ, видя, что человѣкъ, борющійся съ
нуждою, проситъ у колѣнъ его, не хочетъ сжалиться
надъ поступающимъ вопреки своему достоинству, не
думаетъ объ единствѣ природы, не склоняется на
просьбы, но стоитъ непреклоненъ и неумолимъ, пе
уступаетъ мольбамъ, не трогается слезами, продолжа
етъ отказывать, божится и заклинаетъ самъ себя, что
у него вовсе нѣтъ денегъ, что онъ самъ ищетъ чело
вѣка, у кого бы занять; и эту ложъ утверждаетъ клят
вою, своимъ безчеловѣчіемъ пріобрѣтая себѣ недобрую
покупку— клятвопреступленіе. А какъ скоро просящій
въ займы помянетъ о ростѣ и поименуетъ залоги,—
тотчасъ, понизивъ брови, улыбнется, иногда припомянетъ о дружбѣ своей съ отцомъ его, назоветъ его сво
имъ знакомымъ и пріятелемъ и скажетъ: „посмотримъ,
нѣтъ ли гдѣ сбереженнаго серебра. Есть у меня,
правда, залогъ одного пріятеля, положенный ко мнѣ
для приращенія, но пріятель назначилъ за него обре
менительный ростъ; впрочемъ я сбавлю что-нибудь, и
отдамъ съ меньшимъ ростомъ". Прибѣгая кь 'такимъ
выдумкамъ, и такими рѣчами обольщая и заманивая
бѣднаго, беретъ съ него письменное обязательство, и,
при обременительномъ убожествѣ, отнявъ у него даже
свободу, оставляетъ его“ (τ. I. стр. 2 1 3 —2 1 4 ). Та
кое безчеловѣчное отношеніе къ нуждамъ ближняго,
невозмутимая холодность и жесткость и даже какъ
будто самодовольное услажденіе его униженіемъ и не
счастіемъ должно возмутить и покоробить нравствен
ное чувство всякаго человѣка. Бѣднякъ проситъ хлѣ
ба, а ему даютъ камень; онъ ищетъ врачевства, ему
подносятъ яду; онъ хочетъ поправить свое состояніе,
а изъ его бѣдности дѣлаютъ доходную статью. „Ска
жи мнѣ, спрашиваетъ св. Василій ростовщика, денегъ
ли и прибыли идоешь ты у бѣднаго? Если бы онъ
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могъ обогатить тебя; то чеіо бы сталъ просить у две
рей твоихъ? Онъ пришелъ за помощію, а нашелъ вра
га; онъ искалъ врачевства, а въ руки данъ ему ядъ.
Надлежало облегчить убожество человѣка; а ты уве
личиваешь нужду, стараясь отнять и послѣднее у не
имущаго". Бѣдность и нищета составляютъ, такимъ
образомъ, для ростовщика богатую и роскошную ниву,
съ которой онъ, ничего не посѣявъ, хочетъ собирать
и дѣйствительно собираетъ обильную жатву. „И какъ
земледѣльцы, продолжаетъ проповѣдникъ, молятъ дож
дя для пріумноженія сѣменъ: такъ и ты желаешь лю
дямъ скудости и убожества, чтобы деньги твои при
носили тёбѣ прибыль. Или не знаешь, что ты болѣе
приращаешь грѣхи свои, нежели умножаешь богатство
придуманнымъ ростомъ" (стр. 2 1 4 ). Такова ослѣпля
ющая человѣка сила страсти. Богачъ-ростовщикъ
дѣйствительно и не хочетъ видѣть и не видитъ нрав
ственнаго вреда для самого себя отъ своего поведе
нія. Н е видитъ онъ также страданій бѣдности; не ви
дитъ тѣхъ безсонныхъ ночей, которыя проводитъ бѣд
някъ, размышляя о средствахъ къ прокормленію своей
семьи, не хочетъ звать тѣхъ нравственныхъ мученій,,
которыя испытываетъ овъ, рѣшаясь на заемъ, т. е.
рѣшаясь разстаться съ своею самостоятельностію и
свободою,— съ своимъ семействомъ,— и отдать все это
въ кабалу заимодавцу; онъ не хочетъ понять наконецъ
всей гнусности своего самодовольнаго услажденія уни
женіемъ своего ближняго, — онъ не замѣчаетъ всего
этого, а видитъ только на яву и во снѣ одно: деньги
и приращеніе своего богатства.
Что же дѣлается съ бѣднякомъ, попавшимъ въ
безчеловѣчныя руки ростовщика - заимодавца?. Нельзя
лучше изобразить переживаемыя имъ душевныя состо
янія, какъ изображаетъ ихъ изучаемый нами психо
логъ - проповѣдникъ. „Взявшій деньги, говоритъ онъ,
сначала свѣтелъ и веселъ, восхищается чужими цвѣ
тами, допускаетъ перемѣну жизни: столъ у него от
крытый, одежда многоцѣнная, слуги одѣты пышнѣе
прежняго; есть льстецы, застольные ф узья и тысячи
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трутней въ донѣ. Но какъ деньги утекаютъ, а время
своимъ продолженіемъ увеличиваетъ ростъ; то и ночи
не приносятъ ему покоя, и день несвѣтелъ и солнце
непріятно; а напрочивъ того, жизнь для него тягостна,
ненавистны дни, поспѣшающіе къ сроку; боится онъ
мѣсяцевъ, — потому что отъ нихъ плодится ростъ.
Спитъ ли онъ? и во снѣ видится заимодавецъ — это
злое привидѣніе , стоящее въ головахъ. Бодрствуетъ
ли? и помышленіе и забота у псго о ростѣ. Сказано:
заим одавцу и долж нику срѣтшимся другъ съ д р уго м ъ ,
посѣщеніе т воритъ обѣма Господь (Притч. ‘2 9, 1 3 ).
Одинъ, какъ песъ, бѣжитъ на добычу, другой какъ
готовая ловитва, страшится встрѣчи, потому что ни
щета отнимаетъ у него смѣлость. У обоихъ счетъ на
пальцахъ; одинъ радуется увеличенію р о ст а , другой
стенаетъ о приращеніи бѣдствій" (стр. 215).
Безчеловѣчно и ж есток о. поведеніе ростовщика, и
потому заслуживаетъ полнаго осужденія. Но неодобри
тельна также и нерасчетливость человѣка, неумѣющаго прожить на свои собственныя средства и самопро
извольно отдающаго себя, какъ „готовую ловитву", въ
рабство богачу - заимодавцу. П ій воды, отъ своихъ со
судовъ, говоритъ премудрый (Притч. 5, 15), т. е. раз
считывай вѣрнѣе свои собственныя средства, не ходи
къ чужимъ источникамъ, но изъ собственныхъ своихъ
каплей собирай для себя утѣшенія въ жизни, и тогда
ты будешь бога тъ. Ибо богатъ не т о т ъ , кто иного
имѣетъ, но тогъ, кто умѣетъ довольствоваться своимъ
ообственымъ состояніемъ, хотя бы оно было и неве
лико; равнымъ образомъ и бѣденъ не тогъ, кто мало
имѣетъ, но тотъ, кто живетъ шире своихъ средствъ.
Лучше даже терпѣть недостатокъ, но сохранить сво
боду. Поэтому не ходи къ чужимъ дверямъ; ибо с т у 
д е н ь чуж дін тіьсенъ (Притч. 23, 2 7 ). „Брать въ
заемъ— начало лжи, случай къ неблагодарности, вѣро
ломству, клятвопреступленію........... Теперь ты бѣденъ,
но свободенъ. А взявъ въ заемъ, и богатымъ не сдѣ
лаешься , и свободы лишишься. Взявшій въ заемъ
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сталъ рабомъ заимодавца, рабомъ, наемникомъ, кото
рый несетъ на себѣ самую тяжелую службу. Псы, по
лучивъ кусокъ, дѣлаются кроткими, а заимодавецъ
раздражается по мѣрѣ того, какъ беретъ; онъ не пе
рестаетъ лаять, но требуетъ еше большаго. Если кля
нешься,— не вѣритъ; высматриваетъ, что есть у тебя
въ домѣ, вывѣдываетъ, что у тебя въ долгахъ. Если
выходишь изъ дома,— влечетъ тебя къ себѣ и грабитъ.
Если скроешься у с е б я ,— стоитъ передъ домомъ и сту
читъ въ двери, позоритъ тебя при женѣ, оскорбляетъ
при друзьяхъ, душитъ на площади. И праздникъ невесело тебѣ встрѣтить; самую жизвь дѣлаетъ онъ для
тебя несносною* (стр. 2 1 6 — 2 1 7 ).
Эти мѣста, въ которыхъ проповѣдникъ бранит ъ
бѣдняка, не умѣющаго жить расчетливо, суть лучшія
мѣста въ разсматриваемомъ нами словѣ. Въ нихъ про
глядываетъ теплое чувство, чувство искреннѣйшаго
сожалѣнія и глубокаго участія къ несчастію ближняго.
Игѣ симпатіи его, очевидно, на сторонѣ бѣдняка.' Свя
той проповѣдникъ, повидимому, хочетъ одинаково стро% го отнестись и къ жестокости богача-заимодавца и
къ нерасчетливости бѣднаго. Но тонъ его рѣчи ігь
томъ и другомъ случаѣ совершенно неодинаковъ, «отому что неодинаково онъ относится къ поведе
нію того и другаго. Поведеніе богача его возмуща
етъ , поведеніе же бѣднаго возбуждаетъ въ немъ
только сожалѣніе. Богачъ-ростовщикъ— для него сви
рѣпое плотоядное животное, высасывающее кровь сво
его ближняго, — „песъ , ищущій ловитвы“. Бѣднякъ
ж е— несчастная жертва, требующая спасенія. Отгого
его обличенія, направленныя на нерасчетливаго бѣд
няка, не имѣютъ того грознаго,— карательнаго харак
тера, какой видится въ обличеніяхъ на ростовщика.
Напротивъ,— они срастворены любовію, согрѣты теп
лымъ сердечнымъ участіемъ; ему жаль бѣднаго; онъ
усердно проситъ, убѣждаетъ и умоляетъ1 его нѳ дово
дить себя до закрѣпощенія жестокому богачу. Обли
ченія эти похожи на сердечную мольбу нѣжно любяСос. III.
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щей матери, съ какою она обращается къ своимъ дѣ
тямъ, предостерегая ихъ отъ какого-нибудь гадкаго,
вреднаго и ядовитаго животнаго. Изъ этого побужде
нія вытекаютъ разнообразныя доказательства и дово
ды, имѣющіе цѣлію убѣдить бѣдняка не отдавать себя
добровольно въ кабалу. „Если ты богатъ, то не имѣ
ешь нужды въ займѣ; а если бѣ ден ъ , то не имѣешь
на это права, потому что тебѣ нечѣмъ расплатиться.
Зачѣмъ же продаешь свою свободу". „Мы бѣдные от
личаемся отъ богатыхъ однимъ— свободою отъ заботъ;
наслаждаясь сномъ, смѣемся надъ ихъ безсонными но
чами; не зная безпокойствъ и будучи свободны, смѣ
емся надъ тѣмъ, что опи всегда связаны и озабочены.
А должникъ и бѣдеиъ, и обремененъ безпокойствами.
ІІѳ спитъ онъ ночью , не спитъ и днемъ; во всякое
время задумчивъ, оцѣнивая то свое собственное иму
щество, то великолѣпные ломы- и поля богачей, одея;ды мимоходяіцихъ, домашнюю утварь угощающихъ.
„Если бы это было мое, говоритъ онъ, я продалъ бы
за такую и такую-то цѣну, и освободился бы тѣмъ
отъ платежи роста". Эго и ночью лежитъ у него н а ·
сердцѣ, и днемъ занимаетъ его мысли. Если стукнешь
въ дверь, должникъ прячется иолъ кровать. Вбѣжалъ
кто-нибудь скоро, у него забилось сердце. Залаялъ
а с с ъ ; а онъ обливается потомъ, томится предсмертною
мукою, и высматриваетъ, куда бѣжать. Когда насту
паетъ срокъ, заботливо придумываетъ, что солгать,
какой изобрѣсти предлогъ и чѣмъ отдѣлаться отъ за
имодавца" (стр. 21'.)). „Не доводи же себя до подоб
наго состоянія. Ты свободно смотришь ни солнце. Для
чего же завидуешь самъ себѣ въ свободѣ жизни? Но
какъ же мнѣ прокормиться , говоришь ты? — У тебя
есть руки, есть ремесло. Наймись, служи; иного про
мысловъ ж изни, иного способовъ. Но у тебя нѣтъ
силъ? Проси у имѣющихъ. Но просить стыдно? А ещ е
стыднѣе не отдать взятаго въ заемъ. Я говорю тебѣ
это вовсе не какъ законодатель, во хочу показать, что
все для тебя сноснѣе займа. Муравей и пчела пропи-
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тываются, ни у кого не одолжаясь; послѣдняя даже
остатки своей пищи приноситъ въ даръ царямъ; но
имъ природа не дала ни рукъ, ни искусствъ. А ты,
человѣкъ, животное изобрѣтательное на промыслы, неужели не можешь найти промысла, могущаго прокор
мить тебя"?. (стр. 221).
Очевидно, такимъ Образомъ, что причина бѣдствій
должника заключается въ нерасчетливости, въ неумѣ
ніи довольствоваться своим и ист очникам и. Опытъ по
казываетъ намъ постоянно, что „до займа доходятъ
обыкновенно не тѣ, которые нуждаются въ необходи
момъ (имъ никто и не повѣрить въ долгъ), но занима
ютъ люди, которые предаются безрасчетнымъ издерж
камъ и безполезной пышности, .раболѣпствуютъ жен
скимъ прихотямъ. Ж ена говорите „мнѣ нужно доро
гое платье и золотыя вещи, и сыновьямъ необходимы
приличныя имъ и нарядныя одежды, и слугамъ надоб
ны цвѣтныя и пестрыя одѣянія, и для стола потребно
изобиліе". И мужъ, выполняя такія распоряженія же
ны, идетъ къ ростовщику". Итакъ корень зла— въ жиз
ни не по средствамъ, въ непомѣрной роскоши и стра
сти къ пышнымъ нарядамъ, чтЬ всегда составляло и
составляетъ преимущественную слабость женскаго по
ла.— Вѣроятно страсть къ безрасчетнымъ денежнымъ
спекуляціямъ, любовь къ роскоши и жизнь непо сред
ствамъ составляли одно изъ больныхъ мѣстъ кесарій
ской паствы. Съ другой стороны страшно было бѣд
ствіе, постигавшее нерасчетливаго любителя пож ит ь,
входившаго вслѣдствіе этого въ долги. Поэтому св.
Василій великій употребляетъ всю силу своего красно
рѣчія, указываетъ всѣ гибельныя послѣдствія подоб
наго образа жизни, чтобы искоренить это зло въ сво
ей паствѣ. Всѣ его наставленія, полныя сострадатель
наго участія къ бѣдняку-должнику, обращены преиму
щественно къ этому послѣднему. Представивъ самыя
разнообразныя доказательства всей неразумности не
расчетливаго образа жизни, изобразивъ всѣ бѣдствія,
необходимо слѣдующія за.нимъ, онъ наконецъ обра10*

140
щается къ самому завѣтному уголку сердца человѣче
скаго— любви къ дѣтямъ, и изъ этой любой выводитъ
побужденія къ тому, чтобы не продавать себя заимо
давцу. „Видалъ я, говоритъ о н ъ , жалкое зрѣлище,
какъ свободно рожденныхъ за отцовскіе долги влекли
ва торгъ для продажи. Ты не можешь оставить дѣтямъ
денегъ? По крайней мѣрѣ пе отнимай у нихъ и благо
родства. Сбереги для нихъ это одно достояніе—сво
боду, этотъ залогъ, полученный гобою отъ родителей.
Никого никогда но винили за убожество отца, но от
цовскій долгъ доводитъ до тюрьмы. Пе оставляй по
себѣ рукописанія, которое бы уподоблялось отеческой
клятвѣ, переходящей надѣтой и внуковъ" (стр. 2 2 2 —
2 2 3 ).
'1'аково послѣднее наставленіе пе умѣющимъ житу.
на свои средства, т ю щ и хъ воду не отъ сосудовъ сво
ихъ , но поѵерпающ нмъ ее изъ чуж дыхъ ст уд ено е/). Но
оставлены безъ конечнаго наставленія и ростовщики.
„Послушайте, богатые, какіе совѣты даемъ мы 'бѣд
нымъ по причинѣ вапіого безчеловѣчія,— лучшс съ тер
пѣніемъ переносить другія бѣдствія, нежели тѣ, какія
бываютъ слѣдствіемъ роста. Н е было бы ничего подоб
наго, если бы вы помнили и исполняли заповѣдь Гос
пода: взанм ъ дадите, отъ нгіхж е не ‘ч аете воспріят ь,
(Лув. 6, 8 4 . Я5), и: м и л у я » н и щ а взанмъ даетъ Лож
ей (Притч. 19, 17).... Но ты берешь ростъ съ бѣднаго,
и это есть верхъ человѣконенавистничества. Ты изъ
чужихъ несчастій извлекаешь прибыль; со слезъ соби
раешь деньги; душишь нагаго; бьешь голоднаго. У тебя
нѣтъ жалости; нѣтъ и мысли о родствѣ съ страдаль
цемъ; и ты называешь человѣколюбивыми получаемые
такимъ образомъ прибытіемъ ] 'ope глаголю щ им ъ горькое
сладкое, и сладкое горькое (Исаіи 5, 20), и называю
щимъ безчеловѣчіе человѣколюбіемъ.... Земледѣлецъ,
получивъ колосъ, не ищетъ опять подъ корнемъ сѣмени; а ты и плоди береш ь, и не прощаешь того, съ
чего получаешь ростъ. Ты безъ земли сѣешь; не сѣявъ, жнешь. Неизвѣстно, кому собираешь. Есть про-
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лакающій, слезы отъ роста,— это извѣстно; но кто вос
пользуется пріобрѣтеннымъ чрезъ это богатствомъ,—
это сомнительно. Мбо неизвѣстно, не другимъ ли пре
доставишь употребленіе богатства, собравъ для себя
одно зло неправды. Итакъ хотящаго заяти не отвра
ти (Матѳ. 5, 4 2 ), гі сребра твоего въ л и хву пе даии.....
(стр. 2 2 4 — 22 5 ). Таково послѣднее увѣщаніе ростов
щикамъ. Слово заканчивается краткимъ славословіемъ
Богу.
Предлагая содержаніе размотрѣннаго нами слова,
мы выше замѣтили, что оно введетъ насъ въ новую
область проповѣдническихъ трудовъ св. Василія вели
каго, область живую, имѣющую непосредственное отвошеніе къ жизни его пасомыхъ. Дѣйствительно, сло
во на ростовщиковъ даетъ намъ возможность намѣтить
здѣсь характеристичныя особенности и черты св. Ва
силія великаго какъ проповѣдника обличителя· Въ
словѣ, только что нами разсмотрѣнномъ, мы видимъ
ясные и отчетливые портреты людей живыхъ, портреты
непосредственно взятые изъ жизни обыденной. Сцена,
изображающая обращеніе ростовщика съ ищущимъ
займа, въ высшей степени наглядна, живописна и пол
на драматизма. Изображенія душевныхъ состояній бѣд
няка, мучимаго' страшнымъ привидѣніемъ заимодавца,
вполнѣ художественны. Картины, представленныя въ
словѣ, носятъ на себѣ колоритъ временныхъ и мѣст
ныхъ отношеній. Такимъ образомъ, наглядность, живо
писность и художественность, современность и народ
ность,— таковы проповѣдническія качества св. Василія
великаго, находящіяся въ словѣ на ростовщиковъ и
общія всѣмъ его правообличительиымъ словамъ. По
дробнѣе мы ознакомимся съ этими проповѣдническими
свойствами св. Василія великаго при разсмотрѣніи
словъ οΐΌ на разные случаи.
•

А Надоивши.

( окончаніе будетъ)

·

ХРИСТІАНСТВО И ХРИСТІАНСКІЯ МИС
СІИ ВЪ ПЕРСІИ
»

Едвали можно указать другую страну, гдѣ бы
христіанство имѣло столь несчастную исторію, какъ
въ Персіи. Христіанская религія исповѣдывалась въ
Персіи едвали не съ перваго вѣка непрерывно до на
стоящаго времена, и однако никогда не могла сдѣлать
ся не только господствующею, но и вполвѣ терпимою.
Парѳяне, мидяне, еламиты, обитавшіе въ нынѣшней
собственно такъ называемой Персіи, услышали слово
Евангелія еще въ Іерусалимѣ въ день пятидесятни
цы С). З а тѣмъ вскорѣ они услышали это слово и въ
собственной странѣ, опятъ изъ устъ первыхъ провоз
вѣстниковъ, самовидцевъ Слова. Достовѣрное преданіе
указываетъ на двухъ учениковъ Г оспода, Симона и
Іуду, какъ на первыхъ проповѣдниковъ Евангелія въ
странѣ персовъ. Проповѣдь апостоловъ нѳ осталась
безъ плодовъ, а эти плоды не остались безъ воздѣлы
ванія. Нѣкто Маресъ, родомъ еврей, ученикъ Ѳаддея,
одного изъ 7 0 апостоловъ, въ продолженіе 8 8 лѣтъ
проповѣдывалъ Евангеліе въ Селевкіи - Ктезифонѣ и
успѣлъ прочно насадить здѣсь христіанство. Число
обратившихся было такъ велико, что нужно было вы
строить для совершенія богослуженія до 3 6 0 церк-
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вей С). Селевкія-Ктезифовъ вскорѣ сдѣлался средото
чіемъ, откуда христіанство, благодаря терпимости тог
дашнихъ персидскихъ государей, свободно начало рас
пространяться по окрестностямъ. Епископъ этихъ го
родовъ вскорѣ сдѣлался митрополитомъ, правителемъ
многочисленной паствы, раздѣлеввой на многія епи
скопства. Такияъ образомъ уже въ третьемъ вѣкѣ хри
стіанство въ Персіи находилось въ цвѣтущемъ состо
яніи. Нужно замѣтить впрояемъ, что персидскіе хрис
тіане , подчиненные кте,( я п о н с к о м у митрополиту, ве
были собственно персы-арійцы, не принадлежали къ
господствующему населенію персидской имперіи, — это
были почти изключительно семиты-сирійцы. Это обсто
ятельство иного благопріятствовало внутреннему про
цвѣтанію персидской церкви, но за то вовсе не бла
гопріятствовало ея внѣшнему благосостоянію. Благо
даря своей единоплеменное™ съ сирійцами христіана
ми, подчиненными римско-византійской имперіи, они
легко и естественно могли принимать участіе во всѣхъ
тѣхъ благахъ, которыми пользовались эти послѣдніе,
вслѣдствіе своего тѣснаго общенія съ греческою и
вссю вселенскою Церковію. Они уже со втораго вѣка
имѣли священное Писаніе и богослуженіе на своемъ
родномъ языкѣ; вскорѣ у нихъ явилась своя націо
нальная, хотя большею частію переводная, а н е ориги
нальная, церковная литература; при посредствѣ наці
ональнаго языка, національной литературы и богослу
женія, христіанскія идеи начали быстро проникать въ
народную жизнь, въ самую глубину ея, начали рефор
мировать самымъ кореннымъ образомъ эту жизнь; на
чала образовываться и образовалась національная сиро-христіанская культура, оказавшаяся впослѣдствіи
очѳнь устойчивою. Къ V вѣку у персидскихъ христі
а н ъ были уже свои знаменитыя школы, свои учители
в проч. Н о таже единоплеменность персидскихъ хрис-

(*) W e U e r, K irchen-L e хісоп. В. VIII. р. 3 0 7 .
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панъ съ сирійцами была неблагопріятна для внѣш
няго процвѣтанія персидской церкви. Сирія издавна
была данницей персовъ, а съ тѣхъ поръ, какъ сюда
проникли римляне, сдѣлалась яблокомъ раздора между
персидской и римской имперіей. Въ первые вѣка хри
стіанской эры било большею частію такъ, что одна
часть Сиріи была подчинена римлянами, а другая пер
самъ. Но политическое и случайное разъединеніе не
могло прервать единенія племеннаго: сирійцы персид
скіе и сирійцы византійскіе постоянно находились въ
сношеніяхъ, которыя, вслѣдствіо единства религіи и
національности, были неизбѣжны и неустранимы. Это
единеніе, эта племенная связь сирійцевъ персидскихъ
съ сирійцами византійскими съ политической точки
зрѣнія не могла не возбудить подозрѣній честолюбиваго,
притязательнаго, иноплеменнаго персидскаго прави
тельства. Въ то время, когда внутренняя жизнь Церк
ви, вслѣдствіе возбудившагося интереса къ догмати
ческимъ вопросамъ, въ III и IV вѣкахъ находилась
въ особенномъ напряженіи и когда поэтому сношенія
персидской церкви съ византійскою приняли особенно
оживленный характеръ, тогда подозрѣнія правитель
ства персидскаго относительно упомянутыхъ сношеній
сдѣлались сильнѣе и вызвали насильственныя мѣры:
начались жестокія гоненія на персидскую церковь го
сударей династіи сассанидовъ, Сапора II, Іездегерда I
и другихъ (‘). Эти гоненія были очень сильны и жес
токи; но нельзя думать, чтобы они нанесли особенный
вредъ благосостоянію персидской церкви. По всей вѣ
роятности, они были для этой церкви такъ же полез
ны, какъ были полезны гоненія для Церкви въ пре
дѣлахъ римской имперіи, и можетъ быть кончились бы
такъ же, какъ они кончились въ римской имперіи, т. е.
торжествомъ христіанства, если бьт, къ несчастію пер-

(*) Г ассе, Ц ерковн ая
К азань. 1 8 6 9 г.

ш т о р ія .

рус.

инр.

г. I.

гт р . 1 1 2 .
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андской церкви, не подоспѣли къ этому времени дру
гія бѣдствія, гораздо болѣе важныя. Первое и самое
главное было явленіе несторіанства. Случилось такъ,
что главные вожди этой еретической секты были епи
скопы сирійскаго происхожденія— Ива эдесскій, Бар
сука низибійскій и друг. (1). Вслѣдствіе этого об
стоятельства, несторіанство особенно укоренилось сре
да христіанъ-сирійцевъ и по" преимуществу въ Пер
сіи: произошло отдѣленіе сирійско-персадской церкви
отъ православія и отъ общей церковной жизни, отдѣ
леніе, которое рано или поздно должно было отозвать
ся на религіозной жизни персидскихъ христіанъ са
мымъ вреднымъ образомъ. Велѣлъ за этимъ Персія
была завоевана арабами , которые насильственнымъ
образомъ начали обращать персовъ въ мухаммѳдавство.
Если до этого времени христіанство могло еще пи
тать надежды на общее распространеніе и даже гос
подство въ П ер сіи , то теперк этимъ надеждамъ не
осталось почти никакого мѣста. П равда, во время
арабскаго владычества, персидскіе несторіане пользо
вались значительною свободою, и иногда даже покро
вительствомъ, но этою свободою и этимъ покровитель
ствомъ они пользовались не потоку, что завоеватели
имѣли уваженіе къ ихъ религіи , а потому главнымъ*
образомъ, что они отличались значительною предпріим
чивостію, занимались торговлей и ремеслами и могли
быть, слѣдовательно, очень полезны для государства.
Въ это нремя несторіане очень усердно занимались
миссіонерствомъ и очень далеко распространили свои
миссіи, но яти миссіи имѣли успѣхъ главнымъ обра
зомъ внѣ предѣловъ Персіи, среди полудикихъ турец
кихъ и монгольскихъ ордъ, жившихъ въ средней Азіи.
Въ самой же Персіи христіанство постепенно осла-

в ід .

(*) П р. С о ф о і і і и , И гтор. 0 ' н * | і к ь иссторіан сгва,
1 8 G 8 г. .V- 4. стр. 1 3 9 — 1 1 2 .
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бѣвало и уступало мѣсто мухаммеданству С), которое,
при помощи насилія, распространялось все ширѳ и
"
'
ло надежда на ослаблеи на усиленіе христіанства. Въ половинѣ этого вѣка Персія была завое
вана татарами, которые были въ то время ещ е языч
никами и не только нѳ враждовали съ христіанствомъ,
какъ религіей, но даже были склонны къ принятію
его. Однако эта надежда не осуществилась. Западные
христіане въ то время сдѣлали-было нѣсколько попы
токъ обратить татаръ въ христіанство, но безуспѣш
но; татары сдѣлались мухаммеданами, и такимъ обра
зомъ мухаммеданство въ Персіи усилилось еще болѣе.
Со Бременъ Тамерлана оно здѣсь укоренилось окон
чательно.
Сдѣлавшись мухаммеданскою страною, Персія по
степенно начала приходить въ упадокъ и наконецъ
пала до настоящаго жалкаго положенія. Правда, м въ
настоящее время Персія считается одною изъ глав
нѣйшихъ мухаммеданскихъ державъ, но это уже не та
могущественная имперія, которая простиралась когдато отъ Инда и до Нила, которая, несмотря на мно
жество испытанныхъ ею политическихъ бурь и пере» воротовъ, постоянно однако была грозою всѣхъ со
сѣднихъ государствъ, даже великой римской и потомъ
византійской имперіи. Въ настоящее время она зани
маетъ только незначительную часть своей бывшей тер
риторіи; политическая роль ея самая незавидная, а
внутреннее состояніе незавидно еще болѣе; образова
ніе и промышленность въ самомъ плачевномъ положе
ніи. Но за то здѣсь процвѣтаетъ мухаммеданство. Хри
стіанъ различныхъ исповѣданій (по преимуществу ар-

( ’) Въ самую цвѣтущую свою эпоху несторіанство считало
25 митрополіи и o k o jo 140 подчиненныхъ имъ епископій. Изъ
25 митрополіи на долю нынѣшней Персіи приходилось 7. W e lгег, Kircben-Lcx. В. ѴШ. р. 309.
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мянъ а весторіанъ) едва наберется здѣсь 5 0 0 ,0 0 0 , и
притокъ это небольшое количество христіанъ, окру
женное многочисленнымъ и фанатическимъ мухамме·
донскимъ населеніемъ, находится въ самомъ жалкомъ
состояніи и поставлено въ такія неблагопріятныя усло
вія, что не только не можетъ вліять успѣшно и пло
дотворно на мухаммеданъ, но и едва въ состояніи со
хранять свое существованіе. Огромное большинство
населенія исповѣдуетъ мухаммеданскую вѣруС) и провикнуто въ высокой степени невѣжественною и фана
тическою нетерпимостію по отношенію ко всему немухаммеданскому. По замѣчанію одного изъ нашихъ
іенахъ знатоковъ востока, путешествовавшаго по
оргіи въ 4 0 -х ъ годахъ настоящаго столѣтія, „изъ
всѣхъ мусульманскихъ націй едвали персіяне не болѣе
другихъ заражены ненавистію ко всену иновѣрному,
выражающеюся даже въ самыхъ нич тожныхъ мелочахъ:
такъ персіанинъ считаетъ уже нечистою ту вещь, къ
■которой прикасался невѣрный, овъ даже признаетъ
воду того фонтана, изъ котораго пилъ невѣрный,
оскверненною" (’). Эта фанатическая нетерпимость,
покровительствуемая и развиваемая мухаммеданскимъ
законодательствомъ, постоянно ставила почти непре
одолимыя преграды для успѣховъ христіанской про
повѣди въ Персіи и дѣлала безплодными самыя энер
гическія усилія христіанскихъ миссіонеровъ. Право
славная Церковь, впрочемъ, не дѣлала въ Персіи ни
какихъ миссіонерскихъ попытокъ и поэтому нельзя

S

( ') Изъ 11-тв Mtfjjiou. 10. Эти статистическія данныя относятся къ 1858 г. u взяты ивъ словаря миссій, составленнаго
ДжунковсБішъ, который заимствовалъ ихъ изъ спеціальнаго со
чиненія объ атомъ предметѣ доктора Олау (Dict. d. Miss. t. II.
p 741 ). Въ новѣйшее время Деллингеръ утверждаетъ, что жи
телей въ Персіи нѳ болѣе 5 милліоновъ (см. Бес. о соединеніи
церіевой въ Прав. обозр. 1872 г. августъ).
(*) Береаинъ, ІІутеш. по сѣв. Персіи. 1852 г. Казань, ч. I.
стр. 2 4 3 - 2 4 4 .
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сказать, устоялъ ли бы мусульманскій фанатизмъ пер
совъ предъ растворенной любовію проповѣдію истин
наго ученія. Но западные христіане, католики и про
тестанты, дѣлали довольно энергическія попытки об
ратить персовъ въ христіанство. Обозрѣніе этихъ, по
пытокъ мы и намѣрены теперь сдѣлать.
Первая попытка обратить Персію въ христіанство
сдѣлана была рвмско-католиками въ концѣ Х Ш вѣ
ка С). Вь то время Персія находилась подъ властію
татаръ, которые, встрѣтивъ со стороны мухаммѳданъ
сопротивленіе своимъ завоевательнымъ замысламъ, силь
но враждовали съ ними и очень сочувственно относилисъ къ крестоноснымъ попыткамъ западныхъ христі
анъ. Папы, понявъ какую выгоду можно извлечь*изъ
подобнаго положенія вещ ей, не замедлили войти въ
самыя тѣсныя сношенія съ персидскими ханами и сво
ими письмами начали убѣждать ихъ принять христі
анство. По временамъ эти сношенія принимали такой
дружественный характеръ, что позволительно было на
дѣяться на успѣхъ папскихъ увѣщаній. Успѣха одвако
не послѣдовало. Папскія увѣщанія были слиткомъ ма
ло убѣдительны, а мухаммедавское вліяніе слиткомъ
близко и сильно. Это вліяніе пересилило, и персид
скіе ханы сдѣлались мухаммедвнами. Вмѣстѣ съ пись
мами къ ханамъ папы посылали въ то время въ Пер
сію и миссіонеровъ— монаховъ францисканскаго и до
миниканскаго орденовъ. Но въ то время на западѣ
миссіонерство находилось еще въ очень неразвитомъ
состояніи, и людей, надлел;ащимъ образомъ приготовь
ленныхъ къ миссіонерской дѣятельности, было очепь
недостаточно. Упомянутые миссіонеры сгонъ мало бы
ли способны и приготовлены къ миссіи среди мухаммеданъ: все свое вниманіе они обращали на туземныхъ

( ') Подробности о б ъ этой м и с с і и с м . ІІрав. Соб. 1 8 7 2 г.
іюнь, прилож еніе. Ч тобы не повторяться, мы дѣлаем ъ здѣсь с а 
мыя краткія зам ѣчан ія о ней.
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христіанъ и между ними имѣли успѣхъ, если вѣрить
?латинскимъ извѣстіямъ, очень большой. Въ началѣ X IV
столѣтія латиняне въ одной столицѣ тогдашняго пер
сидскаго ханства — Султаліи считали до 25 церквей.
Папа учредилъ въ Оултаніи митрополію и 6 еписко
пій въ другихъ городахъ. Получивъ іерархическое ус
тройство, латиняне въ Персіи могли вести пропаганду
успѣшнѣе, но было ужо поздно. Учрежденіе митропо
ліи почти совпало съ* обращеніемъ татаръ въ мухамиеданство. Персидское правительство въ началѣ X IV
вѣка было уже чисто мухаммеданскимъ. Съ этого вре
мени мухаммеданское законодательство, очень строгое
относительно иновѣрной пропаганды, начало уже вхо
дить въ полную силу; свобода проповѣданія и испо
вѣданія христіавства начала стѣсняться. Начались го
ненія, продолжавшіяся до Бременъ - Тимура, который
нанесъ послѣдній и самый тяжелый ударъ не только
‘ персидскому латинству, но и несторіанству. Оъ паде
ніемъ господства чингиз-хановой династіи въ Персіи
въ правленіе династій тимуридовъ, карамоповъ и по
томъ въ первый вѣкъ господства сафидовъ миссіонер
скія отношенія папскаго престола къ Персіи почти
совершенно прекратились. Въ продолженіе XV и X V I
вѣковъ эти отношенія ограничивались почти исключи
тельно дипломатическими переговорами по поводу раз
ныхъ политическихъ вопросовъ, особенно жо по поводу
союза противъ общихъ враговъ— турокъ. Они прояв
лялись только въ формѣ политическихъ миссій, въ со
ставѣ которыхъ вмѣстѣ съ свѣтскими послами отъ
разныхъ европейскихъ государей были также и раз
иня доховвыя лица, иногда съ особыми полномочіями
отъ папъ^но эти лица не были однако миссіонерами.
Съ половины X V I вѣка, со времени учрежденія
іезуитскаго ордена, латинское миссіонерство начало
оживать, Вмѣстѣ съ этимъ начали являться со сторо
ны латинянъ болѣе или менѣе удачныя попытки учре
дить въ Персіи миссію. Первая попытка принадле
житъ іезуитамъ, которые, утвердившись въ Индіи, въ
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португальскихъ колоніяхъ, хотѣли проникнуть 0ТСЮД8
и въ Персію, хотя и нѳ со всею рѣшительностію. Зная
фанатизмъ персидскихъ мухаммеданъ, они ве рѣшались
дѣйствовать на нихъ прямо и непосредственно, про
никнувъ въ самую Персію, но разсудили лучше утвер
диться снимала на такомъ пунктѣ, который бы, предо
ставляя имъ личную безопасность, давалъ всѣ удоб
ства для пропаганды въ сосѣдственной Персіи. Та
кимъ пунктомъ могъ служить островъ Ормузъ, лежа
щія въ персидскомъ заливѣ, въ самомъ близкомъ со
сѣдствѣ съ Персіею, бывшіе въ то время средоточіемъ
восточной торговли и находившійся подъ властію пор
тугальцевъ. Здѣсь было множество мухаммеданъ, осо
бенно переданъ, и подъ покровительствомъ свѣтской
власти миссіонеры могли вести между ними пропаган
ду, нисколько не опасаясь за свою личную безопас
ность. Францискъ К са в ь е, распоряжавшійся въ то
время восточными миссіями іезуитовъ, понявъ удобства
этого пункта для веденія пропаганды, особенно въ
Персіи, послалъ въ Ормузъ одного изъ своихъ сото
варищей по ордену Каспара Барцея, родомъ фламанд
ца. Имя этого миссіонера справедливо прославляется
латинскими и особенно іезуитскими историками, ко
торые довольно подробно повѣствуютъ о его миссіо
нерскихъ подвигахъ, особенно среди мусульманъ. Это
дѣйствительно былъ человѣкъ, всецѣло преданный цѣ
лямъ своего ордена и латинской церкви, обладавшій
пламеннымъ краснорѣчіемъ и неусыпною ревностію.
Когда еще онъ ѣхалъ въ Индію въ 1 5 4 8 г., то, по
сказанію Генріона, „вліяніе его милосердія, ревности
и терпѣнія было таково, что судно, казалось, преобра
зовалось въ благочестивую общину** С). По прибытіи
въ Ормузъ опъ, слѣдуя обыкновенію миссіонеровъ сво
его ордена, отвергъ совершенно гостепріимство пор
тугальскихъ начальниковъ, знавшихъ, какую силу имѣ-

( ') Henrion, Histoire gener, d. mise. cath. t. I. p. 484·
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ли іезуиты при португальскомъ дворѣ, и помѣстился
въ госпиталѣ, принявъ на себя обязанности служите
ля при больныхъ. Миссіонерскія работы онъ началъ
съ необычайною ревностію: съ колокольчикомъ въ ру
кахъ онъ ходилъ по улицамъ, останавливался на пло
щадяхъ и, собравъ около себя достаточное количество
слушателей, самыхъ разнообразныхъ націй и религій,
йачиналъ горячую проповѣдь, которую понимали, ко
нечно, немногіе. По всей вѣроятности, онъ скоро впро
чемъ замѣтилъ неудобства такой манеры проповѣды
вать, потому что вскорѣ началъ проповѣдывать послѣ
дователямъ каждой религіи ocoffb, пользуясь ихъ празд
ничными днями: въ воскресные и другіе христіанскіе
праздники онъ началъ проповѣдывать португальцамъ,
въ понедѣльникъ идолопоклонникамъ, въ субботу— іу
деямъ, въ пятницу— мухаммеданамъ. Особенно упорно
было сопротивленіе мухпммеданъ, фанатизмъ которыхъ
всегда представлялъ почти непреодолимыя препятствія
успѣху христіанской проповѣди. Одинъ мухнммеданинъ,
бывшій прежде христіаниномъ, но логомъ обратившій
ся въ мухаммеданство и жившій въ сосѣдней персид
ской крѣпости Эль-Катифѣ въ качествѣ пороховая
мастера, поплатился жизнію, когда, вслѣдствіе убѣж
деній К а т а р а , рѣшился снопа возвратиться къ своей
прежней вѣрь. Вскорѣ Каспаръ пріобрѣлъ даже меж
ду мухаммеданами репутацію святаго и кудесника.
Чтобы болѣе радикальнымъ образомъ истребить му
хаммеданство на островѣ Ормузѣ, Каспаръ провозгла
силъ публичный диспутъ, но никто не осмѣливался
публично выступить противникомъ страшнаго кудесни
ка. Одинъ старикъ, почти насильно вынужденный всту
пить въ состязаніе съ нимъ, убѣжалъ наканунѣ сама
го диспута, а его жена и дѣти обратились въ христі
анство. Узнавъ объ атомъ, бѣглецъ возвратился, всту
пилъ въ состязаніе съ Каспаромъ и доведенъ былъ
послѣднимъ до сознанія, что здравомыслящій человѣкъ
-н е можетъ быть мухаодеданиномъ. Будучи не въ со
стояніи противостоять логикѣ іезуита, мухаммеданинъ,
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сославшею» на необходимость справиться съ книгами,
прекратилъ состязаніе и убѣжалъ снова. Слѣдствіемъ
этого было торжество христіанства и обращеніе мно
гихъ мухаммеданъ; обратилась между прочимъ жена
персидскаго посланника, жившаго въ Ормузѣ; самъ
владѣтель Ормуза, донникъ португальцевъ, началъ по
давать надежды на принятіе христіанства и не дѣ
лалъ рѣшительнаго шага будтобы только изъ страха
возмущенія и изъ уваженія къ слезамъ матери. К аспаръ однако достигъ того, что этотъ владѣтель доз
волилъ ему закрыть мечети и запретилъ публичное
исповѣданіе Мухаммёіа. Мухаммедане Ормуза и пер
сидскій посолъ обратились съ жалобами къ персидско
му шаху Тахмасу. На жалобу ормузскихъ мухаммеданъ-суннитовъ шахъ, принадлежавшій къ сектѣ шіи
товъ, мало обратилъ вниманія; но просьба посла имѣ
ла болѣе успѣха: Тахмасъ велѣлъ арестовать порту
гальскаго посла, Генри Мацедо, требуя, чтобы выда
ны были обратившіеся персіяне. Каспаръ не согла
сился на это, и Мацедо долженъ былъ навсегда ос
таться невольникомъ. Впослѣдствіи владѣтель Ормуза
совершенно обратился въ латинство и былъ отвезенъ
въ Португалію. Подъ покровительствомъ португальцевъ
Каспаръ дѣйствовалъ чрезвычайно успѣшно, и вскорѣ
весь островъ, по крайней мѣрѣ по внѣшности, сдѣ
лался латинскимъ. Послѣ Каспара, который былъ по
сланъ въ Японію и умеръ 1 5 8 8 г., здѣсь дѣйствовали
многіе другіе іезуиты— Гонзальво Родригецъ, Антоній
Гередіа, Антоній Врандини , Алексѣй Діацъ. Но не
находя зд іс ь ожидаемыхъ выгодъ, іезуиты вскорѣ ос
тавили эту миссію и передали ее доминиканцамъ и
августинцамъ, съ намѣреніемъ попытаться получить
доступъ въ Персію другимъ путемъ. Тѣмъ не менѣе
Ормузъ долгое время служилъ точкою опоры для ла
тинскихъ миссій въ Персіи.
Начало латинскихъ миссій въ самой Персіи отно
сится къ началу X V II вѣка. „Въ 1 5 9 9 году персид
скій шахъ Аббасъ; находившійся въ непріязненныхъ

отношеніяхъ къ Турціи, прислалъ въ Европу друже;
ственное посольство къ королю французскому, дожу
венеціанскому, императору германскому, великому гер
цогу тосканскому и къ папѣ С). Это посольство въ то
время очень напугало турецкаго султана, Селима С),
потерпѣвшаго не задолго предъ тѣмъ неудачи въ вой
нѣ съ венграми, и очень польстило западнымъ госудадарямъ. Папа Климентъ У Ш взгллвулъ на него, какъ
на благопріятное обстоятельство для возобновленія
латинскихъ миссій въ Персіи. Въ 1 6 0 4 году овъ въ
отвѣтъ на персидское посольство послалъ въ Персію
двоихъ кармелитовъ—Павла де Жезю-Мари, генуэзца,
три раза исправлявшаго должность генерала, и Ліана
дѳ Сенъ-Элліе, испанца. Папа снабдилъ миссіонеровъ
письмомъ къ персидскому шаху и многими полномочіе
ями. Жанъ де Сенъ-Элліе билъ назначенъ архіеписко
помъ Испагани и всей Персіи. Миссіонеры отправи
лись было уже въ пути, какъ умеръ папа Климентъ,
и преемникъ его Павелъ Ѵ-й возвратилъ ихъ съ доро
ги. Папа Павелъ Ѵ-й придалъ этому посольству осо
бенно важное значеніе и хотѣлъ сообщить ему особен
ную торжественность. Онъ снабдилъ миссіонеровъ но-;
ними полномочіями и инструкціями и пожелалъ, чтобы
они яь честь апостоловъ Персіи перемѣнили свои име
на и назывались Павелъ Симономъ, а Ж анъ— Ѳадде
емъ, чтб они и исполнили. Персидское правительство
приняло ихъ довольно дружественно и дало имъ пол
ную религіозную свободу. Ш ахъ Аббасъ позволилъ имъ
утвердиться въ Исиагани, построить здѣсь богадѣль
ню, которая вскорѣ сдѣлалась чѣмъ-то въ родѣ общежительнаго монастыря, и обѣщалъ защищать ихъ отъ
всякихъ обидъ. Генріонъ съ удовольствіемъ повѣству
етъ, что „звонъ колоколовъ, совершеніе большой мес
сы и другихъ требъ были терпимы шахомъ Абба;

( ‘ ) H a m m e r, G esch. d . osm . R e ic h es. B. IV . p. 3 4 1 .
(*) М иш о, И ст, кр. п оходовъ , τ . V . стр. 1 4 4 — 1 4 5 .
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сомъ* (’). Но самое главное преимущество, какое уда
лось имъ получить отъ благосклоннаго правительства,
состояло въ свободѣ проповѣди. Ови могли проповѣ
дывать совершенно свободно на персидскомъ языкѣ,
какъ въ своей церкви, двери которой были открыты
съ утра до вечера, такъ и въ публичныхъ мѣстахъ и
даже въ частныхъ домахъ. Этою свободою миссіонеры
не преминули воспользоваться въ самыхъ широкихъ
размѣрахъ: они начали проповѣдывать вездѣ, гдѣ на
ходили это возможнымъ, входили даже въ частные до
ма; здѣсь вступали въ состязаніе Съ любопытными пер
сами и не всегда безуспѣшно. Боли вѣрить латин
скимъ историкамъ, то вслѣдствіе этихъ состязаній
„многіе мусульмане тайно принимали крещеніе* (’).
Изъ этихъ же латинскихъ повѣствовавій видно, что
миссіонеры были довольно основательно знакомы съ
системой мухаммеданскаго вѣроученія и умѣли дово
дить мухаммеданъ до сознанія несостоятельности ихъ
религіи, хотя это умѣнье и рѣдко увѣнчивалось бла
гопріятными результатами. Главное, на что нападали
кармелиты во время своей полемики съ мухаммедана
ми, было поведеніе ихъ пророка Мухаммеда, его рас
путство, невоздержность и проч. Но мухаммедане очень
искусно увертывались отъ выводовъ, къ который1! ве
ла ихъ логика миссіонеровъ. Они отвѣчали имъ на
это, что пророческая миссія Мухаммеда не имѣетъ ни
чего· общаго съ его поведеніемъ, что даже и тогда,
когда поведеніе его было худо, онъ не переставалъ
быть пророкомъ: архангелъ Гавріилъ приносилъ ему
заковъ съ неба, и потому должно дѣлать то, чтб онъ
писалъ, не обращая вниманія на то, чтб овъ дѣлалъ (’).
И вообще собесѣдованія миссіонеровъ съ мухаммсданами очень рѣдко кончались обращеніемъ послѣднихъ

(*) Heftr. Hiet, gener, d. miss. cath. t. II. p. 243.
(■) Henr. t. 11· p. 243.
(*) Henr. ibid.
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въ христіанство. Обращенія эти были, ыо ови совер
шались миссіонерами инымъ, чисто латинскимъ спосо
бомъ. Большая часть мухаммеданъ, принимавшихъ кре
щеніе и не подозрѣвали, какое великое таинство со
вершается надъ ними: это были безнадежно больные.
Репутація лекарей и знахарей, которою пользовались
на востокѣ всѣ европейцы вообще, часто давала ла
тинскимъ миссіонерамъ случай совершать надъ своими
паціентами христіанскія таинства подъ видомъ знахар
скихъ заговоровъ и церемоній. Такимъ операціямъ чаще всего подвергались дѣти. Въ случаѣ тяжкой бо
лѣзни родители обыкновенно приносили своихъ дѣтей
въ кармелитокъ монастырь и просили монаховъ по
мочь ихъ родительскому горю своими познаніями и мо
литва™. Монахи обыкновенно читали надъ больными
молитвы, положенныя при крещеніи, и крестили ихъ
по латинскому обряду совершенно незамѣтно. Благо
честивые миссіонеры, вѣрные латинскому ученію о
дѣйственности таинствъ ex opere operato, добродушно
были убѣждены что такимъ образомъ они распростра
няютъ въ Персіи христіанство. Впрочемъ, имъ удава
лось и убѣждать къ принятію христіанства взрослыхъ,
хотя очень рѣдко и съ большими опасностями. Н есмотря на видимую терпимость персидскаго правитель
ства, положеніе миссіонеровъ было самое шаткое. Имъ
позволяли проповѣдывать и свободно исповѣдывать
свою религію, но колебать религію господствующую,
обращеніемъ ея исповѣдниковъ въ христіанство, ови
не могли, не рискуя совершенно проиграть дѣло мис
сіи. Поэтому, если и удавалось имъ иногда сдѣлать
какой-либо успѣхъ въ дѣлѣ пропаганды, обратить какого-либо мухаммеданина,— они старались этотъ успѣхъ
сохранить въ строжайшей тайнѣ. Н е довольствуясь
учрежденіемъ монастыря въ Испагани и госпиталя въ
Ш иразѣ, кармелиты заранѣе постарались на случай
гоненія приготовить надежныя точки опоры для своей
миссіи внѣ Персіи подъ христіанскимъ покровитель
ствомъ. Они построили монастыри въ Ормузѣ ά въ
11*
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Гоа, гдѣ подъ покровительствомъ португальцевъ могли
собирать подаянія въ пользу своей увссіи, пуда могли
скрывать своихъ персидскихъ прозелитовъ отъ бди
тельности персидскаго правительства и куда сами мог
ли скрыться на время въ случаѣ гоненія со стороны
персонъ. Однако, какъ ни осторожно вели кармелиты
свое дѣло, фанатизмъ мухаммеданъ и неблагопріятныя
обстоятельства раскрыли ихъ плави и едва было совершевво не погубили всѣ ихъ труды. Въ 1021 году
они обратили четырехъ персовъ и для безопасности
по обыкновенію проводили ихъ чрезъ другаго перса,
тайнаго христіанина, къ суперьеру своего монастыря
въ Ормузѣ. Убѣжище ихъ тамъ было открыто, потому
что Ормузъ въ 1622 г. былъ завоеванъ персами; новообращенвые были возвращевы въ Испагаяь и осуж
дены на побіеніе камнями и сожженіе. Приговоръ былъ
исполненъ со всею строгостію въ февралѣ 1 6 2 2 г.
Это обстоятельство чрезвычайно испугало миссіонеровъ;
ови уже трепетали-было за свою собственную жизнь,
однако цхъ пощадили и только попросили на будущее
время воздерживаться отъ совращенія правовѣрныхъ
мусульманъ въ христіанство, а это равнялось почти
уничтоженію миссіи С). И дѣйствительно, съ этого
времеви извѣстія о дѣятельности кармелитовъ, о с о - '
бевно среди мухаммеданъ, въ Персіи совершенно за
молкаютъ на время, хота кармелитокъ монастырь въ
И сп а р я й продолжалъ существовать.
По прекращеніи миссіонерской дѣятельности сре
ди мухаммеданъ кармелитамъ вичего не оставалось
болѣе дѣ лать, какъ обратить все свое вниманіе на
персидскихъ армянъ и сирійцевъ; но и эта дѣятель
ность ихъ не могла быть особенно обш ирною, такъ
какъ латинская пропаганда среди армянъ и сирійцевъ
велась другими миссіонерами и въ другихъ мѣстахъ
одновременно съ пропагандою кармелитовъ въ Hcnq?

(*) Нрогірр. t, II. р. 8 4 2 — 3 4 4 .
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гави. Латинство среди армянъ и несторіанъ, получив
шее начало еще во время крестовыхъ походовъ, съ
тѣхъ поръ постоянно поддерживалось папами, но до
Χ Υ Π в. чрезвычайно слабо. Католики армяне и си
рійцы уже съ X IV в. имѣли своихъ латинскихъ епи
скоповъ и архіепископовъ, поставлявшихся папами; во
эти епископы и архіепископы были большею частію
только титулярные. Персидскіе армяне подчинены бы
ли архіепископамъ нахичеванскимъ , но эти архіепи
скопы жили по большей части въ Римѣ. Въ началѣ
X V II в. папы ва миссію среди армянъ и несторіанъ
рѣшились обратить особенное ввимавіе. В а нахиче
ванскую каѳедру въ 1 6 0 7 г. папа Павелъ Ѵ-й поста
вилъ армянина Матвѣя Эразма, человѣка дѣятельнаго,
энергическаго и даровитаго, который отправился къ
мѣсту своего назначенія въ сопровожденіи многихъ
доминиканъ и августинцевъ. Дѣятельность этого ар
хіепископа была столъ успѣшна, что обратился въ ла
тинство самъ армянскій патріархъ Мельхиседекъ око
ло 1 6 1 6 г. Увѣряютъ даже, что Эразмъ съумѣлъ за
служить особенную благосклонность персидскаго шаха,
который, по его вліянію , будто бы далъ латинянамъ
совершенную свободу проповѣди и послалъ къ папѣ
почетное посольство О . Въ 1 6 2 2 г. папа Григорій
X V приказалъ построить въ Нахичевани латинскій
коллегамъ, и конгрегація пропаганды сталЬ' отпускать
на содержаніе его 5 0 0 римскихъ экю. — Около этого
же времени основана была латинская епископія въ
Вавилонѣ для персидскихъ несторіанъ-католиковъ. По
водъ и средства къ этому дала одна благочестивая
француженка мадамъ Рикуартъ, которая пожертвовала
Ь 0 ,0 0 0 ливрбвъ съ тѣмъ, чтобы было учреждено на
эти деньги епископство въ Вавилонѣ и чтобы пер
вымъ епископомъ здѣсь былъ кармелитъ Жанъ Дюрваль, или иначе Вернардъ де Сентъ-Терезъ. Преемни-

(*) H enrion. t. И. р. 2 4 2 .
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ками его, по капризному желанію упомянутой дамы,
должны были быть одни французы. Ея желаніе было
исполнено: Жанъ-Дюваль въ 1 6 3 8 г. былъ посвященъ
въ епископы и отправился въ Персію. Прибывъ въ
Испагань въ 1 640 г., онъ помѣстился у испаганскихъ
кармелитовъ и началъ миссіонерскія дѣйствія. Вскорѣ
онъ убѣдился, что для борьбы съ убѣжденіями и ре
лигіозными мнѣніями окружающихъ людей нужна под
готовка, далеко большая той, съ какой являлись туда
обыкновенно латинскіе миссіонеры. Полагая, что для
приготовленія достаточно - подготовленныхъ миссіоне
ровъ нужно учредить спеціальное миссіонерское заве
деніе, онъ отправился въ Парижъ и здѣсь положилъ
основаніе знаменитой впослѣдстпіи семинаріи внѣш
нихъ миссій. Воспитанники этой семинаріи впослѣдствіи приносили своими познаніями значительную поль
зу латинскимъ миссіямъ на востокѣ. Кромѣ того епи
скопы нахичеванскій и вавилонскій вскорѣ получили
въ свое распоряженіе нѣсколько помощниковъ-есиско-.
новъ, которые, имѣя свои отдѣльныя каѳедры, должны
были служить дѣлу миссіи подъ руководствомъ и по
указаніямъ старшихъ епископовъ. Такъ для нахиче
ванскаго архіепископа папа Павелъ V около 1 6 1 8 г.
поставилъ въ г. Миры суффрагана-епископа, домини
канца Поля-Мари О , а епископу вавилонскому папа
Урбанъ ѴШ около 1 6 4 0 г. далъ въ помощники бене
диктинца Планиду Людовика де Тимина, посвятивъ
его во епископа неокесарійскаго (*). Впослѣдствіи ва
вилонскому епископу былъ данъ ещѳ новый помощ
никъ въ лицѣ Пиккета, посвященнаго въ 1675 г. во
епископа цезаропольскаго и наименованнаго коадыоторомъ вавилонской епископіи (*). Этотъ Пиккетъ (род.
1 6 2 6 г. въ Ліонѣ) былъ сначала консуломъ Франціи

(х) Henrion. t· II. р. 242.
(*) Henrion. t. II. p. 315.
(e) Ibid.
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въ Алеопо (1 6 5 2 г.) и ещѳ будучи міряниномъ зани
мался съ большимъ успѣхомъ пропагандой латинства .
среди алеппскихъ яковитовъ. Въ 166 0 г. овъ оставилъ
ковсульство и, прибывъ во Францію, принялъ на себя
священный санъ, чтобы всецѣло предаться миссіонер
скому дѣлу. Отъ консульской должности онъ, впрочемъ, ве избавился. Будучи епископомъ цезаропольскимъ, а потомъ вавилонскимъ, онъ, по желанію Лю
довика X IV , долженъ былъ въ тоже время быть при
персидскомъ дворѣ представителемъ Франціи , самой
вліятельной на востокѣ державы. Это званіе француз
скаго консула иного помогало успѣху миссіонерскихъ
дѣйствій Пиккета и доставляло ему въ Персіи боль
шое вліяніе и уваженіе, такъ что персидскіе христіа
не въ случаѣ притѣсненій часто обращались къ нему,
прося защиты и покровительства. — Такая довольно
твердо организованная латинская іерархія въ Персіи,
повидимому, должна бы способствовать твердому и
цвѣтущему состоянію латинской миссіи въ этой стра
нѣ и пріобрѣтенію множества прозелитовъ. Однако из
вѣстія латинскихъ историковъ нѳ говорятъ вичего опредѣленнаго о плодахъ миссіонерскихъ дѣйствій этой
іерархіи. Изъ этихъ извѣстій можно заключить напро
тивъ, что латинская миссія въ X V II вѣкѣ ве только
не процвѣтала здѣсь, но и бѣдствовала, что ова нѳ
только не пріобрѣтала многихъ новыхъ прозелитовъ,
но едва была въ состояніи удержать старыхъ среди
постоянныхъ гоненій со стороны персидскихъ мѵхаммеданъ, постоянно враждебныхъ христіанству. Послѣ
вы шеоупомянутаго жестокаго поступка мохаммеданъ съ
четырьмя новообращенными персами въ 1 6 2 2 г. латин
скіе миссіонеры, строго воздерживаясь отъ всякой про
паганды между мухаммеданами, въ тоже время нѳ мог
ли быть очень смѣлыми и среди армянъ и несторіанъ, такъ какъ могли опасаться жалобъ съ ихъ сто
роны.
Съ половины ХѴП вѣка дѣла миссіи рѣшились
поправить іезуиты. Самыми надежными точками при-
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витія для латинской миссіи въ Персіи іезуиты счита
ли съ одной стороны политическія симпатіи персовъ
къ западноевропейскимъ дер ж а н а я , а съ другой—
духовныя потребности жившихъ въ Персіи европей
цевъ, армянъ и сирійцевъ. Желая утвердиться въ Пер
сіи, они явились къ персидскому двору въ качествѣ
полномочныхъ пословъ отъ западноевропейскихъ го
сударей, предлагая персидскому правительству выгод
ную политическую сдѣлку и хлопоча о дозволеніи ла
тинскимъ духовнымъ поселиться въ этой странѣ, при
чемъ выставляли на видъ духовныя потребности ту
земныхъ католиковъ. Первую попытку подобнаго рода
іезуиты, по извѣстіямъ ІПардена, сдѣлали въ 1 6 4 5 г.
при папѣ Иннокентіѣ X въ малолѣтство Людовика
X IV , когда во главѣ французскаго правительства сто
ялъ кардиналъ Барберини, иного заботившійся о со
ставленіи на западѣ союза съ цѣлію уничтоженія Тур
ціи. „Въ 164 5 г.— разсказываетъ ПГарденъ— іезуиты
отправились въ Персію. Начальникомъ ихъ въ то вре
мя былъ отецъ Ригурди (Rigourdy). Онъ имѣлъ у се
бя письма отъ папы и отъ многихъ другихъ могуще
ственныхъ лицъ христіанства (de la Chretienti?). 0 .
Ригурди явился въ Персію съ слѣдующими предложе
ніями: заключить между Персіею и Франціею союзъ,
цѣлію котораго было бы уничтоженіе Турціи, а глав
нѣйшими условіями — супружество персидскаго шаха
съ принцессой крови, герцогиней Монпасье, пріѣздъ
принцессы въ Ормузъ, въ сопровожденіи принца Конде и флота, на которомъ должно было помѣщаться
2 0 ,0 0 0 французскаго войска для нападепія на Тур
цію; въ тоже время другая большая армія долженствовала напасть па турокъ со стороны Сиріи. За псѣ
эти. предложенія преподобный отецъ требовалъ только
дома для іезуитовъ въ Иопагани и фирмана о дозво
леніи имъ водвориться въ Персіи. Ш ахъ призналъ
предложенія іезуита дерзкими и_ нелѣпыми, отказалъ
ему въ домѣ для помѣщенія _ миссіонеровъ и даровалъ
только фирманъ, разрѣшавшій имъ водвореніе въ П ер-
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сіи “ С). Такимъ образомъ результатъ іезуитскихъ до
могательствъ на этотъ разъ былъ очень незначите
ленъ. Впрочемъ для іезуитовъ достаточно было бы и
этого, чтобы стать твердою ногою въ Персіи, но они
изъ того уже, какъ принялъ шахъ ихъ предложенія,
видѣли, что заводить вт. Персіи миссію — дѣло сл и т
комъ рискованное и невыгодное, и потому отложили
выполненіе своихъ плановъ до болѣе удобнаго време
ни. Убѣдившись въ неблагопріятномъ для миссіи на
строеніи персовъ, они хотя и поселились въ И с п а р 
яй, но вели себя также осторожно, какъ и кармелиты,
т. е. пропагандою среди мухаммеданъ не занимались.
Единственно доступною для сѣмянъ латинства почвою
были персидскіе армяне и сирійцы— несторіане и яковиты. Между ними существовали уже обращенные въ
латинство, у нихъ была уже латинская іерархія, здѣсь
слѣдователь^ латинская миссія могла найти и надеж
ную точку привитія. Персидское правительство не
вмѣшивалось въ религіозныя дѣла своихъ подданныхъ—
это было новое благопріятное обстоятельство для іе
зуитовъ. Пользуясь этимъ, іезуиты дѣйствительно на
чали довольно энергически заботиться о дальнѣйшемъ
распространеніи латинства среди армянъ и яковиговъ,
но эти послѣдніе также имѣли свою твердо организо
ванную іерархію, упорно стояли за свои преданія и
противопоставляли іезуитамъ очень серьезныя препят
ствія; насилію онй противопоставляли насиліе, хит
рость— хитрости, и, будучи болѣе близки къ мухаммеданскому населенію , умѣли нерѣдко привлекать на
свою сторону и это послѣднее противъ западныхъ при
шельцевъ. Такого рода противодѣйствіе армянъ и яковитовъ называлось у іезуитовъ и ихъ прозелитовъ го
неніемъ и вызывало съ ихъ стороны вопли, нерѣдко
доходившіе до западныхъ государей и папы, и побуж-

( ') Journal du voyage du Cbardin. Parie. 1830 г. Гаэ. Кав
казъ· 1 8 5 4 г. X; 91. стр. 3 6 8 — 369.
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давшіе послѣднихъ подавать угнетеннымъ руку помо
щи. Въ концѣ ХУ1І в. однимъ изъ такого рода гоне
ній воспользовались іезуиты, чтобы утвердиться при
персидскомъ дворѣ и пріобрѣлъ на него вліяніе. Око
ло 1 6 8 0 г. довольно сильное гоненіе испытывали отъ
своихъ собратьевъ армянъ и отъ мухаммеданъ латин
скіе прозелитъ! въ Нахичевани. Доведенные до край
ности и разсчитывая на уваж еніе, которымъ пользо
валось на востокѣ французское правительство, они
обратились съ просьбою о помощи и защитѣ къ фран
цузскому консулу и епископу вавилонскому Пиккету.
Они просили его довести до свѣдѣнія Людовика XIV"
о бѣдствіяхъ, какія они терпѣли, и ходатайствовать
предъ нимъ о заступничествѣ. Пикнетъ написалъ обо
всемъ этомъ духовнику короля, іезуиту о. де-ла-ПІезу,
который пользовался при французскомъ дворѣ огром
нымъ вліяніемъ. Іезуитъ, задумавшій обратить этогь
случай въ пользу своей компаніи, убѣдилъ короля при
нять самое живое участіе въ судьбѣ персидскихъ ка
толиковъ. Подъ вліяніемъ своего духовника Людовикъ
X IV велѣлъ написать отъ своего имени письмо къ
персидскому шаху въ пользу угнетенныхъ, пригото
вить для шаха великолѣпные подарки и снарядить въ
Персію посольство. Для подарка шаху нарочито сдѣ
ланы были особеннаго рода часы, столъ необыкновен
нымъ образомъ устроенные, что составляли чудо даже
для французовъ. Часы эти были трехъ футовъ въ
окружности и имѣли форму карманныхъ. На ихъ ци
ферблатѣ обозначались часы, недѣли, мѣсяцы, годы,
движеніе солнца по зодіаку, движенія луны, движенія
планетъ и проч.; особеннаго рода ключи приво
дили ихъ въ дѣйствіе. Такой рѣдкій и драгоцѣнный
подарокъ могли доставить въ цѣлости только лица,
способные хорошо управлять часами и, въ случаѣ нуж
ды, исправить ихъ. Кто же могъ доставить этотъ по
дарокъ сохраннѣе, кромѣ отцовъ іезуитовъ, которые
сдѣлали уже одинъ очень удачный опытъ подобнаго
рода въ Китаѣ и, благодаря своему умѣнью управ-
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лять часами и даже дѣлать новые, забрали въ сбои
руки все китайское управленіе. Вслѣдствіе этого до
ставка въ Персію часовъ поручена была іезуитамъ
Лонжо и Потьеру, которые въ октябрѣ 1 6 8 2 г. оста
вили Парижъ и ровно чрезъ годъ прибыли въ Испагаеь— столицу Персіи. Пикнетъ, очень обрадовавшійся
имъ, немедленно началъ хлопотать объ аудіенціи и го
товить все нужное для вѣрнѣйшаго достиженія благо
пріятныхъ результатовъ. Часы были приведены въ
надлежащее состояніе и могли быть представлены ша
ху въ самомъ привлекательномъ видѣ. Ш ахъ съ своей
стороны также хотѣлъ показать прѳдъ послами могу
щественнаго западнаго государя все великолѣпіе сво
его двора. Аудіенція наконецъ состоялась. Въ залѣ
аудіенціи присутствовала вся знать Персіи въ велико
лѣпныхъ одеждахъ; шахъ съ самымъ благосклоннымъ
видомъ принялъ изъ рукъ Пиккета письма француз
скаго короля и, по прочтеніи ихъ, почтилъ западнаго
государя напыщенными похвалами. Послѣ этого Пик
аетъ представилъ ему іезуитовъ и подарки, принесен
ные ими. Ш ахъ дѣйствительно былъ удивленъ и вос
хищенъ подаркомъ до того, что, вопреки восточнымъ
приличіямъ и забывъ о своемъ высокомъ санѣ, началъ
самымъ дѣтскимъ образомъ высказывать свое восхище
ніе, разсматривалъ ихъ съ дѣтскимъ любопытствомъ,
распрашивалъ объ ихъ устройствѣ и до небесъ пре
возносилъ государя, имѣвшаго въ своемъ подданствѣ
людей, способныхъ выдумать и устроить такую удиви
тельную машину. Пользуясь минутой, Пикнетъ рѣшил
ся приступить ісъ дѣлу, высказалъ шаху свои нужды
и именемъ короля просилъ объ ихъ удовлетвореніи.
Онъ просилъ прежде всего дозволить прибывшимъ іе
зуитамъ поселиться въ Эривани и исправлять возло
женныя на нихъ обязанности по дѣлу обращенія ар
мянъ; далѣе Пикнетъ просилъ оказать покровительство
армянамъ-католикамъ нахичеванской провинціи. Ш ахъ
согласился на все безъ всякихъ споровъ. Очень вѣро
ятно, іезуиты надѣялись, что шахъ* поступитъ также,
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какъ поступилъ богдыханъ китайскій, т. ѳ. оставитъ
ихъ при своемъ дворѣ для наблюденія за часами, од
нако этого не случилось, и они принуждены были не
медленно отправиться въ Эривань, гдѣ вскорѣ про
извели между армянами большія смуты ('). Сь этихъ
поръ вся послѣдующая исторія іезуитовъ въ Персіи
заключается въ повѣствованіи о ихъ борьбѣ съ армя
нами, борьбѣ, полной всякаго рода происковъ и наси
лій съ той и другой стороны. О пропагандѣ между
мухаммеданами миссіонеры и не думали, хота, пови
димому, не теряли надежды пріобрѣсти вліяніе при
дворѣ. Для этого они пользовались всякимъ удобнымъ
случаемъ, чтобы зарекомендовать себя людьми благо
намѣренными и притомъ имѣющими могущественныхъ
покровителей, съ которыми враждовать очень опасно.
Ни одно дипломатическое посольство не обходилось
беэъ того, чтобы іезуиты не принимали въ немъ учас
тія прямымъ или косвеннымъ образомъ, ни одного до
говора не заключалось безъ того, чтобы въ вемъ не
минскіе духовные, проживавшіе въ
торжественно представлялся персидскому шаху посолъ папы, императора и венеціан
ской республики архіепископъ анкарскій Пьеръ-Паверъ Пальма д’Артуа Пигнателли изъ ордена босоно
гихъ кармелитовъ, который, „имѣя честь быть род
ственникомъ Иннокентія X IIй , споимъ авторитетомъ
иного помогъ іезуитамъ, которые, благодаря армянамъ,
находились тогда въ довольно затруднительномъ по
лозки. Ботъ какъ описываетъ это дѣло іезуитъ до-лаМацъ (’). „Этотъ прелатъ— говоритъ онъ — въѣзжалъ
въ Испагань съ такимъ великолѣпіемъ, равнаго кото
рому здѣсь не запомнятъ. Ш ахъ далъ ему на слѣду-

(*) Всѣ ѳти обстоятельства разсказаны въ Mcmoire de Іа
mission d*Erivan. L cttr. cdifian. cd. Aime-Marlin. 1.1. pag. 3 3 3 —

337.
(e) Lettres edif. І. I. p. 371. 372.
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ющій деаь свою первую аудіенцію съ явными знаками
своего уваженія и почтенія. За публичной аудіенціей
слѣдовалъ, по обычаю, обѣдъ, который продолжался
около двухъ часовъ и во время котораго глаза ш аха
и всѣхъ придворныхъ постоянно были устремлены на
посланника. Восхищались его скромностію и физіоно
міей, пріятной и полной достоинства. Во время пре
быванія его при дворѣ, шахъ старался видѣться съ
нимъ какъ можно чаще и хвалилъ его при всякомъ
удобномъ случаѣ. Покончивъ свои дѣла, онъ просилъ
отпускной аудіенціи, и всѣ сожалѣли, что шахъ далъ
ему ее. На этой аудіенціи онъ умолялъ этого государя
(по просьбѣ іезуита дѳ-ла-М аца) дать намъ позволе
ніе увеличить в а т у церковь въ Шемахѣ и свободно
продолжать свои отправленія. Король согласился на
это нѳ только безъ труда, но и съ возможнымъ одо
бреніемъ и велѣлъ выдать имъ' патентныя письма".
Вскорѣ послѣ этого іезуитамъ удалось придать себѣ
болѣе вѣса и увеличить свое число въ Испагани. Фран
цузскій посолъ Мишель, пріѣзжавшій сюда для заклю
ченія торговаго трактата, донесъ своему правитель
ству, что французское консульство ръ Персіи необхо
димо перевести въ самую столицу, гдѣ консулъ удоб
нѣе могъ бы исполнять свои обязанности, какъ за
щитникъ христіанъ и миссіонеровъ. Слѣдствіемъ этого
было дѣйствительное перенесеніе консульства въ Испагань. Іезуиты воспользовались этимъ обстоятель
ствомъ для подкрѣпленія своихъ испаганскихъ собратьевъ. Вмѣстѣ съ консуломъ Іорданомъ посели
лись' въ Испагани, въ качествѣ его капеллановъ, іе
зуиты Б а т у д ъ и Лагардъ ('). Несмотря на все это,
положеніе іезуитовъ въ Персіи было далеко не такъ
блестяще, какъ можно бы ожидать отъ ихъ опытно
сти и искусства С). Н е пользуясь особеннымъ и по(*) H enrion. t. II. p. 320.
(*) Въ концѣ XVII ст. въ Персіи считаіось 12 латинскихъ
церквей: 3 въ Испагани, 4 въ предмѣстьѣ испаганскомъ Д ж^ і ь -
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сѣяннымъ покровительствомъ правительства, находясь
въ постоянной враждѣ съ армянской іерархіей и не
имѣя за себя почти никакихъ симпатій со стороны ту
земнаго населенія, они почти ничѣмъ ве были защи
щены отъ фана тизма мухаммеданъ и случайностей обык
новенныхъ и частыхъ тамъ революцій и междоусобій.
Въ 1 7 3 4 г. во время революціи, поднятой Тахмасомъкули-ханомъ, о. Б атудъ въ ІПемахѣ едва было не
подвергся жестокимъ палочнымъ ударамъ за то, что
не могъ заплатить положенной контрибуціи, и спасся
только благодаря заступничеству русскаго посла кня
зя Голицына С)і
Съ воцареніемъ Тахмасъ-кули-хана, принявшаго
имя Надиръ шаха, миссіонеры получили было нѣко
торую надежду на прочное утвержденіе латинства да
же на персидскомъ тронѣ, но и эта надежда была раз
рушена, и съ этихъ поръ латинская миссія въ Персіи
начала падать окончательно. Въ самомъ началѣ своего
правленія, около 1738 г., Надиръ шахъ, державшій
ся по отношенію къ религіи своихъ подданныхъ прин
ципа полнаго невмѣшательства и вообще очень холод
ный ко всякой религіи, рѣшилъ ,въ пользу іезуитовъ
тяжбу ихъ съ армянами. Потомъ, послѣ своихъ побѣдъ
въ Ивдіи, онъ пожелалъ имѣть переводъ священныхъ
христіанскихъ книгъ. Узнавъ объ этомъ желаніи, іезу
иты очень обрадовались и рѣшились принять въ этомъ
дѣлѣ самое живое участіе, но не только не принесли
никакой пользы своимъ участіемъ, а даже вредъ, со
дѣйствуя своими тенденціозными толкованіями небреж
ности и неточности перевода. Ботъ какъ разсказыва
етъ объ этомъ дѣлѣ одно изъ лицъ, участвовавшихъ
въ этомъ дѣлѣ— іезуитъ Десвинь (’): „король пожелалъ,
ф Ь,

1 въ Бендеръ-Бухерѣ, 1 въ Церіи , 1 въ Піиразѣ, 1 въ
Гамаданѣ и 1 въ Султаны. Си. W etzer, Kirchen-Lex. В. ѴШ.
Р· 3 1 0 .
( ') Lettres edif. t. I. p. 394.
(*) Lettres edif. t. 1. p. 443. 4 4 4 ,
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чтобы перевели на персидскій языкъ книги Моисея,
псалмы Давида и Евангеліе. Онъ послалъ въ Испагань
одного муллу С), или учителя вѣры съ порученіемъ
между іудеями, армянами и франками найти людей,
необходимыхъ для совершенія этого труда. Мулла, че
ловѣкъ умный, іудеямъ поручилъ переводъ книгъ вет
хаго завѣта, а армянамъ и франкамъ переводъ книгъ
новаго завѣта. Переводъ былъ начатъ у этого муллы
съ мая 1 7 4 0 г. Насъ было: два миссіонера, два армянина-католика, два монаха и два армяпскихъ схизма
тическихъ священника. Всѣ слова были изслѣдованы:
некали истиннаго смысла и терминовъ, болѣе способ
ныхъ выразить его. Различіе мнѣній часто порождало
различныя толкованія. Мѣсто, гдѣ Іисусъ Христосъ
даетъ преимущество св. Петру, было между прочимъ
живо разбираемо. Схизматики думали, что эти слова:
tu es Petrus и проч. означаютъ, что всякій исповѣду
ющій, что Іисусъ есть Сынъ Божій, участвуетъ въ
преимуществахъ, которыя заслужилъ св. Петръ этимъ
славнымъ исповѣданіемъ. Мулла былъ такъ удивленъ
этимъ толкованіемъ, что спросилъ о томъ же у отца
Гана, такой же ли смыслъ даютъ франки этимъ сло
вамъ. Отецъ Ганъ изложилъ ему католическій смыслъ,
который онъ нашелъ столь естественнымъ, что заста
вилъ замолчать схизматиковъ. Мы имѣли утѣшеніе ви
дѣть, что почти во всѣхъ распряхъ этотъ мухаммеданинъ, руководимый однимъ только своимъ разумомъ,
склонялся въ пользу католическихъ толкованій, кото
рыя казались ему совершенно сообразными съ есте
ственнымъ смысломъ буквы. Эта работа продолжалась
шесть мѣсяцевъ. Когда она была кончена, король, на
ходившійся тогда въ 6 0 лье отъ Испагани, приказалъ,
чтобы ему представили этотъ переводъ и чтобы тѣ,

( ‘) Буханавг утверждаетъ, что дідо это поручено было
Надиромъ Мирзѣ Мегди. Христ, изысканія въ Азіи. Спб. 1815
г. аерев. съ анімі&ск, стр. 191,
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которые трудились надъ нимъ, явились къ неиу. Монсиньеръ, нашъ епископъ и два миссіонера отправи
лись съ муллою со стороны католиковъ. Армяне по
слали депутатами четырехъ епископовъ. Король при
нялъ ихъ ласково, далъ имъ помѣщеніе и заплатилъ
издержки ихъ путешествія. Но когда представили ему
переводъ, онъ сказалъ, что не имѣетъ времени изслѣ
довать его, что онъ, сверхъ того, такъ какъ имѣетъ
одпого Бога, то долженъ имѣть одного только и про
рока. Эти слова огорчили нашихъ миссіонеровъ, ко
торые ожидали отъ этого перевода выгодъ для рели
гіи. Съ этого времени мы не слыхали болѣе объ этомъ
трудѣ. В се, что мы ни дѣлали для того, чтобы пріобрѣсть хотя одинъ экземпляръ, оказалось неудачнымъ:
такимъ образомъ разрушились всѣ ниши надежды".—
Б ухан анъ , разсказывая объ этомъ дѣлѣ иъ общихъ
чертахъ согласно съ Десвинемъ, передаетъ нѣкоторыя
подробности, выставляющія это дѣло въ еще болѣе
неблагопріятномъ свѣтѣ. Онъ разсказываетъ С), что
переводъ былъ порученъ мулламъ въ интересахъ чисто
мухаммсданскихъ, „но поелику перемѣна не могла быть
выгодна для мухаммеданскихъ муллъ и поелику Надиръ
поступилъ бы съ ними весьма строго, то многіе изъ
нихъ принесли Мирзѣ Мегди богатые дары, дабы онъ
ихъ уволилъ отъ участія въ семъ переводѣ". И Мирза
Мегди былъ, такъ сказать, вынужденъ обратиться за
помощію къ христіанамъ. Тѣмъ ве менѣе однако пе-{
реводъ производился подъ наблюденіемъ и преоблада
ющимъ вліяніемъ мухаммеданъ и потому „священное
Писаніе въ ихъ переводѣ подтверждало всѣ басни,і
которыя Алкоранъ проповѣдуетъ". Далѣе Бухананъ
разсказываетъ (’), что когда переводчики явились къ
Надиръ шаху съ своимъ переводомъ, то „онъ принялъ

( ') Христ. иаыск, въ Авіи. Соб. 1815 г. пер. съ ангіійск.
стр. 191. 192.
(*) Ibid. стр. 192.
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ять довольно учтиво; но когда читаны были ему нѣ
которыя мѣста азъ сего ложнаго' перевода, онъ без
престанно дѣлалъ смѣшныя замѣчанія на таинствен
ныя мѣста христіанской вѣры, въ тоже время смѣялся
надъ іудеями, потомъ надъ Магометомъ и Али. Послѣ
всѣхъ насмѣшекъ онъ сказалъ, что самъ можетъ сдѣ
лать религію лучше всѣхъ сдѣланныхъ, в отпустилъ
переводчиковъ, одаривъ ихъ такими бездѣлками, ко
торыя 'не стоили даже издержекъ пріѣзда къ нему*.
Такимъ образомъ можно положительно оказать, что
желаніе Надира имѣть переводъ священныхъ книгъ
проистекало вовсе не изъ склонности его къ христі
анству, а не болѣе, какъ изъ простата любопытства,
в потому надежды миссіонеровъ были слиткомъ по
спѣшны. Далѣе несомнѣнно, что миссіонеры, принимая
дѣятельное участіе въ переводѣ, не умѣли ни у п р а 
вить вліянія мухаммеданъ, ни пожертвовать своими
вѣроисповѣдными, даже незначительными, разностями
общимъ интересамъ христіанства и представили пере
водъ далеко неспособный произвести па шаха благо
пріятное впечатлѣніе. Въ началѣ нынѣшняго столѣтія
■{ютѳставтскій миссіонеръ Генрихъ Мяртинъ, видѣв
шій одвнъ лзъ списковъ персидскаго перевода, замѣтвлъ о немъ, что „если описокъ сей былъ тотъ са
мый переводъ, который показывали Надиру, то нисколько неудивительно, что онъ изъявилъ къ нему
презрѣніе" ('), Если бы переводъ былъ болѣе точенъ
■ достоялъ подлинника, то, можетъ быть, Надиръ тро
нулся бы простотою и высотою христіанскаго ученія,
в надежды миссіонеровъ, какъ яи мало онѣ имѣли ос
нованій, можетъ быть не были бы разрушены. Впрочѳмъ, отчаяніе было не въ характерѣ іезуитовъ, ко
торые, какъ люди умные и очень учены е, имѣли въ
своихъ рукахъ много средствъ быть полезными н сдѣ
латься необходимыми. Опи сверхъ того умѣли пользо-

(*) Христ. маыск. шъ Азіи. стр. 193.
Cos. Ш.
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виться этики средствами и часто были веразборчивн
ихъ употребленіи. Особенно иного помогали нігь
ихъ познанія въ механикѣ, техническихъ искусствахъ,
математикѣ и медицинѣ. Такъ умѣнье обращаться съ
часами послужило имъ поводомъ къ утвержденію въ
Китаѣ, хотя и ни къ чему не послужило въ Персія.
Опытъ съ медициной они производили во многихъ мѣс
тахъ и успѣшно, во въ Персіи не удался и онъ. О ю г
чала попалъ въ медики къ Ибрагиму, брату Надвра,
одинъ изъ капуциновъ Даміанъ. Этотъ миссіонеръ-мбдикъ вскорѣ пріобрѣлъ довѣріе Ибрагима и иного спо
собствовалъ торжеству своихъ единовѣрцевъ въ борь
бѣ ихъ съ армянами , которые успѣли испросить у
Надиръ-шаха повелѣніе, чтобы оставившіе армянскую
вѣру снова возвратились въ нее. Отецъ Даміанъ, ус
пѣвшій сдѣлаться извѣстнымъ съ хорошей стороны
самому Надиру и пріобрѣсти при дворѣ значительное
вліяніе, своимъ ходатайствомъ убѣдилъ шаха отмѣ
нить это повелѣніе и взять латинянъ подъ свое по
кровительство С). Но вскорѣ (въ 1741 г.) въ званіе
придворнаго медика возвысился одинъ изъ іезуитовъ,
Папинъ, и началъ было ревностно заботиться о прі• обрѣтеніи довѣрія вольнаго шаха, но случайная смерть
шаха , убитаго, въ 1 7 4 7 году , разрушила послѣднія
надежды іезуитовъ (’). Междоусобія и смуты, ·; проис
шедшія въ Персіи послѣ смерти Надира, нанесли іе 
зуитамъ огромные убытки, и они совершенно отчая
лись извлечь въ Персіи какую бы то ни было пользу
для христіанства. Въ 1 7 5 0 г. одинъ изъ іезуитовъмиссіонеровъ о. Гримонъ въ своемъ письмѣ къ о. Б и нету, описавъ разныя бѣдствія, которымъ подверга
лась въ это время'латинская миссія въ Испагани, го
воритъ между прочимъ: „среди столькихъ .золъ мы под
держиваемъ себя терпѣніемъ; но безъ г поддержки со
тіъ

( ’ ) L e ltr .
(*)

Ib id .

o d if.
p.

t.

413,

I.

pag.

419 —

4 44 — 445.
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стороны людей и всѣхъ нашихъ христіанъ, разбѣжав
шихся далско, ость основапіе бояться, чго скоро мы
принуждены будемъ совершенно оставить королевство,
гдѣ ничего болѣе не находимъ кромѣ обидъ, оскорб
леній и проч. Н е проходитъ дня, когда бы не ломи
лись въ наши двери съ цѣлію ограбить насъ. Для
насъ нѣтъ другаго убѣжища, кромѣ подземнаго тай
ника. И какъ не быть опасностямъ и обидамъ!.. Вѣ
роятно, мы оставимъ Персію и понесемъ Евангеліе въ
другое мѣсто. Въ Индіи мы найдемъ дѣло для своей
ревности" С). Неизвѣстно впрочемъ, совершилось или
нѣтъ это предполагаемое переселеніе въ Индію. Около 1 7 7 3 г. іезуитская миссія въ Персіи, хотя и въ
жалкомъ видѣ, продолжала ещ е существовать. Въ то
время тамъ числилось 7 іезуитовъ, имѣвшихъ рези
денцію въ нспаганскомъ предмѣстьѣ Джульфѣ и мис
сію въ Решѣ (’). Съ уничтоженіемъ ордена іезуитовъ
папою Климентомъ Χ 1Υ въ 1 7 7 3 г. уничтожилась вѣ
роятно и эга миссія, по крайней мѣрѣ, латинскіе ис
торики не сообщаютъ о ней никакихъ извѣстій. Вско
рѣ для западной церкви наступили такія обстоятель
ства, которыя ве дозволяли ей заботиться о поддер
жаніи своихъ миссій. Въ концѣ XVIII вѣка, какъ из
вѣстно, произошла французская революція, очень обез
покоившая папскій престолъ и доказавшая, что нѣко
торыя христіанскія страны, подчиненныя папѣ, нуж
даются въ миссіи не м енѣе, чѣмъ мухаммеданская
Персія. Французская республика смѣнилась имперіей,
которая, правда, возстановила христіанство во Фран
ціи. по начала угрожать независимости папскаго пре
стола, которому такимъ образомъ было не до миссій.
Впрочемъ п въ это время лптинство не прекра
щало своего существованія въ Персіи, такъ какъ меж
ду туземными сирійцами п армянами давно уже было

(*) L ettr. edit. t. I. р. 4 І З .
( ') Guette, Hiet, des Jesniles. t. III. p. 4 75. Paris. 1859 r.
12*
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довольно много его приверженцевъ. Но при отсутствіи
организованной латинской миссія и прямое поддержки
со стороны Рима это искуственно насажденное латинство должно было значительно ослабѣть. Сирійцы в
армяне, обратившіеся въ латинство, никогда не моглв
сдѣлаться настоящими латинянами, такъ какъ вѣро
исповѣдныя особенности латинянъ, развившіяся на от
даленной отъ Персіи римской почвѣ, слиткомъ иного
заключаютъ въ себѣ такого , что вовсе несродно в
непонятно обитателямъ Персіи, имѣющимъ очень древ
нія н достойныя уваженія преданія. Латинянамъ всегда стоило большаго труда и издержекъ удержать въ
единеніи съ Римомъ этихъ качели ковъ-я рмя нъ и католиковъ-сирійцевъ. Отношеніе этихъ неполныхъ като
ликовъ къ своимъ прежнимъ единовѣрцамъ и единопле
менникамъ и къ своему мухаммеданекому правитель
ству, которое всегда склонно подозрительно смотрѣть
па связи своихъ подданныхъ съ иностранцами, таково,
что безъ помощи и вмѣшательства иностранныхъ кон
суловъ и миссіонеровъ легко можетъ сдѣлаться невы
носимымъ. Армяне и сирійцы-несторіане никогда не
упускали случая вредить своимъ единоплеменникамъ
католикамъ, какъ только замѣчали возможности успѣ
ха и безнаказанности. Такъ по всей вѣроятности слу
чилось и въ описываемое кремя. По крайней мѣрѣ
около 1 8 2 6 г. па западъ пришло извѣстіе, что въ
Персіи стало очень мвого схизматическихъ армянъ и
что нужно сдѣлать попытку къ ихъ обращенію. Вслѣд
ствіе этого вскорѣ въ Персію отправлены были мис
сіонеры, префектомъ которыхъ назначенъ былъ свя
щенникъ дердеріанъ. Въ мартѣ 1 8 3 7 г. этогь пре
фектъ извѣщалъ, что обращено уже 5 2 человѣка С).
Вскорѣ на помощь этимъ миссіонерамъ прибыли около
1 8 4 0 г. члены братства Винцента де Поля. Такое
умноженіе латинскихъ миссіонеровъ возбудило опасе-

( ') W elzer, K ircben-Lexikon. В. VIII. р. 310.
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иія въ протестантскихъ проповѣдникахъ, дѣйствовавъ
шахъ въ то время въ Персів, и вызвало нѣкоторый
довольно непріязненныя дѣйствія съ ихъ стороны оо
отношевію къ католикамъ С). Однакоже латинскіе мис
сіонеры съумѣли устранить отъ себя опасность. Въ
апрѣлѣ 1 8 4 0 г. шахъ персидскій, ш> настоянію фран
цузскаго посла, издалъ указъ, „чтобы всѣ католики
слѣдовали законамъ в повелѣніямъ своей религіи оъ
такою же свободою совѣсти, какую наше величество
обезпечиваетъ за служителями своего двора ; чтобы
ови строили церкви, назначенныя для ихъ богослуже
нія, украшали ихъ, погребали мертвыхъ, основывали
учебныя заведенія для воспитанія своихъ дѣтей, за
ключали браки между собою и занимались торговлей;
чтобы они безопасно владѣли своимъ имуществомъ,
своими наслѣдствами, вли пріобрѣтеніями, постоянно
сообразуясь съ законами и правилами страны, что вся
кій, кто воспрепятствуетъ свободѣ ихъ богослуженія
и обезпокоитъ ихъ дурными поступками, будетъ при
мѣрно наказавъ" С). Хота этотъ указъ нѳ давалъ осо
бенныхъ льготъ католической миссіи (о ней дажѳ не
упоминалось въ немъ), однако овъ привелъ въ восторгъ
латинянъ. Они объявили, что персидскіе христіане
„наслаждаются духовной свободой въ размѣрахъ не
извѣстныхъ дажѳ въ нашихъ христіанскихъ государ
ствахъ", что „эта свобода совѣсти имѣетъ своѳ осно
ваніе болѣе въ нравахъ и здравомъ смыслѣ націи, чѣмъ
въ формальномъ законѣ" (*), что изкіюченіе въ этомъ
отношеніи, т. ѳ. въ отношеніи формальнаго обезпече
нія свободы совѣсти существуетъ только для католи
ковъ. Французскій путешественникъ Евгеній Бора,
бывшій въ то врѳмя въ П ер сіи , отчасти съ миссю-

( ') W elzer, Kirchen-Lexicon. В. ѴШ. р. 3 1 1.
( ’) R obrbacber, Hiet. univ.
t. 28. p. 609 — 610.
(*) Ibid. p. 609.
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нерскою цѣлію, т а и ш ь , что мухаммсдане-персы имѣ
ютъ особепную склонность къ принятію латинства.
Въ своемъ описаніи путешествія онъ разсказываетъ,
что въ Персіи яногія „лица высокопоставленныя х в а 
лились предъ нимъ, что въ глубинѣ души они като
лики, что одинъ изъ вліятельнѣйшихъ муллъ чрезвы
чайно удивилъ его, сказавъ ему въ дружеской бесѣдѣ,
что онъ католикъ" С),— факты слиткомъ подозритель
наго свойства и имъ можетъ повѣрить только или че
ловѣкъ крайне предубѣжденный, или же воисе незна
комый съ особенностями характера восточныхъ наро
довъ.
Впрочемъ слѣдствіемъ указа были не одни вос
хваленія вѣротерпимости персовъ: латиняне старались
по возможности воспользоваться имъ и для миссіонер
скихъ цѣлей. Воспользовавшись этимъ указомъ, Евге
ній Боре основалъ французско-персидскую школу пъ
Тебризѣ. Около тогоже времени основалъ подобную
же школу въ Тегеранѣ пасторъ Видаль. Везъ сомнѣ
нія, эти школы могли бы имѣть важное миссіонерское
значеніе. Однако онѣ едвали имѣли его, хотя сами ка
толики превозносили ихъ похвалами. Во время пре
быванія въ Тегеранѣ г. Березина (1 8 4 2 — 4 ) въ ино
странныхъ и русскихъ журналахъ относительно по
слѣдней, тегеранской школы появились статьи въ чрез
вычайно хвалебномъ духѣ: писали, что эта школа по
ступила подъ особое покровительство шаха, который
помѣстилъ ее. около своего дворца, самъ посѣщалъ ее
вѣсколько разъ, самъ раздавалъ ученикамъ награды и
проч. Березинъ все это объявляетъ положительною
ложью. „Правда — говоритъ онъ — у пастора Видаля
обучались французскому языку дѣти знатныхъ персіанъ, но это была нѳ больше, какъ частная школа, о
сущсстлованіи которой шахъ даже и но знаетъ; при
тонъ же Магометъ-шахъ но обращалъ никакого вни(*) 1Ьі<І. і>. 010— 611.
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манія на образованіе нс только будущихъ, но и на
стоящихъ поколѣній. Во вторыхъ,— пасторъ Видалъ жи
ветъ въ Тегеранѣ по болѣе двухъ лѣтъ и вовсе не
имѣетъ достоинствъ хорошаго профессора. Въ треть
ихъ,— персидскихъ профессоровъ въ томъ смыслѣ, ка
кой мы придаемъ этому слову, пе существуетъ на
свѣтѣ, а являются они только въ г а зета х ъ ... Въ
4 -х ъ ,— шахъ почти ни къ кому не ѣздитъ, а тѣмъ менѣе рѣшится шахъ ва посѣщеніе немудрой школы и
на раздачу наградъ прилежнымъ ученикамъ, о чемъ
въ Персіи еще не слыхано. Въ 5-хъ ,— подобную шко
лу но пустятъ въ цитадель, не только не дадутъ мѣ
ста подлѣ шахскаго дворца" О . Вообще вовсе время
своего путешествія по Персіи, Верезинъ но замѣтилъ
никакихъ слѣдовъ особеннаго процвѣтанія латинскихъ
миссій въ этой странѣ, которая со столь давнихъ поръ
находилась въ дружественныхъ отношеніяхъ съ запад
ными державами и въ которой такъ давно работали
западные миссіонеры. Въ самыхъ значительныхъ горо
дахъ Персіи нашъ путешественникъ встрѣчалъ самое
незначительное число европейцевъ, которые притомъ
но имѣли никакого отношенія къ миссіи. Нс имѣя
основанія заподозрѣвать наблюдательность напіего со
отечественника и принимая во вниманіе давнюю при
вычку западныхъ миссіонеровъ выставлять иъ преуве
личенномъ видѣ свои усиѣхи и свою ревность, можно
съ несомнѣнностію заключить, что осѣ хвалебные раз
сказы латинскихъ писателей относительно склонности
персіянъ къ принятію латинства и необыкновенныхъ
успѣховъ, добываемыхъ въ Персіи западными миссіо
нерами, совершенно ложны и суть плоды самообольщсннаго воображенія. Если въ настоящее время есть
•ещ е въ Персіи исповѣдники латинства, то это боль
шею частію армяне и сирійцы. Католиковъ вообще
л:г.тіщ

іт- ·

7

(*) П у тсш . ио сѣв. П ерсіи 1 8 5 2 г. К азань, стр. 1 0 2 — 1 6 3 ,
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считаютъ въ Персіи около 6 ,0 0 0 С).— Это результатъ
почти семивѣковой дѣятельности латинскихъ миссіоне
ровъ въ ІІероіи.
Вообще дѣятельность латинскихъ миссіонеровъ въ
Персіи въ настоящемъ столѣтіи гораздо яевѣе успѣш
на, чѣмъ какъ она была прежде. Одною илъ главнѣй
шихъ причинъ этого явленія должно считать то, что
съ первыхъ годовъ настоящаго столѣтія начало осо
бенно сильно развиваться и распространяться проте
стантское миссіонерство. Постоянное соперничество и
пререканія латинскихъ миссіонеровъ съ протестант
скими сильно компрометируютъ христіанство въ гла
захъ невѣрующихъ н чрезвычайно затрудняютъ дѣло
миссіи какъ латинской, такъ и протестантской. Первая
попытка протестантовъ основать миссію въ Персіи от
носится еще къ половинѣ прошлаго вѣка, когда ва
запалѣ образовалась проникнутая духомъ пропаганды
секта гернгутеровъ. Эти гернгутеры въ половинѣ прош
лаго столѣтія начали разсылать своихъ миссіонеровъ
во всѣ страны свѣта. Почти одновременно они яви
лись въ Россіи, въ Турціи, въ Африкѣ у готтенто
товъ и въ другихъ странахъ. Въ 1 7 4 7 г. (*) два бра
та моравскихъ прибыли въ качествѣ миссіонеровъ въ
Испагань. Но эта миссія вскорѣ прекратила овое су
ществованіе и осталась безъ всякаго результата. П ро
тестантское миссіонерство въ то время было еще въ
очень неразвитомъ состояніи и прибывшіе въ Персію
миссіонеры не имѣли никакой подготовки, ничего, кро
мѣ сектантскаго одушевленія. Свова протестанты яви
лись въ Персіи уже только въ началѣ настоящаго
столѣтія. Первымъ и лучшимъ протестантскимъ мис
сіонеромъ въ Персіи былъ англичанинъ Геври Мар
тенъ, Этотъ умный и ревностный миссіонеръ первона• н ііо ··

(*) Diction. dee raits. t. II. p. ,743.
enejcloped. par Migne. t. LX.
(*) Dirt. des miss. t. I. p. i 463.
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чаемо отправился было въ Ост-Ияді» въ качествѣ
священника ори правительствѣ ост-индской компаніи
и съ намѣреніемъ основать миссію для индійцевъ, во
встрѣтилъ непреодолимыя препятствія, такъ какъ тог
дашнее ост-индское правительство считало необходи
мымъ для упроченія своей власти держать туземцевъ
въ невѣжествѣ. Тогда Генри Мартинъ обратилъ овоѳ
вниманіе на индійскихъ мухаммедавъ, сдѣлалъ между
ними нѣсколько очень замѣчательныхъ обращеній и
занялся переводомъ новаго завѣта на персидскіе языкъ.
Н е довольствуясь этимъ , онъ около 1811 г. (*) от
правился въ самую Персію. Здѣсь познакомился онъ
со многими учеными муллами и началъ вступать съ
ними въ состязанія. Эти состязанія, повидимому, не
были совершенно безплодны. Нѣкоторые изъ муллъ
доведены были до того, что возраженія и доводы мис
сіонера нашли стоющими письменнаго опроверженія в
настолько «ильными, что сочли нужнымъ письменно
защищать мухаммеданство противъ этихъ поводовъ.
Одинъ изъ этихъ муллъ, Мирза Ибрагимъ, написалъ
по поводу возраженій Мартина трактатъ въ защиту
мухаммеданства {’). Такимъ образомъ между миссіоне
ромъ и персидскими учеными завязалась полемика.
Мартинъ въ опроверженіе сочиненія Ибрагина напи
салъ три трактата, которые произвели < между муха·*
седанами Персіи значительное волненіе. Одинъ изъ
знаменитыхъ персидскихъ ученыхъ того времеви, нѣкто мулла Руза Гамаданскій собралъ всю мухаммедаискую ученость и выступилъ противъ Мартина оъ об
ширнымъ сочиненіемъ, въ которомъ особенно раэви-

( ') Lee, Controvere. tracte on Christianitj and Mohammedanism. Cambridge. 1824. Pref. p. CXV.
(*) Ibid. p. 1— 30. Здѣсь трактатъ Ибрагима помѣщенъ іъ
анім. переводѣ. Дадѣе «ъ упоманутой книгѣ помѣщены отвѣт
ные трактаты Мартина и другіе матеріала д м исторіи его по
лемики противъ мохаимеданъ.
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ьалъ мысль υ поврежденное™ христіанскихъ священ
ныхъ книгъ. Но Мартинъ вскорѣ умеръ и сочиненіе
это осталось безъ опроверженія. Этимъ и закончилась
дѣятельность Мартына въ Персіи. Очевидно, ова ю
произвела ощутительныхъ результатовъ, потому что
обращеній въ собственномъ смыслѣ н икакихъ,^ были
сдѣлано. Между тѣмъ около 1814 г. оконченъ былъ
переводъ новаго завѣта на персидскій языкъ* произво
дившійся подъ надзоромъ Мартина ученымъ арабомъ
(^аббатомъ и персіяниномъ Мирзою Фиррутомъ О .
Британское библейское общество, получивъ въ свое
распоряженіе этотъ переводъ, одинъ экземпляръ его
чрезъ англійскаго посланника при персидскомъ дворѣ
Лорда Оуслея поднесло персидскому шаху, въ надеж
дѣ, что онъ прочтетъ эту книгу и будетъ тронутъ ея
содержаніемъ. Шахъ ласково приши
вѣтилъ очень вѣжливымъ письмомъ
л&я. Письмо это слѣдующаго содержанія: „во имя все
могущаго Б о га , котораго господство непоколебимо!
Пусть возвышенный и превосходный нашъ,, довѣрен
ный и вѣрный другъ, баронъ сэръ Георгъ .Оуслей, его
британскаго величества чрезвычайный посланникъ, зна
етъ, что экземпляръ новаго завѣта, переведенный на
персидскій языкъ учеными трудами умершаго уж$, высокоаочтенпаго Генри Мартина и его сіятельствомъ
отъ имени возвышеннаго, ученаго и просвѣщеннаго
общества христіанъ, имѣющихъ цѣлію распространить
священныя книги религіи Іисуса (миръ и благослове
ніе на немъ и всѣхъ пророкахъ), посланный намъ, до
ставленъ и что этотъ переводъ очень понравился нашему возвышенному разуму. Во-истину! неутомимый и
высокопочтенный Генри Мартинъ сдѣлалъ этотъ пе
реводъ такими простыми выраженіями, которыя очень
приличны священнымъ книгамъ. Еще ранѣе были из-

(*) Ь у х а н іш ъ , Х рист. изы сканіи вь А зіи. н ер ;
1 8 1 5 г. стр. 1 9 5 — 1 9 6 .
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вѣстны въ Персіи четыре евангелія—Матѳея, Марка,
Луки и Іоанна; но теперь есть весь :новый завѣтъ,
превосходнымъ образомъ изданный. Это составляетъ
источникъ великаго удовольствія для нашего просвѣ
щеннаго в возвышеннаго духа. Тѣ четыре евангелія,
которыя доселѣ была извѣстны въ нашей странѣ, из
ложены далеко не такимъ яснымъ языкомъ, какъ эти.
Поэтому мы чрезвычайно обрадовались атому превос
ходному переводу. Если угодно будетъ всемогущему
Богу, мы прикажемъ избраннымъ служителямъ, кото
рые имѣютъ доступъ къ нашему присутствію, прочи
тать намъ вышеупомянутую книгу отъ начала до кон
ца и такимъ образомъ въ саномъ скоромъ времени мы
будемъ въ состояніи выслушать и понять ея содержа
ніе.—Ваше сіятельство потрудится обрадовать сердце
вышеупомянутаго ученаго и просвѣщеннаго общества
увѣреніемъ въ нашемъ уваженіи и почтеніи и извѣ
стить особенно тѣхъ членовъ общества, которые такъ
добродѣтельно заботятся о приведеніи въ извѣстность
и распространеніи истинныхъ мнѣній Евангелія и дру
гихъ священныхъ книгъ, что они заслуживаютъ того,
чтобы почтить ихъ нашею королевскою пріязнію и
благосклонностію. Ваше сіятельство потрудитесь эту
королевскую просьбу исполнить" С). Письмо это очень
польстило посланнику, и онъ препроводилъ его въ
британское библейское общество съ замѣчаніемъ, что
это письмо такого рода, что на немъ можно основать
нѣкоторыя надежды на обращеніе шаха. „Я долженъ
замѣтить—писалъ сэръ Оуслей—что слово миловать
(употребленное въ; подлинникѣ и) переведѳвноо: про
читать—имѣетъ (у мухаммеданъ) особенное почетное
значеніе и почти изключительно употребляется о чте
ніи и повтореніи Корана. Такимъ образомъ, употре
бивъ это выраженіе, шахъ показалъ, что онъ ува-

(‘) Nachrichten von der Ausbreilung des Hcichs iesu. В. V.
1816. p. 5 8 — 60.
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жаетъ и цѣнить Евангеліе чрезвычайноттвысоко“ (*);
Письмо шаха и комментарій къ нему Лорда Оуслея*
невидимому, произвели сильное впечатаете на про
тестантовъ , тогда еще очень неопытныхъ въ дѣлѣ
миссіонерства, особенно противумухаммеданскаго. Они
напечатали это письмо вмѣстѣ съ замѣчаніемъ Лорда
Оуслѳя въ миссіонерскихъ извѣстіяхъ того времени
для всеобщаго свѣдѣнія и провозгласили, что „на ра
боты между мухаммеданами открываются добрые ви
ды* (’), что „Евангелію открывается необыкновенный
путь къ мухаммеданамъ въ Персію", что и вообще со
стояніе мухаммеданскаго міра таково, что слѣдуетъ
ожидать въ скоромъ времени перемѣнъ и движеній въ
пользу христіанства, что для ускоренія этой перемѣны
миссіонерскія общества должны, кромѣ печатанія и
распространенія переводовъ священнаго Писанія на
мухаммеданскихъ языкахъ, озаботиться еще печатані
емъ и распространеніемъ религіозныхъ трактатовъ въ
опроверженіе мухаммеданства тоже на понятныхъ для
мухаммеданъ языкахъ и послать миссіонеровъ „для то
го, чтобы твердить имъ истины Евангелія посредствамъ устнаго наставленія" (*)· Вообще въ то время ,
протестанты ожидали обильныхъ плодовъ огь проповѣ
ди между мухаммеданами... Прошло немного времени,
какъ они разочаровались и объявили, что мухаммедане
новѣе всѣхъ воспріимчивы къ принятію евангельской
проповѣди, „особенно тамъ, гдѣ они соединены въ огром
ныя массы" (*). Миссіонеры въ Персію были посланы
базельскимъ миссіонерскимъ обществомъ и поселились
въ Тебризѣ уже въ концѣ 20-хъ годовъ настоящаго
столѣтія—это были: Гоасъ и Гарньс (*). Но эти мио(’)
( ')
(")
(*)
selscbaft
(b)

Ibid. р. 59.
Ibid. р. 58.
Ibid. р. 57.
Tbeol. Studien und K ritiken. 1866, 4. Bascl. Mjssiotisgev. Mwrz. S. 809.
Ibid. S. 815.
% · ■
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сіонеры не успѣли сдѣлать ничего замѣчательнаго и
трудились здѣсь очевь недолго. Ихъ смѣнили миссіо
неры американскіе, которые въ 1830 г. въ довольно
значительномъ количествѣ прибыли на востокъ и 1834
г. основали миссію въ Персіи С). Какъ базельскіе,
такъ и американскіе миссіонеры на туземныхъ мухам
меданъ не обращали Бирочекъ почти никакого внима
нія и дѣйствовали по особенному плану, который былъ
составленъ заправителями базельскаго миссіонерскаго
общества и который состоялъ въ томъ, чтобы дѣй
ствовать на мухаммеданъ нѳ прямо и непосредственно,
но чрезъ посредство обращенныхъ въ протестантство
туземныхъ христіанъ-несторіанъ и армянъ. Сообразно
съ этимъ планомъ американскіе миссіонеры обратили
все свое вниманіе на персидскихъ несторіанъ и имѣли
между ними нѣкоторый успѣхъ. Центромъ своей дѣ
ятельности они избрали одну изъ сѣверо-8ападныхъ
провинцій Персіи, Урумію, низменную равнину, при
мыкающую къ озеру Урміи. Первый прибылъ сюда
Перкинсъ, а за нимъ вскорѣ и многіе другіе, между
которыми болѣѳ извѣстенъ докторъ Грантъ, который
внимательно изучилъ бытъ несторіанъ и издалъ о вяхъ
очень любопытную книгу, гдѣ доказывалъ, что пер
сидскіе несторіане суть никто иные, какъ потомки
плѣненныхъ обитателей десятиколѣннаго еврейскаго
царства (’). Миссіонеры вскорѣ поставили себя въ
очевь выгодное положеніе: они пріобрѣли покровитель
ство персидскаго правительства и благосклонность и
сочувствіе весторіавскаго, очевь вліятельнаго еписко
па гавалашскаго, маръ Іоханана, а потому могли вести
дѣла своей миссіи свободно и съ успѣхомъ. Вся ихъ
миссіонерская дѣятельность главнымъ образомъ в по
чти изключительно состояла въ томъ, что они всѣми
мѣрами старались распространить между несторіанами
( ') Herzog, Real-cncyclopedie. Η. IX. p. 600.
( ') Во Французскомъ переводѣ она озагіаываавтса:
nesloriens ou les tribus perdues». Paris. 1843.
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религіозное образовать они сдѣлали переводъ свя
щеннаго Писанія на общеупотребительный языкъ, за
вели множество школъ для обученія дѣтей и семина
рію для приготовленія молодыхъ людеб къ должно
стямъ церковныхъ служителей и учителей. *Въ 1842
г. О они считали 4 0 школъ, въ которыхъ обучались
635 пальчиковъ и 128 дѣвочекъ; при школахъ было
56 учителей туземцевъ, изъ которыхъ 22 были свя
щенниками. Семинарія, основанная въ 1836 г., въ
1843 г. считала 75 питомцевъ. Въ 50-хъ (*) годахъ
считалось 58 школъ, въ которыхъ училось 80 0 маль
чиковъ и 300 дѣвочекъ. Какіе плоды принесетъ эта
миссіонерская дѣятельность американцевъ для самихъ
персовъ-мухаммеданъ, неизвѣстно. Протестанты утвер
ждаютъ, что ихъ ирозелиты пользуются нѣкоторымъ
уваженіемъ среди мухаммеданъ, что мухаммедапе обра
щаются съ ними не такъ, какъ съ нссторіанами; ка
толики тоже утверждаютъ о своихъ прозелитахъ. Мож
но повѣрить, что дѣйствительно мухаммедано обраща
ются съ западными прозелитами менѣе безцеремонно,
не такъ чдеспотически, какъ съ другими христіанами—
несторіанами и армянами. Ыо едвали возможно объ
яснять этотъ фактъ какимъ бы то ни было уважені
емъ мухаммеданъ къ нимъ, или къ ихъ религіи. Этотъ
фактъ очень просто и удобно объясняется тѣмъ, что
католики и протестанты гораздо менѣе беззащитны,
чѣмъ несторіане, или армяне, что для защиты католи
ковъ и протестантовъ существуютъ въ Персіи консу
лы, которые ые u рои уекаютъ безъ протеста ни одного
<{>акта мухаммеданской нетерпимости, грозятъ при этомъ
мщеніемъ западныхъ державъ и проч. Подобныя от
ношенія едвали могутъ способствовать развитію , въ
мухаммеданахъ довѣрія къ христіанамъ и уваженія къ

( ‘) Rcal-cncyciop. ѵ. Herzog. В, IX. d. Missionen proteslant.
Dici. d. missions. t. I. p. 14G0.
f ) Ibid.
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ихъ религіи. Развитіе пъ мухаммеданахъ этого довѣ
рія и уваженія къ христіанамъ - католикамъ и проте
стантамъ представится еще болѣе сомнительнымъ, если
мы примемъ во вниманіе то обстоятельство, что рели
гіозное состояніе этихъ христіанъ въ Персіи немного можетъ представить фактовъ поучительныхъ и вну
шающихъ уваженіе. Кажется, что западные миссіо
неры не только не улучшаютъ своею дѣятельностію
религіозное состояніе персидскихъ христіанъ, но еще
дѣлаютъ его хуже: къ ихъ заблужденіямъ они привно
сятъ новыя заблужденія и вмѣсто духа ілюбви и еди
нодушія привносятъ духъ вражды, раздѣленія и сек
тантской нетерпимости. Λ этотъ духъ проявляется здѣсь
не въ брапчивой только полемикѣ, какъ въ Евроиѣ, а
въ иныхъ, худшихъ и болѣе сообразныхъ съ мѣстны
ми условіями формахъ. И католики и протестанты со
гласнымъ томъ, что извѣстная турецко-курдская и"ли
сирійская рѣзня, въ которой погибли тысячи христіанъ-сирійцевъ, была слѣдствіемъ взаимной ненависти
и происковъ католическихъ и протестантскихъ миссіо
неровъ. Если подобные факты будутъ повторяться, то
отъ дѣятельности западныхъ миссіонеровъ должно ждать
не улучшенія религіознаголостоянія сирійцевъ (а чрезъ
нихъ, какъ надѣются иротесгантскіе миссіонеры, и му
хаммеданъ), а прежде всего конечной погибели этого
задавленнаго вѣковыми бѣдствіями народа.
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ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
ВЪ РОССІИ
СО ВРЕМЕНИ РЕФОРМЫ ПЕТРА.
( продолжите)

V.
СПОООВЫ СОДЕРЖАНІЯ ПРИХОДСКАГО ДУХОВЕНСТВА.

Печальная доля смиренія я уничиженія преслѣдо
вала духовенство ве только въ отношеніяхъ его съ
разнымъ начальствамъ, во и въ отношеніяхъ къ его
собственнымъ прихожанамъ, отъ которыхъ оно нахо
дилось въ постоянное матеріальной зависимости. Какъ
въ древней Россіи, такъ и въ ХУШ в. до самаго
царствованія ими. Екатерины II оно обязано было
всѣми средствами сьоего существованія единственно
доброхотству прихожанъ, за извлеченіемъ л ить не
многихъ и небольшихъ окладовъ царской руги и от
веденныхъ ко многимъ церквамъ писцовыхъ земель,
которыми оно было обязано милости правительства, и
то еще до начала ХУШ в. Со времени реформы пра
вительство нѳ оказывало никакихъ новыхъ пособій
иходскимъ причтамъ въ теченіе болѣе половины стотія, предоставляя обезпеченіе ихъ самимъ приходамъ.
Вся его заботливость объ ихъ благосостояніи ограни-
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чивалась только тѣмъ, что оно старалось сообщить
нѣкоторую оффиціальность и обязательность условіямъ
прихожанъ съ духовенствомъ касательно приходской
pyra или земли и, не увеличивая общей суммы налич
ныхъ средствъ духовенства, устроить болѣе выгодное
для послѣдняго распредѣленіе ихъ по приходамъ съ
помощію новыхъ приходскихъ штатовъ, предотвра
щавшихъ излишнее дробленіе приходовъ и непомѣр
ное размноженіе духовенства. Приступая къ обозрѣ
нію способовъ содержанія приходскаго духовенства,
мы должны поэтому начать съ тѣхъ изъ нихъ, кото
рые зависѣли отъ прихожанъ; они были тѣже самые,
какъ и въ древнее время, и состояли въ платѣ за
требоисправленія, въ запросахъ или сборахъ по при
ходу, въ приходской ругЬ хлѣбомъ или деньгами и
въ землѣ, отводимой прихожанами на содержаніе прич
товъ, большею частію въ замѣнъ руги (’).
Самымъ главнымъ источникомъ доходовъ духовен
ства были разныя доброхотныя подаянія за требы.
Первобытная безцеремонная форма собиранія этихъ
подаяній въ видѣ платы за каждое священнодѣйствіе
и таинство подвергнулась было сильному порицанію
со стороны правительства съ самаго начала реформы.
Старая простодушная Русь нисколько не соблазнялась
этой формой, какъ она не соблазнялась даже такой
грубой наемнической формой священнослуженія, какъ
священнослуженіе съ крестца; въ порядкѣ вещей бы
ли и эти торговать за требы, когда прихожанинъ
давалъ священнику извѣстную плату за его трудъ, а
священникъ съ своей стороны требовалъ съ него
больше, и препирательства за сорокоусты, за кото
рые священно-служители по разсказу Д. Регламента
„великія цѣны домогалися, хотя бы ихъ и не проще
но о томъ, да и сами они сорокоустовъ служить не
думали, а насильно платы, будто пошлины за смерть,
С ·. Орих. дух. на Руси. Нрав. оСозр. 1867 г. январь.
Cos. III.
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изтязовали44. Въ новой преобразованная Россіи подоб
ныя явленія оказывались уже неумѣстными. Не отвер
гая пой мысли, что духовенству всего естественнѣе
кормиться отъ алтаря, Д. Регламентъ сильно возсталъ
противъ самой формы этого кормленія и представилъ
на своихъ страницахъ замѣчательный проектъ замѣ
нитъ ее другою болѣе благородною формою. „И со
немалая должность', читаемъ въ немъ, какъ бы свя
щенство отъ симоніи и безстыднаго нахальства отвра
тить. Къ сому полезно есть сдѣлать совѣтъ съ сена
торами, капъ иного дворовъ къ одному приходу опре
дѣлить, съ которыхъ всякій бы давалъ такую-то именпо подать священству и прочимъ причетникамъ церк
ви своей, дабы они совершенное по мѣрѣ своей имѣли
довольство, гі вгіредь бы не домогалися платежу за
крещеніе, погребеніе, вѣнчаніе и проч. Обаче сіо ие
возбраняетъ доброхотныйь человѣкомъ подавать свя
щеннику, сколь иного кто по щедрости своей похо
тѣть*. Такимъ образомъ съ приходскими штатами, съ
опредѣленіемъ извѣстнаго числа дворовъ въ каждомъ
приходѣ Регламентъ связывалъ п вопросъ объ опре
дѣленіи количества дохода съ каждаго двора въ поль
ку причта въ видѣ подпорной подати или, по привыч
ному словоупотребленію, обязательной рѵги. Такъ это
распоряженіе понималъ тогда и св. ( 'анодъ. „ІІонежо,
читаемъ въ одномъ изъ его докладовъ государю 1721
г., по Д. Регламенту надлежптъ о доходахъ церков
ныхъ служителей учинить опредѣленіе,... того ради
должно, видится, градскихъ церквей священникомъ съ
причетниками опредѣлить съ приходскихъ ихъ людей
указную ругу, которою могли бъ они безъ нужды до
вольствоваться, u обирать бы оную по указомъ обычайно и отдавать имъ церковникомъ безъ задержанія.
А какъ то удобнѣе уставить, о томъ бы Синоду съ
Сенатомъ имѣть собственную конференцію*. Государь
велѣлъ по атому докладу „учинить нротивъ Регламен
ту44. Въ прибавленіи къ Регламенту 1722 г. онять
• было сказано: „понежс намѣреніе есть его имнер. ве-
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личества гакъ церкви распорядить, чтобы довольное
ко всякой число прихожанъ было приписано, и опре
дѣлить, что всякій приходскій человѣкъ долженъ въ
годъ причту своея церкви, такъ чтобы отъ подаянія
тѣхъ всѣхъ причетъ тогъ могъ имѣть довольный трактаментъ: того ради св. прав. Синодъ, согласясь съ
мірскими честными властьми, сочинитъ совѣтъ и на
мѣренное опредѣленіе уставитъ; и когда сіе стянется*
то священники должны будутъ и малѣйшаго за служ
бы своя награжденія не искать, развѣ кто съ добро
хотства своего похощстъ нѣчто подарить, но и то
чтобы но въ то время, когда священникъ потребу ка
кую исправляетъ, но нѣсколько недѣль спустя“ С).
Опредѣленіе къ церквамъ извѣстнаго числа дворовъ,
какъ извѣстно, было исполнено церковными штатами;
но вторая часть проекта объ обязательномъ платежѣ
прихожанъ въ пользу клира такъ и не была осуще
ствлена на дѣлѣ; только въ раскольническихъ прихо
дахъ причтамъ положено было собирать съ каждой
приходской души по гривнѣ въ годъ, да по гривнѣ жѳ
съ каждаго рожденія, погребенія и брака (я). Послѣ
Петра правительство узко ни разу не возвращалось
къ мысли Регламента въ теченіе всего XVIII в., хотя
она и не переставала высказываться нѣкоторыми част
ными лицами очень близкими къ администраціи. Такъ
въ своемъ Разсужденіи о поправленіи государствен
ныхъ дѣлъ А. Волынскій тоже предлагалъ „учредить
по приходамъ сборъ для содержанія священниковъ, нѳ
допуская ихъ въ необходимость заниматься хлѣбопа
шествомъ" (*). Въ 1740-хъ гг. туже мысль высказы
валъ Татищевъ: по его мнѣнію штатное число душъ
въ приходахъ слѣдовало возвысить до 1000 обоего
(*)
Собран.
(f )
(*)

Рсглам.
ч. П1, іі. 13. ІІриб. освященствѣ
21. 22.
постанови I, стр. 3 0 2 , п. 2 3 . и П. С. 3. VI,
38К4.
П. С. 3.
V I, 4 0 0 9 п. 24.
Записи,
объ А. Волжскомъ. Чтен. 185 8 г.II, смѣсь.

115.
13*
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пола и съ каждой души собирать на причты по 3 коп.
въ годъ С).
Такимъ образомъ доходъ духовенства съ требоисправленій остался совершенно въ прежнемъ видѣ.
Количество доброхотныхъ даяній за требы тоже не
было опредѣлено и, вполнѣ завися отъ мѣстныхъ обы
чаевъ и степени доброхотства дателей, было чрезвы
чайно разнообразно въ разныя времена и въ разныхъ
мѣстностяхъ до самаго 1765 г., когда правительство
въ первый разъ выдало опредѣленную и общую таксу
для оплачивалія требъ. Чтобы имѣть хотя приблизи
тельное понятіе о величинѣ этихъ даяній, приведемъ
цифры платежей за требы пъ московскихъ приходахъ
около половины XVIII столѣтія, которыя, какъ отно
сящіяся къ приходамъ столичнымъ, мы имѣемъ, кажет
ся, право принять за цифры высшей платы за требоисправленія. З а служеніе особой поминовенной литур
гіи платилось 2 0 —25 κ.; крестцовые попы брили еще
исныпе, наприм. изъ одного дѣла 1760 г. видно, что
одинъ такой попъ согласился служить литургію за
12 κ., даже выпивши вина въ кабакѣ; — какъ видно,
плата эта была хорошая, если за нее можно было идти на преступленіе. Сорокоустъ стоилъ 50 —80 к. а
доходилъ до 1 р. 50 κ.; годовое поминовеніе 5 —10 р.
За крестины платили 10—25 κ.; за свадьбу 25—50;
за молебенъ на дому 2, 10, 15, 20 κ., за акаѳистъ
по 5 κ., а за годовой до 5 р.; за всенощную на дому
15—20 κ.; за соборованіе 2 5 —40; погребеніе 10, 20,
30; за славленье очень достаточной платой считалось
10 κ., платили за него, какъ за нѣкоторыя другія ма
лыя требы, и натурой, хлѣбомъ и пирогами. Сумма
денежныхъ доходовъ была очень не велика даже и въ
Москвѣ; по счету одного замоскворѣцкаго причта въ
1748 г. весь сборъ за панихиды въ Димитріевскую
субботу простирался всего до 80 к. на весь причтъ,
(*) Татищ. и его время. 7 4 4 .
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а отъ славленья въ рождество до 1 р. 5 κ . ('X Въ
другихъ городахъ, особенно уѣздныхъ, а тѣмъ болѣе
въ сельскихъ приходахъ плата за требы была, раз
умѣется, несравненно ниже, да и производилась боль
шею частію не деньгами, а натурой, хлѣбомъ, яйцами,
ягодами, грибами и другими предметами домашняго
хозяйства.
Самые важный источникъ свѣдѣній о доходахъ
приходскаго духовенства за требы составляютъ дого·
воры членовъ клира съ прихожанами при поступленіе
на должность. Къ сожалѣнію болѣе подробные дого
воры, въ которыхъ находимъ ве только условія о ругѣ или о землѣ, но и о количествѣ платы за каждую
требу, мы имѣемъ л ить изъ одного югозападнаго. края.
Текъ наприм. въ одномъ договорѣ 1705 г. прихожане
села Красной Слободы черниговской епархіи изложи
ли обязательство давать своему священнику о. Евстафію ежегодно отъ каждаго пахаря, имѣющаго пару
воловъ, по четверику ржи, а кто пашетъ на одномъ
волѣ,—половину, кромѣ того за требы : за вѣнчанье
холостыхъ—по ползолотого, а за вдовыхъ — подкопы,
за покоренъ великій—ползолотого, за малый 5 чеховъ,
за поминальный столъ на дому 5 чеховъ, а за годо
вое поминанье ползолотого, за поминанье въ церкви—
копа, за субботнее поминанье—тоже, и за тѣмъ дого
ворились, чтобы попъ больше этого ничего съ нихъ
не вымогалъ
Вь 1745 г. прихожане с. Черняховъ
(кіевскаго уѣзда) заключили контрактъ съ свящ. Ми
хаиломъ Малецкимъ и обязались платить за сорокоустъ 3 рубля, за уписъ въ субботникъ (цоминаньо)
полтину, за похоронъ великій гривну, за похоронъ ма
лый 5 коп., за панихиду великую съ службою гривну,
за панихиду простую 5 пои., за вѣнчанье отъ перво·

(*) Ист. коси. епарх. упр. II, кв. 1, 171;
3 3 8 , 444.
( ') Р. Архив. 1871 г. стр. 1 8 8 6 — 1887.

кн. 2, прни.
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брачныхъ гривну, отъ второбрачныхъ 2, отъ третьебрачныхъ 3, за освященіе пасохъ но копѣйкѣ или по
денежкѣ, что кто съ доброхотства дастъ, за крещеніе
отъ кума и отъ кумы 1 алт., за молитву отъ отца ла
таннаго копѣйку, за исповѣдь копѣйку или денежку,
кто что съ доброхотства своего дастъ". Остальныя
требы, елеосвященіе, освященіе дома, колодца и т. в.,
въ договорахъ не упоминались и предоставлялись доб
ровольному соглашенію священника съ прихожанами
за каждый разъ. Авторъ статьи, откуда заимствованъ
послѣдній договоръ, замѣчаетъ, что въ немъ указыва
ются среднія цифры общепринятой на югозападѣ пла♦ты за требы, цифры поэтому особенно для насъ ин♦хересныя. Съ викаріями контрактъ заключался уже не
царохіянами, а самимъ парохомъ, къ которому посту
палъ викарій на помощь; впрочемъ въ большинствѣ
случаевъ парохи не заключали съ ними никакихъ осо
быхъ договоровъ, прямо предоставляя въ ихъ пользо
ваніе обычную третъ своихъ доходовъ; контрактъ имѣлъ
мѣсто на случай какихъ-нибудь только особыхъ между
ними условій. Въ одномъ контрактѣ 1748 г. викарій
выговорилъ себѣ такіе доходы: отъ сорокоуста 60 коп.,
отъ субботника 10, отъ похоронъ 3 —2, огъ вѣнчанья
5, за великій постъ и что кухлѣ (стаканы съ медомъ)
бываютъ за усопшихъ и за освященіе
пасохъ 1 руб.
20 коп., за крещеніе 1 коп. и хлѣбъ,
что баба при
носитъ, огъ молебяа 2 коп., что же во
время постовъ
великаго
и Филиппова съ молитвою огъ парохіянъ
хлѣба достается, то въ волю настоятельную за дачу
1елагаюся. Въ другомъ договорѣ доля викарія опредѣ
ляется еще подробнѣе: за сорокоустъ отъ 10 талерей
дать ему злотыхъ 5; когда дастся 10 копъ, дать ему
гривенъ 8; ежели дастся 8 копъ, дать ему гривенъ 6;
съ вѣнчанныхъ тое дать , что съ сорокоустныхъ; за
малый похоронъ, что по 5 коиѣекъ, дать ему коп. 2;
ежели викарій крестить будетъ, доходъ пополамъ, а
ежели настоятель, доходъ настоятельной весь; съ ис
повѣди, ежели настоятелю исповѣдаются, доходъ его,

191
а ежили викарію, подоламъ; за молебны—по дискреціи настоятеля; до больныхъ кто пойдетъ исповѣдать
-иди сакраментовать, его доходъ весь; ежели кухликовъ будетъ 50, викарію дать 15; съ молитвою кто
>войдетъ, доходъ его весь; ежели настоятель боленъ,
а викарій пойдетъ, доходъ поноламь; съ кропиломъ
кто пойдетъ (на крещенье), доходъ его весь. Подоб
наго рода контракты, заключенные священниками съ
приходомъ или съ викаріями , переходили ио смерти
самихъ священниковъ и къ ихъ наслѣдникамъ, если
только послѣдніе не заключали особыхъ договоровъ О ;
Въ великорусскихъ епархіяхъ такихъ подробныхъ
контрактовъ не видимъ. Причиной тому была здѣсь
слабость приходскихъ выборовъ. Съ священнослужите
лемъ, который поступалъ въ приходъ по назначенію
архіерея, прихожане нѳ видѣли особеннаго интереса
вступать въ какія-либо экономическія условія, такъ
что съ умноженіемъ такого рода священно - служи
телей о содержаніе ихъ пришлось позаботиться са
мому начальству, которое ихъ назначало ші мѣста; с<»
времени Петра архіереи при каждой перемѣнѣ между
членами приходскаго клира постоянно стали требовать
отъ прихожанъ свѣдѣній о средствахъ, какія ими на
значены въ пользу ихъ причта. По заручныя показа
нія объ атомъ предметѣ прихожанъ, вызванныя адми
нистративнымъ, путемъ, были далеко уже не то, что
старинные свободные договоры; получивъ для прихо
жанъ характера» оффиціальныхъ обязательствъ неролъ
•самимъ начальствомъ, опи совершенно перестали ка
саться разныхъ мелкихъ даяній за требы, имѣвшихъ
всегда характеръ не обязательныхъ, а доброхотныхъ
дачь, и ограничились обозначеніемъ только крупныхъ
и необходимыхъ жертвъ въ пользу причта, давно уже
получившихъ для прихожанъ значеніе обязательное,

( ‘) Руки*, хля с. иаст, 1 8 0 І. т. J1, <і|»
г. т. II, 2 9 6 — 2 0 7 , и р и мКч .

150 - 4 5 1 ,
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елейно—количества земли и руги (’). Обозначеніе пла
ты за требы сохранилось едвали не въ однихъ си
бирскихъ приходахъ, потому что по причинѣ слабости
епархіальной власти Сибирь хранила у себя приход
скіе выборы долыпѳ всѣхъ великорусскихъ епархій. Въ
одномъ выборѣ прихожанъ Идинскаго острога 1717 г.
читаемъ: „жить ему священнику съ мірскими людьми
въ добромъ согласіи и послушаніи, брать отъ крещенія
по 10 коп., отъ браку по 20, отъ молитвы по В“, кро
мѣ назначенное ему отъ прихода руги хлѣбомъ. Свя
щенникъ съ своей стороны обязывался жить мирно,
ни въ чемъ съ прихожанами нѳ спорить, никакого
коварства надъ ними нѳ изыскивать и проч. Въ дру
гихъ контрактахъ (всѣ около 1728 г.) прихожане
приговорили давать священикамъ руги по 10 пуд. съ
десятины или по 2 пуд. съ вѣнца, отъ вѣнчанья по 8 алт.
2 деньги, отъ молитвы и крещенья по 2 гривны (*).
0 другихъ требахъ не сказано.
Кромѣ денежной платы почти каждая треба опла
чивалась еще различными приношеніями въ пользу
причта натурою, которыя дотого сроднились съ прак
тикой требоисправленій, что составили какую-то, мож
но сказать, необходимую принадлежность свящ. обрядопъ. Приношенія эти были чрезвычайно разнообразны
и многочисленны, такъ что ихъ трудно и перечислить
въ какомъ-нибудь порядкѣ. Ботъ наприм. какія при
ношенія существовали при требахъ въ ХѴШ в. въ
Малороссіи. Родилось у кого-нибудь дитя, бабка шла
къ священнику за молитвой, неся съ собою непремѣн
но курицу и бутылку водки. Являлся потомъ отецъ
новорожденнаго сь просьбою о крещеніи и долженъ
былъ принести священнику калачъ и тоже бутылку
водки. Калачъ или хлѣбъ и бутылка съ водкой были
( ') И. С. 3. V, 3171 и. 2. VI, 39G4. VII, 4122. 4 1 8 6
М др.
( ') Иркутск. епарх. і і і . 1863 г. Уиравд. св. Инной. №
37, 10. 1864 г. ^ 2 0...
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неизбѣжными приношеніями, когда женщина приходила
въ
день съ просьбою о ея выводѣ, когда явля
лись сваты съ просьбою о повѣнчаніи ихъ дѣтей или
хозяинъ съ приглашеніемъ на парастасъ. Тоже самое
наблюдалось при приглашеніи священника въ домъ на
крестинныѳ, свадебные, поминальные и др. обѣды, или
когда онъ предъ пасхой или рождествомъ обходилъ
доны прихожанъ съ молитвой. В ъ другихъ случаяхъ
особенно радостныхъ или печальныхъ въ качествѣ
приношеній причту являлись разные предметы, служив
шіе знаками народныхъ представленій, связанныхъ съ
обрядомъ, или особаго расположенія къ обряду и его
совершителямъ. Такъ при бракѣ молодые стояли нѳ
иначе, какъ на особой подстилкѣ, полотенцѣ или плат
кѣ, руки ихъ повязывались тоже платкомъ; или наприм.
мертваго провожали изъ дому съ хлѣбомъ и солью,
гробъ его покрывали кусками полотна;—всѣ эти пред
меты по окончаніи обрядовъ и дѣлались достояніемъ
причта. Иное богатое семейство послѣ похоронъ от
сылало священнику на поминокъ и ту пару воловъ съ
повозкою, на которой везли покойника на кладбище.
Сюда же нужно отнести разныя печенья и варенья,
приготовлявшіяся къ панихидамъ для поминовенія по
койниковъ; всѣ эти мисочки, которыя хозяйки ставили
у алтаря, какъ жертву о своихъ покойникахъ въ осен
ніе праздники до Филиппова поста, и цѣлыя груды
книшей, паляницъ, калачей, пироговъ, варениковъ, жа
реныхъ курицъ, яицъ, сала, мяса и проч. сносились
послѣ поминовенія въ коморы причта. Въ иныхъ слу
чаяхъ между священникомъ и прихожанами происхо
дилъ взаимный обмѣвъ благожеланій и приношеній;
наприм. при освященіи пасхи священникъ каждому се
мейству давалъ просфору и получалъ за нее перѳпичку,—особо для этого проготовлявшійся хлѣбъ ('). Обы
чай подобныхъ приношеній сохранился даже и доселѣ
( ') Рук. д і і

ccj .

п асъ

1 8 6 4 г. т. II, 4 4 6 — 4 4 7 .
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какъ въ Малороссѣ, такъ и въ другихъ краяхъ Рос
сіи. Церковныя власти издавпа старались ограничить
его, по крайней мѣрѣ прекратить приношеніе разныхъ
яствъ, осоЙевно мясныхъ, вь самую церковь; но уси
лія ихъ оказались безсильными противъ стараго обы
чая и православный храмъ при извѣстныхъ случаяхъ,
■какъ то, во дни общихъ поминовеніе во дни праздно
ванія нѣкоторымъ популярнымъ святымъ въ родѣ Бла
гія и др., обращался въ настоящій рынокъ, гдѣ были
выставлены разныя посудины съ масломъ, лицами, бли
нами, жареными, а индѣ и живыми курами, поросята
ми и другими предметами сельскаго хозяйства. Не го
воримъ уже объ обычаѣ пасхальныхъ приношеній для
благословенія въ храмѣ пасхальныхъ яствъ; этотъ обы
чай, принятый самою Церковно, сюда пѳ относится,
хотя иовеюдная обстановка его, этотъ шумъ и тол
котня народа около принесенныхъ яствъ, перебранки
-причетниковъ съ хозяйками при отдѣленіи большей
или меньшей части приношеній въ пользу причта и
т. п., весьма любопытны и важны для представленія
того, что могло быть при подобныхъ приношеніяхъ въ
доброе старое время.
Очень важнымъ источникомъ содержанія приход
скаго духовенства были его хожденія по домамъ при
хожанъ съ крестомъ, св. водою или какою-нибудь чти
м ою иконою, если таковая имѣлась въ церкви. Ста
рая религіозная Русь чрезвычайно развила у себя эти
хожденія со святынями какъ въ городахъ, такъ и вгь
-селеніяхъ, а іерархія успѣла обложить ихъ въ свою
пользу даже особымъ окладомъ подъ именемъ с давиль
ныхъ денегъ или праздничныхъ гривенъ. Реформа
сильно поколебала этотъ религіозный обычай, пріучивъ
русскихъ людей слиткомъ мпого обращать вниманія
на* насмѣшки надъ проявленіями народной религіозно
сти со стороны разныхъ наѣзжихъ иностранцевъ, пре
имущественно протестантовъ. Само правительство не
рѣдко высказывало стыдливое опасеніе, чтобы въ рус
ской религіозности что-нибудь не могло „дать против-

вылъ способа къ поношенію на православныхъ14, чтобы
„не происходило нп благочестіе отъ иновѣрныхъ по
рицаніе", и для этого старалось наприм. сокращать
число часовенъ, чудотворныхъ иконъ, чудесныхъ пре
даній, крестныхъ ходовъ и проч. (*). Оъ этой же но
вое точки зрѣнія оно стало· дуряо смотрѣть и ва хож
денія причтовъ со святынями и славленьемъ. Въ 20-хъ
гадахъ явились даже указы съ прямымъ запрещеніемъ
этихъ хожденій; сначала въ 1722 г. запрещено было
носить по домамъ св. иконы изъ церквей и монасты
рей; потомъ въ 1724 г. послѣдовало запрещеніе хож
деній по домамъ со св. водою и всѣхъ славленіи, кро<мѣ одного рождественскаго С). Одинъ причтъ въ Пе
тербургѣ за неисполненіе этого указа подвергнулся
даже отрѣшенію отъ мѣста и наказанію плетьми (*).
Въ хожденіяхъ по домамъ со святынями дѣйствитель
но было много темныхъ сторонъ; они часто сопровож
дались пьянствомъ духовенства и, совершаемыя безъ
• приглашенія, обращались въ какую-то обязательную
повинность для прихожанъ, подвергали духовенство
нареканіямъ въ поборахъ и корыстолюбіи. Но без
условное ихъ уничтоженіе естественно было встрѣче
но народомъ, какъ дѣло неправославное. На другой
же годъ по смерти Негра въ верховномъ совѣтѣ воз
никъ вопросъ о томъ, что такъ какъ это уничтоженіе
славленій народъ ставитъ себѣ въ озлобленіе, то нѳ
слѣдуетъ ли доложить государынѣ объ отмѣнѣ запре
тительныхъ указовъ, и рѣшено представить этотъ до
кладъ съ мнѣніемъ, „чтобы иъ 'томъ поступаете было
по древнему христіанскому обыкновенію" (*). Неиз
вѣстно, чѣмъ тогда это дѣло кончилось; по вссй вѣ
роятности было забыто, потому что верховному совѣту

( ') II. С. 3. V, 2 9 8 S п: 5. VI, ,1 8 8 8 .3 9 7 5 . 4 0 1 2 мдруг.
( ’ ) Таижс, VI, 3 9 1 0 . VII, 4 5 4 9 .

( ’) Псторнко-гтат. опис. спи. minpx. I, 124.
(*) Ист. Россіи, XVIII, 327 — 328.
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векогда было заботиться о такихъ мелкихъ вещахъ
при его важныхъ занятіяхъ разными придворными
конъюнктурами и интригами. Отмѣнена означенныхъ
указовъ послѣдовало уже въ царствованіе благочести
вой Елизаветы Петровны (‘).
Вслѣдствіе бѣдности .духовенства, необходимости
жить сборами по приходу поводы къ этимъ сборамъ
чрезвычайно умножались. Кромѣ сборовъ за славленія
духовенство производило еще множество другихъ, обык
новенно пріурочивавшихся по времени къ разнымъ
терминамъ народнаго хозяйства и оплачивавшихся
разными хозяйственными продуктами, рожью, пшени
цей , ячменемъ, овсомъ, льномъ, ягодами, яйцами,
шерстью, гречей, лукомъ, сметаной, горохомъ, сѣномъ,
грибами, лучиной, дровами, лыками и проч. Такъ яви
лись эти петровщивы, осенніе сборы, льнованья и мн.
др., которыя хранятся по мѣстамъ и въ настоящее
время. Было иного платежей мѣстныхъ, существовав
шихъ въ одвомъ и неизвѣстныхъ въ другихъ мѣстахъ.
Въ нѣкоторыхъ мѣстахъ наприм. доселѣ соблюдается
обычай давать священнику деньги подъ крестъ, съ
которымъ онъ выходитъ послѣ литургіи для отпуста.
Въ Малороссѣ существовалъ въ Х ѵШ столѣтіи та
кой же сборъ послѣ чтенія при богослуженіи енангелія. Чтеніе его обыкновенно происходило у царскихъ
врать, при чемъ священникъ становился лицемъ къ
народу и раскладывалъ евангеліе ва преклоненныя
головы переднихъ богомольцевъ; по прочтеніи всѣ цѣ
ловали прочитанную страницу и клали ва нее кто
грошъ, кто копѣйку (’). Сюда же нужно отнести осо
бый сборъ священно-служитслей за всенощной, из
вѣстный подъ названіемъ выкадки. Предъ 9 пѣснью
канона, совершивъ положенное кажденіе предъ иконо
стасомъ, священникъ и дьяконъ отправлялись потомъ
(') 11. С. 3. XII, 7913.
(*) Руиов. A i d с. пасі. 1ЬЬ4 r. t. I, 222— 323.
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кадить по всей церкви и, проходя по рядамъ прихо
жанъ, принимали отъ нихъ подаянія, священникъ въ
чашечку, а дьяконъ въ подсвѣчникъ, нарочно для это
го устроенный съ чашкой по серединѣ. Сборъ этотъ
назначался изключительно въ пользу священно-служителей; причетники дѣлали для себя особый сборъ при
чтеніи 1-го часа. До насъ дошла жалоба одного свя
щенника вологодской епархіи на дьякона (относящая
ся къ началу царствованія Петра I), въ которой че
лобитчикъ жалуется, что дьяконъ беретъ себѣ нѳ V»
дохода, какъ водилось прежде, а половину; владыка
положилъ на этой челобитной такую резолюцію: „ему
попу съ нимъ дьякономъ церковной выкадной и водо
святный доходъ дѣлить — попу двѣ доли, а дьякону
“ треть противъ прежняго архіерейскаго указу" Г). Выкадка во многихъ мѣстахъ, какъ извѣстно, существу
етъ и доселѣ С).
Не упоминаемъ о тѣхъ случаяхъ, когда въ видахъ
умноженія своего дохода духовенство прибѣгало къ
злоупотребленія мъ, пользуясь народными суевѣріями,
наприм. разглашало ложныя извѣстія о чудотворені
яхъ отъ иконъ, служило молебствія и панихиды у „не
вѣдомыхъ и несвидѣтельствованныхъ Церковію гро
бовъ", или у какого-нибудь суевѣрно чтимаго дуба,
источника, камня и т. д. Подобнаго рода корыстное
потворство народнымъ суевѣріямъ, строго воспрещен
ное указами правительства С), въ ХѴШ в. б щ о яв
леніемъ уже довольно рѣдкимъ и сопровождалось не
щаднымъ наказаніемъ виновныхъ. Укажемъ на болѣе
общій фактъ корыстнаго отношенія духовныхъ лицъ
къ своему служенію, бывшій прямымъ слѣдствіемъ съ

( () В о іо г. еп ар х. вѣд. 1866. № 16.

(*) См. Соврем. лист. 1865. № 46. Дух. вістн. 1851 т.
VII; По поводу статей о бытѣ духовенства.
(8) Дух. Реімам. и Пркіб. п. 11. 12. П. С. 'ό. V, 2 9 8 5

п. 5.
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одной стороны бѣдности духовенства, а съ другой это
го безцеремоннаго перенесенія старинной системы
кормленія со всѣми ея недостатками на церковную
службу, которое такъ часто заставляло и общество
и само правительство жаловаться на симонію духо
венства, на его торгашество святыней. Мы знакомы
уже съ служеніемъ крестцовыхъ поповъ, у которыхъ
это коммерческое отношеніе къ церковной службѣ до
ходило до крайнихъ, циническихъ размѣровъ. Но вотъ
явленіе, котораго нельзя обойти безъ вниманія, явле
ніе совершенно однородное съ крестцовой службой,
но относившееся уже не къ одному деморализованно
му классу крестцовыхъ поповъ. Въ 1732 г. оберъпрокуроръ св. Синода кн. таковскій въ бытность свою
въ Москвѣ замѣтилъ у Спасскихъ ворогъ множество
духовныхъ липъ, поповъ и дьяконовъ отъ приходскихъ
церквей, которые съ необычайнымъ крикомъ и пере
бранками собирали тутъ передъ литургіей поминанья.
Московская консисторія по его распоряженію немед
ленно созвала въ свое присутствіе всѣхъ ружныхъ и
придѣльныхъ священниковъ и взяла съ нихъ подпис
ки нѳ ходить къ Спасскимъ воротамъ собирать памят
ны, пригрозивъ за неисполненіе этого распоряженія
плетьми и монастырскимъ подначаломъ, а къ воротамъ
для поимки ослушниковъ отрядила своего вахтмистра
съ солдатами. Но собирателей памятцевъ оказалось
также трудно разогнать, какъ и крестцовыхъ поповъ.
До самаго управленія м. Платона въ воротахъ и въ
кремлѣ каждый праздникъ съ ранняго утра толпилось
множество духовныхъ лицъ, и штатныхъ, и заштат
ныхъ, которые приставали къ каждому прохожему съ
предложеніемъ, не надобно ли ему помянуть кого за
обѣдней, при этомъ шумно между собою спорили и
даже вступали изъ-за памятцевъ въ драку. Наприм.
въ 1752 г. консисторія производила дѣло о дракѣ
придѣльнаго попа отъ Спаса на Вору съ придѣльнымъ
же дьякономъ Благовѣщенскаго собора; при собира
ніи памятцевъ на площади попъ ударилъ дьякона пал-
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кой и прошибъ е>му голову „отъ простоты, обороняясь“ , какъ онъ объяснялъ на допросѣ. Консисторія
опредѣлила, что хотя его и слѣдовало бы за это поя·
вергнуть запрещенію въ священнослуженіи, но какъ,
можетъ быть, онъ и подлинно учинилъ то съ просто
ты, обороняясь, то учинить ему на страхъ другимъ
при консисторіи нещадное плетьми наказаніе ива тѣмъ
оиять отпустить къ Должности. Въ 1761 г. протоіерей
Покровская собора подалъ жалобу на придѣльнаго
дьякона за то, что онъ ^діаконъ дѣлаетъ похабство,
а именно, которые боголюбивые по знакомству бого
мольцы въ соборъ для поминовенія родителямъ прино
сятъ наряду литургій и панихидъ съ кутило, то онъ
діаконъ похабствомъ своимъ отнимаетъ у нихъ кутія
на монастырѣ (въ оградѣ) и не допускаетъ до церквей съ кутіею; такожде и приносимые отъ боголюби*
выхъ подателей памятны вырываетъ же безчинно" (*).
Немного впрочемъ благовиднаго было η въ обыч
номъ способѣ вознагражденія духовенства за его трудъ,
въ этомъ непосредственномъ платежѣ лвящовно-служителю за каждую требу велѣлъ за ея совершеніемъ,
который въ настоящее время пе даромъ такъ усиленно
стараются облагородить разными фразами о сближе
ніи духовенства съ прихожанами и т. п.? но который
всѳ-таки очень естественно наводитъ мірянина на
мысль о торговлѣ святыней. Въ прежнее время не
благовиднаго факта но умѣли да и не считали нуж
нымъ прикрывать покровами искусственныхъ объясне
ній и разныхъ хорошихъ словъ; плата за требу гакъ
и выставлялась, какъ плата въ настоящемъ ея смыслѣ,
и прихожанинъ прямо спрашивалъ священника, т о л ь 
ко наприм. у него с т о и т ъ обвѣнчать свадьбу, или кре
стить ребенка, а священникъ еще до совершенія тре
бы откровенно объявлялъ, сколько онъ желаетъ за
( ’) ІІст. лоси. en. упр. 1, 121. II, кн. 1. ІвЯ . 180. при·.
300 X : 2. кн. 2, іір и м . 407.
#· I
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нее взять. Понятво, что прихожанину и въ голову во
приходило оцѣнить труды свящевно-служитѳля во всей
ихъ совокупности, подумать объ общемъ обезпеченіи
существованія своего приходскаго причта. Все внима
ніе его было обращено только на частности, на плату
за ту или другую требу въ отдѣльности, при чемъ са
мое уже множество этихъ мелкихъ подачекъ, которыя
съ него сходили, заставляло его думать, что духовен
ство богато и беретъ слишкомъ уже иного, обвинять
его въ жадности, усчитывать, давать еиу по возможности меныпе; кролѣ того совершеніе каждой отдѣль
ной требы, возглашеніе нѣсколькихъ молитвъ и св.
пѣсней казалось такимъ легкииъ дѣломъ, особенно
ао сравненію съ какимъ-нибудь житейскимъ, матері
альнымъ трудомъ, что прихожанину невольно думалось,
отъ чого же это легкое дѣло цѣнится такъ дорого и
стоитъ ли за него давать гривну, когда оно въ самомъ
дѣлѣ и гроша не стоитъ. Припомнимъ, что духовен
ству нерѣдко и теперь приходится выслушивать замѣ
чанія въ родѣ наприм. такого: „ваше дѣло легкое; мы
вотъ все горбомъ, а вы только горломъ. Сказалъ: гос
пода помилуй, Господи помилуй 40, — и гривна; по
томъ: аллилуія, аллилуія...—и пятакъ". Съ своей сто
роны духовенство старалось оцѣнить свой трудъ какъ
можно дороже, поднять плату за требы какъ можно
выше, запрашивало и торговалось. Отсюда постоянныя
жалобы на него прихожанъ за вымогательство, мно-.
жество дѣлъ объ этомъ вымогательствѣ в въ конси
сторіяхъ и въ Синодѣ, энергичныя противъ него об
личенія и угрозы со стороны какъ духовной, такъ и
свѣтской власти, которыя единодушно обвиняли его
въ „симоніи и безсудномъ нахальствѣ" ('). При этомъ

( ') Факты см. напри··, въ P e rj. Ili, ο. 13. Приб. о свя
щ ен а. η. 21. 22. Инстр. блігоч. Ш атена И вановскаго о. S.
II. С. 3. 10675. Чтев. 1867 г. т. II: Матеріей, д м ист. Сиби
ри, 2 9 1 — 2 93. Р. Арх. 1871 г. стр. 1887 и ин. др.
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никто пс обращалъ вниманія ва то, какія причины
произвели подобныя печальныя явленія въ жизни ду
ховенства и состоятеленъ ли самый порядокъ возна
гражденія его за с л у ж б у , изъ котораго эти явленія
выродились; свѣтлая мысль ГГетра о средствахъ, кань
отвратить симонію духовенства, была забыта. Репута
ція и авторитетъ духовенства жестоко страдали; надъ
его жадностью издѣвалась народная молва, создавая
всѣмъ знакомыя сказки и прибаутки о попахъ, издѣ
валось образованное общество и новорожденная литтература t1).
Не касаясь сущности дѣла, старались оградить
прихожанъ огъ поповскихъ вымогательствъ посред
ствомъ назначенія опредѣленной таксы за требы. На
чало этого тарированія требъ видимъ еще въ при
ходскихъ договорахъ съ духовенствомъ, которымъ съ
теченіемъ времени, по крайней мѣрѣ въ югозападной
Россіи, придралось все болыие и болыие оффиціаль
наго значенія. Но когда съ паденіемъ выборнаго зна
ченія духовенства до послѣдней степени сократились
и наконецъ вовсе стали уничтожаться и самые дого
воры духовныхъ лицъ съ прихожанами , не стало іі
этой гарантіи прихожанъ противъ поповскихъ стяжа
нія. Тогда правительство рѣшилось выдать уже свою
обязательную таксу за требы; это случилось при ими*
Екатеринѣ II. Въ 1765 г. вышелъ сенатскія указъ,'
въ которомъ, выставивъ на справку' извѣстное намъ
предположеніе Регламента о подпорномъ сборѣ ‘ьъ
приходахъ яа содержаніе причтовъ, Сейатъ писалъ;
„чего ради ея ими. в—во февраля 17 дня сего 1765
г... повелѣть соизволила, чтобы тѣми священно-и-цер-·
ковно-слуя:ителями, въ селахъ и деревняхъ состоящи
ми, съ крестьянъ, въ приходахъ имѣющихся, брано
было, а именно: за молитву родильницѣ 2 коп., креj 1) Указываемъ на сатиры Кантеміра; с м . замѣтку о нихъ
съ этой стороны въ Ист. Россіи т. XX, 2 8 1 — 282.
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піете младенца 3, за свадьбу по 10, за погребеніе
возрастъ имѣющихъ 10, а за погребеніе младенцевъ
3 коп., за исповѣдь же и причащеніе св. тайнъ от
нюдь ничего не брать, а за молебны и поминовеніе
родителей давать каждому по соизволенію и по воз
можности, которое положеніе опредѣляется въ разсуж
деніи крестьянства и людей неимущихъ, что же ка
сается до тѣхъ, кои по своему имуществу и желанію
за какія изъ вышеписанныхъ требъ давать что по
своему состоянію будутъ, оное имъ пе запрещается,
точно чтобъ священно-и-церковно-служители ни подъ
какимъ видомъ большаго себѣ за оныя требы плате
жа не домогались, а довольны бъ были таковымъ указ
нимъ и доброхотнымъ подаяніемъ* ('). Положеніе это
велѣно было вывѣсить во всѣхъ церквахъ для всеоб
щаго свѣдѣнія.
Прежде всего нельзя не обратить здѣсь внима
нія на то, чтО'цифры, показанныя таксой, были очень
малы всравненіи съ количествомъ платежей за требы,
утвержденныхъ обычаемъ. Ботъ одинъ современный
указу о таксѣ договоръ (1769 г.) священника чигиринскаго уѣзда Никифора Исаевича съ прихожанами
с. Юсковецъ, принадлежавшаго кн. Яблонпвскому,
именно такими прихожанами, какихъ имѣлъ въ виду
указъ о таксѣ. Прихожане обязывались платить сво
ему священнику: за сорокоустъ 4 р., за каждое еван
геліе, читаемое при погребеніи, 4 коп., за погребеніе
младенца гривну, возрастная 2 гривны, за крещеніе
отъ кума и кумы по 2 коп., за елеосвященіе 5 гривенъ, за вѣнчаніе перпобрачныхъ подкопы, второбрач
ныхъ 5 гривенъ, за постный кухликъ 5 коп., за освя
щеніе дома 2 гривны, колодезя 5 коп., за молебенъ и
акаѳистъ по 5 же, за литургію 2 гривны (’). Въ тоже
(‘) П. с. 3. XVII, 12378.
(*) О гпособ. солерж. л у \ въ кіевск. губерніи въ ХѴШ в.
Рук. лла с. паст. 1860 г. Λ1* 9.
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время пъ Москвѣ причты обыкновенно получали: за
крестины 2 5 — 50 κ., за свадьбу 1—2 руб., погребе
ніе 50—80 коп., молебенъ съ подосвятіемъ 10 и 20 κ.,
сорокоустъ 1 , 2 и болѣе рублей С). Мы не моламъ
къ сожалѣнію указать такихъ же опредѣленныхъ цифръ
4 относительно доходовъ за требы въ сельскихъ прихо
дахъ Великороссіи , но все-таки никакъ не ложемъ
допустить, чтобы и здѣшнее духовенство по прежнему
обычаю не получало значительно болыпе противъ по
ложенія 1705 г. Принявъ во впиманіе самое большое
годовое количество требъ на 100 приходскихъ душъ,
именно до 10 рожденій, 2 браковъ и 8 погребеній
(одного взрослаго и 7 младенцевъ), мы и въ такомъ
случаѣ найдемъ, что по положенію весь доходъ причта
отъ каждой сотни душъ могъ простираться но далѣе
1 руб. въ годъ. Если по тому же размѣру къ этой
суммѣ присоединить eme приблизительныя цифры до• хода за тѣ требоисправленія, о которыхъ въ положе
ніи не упомянуто, какъ то 10 молитвъ роженицамъ въ
40 день по 2 коп., около двухъ елеосвященій копѣекъ по 10 (наравнѣ съ погребеніемъ), за разныя мо
лебствія (до б въ годъ на домъ) около 5 коп. съ ду
ши, то и въ такомъ случаѣ общая цифра доходовъ съ
100 душъ дойдетъ только до 1 р. 90 коп. Такъ какъ
по штатамъ одинъ причтъ (изъ священника и двоихъ
причетниковъ) полагался на 100—200 дворовъ, т. е.
по обычному въ ХѴШ в. переводу дворовъ на души—
на 4 0 0 —800 душъ, то, принимая среднюю цифру 600
душъ, мы найдемъ общую сумму толоваго дохода при
чта за требы всего въ 11 руб. 40 κ., — количество
очевидно весьма недостаточное для обезпеченія 3-хъ
человѣкъ съ семействами даже при тогдашней дорого
визнѣ денегъ; если оно и могло имѣть нѣкоторое зна
ченіе, то развѣ въ связи съ разными сборами по при
ходу натурой, доходами отъ церковной земли и т. л.
·.

( ') Пст. носы. cuapv. уир. I I, кн. 2 . 3 3 7 .
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Общественное мнѣніе, а тѣмъ болѣе масса простого
народа конечно не занимались подобными общими со
ображеніями о средствахъ причтовъ. Не занялось ими
и правительство, издавая свою таксу и обративъ при
атомъ свое сердобольное вниманіе лить на одну сто
рону дѣла, иа то, что народъ часто страдаетъ отъ по
повскихъ вымогательствъ. Любопытно, что положеніе
запретило давать плату за исповѣдь и причащеніе,
очевидно соблазнившись въ отношеніи къ этимъ таин
ствамъ коммерческимъ характеромъ своей таксы, но
дальніе этого пропчгіушііаго исключенія не пошло и
остальныя таинства уже съ чистой совѣстью обложи
ло опредѣленнымъ платежекъ по таксѣ. Изъ всего
этого видпо, что указъ, публиковавшій положеніе, со
вершенно напрасно сослался на Регламентъ и заявилъ
претензію на то, что привелъ въ исполненіе заключав
шееся тамъ предположеніе Негра велика ιό ; между ни
ми не было нпчего общаго, потому что Регламентъ
проектировалъ совершенно уничтожить старую систе
му обезпеченія духовенства, замѣнивъ ее годовымъ под
горнымъ 'сборомъ съ прихожанъ въ пользу причта п
указавъ послѣднему пе брать никакой платы за требы
непосредственно за ихъ совершеніемъ, тогда какъ по
ложеніе 17()5 г. создано все на старыхъ началахъ и
насквозь проникнуто старыми же понятіями со неси»
ихъ узкостью и указанной нами неблаговидностію, ко
торая скорѣе свойственна грубымъ понятіямъ чернаго
народа, чѣмъ правительства философскаго вѣка.
Такса, разумѣется, не прекратила ни трогатель
ныхъ поборовъ духовенства*, ни жалобъ на него при
хожанъ, потому что причины, производившія эти пе
чальныя явленія, оставались однѣ и тѣже. Даже въ
Москвѣ производились наприм. такого рода дѣла. Въ
1767 г. одинъ фельдшеръ изъ шведовъ Никита Ланшевъ жаловался консисторіи, что когда его приход
скій причтъ (изъ 5 человѣкъ) во время пасхальнаго
хожденія по приходу былъ у него въ домѣ и когда
онъ по окончаніи святыни далъ попу на соборъ 14 коп.,

205
то попъ и дьяконъ съ причетниками требовали еще
10 коп., печенаго хлѣба и пирога, а когда онъ ве
далъ, то бранили его скверными словами, потомъ, бро
сивъ ковчегъ съ крестомъ, били его смертно, и ири
тѣхъ побояхъ нонъ укусилъ у пего палецъ лѣвой ру
ки и едва оный прочь не откусилъ; въ доказательство
доношенія онъ ссылался на свидѣтельство бывшихъ
у него па ту нору гостей. Авторъ Исторіи моск. еиарх
управленія намѣчаетъ, что такого рода дѣлъ отъ того
времени въ московской консисторіи сохранилось иного.
Корыстолюбіе московскаго духовенства особенно рѣзко выкаталось во время моровой язвы 1771 г. С). Въ
указъ « возвѣщавшемъ объ убіеніи преосв. Амвросія,
сказано: „нѣкоторые изъ духовенства, именн сего и
«•воего письма впрочемъ почитаемаго сана недостойные,
богослуженіе въ торжище обратили и руки къ приня
тію гнусной мзды* простерли*4 С). 1>ъ слѣдующемъ го■дѵ выніель указъ но поводу производившагося въ св.
Синодѣ Дѣла священника каргопольскаго уѣзда Наси
лія Иваноца. По слѣдствію оказалось, что онъ дѣлалъ
своимъ прихожанамъ многія обиды, разоренія и взят
ки, съ одной крестьянки за погребеніе ея брата тре
бовалъ рѣзной складень цѣною въ 2 р. 50 κ.. а съ
другой за погребеніе ея мужа 50 коп., и не получивъ
требуемаго, не хоронилъ мертвыхъ тѣлъ цѣлую недѣ
лю, такъ чго въ церковной трапезѣ, гдѣ лежали тру·
пы, на лавкахъ и по полу текла пересадная кровь,
на тѣлахъ показались черви и ио всей церкви было
страшное зловоніе, потомъ похоронилъ ихъ заодно об
щимъ погребеніемъ съ умершимъ тогда младенцемъ
женскаго пола, кромѣ этого тоже ио вымогательству
лишняго платежа не хоронилъ еще двухъ младенцевъ,
на которыхъ уже и черви были, у одного крестьянина
допустилъ умереть безъ крещенія ребенка ит. н. Сви-

(*)
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дѣтсли—103 человѣка, вътомъ числѣ приходскій дья
чокъ, приложили къ своимъ показаніямъ длинный ре
естръ поборовъ священника при крещеніи, вѣнчаніи
и погребеніи и довели его до полнаго сознанія во
всемъ. Опредѣливъ лишить виновнаго священства и
отослать въ свѣтскую команду, св. Синодъ указалъ
публиковать объ этомъ слѣдствіи по всѣмъ епархіямъ
и обязалъ епархіальныхъ архіереевъ имѣть строгое
наблюденіе, чтобы духовенство вездѣ воздерживалось
„отъ таковыхъ незаконныхъ поступокъ* С).
Епархіальные архіереи дѣйствительно много за
ботились объ искорененіи вымогательствъ духовенства
за требы; но понятно, что всѣ попеченія ихъ по этой
части должны были ограничиваться ни чѣмъ инымъ,
какъ поученіями, архипастырскими увѣщательными по
сланіями и разными исправительными наказаніями, т. е.
тѣми же мѣрами, которыя употреблялись и прежде и
безполезность которыхъ была уже давнымъ давно ис
пытана. Такъ, м. Платонъ въ инструкціи благочиннымъ
указывалъ послѣднимъ строго наблюдать,, чтобы ду
ховные не были корыстолюбивы, ни за какую требу
платы у прихожанъ не домогались и договора не чи
нили, а были бы довольны своими оброки и доброхот
нымъ даяніемъ. Въ 1781 г. онъ обратилъ вниманіе на
поборы духовенства съ раскольниковъ и разослалъ по
епархіи циркуляръ, въ которомъ писалъ: „извѣстно
намъ, что приходскіе священники въ праздничные дни
съ животворящимъ крестомъ не оставляютъ ходить
и къ раскольникамъ, которые не только сію святыню
не пріемлютъ съ подобающимъ благоговѣніемъ, но ни
же ихъ священниковъ въ то время во дворъ свой при
нять желаютъ и тѣмъ немалое причиняютъ святынѣ
безчестіе; а священники, льстясь на одну безчестную
корысть, всему тому подаютъ случай, вмѣсто того,
чтобы имъ честь Церкви и сана своего надлежадо бы
(') II, с. з. \іх , ізиіо.
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уважать паче всего“; за тѣмъ циркуляръ строго за*
прещаегь духовенству входить со святыней въ рас
кольническія жилища. Въ другомъ такомъ же указѣ
1787 г. митрополитъ запрещалъ брать, какіе бы то
ни было, денежные сборы съ раскольниковъ, объясняя,
что „крайне соблазнительно священнику отъ человѣка,
Церкви отвратившагося, чего-либо къ подаянію тре
бовать" С). Какъ безплодны были подобные указы,
показываетъ дѣло, поднятое тѣмъ же преосвященнымъ
объ искорененіи соблазнительныхъ хожденія духовен
ства по приходамъ въ пасху съ образами. Въ 1778 г.
консисторія доложила ему, что это обыкновеніе вле
четъ за собою „крайне предосудительныя и нарекательныя на благочиніе церковное и духовенство слѣд
ствія , какъ то: съ тѣми образами ходятъ не токмо
такъ называемые боічжосцы, но и самые священники
въ невоздержномъ и пьянственномъ образѣ; при но
шеніи тѣхъ образовъ по суевѣрному мнѣнію валяютъ
поповъ въ ризахъ по полямъ; а притонъ нерѣдко слу
чалось, что образа, поставленные въ избахъ и клѣ
тяхъ, сгорали, а иногда образа, какъ праздникъ обык
новенно случается въ весеннее время, при разлитіи
водъ утопали въ рѣкахъ; что все причиняетъ святыни
безчестіе" и проч. Докладъ предполагалъ заставить
духовенство ходить по приходу безъ образовъ съ од
нимъ крестомъ и въ епитрахили. Преосвященный утверлилъ докладъ, сталъ наказывать ослушныхъ свя
щенниковъ штрафами и монастырскимъ подначаломъ,
но старый обычай продолжалъ держаться по прежнему,
такъ что черезъ два года тщетныхъ попытокъ насто
ять на выполненіи своего распоряженія митрополитъ
долженъ былъ отъ него отступиться и, снисходя па
просьбы многихъ крестьянскихъ приходовъ, опять доз
волилъ духовенству ходить съ образами, „доколѣ
Гоеподь Богъ снабдитъ церкви свои просвѣіценнѣй(*) Ііст. моск. euapx. упр. III, кн. 1, 9 0 — 1)7.

т

шили священниками, ной бъ вь состояніи были и си
ми знать, въ чемъ состоитъ истинное богопочтеніе, и
другихъ тому научить" Г).
,,
Въ другихъ епархіяхъ встрѣчаемъ не иенѣе выра
зительныя распоряженія, епархіальнаго начальства, по
которыхъ можно наглядно изучать бытъ тогдашняго
'духовенства. Преосв. Кириллъ Фдоринекій при вступ
леніи въ управленіе сѣченой епархіей разослалъ такой
циркуляръ духовенству: г чисто случается съ крайнимъ
сожалѣніемъ правосл. нашу вѣру такими злоупотребле
ніями безчестною, иновѣрными поносимою видѣть, ко
торыхъ и у самыхъ невѣрныхъ идолопоклонниковъ не
слышно, какъ наприм. когда нищій или неимущій
умеръ человѣкъ, что ничего и ниоткуду на погребеніе
свое не оставитъ, то завистливыя священниковъ серд
ца дотолѣ человѣчествомъ и совѣстію священническою
не тронутся и сребролюбіемъ кипящія утробы с б о я
погребенію неимущихъ сребра дотолѣ не подвигнутъ,
пока нищаго трупъ поверженъ ва улицѣ званія своего
не исполнитъ, которое отправлялъ, цокц т. е. не нако
питъ деиегъ безсуднымъ священникомъ въ жертву" (*).
Б ъ Смоленскѣ преосв. ІІарѳеній разсылалъ циркуляры,
въ которыхъ, запрещая духовенству вымогательства за
требы, особенно возставалъ противъ праздничныхъ хож
деній ,по домамъ безъ зову и_ въ сопровожденіи цѣлой
толпы свлщешю-и-церковно-служительокихъ женъ и
дѣтей, которыя тоже при этомъ требовали огъ прихо
жанъ подачекъ на свою долю (’). Особенно замѣчатель
но одно распоряженіе подобнаго рода, разосланное въ
1788 г. (14 февр.) ио казанской епархіи преосв. Ам
вросіемъ Послѣдовымъ. Оно показываетъ, что мудрый
архипастырь, разсматривая жалобы прихожанъ на по
боры духовенства, не вдругъ рѣшился обвинять во
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(М OpjoccK.
( XJ

Н п о р

1 3S — 140.

<>аар\.

rLi.

-сіат. oqmc

I8fi7

cмоденъ

r.

V.

6.

еоаръ.

124-

всемъ одно духовенство, какъ это дѣлали другіе архі
ереи въ родѣ горячаго, сумѣвшаго сдерживать сво
ихъ чувствъ и потону неспособнаго спокойно обсу
дить дѣло Кирилла сѣвскаго, а отнесся къ этимъ жа
лобамъ со всѣмъ вниманіемъ и нашелъ, что многія изъ
нихъ не заслуживаютъ никакого вниманія. „Изъ мно
гихъ производимыхъ въ консисторіи дѣлъ, сказано
здѣсь, изъ подаваемыхъ часто его преосв—ву просьбъ
усмотрѣно, что'многіе прихожане доносятъ, что священ
ники за исправленіе у нихъ требъ усильствомъ своимъ
берутъ немалую сумму деньгами, хлѣбомъ, скотомъ, отицами и др. разными вещами; но при разсматриваніи
его преосв — вомъ въ консисторіи таковыя просьбы
оказываются-·большею частію неосновательными: 1)
что они, не давая священникамъ ничего, могли бы тотчасъ на нихъ по закону просить во первыхъ словесно
у благочиннаго, а потомъ письменно въ дух. правленіи
и въ консисторіи или у его преосв—ва; 2) таковые
доносы бываютъ по весьма долгопрошедшемъ времени,
и сіе примѣшается не отъ чего иного, какъ но како
вымъ либо унихъ съ священно-и-церковно-с дубителями
ссорамъ, которыя не рѣдко бываютъ съ .священниками
самыми добрыми, требующими отъ нихъ надлежащаго
должностей христіанскихъ исполненія, или же ипогда
и просьба ихъ по требамъ случается незаконная , а
священникъ не исполняетъ, по каковымъ дѣламъ не
довольно духовной, но въ собраніи надлежащихъ къ
дѣлу справокъ и свѣтской командѣ бываетъ затрудне
ніе, при рѣшеніи же сихъ дѣлъ не иное что выходить,
какъ тѣ просьбы всегда почти оказываются ложныя,
какъ доносители, нѳ имѣвъ, чѣмъ болѣе доказать на
отвѣтчиковъ, совсѣмъ хожденія не имѣютъ, а по дру
гимъ изъ свидѣтельскихъ показаній видно, что дача
была доброхотная, и не принужденная, наконецъ сами
больше, нежели священники, остаются виновными".
За тѣмъ. приводя вполнѣ уложеніе о требахъ 1765 г.,
указъ продолжаетъ: „и въ пресѣченіе показанныхъ жа
лобъ опредѣлилъ его преосв—во учинить слѣдующее:
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изъ консисторіи сообщить въ ^мѣстническія правле
нія, дабы благоволили объ ономъ высочайшемъ указѣ,
чрезъ кого слѣдуетъ, дать знать всѣмъ по вѣдомствамъ
своимъ городскимъ и уѣзднымъ приходскимъ людямъ
для вѣдома и исполненія съ тѣмъ, дабы они впредь
объ ономъ невѣдѣніемъ не отказывались и въ просьбы
напрасныя, давъ И8ъ доброхотства лишное, не входи
ли. А ежели бы отъ какого священника гдѣ либо слу
чилось какое домогательство или изъ сего остановка
въ требоисправленіи, то бы въ тоже самое время по
отдаленнымъ мѣстамъ приносили жалобу и требовали
удовольствія отъ благочинныхъ или отъ духовныхъ
правленій, а въ ближнихъ съ тѣмъ же приходили бъ
къ его преосв—ву или въ консисторію. А благочин
нымъ и дух. правленіямъ изъ консисторіи строжайше
предписать, дабы какъ только таковая просьба отъ
кого вступитъ, ни мало не медля сами отправясь или
другихъ священниковъ пославъ, тѣ требы исправлять,
ежели найдутся законными, а о попѣ съ яснымъ пока
заніемъ, для чего онъ сдѣлалъ остановку, и о томъ,
ежели отъ того какой прихожанину произошелъ убы
токъ, представлять къ его преосв—ву не медля* Г).
Въ началѣ текущаго столѣтія правительство снова обратило вниманіе на доходы духовенства отъ требоисправлевій и на первый разъ рѣшилось измѣнить
положеніе 1765 г., явно невыгодное для духовенства.
Указомъ 3 апрѣля 1801 г., „согласно мнѣнію св. Си
нода и по уваженію возвысившихся цѣнъ", такса за
требы была возвышена вдвое, при чемъ, какъ и въ
указѣ 1765 г., на волю прихожанъ оставлено давать
духовенству и больше положеннаго, безъ всякаго однако со стороны духовныхъ притязанія и домогатель
ства (*). Указъ такимъ образомъ не отступилъ отъ
прежней точки зрѣнія на дѣло и въ сущности оста-

1

( ') Пзъ m' 'κ. бумагъ г. Ииснсва цивіиьск

(’) II. С. 3. XXVI, Ιί)83ϋ.

уѣзда.
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вилъ нетронутымъ весь прежній порядокъ вознаграж
денія за требы. Но въ тоже время встрѣчаемъ явле
нія, которыя показываютъ, что и въ общественной и
въ правительственной сферѣ успѣло уже развиться
довольно ясное сознаніе неприличія и несостоятель
ности этого порядка. Кань и слѣдовало ожидать, со
временникамъ прежде всего бросалась въ глаза не
благовидность нищенскихъ хожденій приходскихъ при
чтовъ по дворамъ въ разные праздники. Въ 1805 г.
архангельская градская дума прислала замѣчательное
представленіе въ св. Синодъ. Священнослужители,
говорилось здѣсь, „по малоимѣаію своихъ доходовъ
принуждены бываютъ о св. пасхѣ, о рождествѣ и въ
прочіе храмовые праздники ходить съ крестомъ но
домамъ прихожанъ, что не только противно указу
1724 г. августа 16 дня, но и отнимаетъ должное къ
нимъ уваженіе: ибо во многіе ломы иногда святыни съ
подобающимъ благоговѣніемъ не пріемлютъ и священ
никовъ съ должною честію не пускаютъ подъ разны·1
ми предлогами". Въ отвращеніе этого дума положила
замѣнить славленные сборы духовенства' постояннымъ
годовымъ жалованьемъ въ количествѣ соразмѣрномъ съ
числомъ членовъ въ каждомъ причтѣ, соборянамъ въ
количествѣ 500 р., приходскимъ причтамъ отъ 250 до
50 р., „каковую складку разположить уравнительно
на городовыхъ обывателей, производя сборъ сихъ де
негъ вмѣстѣ съ собираемою на содержаніе градской
полиціи суммою". Архангельскій преосв. Евлампій вашелъ такое предположеніе полезнымъ, замѣтивъ только,
что хожденій съ крестомъ въ ломы прихожанъ, кото
рые того пожелаютъ, вовсе запрещать не слѣдуетъ и
послѣ осуществленія предположенія думы, и когда ду
ма отвѣтила на это замѣчаніе, что она именно такъ и
понимала дѣло, представилъ ея предположеніе ва ут
вержденіе св. Синода. Св. Синодъ опредѣлилъ: „поелику означенное вмѣсто собираемаго при хожденіи съ
кустомъ дохода денежное содержаніе причтамъ не толь
ко можетъ быть достаточно, но сверхъ того особо имъ поч
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служитъ къ вящшему уваженію отъ прихожанъ, ибо
они, хотя въ домы ихъ для славленья въ прочіе празд
ники , кромѣ рождества Христова, въ противность
именного высочайшаго 1724 г. указа навлекаютъ на
себя съ одной стороны .преступленіе закона (св. Си
нодъ на этотъ ранъ лаже забилъ, что этотъ законъ
быль ужо давно отмѣненъ), а съ другой оть прихо
жанъ униженіе званію своему, чрезъ упоминаемый же
способъ все сіе отвращено будетъ, а при гонъ и они
священно-и-церковно-служители, будучи обезпечены
средствомъ. предполагаемымъ думою, въ непотеряніи
своихъ доходовъ, ревностью станутъ исполнять въ
праздники возложенныя на нихъ. должности; и потому,
утверждая , архангелогородскихъ гражданъ положеніе,
яко полезное, къ улучшенію жребія священно-и-церковно-служи гелей. и относя цѣль сію, къ собственной
ихъ гражданъ чести клонящуюся, къ точнѣйшему со
блюденію вышеозначеннаго указа, св. Синодъ полага
етъ произвесть то положеніе въ дѣйствіе14. По утвер
жденіи государемъ опредѣленіе это разослано ко всѣмъ
архіереямъ! при указѣ, въ которомъ имъ поручалось
стараться о возбужденіи такого же похвальнаго рве
нія и въ другихъ городахъ и выражалась надежда,
’πτσ 'примѣръ архавгелогородиевъ „по времени и слу
чаю— симъ великимъ посредникамъ лѣвши-..человѣче
скихъ*—возбудитъ себѣ подражаніе иовсюду С). При
мѣры подражанія 'скоро дѣйствительно явились въ
Одессѣ и Рыбинскѣ. Одесское общество тоже соста
вило приговоръ—въ замѣнъ праздничнаго дохода при
чтовъ отъ хожденій по дворамъ выдавать постоянное
жалованье’ протоіерею 200 р., священникамъ по 150,
дьяконамъ по 100, дьячкамъ по 75, пономарямъ по
80, взимая эту сумму съ гражданъ но расположенію
вмѣстѣ съ сборомъ на городскія повинности (’). Въ
? ) II. С. Э. XVIII, 21920.
( ') Приговора одесской луны дѣйстювал> н въ прогоидт о с .парстіованіе. Отпускъ-ивъ городскихъ л о ю іо вь девсгъ на

*
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Рыбинскѣ uo предложенію ярославскаго губернатора·
Голицина въ 1808 г. положено было въ замѣнъ до
хода отъ славленіи выдавать изъ городскихъ суммъ
соборнымъ причтамъ по 400, приходскимъ по 150 φ.
въ іодъ ('). Но послѣ этого два великихъ посредника'
дѣяній человѣческихъ не проявляли ничѣмъ своего
вліянія на русское общество до самаго послѣдняго1
времени.
Въ 1808 г. вопросъ о платѣ за требы- поднятъ’
былъ но случаю начавшихся тогда широкихъ преобра
зованій во всѣхъ вообіцѳ способахъ содержанія духо
венства и духовныхъ училищъ, для обсужденія кото
рыхъ учрежденъ былъ особый комитетъ. Пересмотрѣвъ'
всѣ наличные способы содержанія духовенства, коми
тетъ этотъ нашелъ ихъ весьма веудовлетворит*енымйі
„Одно воззрѣніе на табель сихъ доходовъ, писалъ онъ
въ своемъ докладѣ государю П . можетъ удостовѣрить,
сколь они недостаточны и даже въ большей части
церквей совершенно скудны. ІІсѵ вѣдомостямъ, изъ
епархій присланнымъ, на коихъ табель сія основана,
изъ 26417 цѳрквей, винѣ состоящихъ, едва Находится
185, коихъ бы доходъ на каждый причтъ Простирался
до 1000 руб. Всѣ прочія, низходя отъ сего количе
ства и постепенно умаляла, въ ихъ доходѣ, представъ
въ самомъ бѣдномъ состояніи, такъ чтО'вънѣЧ
которыхъ доходъ показанъ отъ 5 до 10 руб. въ годъ,’
а въ самой большей ихъ части составляетъ 50—150
р. Самое существо сихъ доходовъ подвержено весьма
важнымъ неудобствамъ. Сборъ за мірскія требы постав
ляетъ священника въ непрерывное состязаніе съ тѣми
л а ю

т с я

духовенство прекращенъ въ 18о9 г, всіѣдгтвіе 'уменьшенія го
родскихъ доходовъ оть прекращеніи дарованныхъ О д е с с ѣ вь
1817 г. оравъ порто-Франко. Херсонск. епарх. вЬд. 1864 г.
(*) ЯросУав. епарх. вѣд. 1863 г. № 20.
7
( * ) В ы с о ч а й ш е утвержденный докладъ комитета въ П. С. '3!
XXX, 2 3 1 2 2 .
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самыми лицами, коихъ любовь и уваженіе ему наиболѣе нужны. Упадая большею частію не на пѣлое се
леніе во всемъ его составѣ, но ва нѣкоторыя только
лица, сборъ сей распредѣляется не по мѣрѣ имуще
ства, но по случайнымъ произшествіямъ жизни и слѣ
дователь^ весьма часто тяготитъ людей недостаточ
ныхъ. Оіи и другія уваженія давно уже заставляли
помышлять объ отмѣнѣ платы за требы". Съ своей
стороны комитетъ полагалъ вмѣсто мелкихъ сборовъ
за требы опредѣлить на содержаніе церковныхъ при
чтовъ доходъ постоянный, послѣ чего обязать ихъ всѣ
„необходимыя требы", какъто: крещеніе, мѵропомаза
ніе, причащеніе, покаяніе, бракъ, елеосвященіе, мо* Литвы родильницамъ, отпѣваніе и присоединеніе къ
Церкви иновѣрцевъ, совершать уже безмездно, а воз
награжденіе брать только за тѣ требы, которыя запи
сать единственно отъ воли самихъ прихожанъ.
Такимъ образомъ комитетъ очень близко нодошелъ
было къ мысли Д. Регламента, которую даже и поцитовалъ въ своемъ докладѣ; во въ дальнѣйшемъ разви
тіи своихъ соображеній онъ потомъ совершенно отъ
нея отступился на томъ произвольно принятомъ осно
ваніи, что постоянные оклады причтовъ должны быть
раввы между собою, а между тѣмъ приходы, съ кото
рыхъ нужно ихъ собирать, далеко не равны, вслѣдствіе чего и сборъ этоп» не можеіъ быть уравнителѳнъ. Неудобство это, разсуждалъ комитетъ, конечно
можно бы устранить тѣмъ, что, сложивъ всю сумму на
содержаніе причтовъ въ одинъ счетъ, разложить ее
налогомъ на всѣхъ вообще мірянъ на основаніи об
щихъ правилъ, принятыхъ для казенныхъ сборовъ, и
выдавать ее причтамъ изъ казначействъ и казенныхъ
палатъ; но 1) „подать сія несовмѣстна съ тѣми отно
шеніями, какія соединяютъ духовенство съ народомъ
и въ коихъ должно стараться по всей возможности
удалять всякое понятіе притязанія и отягощенія; 2)
каждая перемѣна въ количествѣ церквей и приходовъ,
отъ переселенія и другихъ происшествій часто быть
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тогу т а я , потребовала бы перемѣны и новаго располо
женія и въ самомъ налогѣ или дополненія изъ дру
гахъ государственныхъ источниковъ, а то и другое
было бы соединено съ важными неудобствами". Вслѣд
ствіе этого комитетъ предпочелъ обезпечить духовен
ство жалованьемъ изъ государственнаго казначейства
и церковныхъ экономическихъ суммъ. Бакъ выполнены
были его предначертанія на практикѣ, увидимъ въ
своемъ мѣстѣ, при обозрѣніи правительственныхъ мѣръ
къ обезпеченію духовенс тва. Въ своихъ соображеніяхъ
комитетъ очевидно опустилъ изъ виду, что общій го
довой окладъ на каждый причтъ могъ бить такою же
доброхотною жертвою со стороны самихъ прихожанъ,
какъ и мелкія подачки за требы, могъ быть только
простымъ сложеніемъ въ одну сумму этихъ самыхъ по
дачекъ, стало быть, могъ нисколько не нарушать из
вѣстныхъ отношеній духовенства къ прихожанамъ, а
представилъ бы напротивъ только болѣе раціональный
видъ тогоже вознагражденія духовенства за ого трудъ,
какое было и прежде; еще недавно самъ св. Синодъ
такъ радостно привѣтствовалъ назначеніе подобныхъ
окладовъ въ Архангельскѣ и Одессѣ. Не обративъ
вниманія на эту важную сторону дѣла, комитетъ пря
мо понималъ проектируемые имъ оклады на причты въ
смыслѣ налога, подати съ прихожанъ, регламентиро
ванной правительствомъ, и съ этой точки зрѣнія дѣй
ствительно имѣлъ резонъ ихъ отвергнуть, какъ не
пригодные для цѣли.
На тѣхъ же началахъ и съ той же точки зрѣнія
вопросъ объ обезпеченіи духовенства разрѣшался и
въ теченіе всего прошедшаго царствованія. При раз
работкѣ его все вниманіе было обращено на одни пра
вительственныя средства къ улучшенію быта приход
скихъ причтовъ, преимущественно на оклады казенна
го жалованья; о средствахъ общественныхъ, приход
скихъ почти не поминалось, по крайней мѣрѣ не пред
принималось никакихъ попытокъ къ ихъ регулирова
нію. Относительно дохода духовенства съ требоисправ-
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леній принято Пило тоже правило, какое высказано' въ
проектѣ комитета 1808 г.: во всѣхъ приходахъ, гдѣ
введены уже оклады штатнаго жалованья, предоста
вить духовенству пользоваться платой только за „про
извольныя44 требы, а всѣ „важнѣйшія46, необходимыя
совершать безплатно П . Но такъ какъ оклады жало
ванъ)! далеко но могли доставить духовенству полнаго
обезпеченія, то это правило вовсе не рѣшало вопроса
о требахъ и повело только къ тому, что духовенство,
получавшее жалованье, встало въ чрезвычайно фалъ-*
піивое и тяжелое положеніе между необходимостью по
старому получать плату за требы и сознаніемъ тогочто этотъ источникъ его доходовъ пересталъ уже быть
такимъ безгрѣшнымъ, какъ ирсжде, сознаніемъ при
тонъ же не свободнымъ отъ серьезнаго страха всегда
возможныхъ придирокъ со стороны. До какой степени
мало обращено было вниманія на приходскія средства
содержанія причтовъ, видно изъ того, чго правитель
ство забыло даже отмѣнить уже совершенно отсталую
таксу за требы j i o указу 1801 г. (*), такъ что дли
всѣхъ причтовъ, не получавшихъ еще жалованья, она
удерживала всю силу закона и должна была сильно
стѣснять ихъ, какъ всякая устарѣлая такса, которую
по неволѣ надобно нарушать иа каждомъ ш агу.1Въ
западной Россіи она давала панамъ постоянные пои
воды обвинять духовенство въ вымогательствахъ, осо
бенно послѣ неудавшейся польской революціи 1830 г.,
встрѣтившей въ духовенствѣ сильнаго для себя вра^
га. Преосв. Кириллъ подольскій доносилъ св. Синоду,
что помѣщики нарочно прибивали положеніе 1801 г.
въ своихъ экономахъ, чтобы всѣ видѣли, какъ много
духовенство беретъ лишняго, и совершенно завали-

(*) Отч. оберъ-прокур. за 1844 г. стр. 5 5 — 56.
(*) 0 замѣнѣ этой таксы новою встрѣчаемъ одно только
частное распоряженіе 1811 г., относившееся исключительно въ
приходамъ въ военныхъ поселеніяхъ. 2 собр. зак. XVI, 14642.
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вали консисторію доносами о его вымогательствахъ
изъ-за самаго милаго и необходимаго возвышенія съ
его стороны платы за требы (’).
Въ настоящее царствованіе старый и безпокой
ный вопросъ о содержаніи духовенства подвергнулся
новой разработкѣ въ началѣ 60-хъ годовъ, и на этотъ
разъ при участіи самого духовенства путемъ гласнаго
обсужденія дѣла. Духовные и свѣтскіе журналы и епар
хіальныя вѣдомости наполнились по этому поводу мно
жествомъ статей, корреспонденцій, замѣтокъ и проек
товъ, которые, можно сказать, еще впервые во всей
полнотѣ раскрыли плачевное положеніе духовенства,
до какого его довела необходимость кормиться ни
щенскими поборами по приходамъ и о какомъ даже и
не помышляла гордая своимъ благочестіемъ православ
ная Русь. Само же духовенство съ грустной правди
востью изобразило свою унизительную нищету и пе
ресчитало всѣ короваи и копейки, какія оно брало за
свои священнодѣйствія съ прихожанъ, сборы по дво
рамъ по поводу праздниковъ и разныхъ терминовъ
сельскохозяйственнаго бы та, петровщины, осевины,
нови, ленуванья, сборы всякаго рода зерна по гор
стямъ, сѣни по клочкамъ, сметаны по ложкамъ, лука,
капусты, даже совершенно неожиданныхъ предметовъ,
наприм. мочала, ликъ, лаптей, изобразило съ ужасаю
щей подробностью всѣ остроты и бранныя слова, ко
торыя ему приходилось при этомъ выслушивать отъ
прижимистыхъ холловъ и хозяекъ, всѣ унизительные
пріемы, какіе ему нужно было при этомъ употреблять,
чтобы выпросить себѣ лишнюю кроху подаянья, опи
сало, какъ въ разныхъ мѣстахъ оно до послѣдняго
времени должно было производить и сборы подъ крестъ,
и сборы посредствомъ старинной выкадки, какъ посы
лало сторожей ходить передъ обѣдней подъ окнами
прихожанъ и собирать деньги съ крикомъ: „за обѣд( ') ІІододьсі. еп. вѣд. 1863. Λ: 23: Живи. преосв. К ар и н а.
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ню, за обѣдню", а въ иныхъ приходахъ на праздни
ки и само ходило по дворамъ, припрашивая мучки или
рыбки съ словами: „не пожалуете ли на праздникъ",
какъ даже въ однимъ городѣ въ родительскія субботы
собирало по субботнему базару и по лавкамъ подая
нія съ обычнымъ нищенскимъ приговоромъ: „поминаючи родителей" ('), и проч., проч. Въ литературѣ воз
никла горячая полемика по вопросу о лучшемъ устрой
ствѣ содержанія духовенства, между прочимъ и отомъ,
слѣдуетъ или нѣтъ отвергнуть доходъ духовенства
отъ требоиеправленій. Среди этой полемики въ каче
ствѣ примиряющаго средняго мнѣнія снова стала мно
гими высказываться таже знакомая мысль Д. Регла
мента о сложеніи всѣхъ мелкихъ даяній за требы въ
одинъ общій годовой сборъ съ прихожанъ на содер
жаніе приходскаго клира. Но при этомъ возникъ но
вый спорный вопросъ, о томъ, насколько этотъ сборъ
долженъ быть обязателенъ для прихожанъ и можно ли
его оставитъ, какъ бы желалось, вполнѣ доброхот
нымъ. Большая часть духовныхъ лицъ, касавшихся
этого предмета въ своихъ корреспонденціяхъ, требо
вали самой твердой обязательности такого сбора, пре
доставленія его въ руки начальства наряду съ зем
скими и государственными сборами, превращенія его
въ настоящій налогъ на прихожанъ. Въ подтвержде
ніе этого мнѣнія главнымъ образомъ указывали на то,
что крестьяне рѣдко безъ недоимки платятъ даже го
сударственныя подати, что русскій человѣкъ спосо
бенъ къ доброхотнымъ даяніямъ только тогда, когда
его просятъ и когда онъ находится подъ вліяніемъ
извѣстнаго добраго возбужденія, по не способенъ къ
жертвамъ постояннымъ, методичнымъ, по чувству от
влеченнаго долга, что русское общество не развилось
( ') См. напр. Д Вѣсти. 1864 г. VII: <по поводу статей
о бытѣ дух.> О петровщинѣ и сборѣ лаптями ; Дух. христ.
1865, февр. Ленуванье въ U o j t . еп. вѣд. 1868 № 17, и мн.
друг.
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даже до идеи общественной благотворительности, и
милостыню умѣетъ подавать только ручную, непосред
ственно самому нищему, тѣмъ болѣе не пойметъ на
добности давать деньги или хлѣбъ на причтъ безъ
конкретнаго представленія о совершеніи послѣднимъ
той или другой требы и проч.; указывали на живую
ирактику сборовъ духовенства по приходамъ, при чемъ
каждому члену клира приходится зорко наблюдать,
чтобы хозяева не отпустили ему какого-нибудь гнилья
и въ обидно маломъ количествѣ, припрашивать, спо
рить , даже браниться изъ-за каждой горсти зерна
или ложки сметаны. Во всѣхъ подобнаго рода коррес
понденціяхъ рисовалась картина такого поразительна
го упадка общественнаго значенія духовенства и хо
лодности къ пему прихожанъ, что, казалось, дѣло идетъ
не о правое пі иномъ русскомъ обществѣ, а о народѣ,
только лить обращенномъ въ христіанство внѣшнею
силою, которому духовенство навязано насильно и ко
торый долженъ кормить его по веволѣ, не чувствуя
въ иемъ никакой дѣйствительной надобвости. Любо
пытнѣе всего то, что при разработкѣ вопроса о замѣ
нѣ частныхъ платежей за 'требы однимъ общимъ сбо
ромъ по приходскимъ душамъ цифра этого сбора для
каждой приходской души показывалась очевь скром
ная, всего до 5 0 —75 к. въ годъ С). Но духовенство
не надѣялось исправно получать съ прихожанъ и этой
суммы, умѣренность которой въ свое время многихъ
даже удивляла.
Практическаго рѣшенія этого вопроса не видимъ
и доселѣ, за изключеніемъ только нѣсколькихъ част
ныхъ примѣровъ. Такъ, въ таврической епархіи въ

( 1) Цифра эта получалась иди чрезъ раздѣленіе общаго
числа правосл. жителей Россіи ва общее число всѣхъ причтовъ,
или же чреаъ сложеніе всѣхъ годовыхъ доходовъ за требы съ
100 душъ по среднимъ платежамъ въ одну сумму м раздѣленіе
послѣдней на 100 же душъ для уравнительной развладви.
15*
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замѣнъ платы за требы еще съ 1866 г. въ нѣкото
рыхъ приходахъ стало назначаться постоянное при
ходское жалованье въ размѣрѣ 600 р. священникамъ,
400 дьяконамъ и 300 причетникамъ; къ 1870 г. число
обезпеченныхъ такимъ образомъ причтовъ доходило до
103. „Къ сожалѣнію, замѣчаетъ по поводу этого из
вѣстія отчетъ синодальнаго оберъ-прокурора за 1806
г., добрый примѣръ таврической епархіи еще не вы
звалъ себѣ подражанія. Въ другихъ епархіяхъ , какъ
напр. въ пензенской, курской, дѣлаемыя прихожанамъ
предложенія подобнаго рода пека не имѣли успѣха
или по недостатку участія къ нуждамъ причтовъ, или
по ограниченности средствъ сельскаго населенія54
Оъ 1807 г. таже мѣра обезпеченія духовенства про
водится по иниціативѣ нѣкоторыхъ земскихъ собраній,
особенно рязанскаго; надобно впрочемъ замѣтить, что
наше земство постоянно старается по возможности от
странять отъ себя всякіе вопросы относительно со
держанія церквей и причтовъ, такъ что духовенство
не питаетъ на него никакихъ особенныхъ надеждъ.
Нмсколько движеніе вопроса о содержаніи духовен
ства успѣло обозначиться доселѣ, рѣшенія его можно
надѣяться главнымъ образомъ отъ приходскихъ совѣ
товъ и попечительству къ ихъ помощи въ послѣднее
время епархіальныя начальства обращаются и по част
ному вопросу о замѣнѣ дохода за требы приходскимъ
жалованьемъ, какъ поступили напр. епархіальныя на
чальства донское, вятское, томское и др. Участіе въ
этомъ дѣлѣ епархіальныхъ начальствъ въ настоящее
время особенно важно, потому что по случаю введе
нія новыхъ приходскихъ штатовъ (19 апр. 1809 г.)
въ рукахъ епархіальной администраціи явилось къ
ускоренію его рѣшенія довольно сильное средство, ко
торымъ нѣкоторые преосвященные уже и пользуются,
стараясь распредѣлять приходы именно такъ, чтобы

( 1) Отч. за 1 8 6 6 г. стр. 1 3 1 .
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самостоятельными оставались по возможности тѣ изъ
нихъ, которые согласятся давать своимъ причтамъ до
статочное жалованье С). Можно не безъ основанія на
дѣяться, что рано или поздно наше духовенство осво
бодится наконсцъ отъ тяжелой и унизительной для
него необходимости стараго кормленія отъ приход
скихъ требъ и вступить въ лучшія экономическія от
ношенія къ своимъ прихожанамъ, которыя будутъ бо
лѣе свойственны и его образованію и его высокому
служенію.
Въ заключеніе представленныхъ свѣдѣній о до
ходахъ духовенства отъ требъ считаемъ нелишнимъ
представить нѣсколько фактовъ касательно раздѣла
этихъ доходовъ между членами причта, фактовъ, ко
торые показываютъ, что этотъ источникъ содержанія
дѣйствовалъ очень дурно не только на отношенія ду
ховенства къ прихожанамъ, но и на доброе согласіе
въ средѣ самихъ причтовъ. Большая часть доброхот
ныхъ даяній всегда назначалась на цѣлый причтъ или,
какъ говорили, на соборъ, и только немногія изъ нихъ
раздавались по рукамъ. Все данное на соборъ посту
пало потомъ въ раздѣлъ между всѣми его членами. Копѣечныя даянія вели иногда къ такимъ мелочнымъ и
придирчивымъ счетамъ при дѣлежѣ, о которыхъ мо
гутъ дать понятіе развѣ только извѣстные всѣмъ дѣ
лежи милостыни между нищими. Каждый пирогъ или
яйцо были предметомъ величайшихъ споровъ. Священ
никъ старался увеличить свою долю, которая и безъ
того уже возбуждала зависть въ его сослуживцахъ,
утайкой общаго дохода или присвоеніемъ себѣ такихъ
доходовъ, которые изключительно принадлежали дья
кону и дьячкамъ; послѣдніе въ свою очередь постоян
но подозрѣвали своего настоятеля въ корыстномъ дѣ
лежѣ, подглядывали, сколько ему даютъ на соборъ, при

(*) Указанныя
! 8 7 0 : гг.

»
ч
свѣдѣнія си, въ отч. об.-πρυκ.

за 1867 —
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требахъ и (“давленьяхъ, иногда вовсе ве таясь при
этомъ отъ постороннихъ глазъ, старались его усчитать, лѣзли съ нимъ въ ссору, подавали на него жа
лобы благочинному или въ консисторію. Епархіальная
власть всегда была завалена подобными жалобами и
очень затруднялась рѣшеніемъ ихъ, тѣмъ болѣе, что
въ теченіе всего ХѴПІ столѣтія для этихъ раздѣловъ
не было никакого общаго положенія о доляхъ кажда
го члена причта; въ однихъ мѣстностяхъ священникъ
получалъ '/. всего дохода, предоставляя изъ другой
половины 7, дьякону и по V» причетникамъ; въ дру
гихъ мѣстахъ принята была другая пропорція; не бы
ло также точнаго опредѣленія и о томъ, кому какіе
доходы должны принадлежать изключитсльпо, безъ раз
дѣла съ сослуживцами. Ссоры принимали особенно
враждебный характеръ, когда возникали между при
чтами разныхъ приходовъ. Изъ множества дѣлъ о раз
дѣлѣ доходовъ приведемъ для примѣра одно, произво
дившееся въ московской консисторіи въ 1732—1733 гг.
Дьяконъ и причетники замоскворѣцкой Николь
ской церкви подали прошеніе на священника, что онъ
„отнялъ у нихъ псалтырныя по усопшихъ, которыя
читаются въ церкви, на могилахъ и въ домѣхъ по 6
недѣль и по году", т. е. читалъ вмѣстѣ съ ними Псал
тирь и бралъ изъ дохода за это чтеніе обычную свя
щенническую долю, тогда какъ этотъ доходъ весь дол
женъ былъ принадлежать однимъ имъ, а священникъ
вступаться въ него вовсе не имѣлъ права; при проше
ніи представленъ былъ и самый счетъ, сколько изъ
этого дохода въ разное время онъ получилъ,—насчи
тано 6 руб. Священникъ оправдывался тѣмъ, что онъ
всегда добросовѣстно дѣлилъ доходы, что и теперь
взялъ только обычную долю, а чтобы псалтырныхъ
денегь въ числѣ прочихъ доходовъ не числить, на то
указовъ нѣтъ. За неимѣніемъ указовъ консисторія ду
мала основать свое рѣшеніе по этому дѣлу на общемъ
московскомъ обычаѣ и стала собирать справки, чита
ютъ ли Псалтирь другіе московскіе священники и что
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за это получаютъ. За этими справками дѣло протяну
лось цѣлыхъ 8 мѣсяцевъ. Справки сказали налвое, что
въ однихъ церквахъ священники псалтири не читаютъ,
а въ другихъ читаютъ, получая впрочемъ при этомъ
изъ всего дохода одинаковую долю со всѣми чтецами,
а ве священническую. Консисторія склонилась къ то
му, чтобы священники псалтири не читали и въ дохо
дѣ аа чтеніе ея не участвовали, и рѣшила—означен
ныя деньги 6 руб. съ отвѣтчика взыскать, да кромѣ
того съ него же взять судныхъ пошлинъ съ рубля по
гривнѣ и накладныхъ по рнзсчету 27 алг. 3 деньги.
Челобитчики не удовольствовались этимъ рѣшеніемъ
и подали новое прошеніе о взысканіи съ него еще
проѣсти и волоки! ы по гривнѣ на день, за 213 дней
21 руб. 80 к. Консисторія удовлетворила и этой ихъ
просьбѣ. Такъ шестирублевый искъ возросъ до 28 руб
лей. Отвѣтчикъ захотѣлъ увернуться отъ платежа этой
немалой для того времени суммы и не выплачивалъ ее
цѣлыхъ 9 лѣтъ. Въ теченіе этого времени дьяковъ,
бывшій въ числѣ челобитчиковъ, успѣлъ постричься
въ монахи, сдавъ свое мѣсто зятю. Новый дьяконъ
снова поднялъ замолкшій было старый искъ втзг 1742
г. Въ это время св’. Синодъ пріѣзжалъ изъ Петербур
га въ Москву; пользуясь этимъ обстоятельствомъ, от
вѣтчикъ, котораго консисторія успѣла уже по новому
прошенію посадить у себя подъ арестъ, подалъ ва
консисторское рѣшеніе апелляцію, выставляя его не
правымъ, потому де что запрещенія священникамъ чи
тать Псалтирь нѣтъ ни въ какихъ указахъ, а по ука
зу 1722 г. о сумнительнныхъ дѣлахъ, на которыя точ
ныхъ указовъ не имѣется, велѣво доносить Сенату,
отъ котораго и резолюціи требовать, потому и его дѣ
ло нужно перенести въ св. Синодъ, а проѣсти и воло
киты съ вего нѳ взыскивать. Св. Синодъ по обыкнове
нію передалъ это дѣло для рѣшенія опять въ конси
сторію, замѣтивъ съ своей стороны, что священнику
читать Псалтирь дѣйствительно не слѣдовало, ибо это
дѣло чт<'ца, а онъ не чтецъ. Консисторія, разумѣется
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нѳ упустила случая поблагодарить священника аа его
апелляцію и, повторивъ прежнее рѣшеніе, потребовала
съ отвѣтчика, кромѣ 21 р., еще уплаты безчестья
всѣмъ своимъ членамъ по закону въ размѣрѣ толоваго
жалованья каждаго. Въ виду этого новаго грознаго
взысканія священникъ поспѣшилъ заплатить старое, а
отъ уплаты безсчестья отписался тѣмъ, что двое чле
новъ, при которыхъ дѣло его рѣшалось (всѣхъ было
тогда трое), уже померли, мертвымъ же безчестье пла
тить нигдѣ не писано, а третій членъ оставилъ долж
ность и, буде находи тся еще въ живыхъ, можетъ самъ
просить о сатисфакціи (').
Стараясь точнѣе опредѣлить взаимныя отношенія
между членами причтовъ, м. Платонъ въ своей ин
струкціи благочиннымъ мелсду прочимъ требовалъ, что
бы священники дьяконовъ и причетниковъ не обижа
ли и доходовъ у нихъ не удерживали, а въ 1776 г.
издалъ подробное учрежденіе о раздѣлѣ церковныхъ
доходовъ, которое до послѣдняго времени служило ру
ководствомъ для московскаго приходскаго духовенства;
положено было: 1) гдѣ причтъ состоитъ изъ полнаго
числа членовъ (четверыхъ), священнику брать полови
ну, дьякону четверть, причетникамъ по V, дохода; 2)
гдѣ причтъ изъ 3-хъ лицъ, безъ дьякона, священнику
брать 6 частей дохода изъ 10, дьячку и пономарю
по 2; 3) а гдѣ изъ 3-хъ же съ дьякономъ, священ
нику 5, дьякону 3, причетнику 2; 4) гдѣ только свя
щенникъ съ причетникомъ служатъ вдвоемъ, первому
брать 7, второму 3; п) гдѣ 2 священника, дьяконъ и
2 причетника, священникамъ по 3, дьякону 2, причет
никамъ по 1. Но и послѣ этого опредѣленія между
московскимъ духовенствомъ возникали несогласія о раз
дѣлѣ разныхъ вещественныхъ доходовъ, подножекъ
при свадьбахъ, скатертей и салфетокъ при елеосвя-

444 .

( ') Ист.

ііо с с .

ео. упр. I, ори·. 2 3 0 . Ср. II, ки. 2, при·.
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щеніи, холстовъ при погребеніи и проч. Митрополитъ
указывалъ при этомъ руководствоваться прежними обы
чаями С). Въ вологодской епархіи до 1793 г. доходы
дѣлились такъ: священникъ изъ рубля получалъ 377.
коп., дьяковъ 25, причетники по 187,. Въ этомъ году
преосв. Ириней, вслѣдствіе частыхъ тяжбъ между
духовенствомъ о дѣлежѣ доходовъ и земли, установилъ
такое положеніе о раздѣлахъ: 1) полному причту дѣ
лить доходы, какъ сказано въ положеніи м. Платона;
2) гдѣ служатъ трое, священникъ и 2 причетника,
священнику предоставлять и доходовъ и земли поло
вину, а другую половину дѣлить пополамъ дьячку и
пономарю; 3) гдѣ 2 священника, дьяконъ и 4 причет
ника, священникамъ поровну половину, изъ другой поло
вины дьякону 7,, а 7, причетникамъ поровну; 4) гдѣ 3
священника, 2 дьякона и 6 причетниковъ, священни
камъ поровну половину, другую половину дѣлить на 5
долей, изъ которыхъ '/<, отдавать дьяконамъ, а ’/ , при
четникамъ. Въ 1804 г. по жалобамъ недовольныхъ
этимъ положеніемъ дьяконовъ и причетниковъ вологод
ское епархіальное начальство входило было въ св. Си
нодъ съ представленіемъ, не нужно ли убавить слит
комъ большую долю священниковъ, предоставивъ имъ
вмѣсто половины всего дохода только около 7,; но
св. Синодъ утвердилъ положеніе преосв. Иринея. Въ
1810 г. оно снова было разослано по епархіи при
указѣ, преосв. Евгенія (’). Въ 1819 г. св. Синодъ
вслѣдствіе доходившихъ до него тяжбъ о доходахъ
рѣшился издать о раздѣлѣ доходовъ общее положеніе
уже для всѣхъ епархій и съ этою цѣлію потребовалъ
отвсюду свѣдѣній о томъ, какъ гдѣ этотъ раздѣлъ
обыкновенно производится. Въ 1827 г. 10 октября
состоялся общій указъ с». Синода, въ которомъ для
всѣхъ епархій утверждено положеніе м. Платона съ
' (·) Таиже, 111, кн 1, 127— 128, приміч. 2»7.
( * ) В о і о г о д с к . еп. відон. 1867 г. jfe І І .
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присовокупленіемъ къ его & пунктамъ нѣкоторыхъ но
выхъ, какъ то: гдѣ въ штатѣ положенъ 1 протоіерей
и 2 священника, талъ протопопу выдѣлять изъ 6 р.
20 κ. 1 р. 50 κ., священникамъ по 1 р., двоимъ дьякопамъ по 60 κ., четверымъ церковникамъ и сторожу
по 30; гдѣ 3 священника, изъ 6 руб. каждому по 1 р.,
двоимъ дьяконамъ по 75 κ., причетникамъ всѣмъ 1 р.
50 κ.; при двойномъ штатѣ, изъ 12 р. двоимъ свя
щенникамъ выдавать по 3, дьякону 2, четверымъ при
четникамъ по 1 р. Положеніе это соблюдалось до позд
нѣйшаго времени (1).
Всѣ указанныя нами доселѣ даянія прихожанъ въ
пользу духовенства составляли непостоянные, такъ
сказать, нескладные доходы послѣдняго. Болѣе посто
яннымъ, складнымъ характеромъ отличалось существо
вавшее во многихъ приходахъ обезпеченіе духовенства
приходскою ругою или землею, составившее важное
подспорье къ доходу за требы. Приходская руга вы
давалась деньгами или хлѣбомъ въ болѣе или менѣе
крупныхъ количествахъ на извѣстные сроки и пред
ставляла собою одинъ изъ самыхъ лучшихъ и раціо
нальныхъ способовъ содержанія причтовъ, почти одно
родный съ постояннымъ приходскимъ жалованьемъ, о
распространеніи котораго думаетъ иаше время, только
въ небольшомъ размѣрѣ, не изключавшемъ для духо
венства необходимости кормиться и отъ мірскихъ
требъ.
Источники руги были довольно разнообразны. Однѣ церкви получали ругу отъ своихъ основателей и
ихъ наслѣдниковъ, другія обезпечивались ругою отъ
вотчинниковъ своего прихода, третьи огь прихожанъ,
и притонъ или отъ всей приходской общины, или отъ
нѣкоторыхъ болѣе богатыхъ и благочестивыхъ ея чле-

( ') П о ч тен іе это приводится въ ук. св. Синода 1866 г.,
которымъ око было подтверждено. Дух. Вѣсти. 1866 г. кн. t ,
101 — 103. OpjoBCU. епарх. »ѣд. 186S г. JV; 5.
і ;
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новъ. Всѣ эти обстоятельства имѣли большое вліяніе
и ва величину руги и на ея постоянство. Менѣо все
го причтамъ можно было положиться на постоянство
ружвыхъ даяній, которыя шли въ пользу ихъ отъ доб
рохотства нѣкоторыхъ частныхъ лицъ въ приходахъ.
Хотя эти ружныя даянія и значились въ разныхъ оф
фиціальныхъ документахъ о средствахъ прихода, (пре
имущественно въ документахъ при ставленическомъ
дѣлопроизводствѣ), но по самой природѣ своей не
могли получить никакого обязательнаго значенія для
доброхотныхъ дателей точно также, какъ и въ насто
ящее время обычвыя годовыя приношенія причту нѣ- которыхъ прихожанъ, отъ которыхъ послѣдніе могутъ
отказаться, когда имъ угодно. Извѣстія объ этой част
ной ругѣ встрѣчаемъ главнымъ обратомъ въ городахъ (1).
Въ селеніяхъ весьма часто такой же непостоянный
характеръ имѣла pyra, отпускавшаяся причтамъ отъ
помѣщиковъ, если только она зависѣла отъ одного
доброхотства послѣднихъ, а но входила въ составъ
необходимыхъ и потому обязательныхъ для прихожанъ
средствъ содержаніи церкви, не была утверждена за
причтомъ оффиціальнымъ обязательствомъ помѣщика
предъ духовною властью (’). Впрочемъ и въ послѣднемъ
( !) Наприм. въ вѣдомостяхъ о московскихъ церквахъ 1775 г.»
представленныхъ м. Платону, находимъ такія показанія о содер
жаніи причтовъ. При Богословской церкви, кромѣ доходовъ отъ
прихожанъ, отъ кн. Черкасской 50 пуд. муки ржаное, 5 иуд.
свинаго мяса, 5 барановъ съ овчинами, 1 п. коровьяго масла.
При Ксеніевской ц., при которой были дворовые гр. Ш ереметева, отъ графа на причтъ 21 р., хлѣба священнику 15 чет
вертей и 12 п. мяса, а причетникамъ 8 четв. хлѣба и 8 п.
мяса и т. д. Ист. моск. епарх. упр. Ш , кн. 1, примѣч. 39,
(*) Руга помѣщиковъ доходила иногда въ богатыхъ по
мѣстьяхъ до значительныхъ размѣровъ. Такъ наприм. въ 1730-хъ
годахъ въ ямбурскомъ уѣздѣ с. Прудахъ, гдѣ было до 140 дво
ровъ прихода и 10 десят. земли, помѣщикъ Долгоруковъ д а 
валъ священнику деньгами 12 р. и,припасами 12 четв. ржи, 4
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случаѣ помѣщики нѳ только измѣняли по произволу
количество своихъ ружныхъ даяній, но и вовсе иногда
отказывались отъ платежа руги своимъ причтамъ. Обя
зательствъ своихъ относительно этого платежа предъ
духовною властію они вовсе не считали для себя ком
петентными и даже крпйне обижались, когда духовная
власть рѣшалась настаивать на ихъ выполненіи, по
тому что, избалованные своею громадною властью по
своимъ имѣніямъ, они простирали владѣльческія права
и на ветчинныя церкви и на служащее при нихъ ду
ховенство, съ гордостью возглашая извѣстный помѣ
щичій принципъ: „моя церковь, мой попъ44. По жало
бамъ причтовъ на удержаніе руги архіереи должны
были иногда вступать съ этими ствольны м и госпо
дами въ упорную борьбу и прибѣгать противъ нихъ
къ очень крутымъ мѣрамъ. Такъ наприм. Платонъ Ма
линовой московскій неоднократно посылалъ къ та
кимъ помѣщикамъ своихъ консисторскихъ повытчиковъ
съ объявленіемъ, чтобы они выдали сановникам ъ
удержанную ругу всю сполна безъ всякаго продолже
нія и отговорокъ и впредь выдавали бозъ удержанія,
и что ежели они того не учинятъ, то непремѣнно въ
ихъ селахъ церкви запечатанная, и неоднократно же
приводилъ эту угрозу въ исполненіе ('). Трудно впро
чемъ сказать, кому страшнѣе была такая мѣра, тому
ли, кого хотѣли ей исправить, или же причту запеча
танной церкви. Многіе причты не смѣли даже и жа
ловаться на причиняемыя имъ обиды частію за не
имѣніемъ средствъ къ веденію суднаго процесса, а
ячмени, дьячку 6 |)., 6 чете. ржи и 2 ячменя, пономарю въ
половину противъ дьячка; въ Рідькинской мызѣ ( 3 8 3 д у ш и ) кн.
Ромодановскій выдавалъ свящ — ку 12 р , 10 чете ржи, 6 овса, 1 ячнаго солоду, 1 крупъ, 1 пудъ масла коровьяго и ведро
коноплянаго, 5 пуд. мяса и 2 соли, 3 ведра вина, 3 барана,
50 копенъ сѣна, четверицъ ячменя и по гривнѣ съ каждаго изъ
45 крѣпостныхъ дворовъ. Ист.-стат. опис. спб. спарх. II, 2 0 8 .
(*) Ист. моск. епарх. упр. II, кн. 1, прим! 124.
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частію и огь того, что нс только не надѣялись полу
чить удовлетворенія по своимъ жалобамъ, но еще бо
ялись изъ-за нихъ быть высѣченными на барской ко
нюшнѣ и терпѣть потомъ еще большія прижимки (‘);
приходилось благодарить Бога и за то, что сердитый
господинъ отнималъ одну только ругу, а не распоря
жался еще, чтобы его крестьяне ничего не давали и
за требоисправленія , — доходило иногда и до этого.
Нѣкоторые господа не боялись никакихъ угрозъ со
стороны духовной власти, да и сана эта власть чув
ствовала необходимость обращаться съ ними очень
осторожно. Ботъ наприм. одна резолюція московскаго
митрополита Серафима 1820 г., которая довольно ясно
выставляетъ положеніе духовныхъ лицъ въ помѣщичь
ихъ селахъ: „велѣть объявить г-жѣ помѣщицѣ княжнѣ
К. чрезъ благочиннаго пристойнымъ образомъ, чтобы
она отдала сполна вою ругу дьячку, коей по собствен
ному ея показанію ея сіятельство не выдала и кото
рая принадлежитъ ему не по ея милости, но по праву:
ибо она платитъ ругу сію за церковную землю, коею
она владѣетъ по согласію священно-и-церковно-слу
жителей, и чтобъ она отвела для причетниковъ покои,
поелику нынѣшніе, кои по свидѣтельству благочинна
го оказались мѣрою въ 7 аршинъ, весьма тѣсны для
7 человѣкъ, изъ коихъ состоитъ семейство дьячка и
пономаря, съ тѣмъ, что въ противномъ случаѣ церковь
ея, яко малоприходная, — можетъ быть приписана къ
другой церкви". Несмотря на всю резонность и дели
катность такого опредѣленія, княжна отвѣчала явно
обиженнымъ тономъ, что дьлчекъ получитъ ругу, когда
его выведутъ изъ ея вотчины въ другое мѣсто, а до
мовъ другихъ не отведетъ, потону что для другихъ
церковниковъ тѣсно не будетъ,—рады будутъ и тому,
что есть; въ противномъ случаѣ пустъ церковь при
писываютъ къ другому приходу О .
(*) П. С. 3. 13286.
Ист. иоск. епарх. упр. Ш , кн. 2. при*. 444,

( )
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Нѣсколько постоянвѣе была руга, назначавшаяся
причтамъ цѣлой приходской общиной по договору, ко
торый заключался ею съ членами клира при самомъ
поступленіи ихъ на должность и гарантировался осо
бой гранатой съ наручными подписями какъ прихо
жанъ, такъ и самого кандидата на мѣсто. Въ проза
падной Россіи руга извѣстна была подъ именемъ роковіцины, которымъ назывались впрочемъ и всякіе го
довые сборы духовенства по приходу, въ великорус
скихъ приходахъ существовавшіе отдѣльно отъ руги.
Такъ какъ руга била обязательнымъ и постояннымъ
даяніемъ прихожанъ причту, опредѣленнымъ по осо
бому договору, а годовые сборы обусловливались доб
рохотствомъ дающихъ, то роковщинные сборы полу
чали значеніе руги тогда, когда количество ихъ обо
значалось въ выборномъ контрактѣ и дѣлалось обяза
тельнымъ для прихода. Руга рѣдко выдавалась свяіценно-и-церковно-служителямъ деньгами, большею час
тію состояла въ разныхъ хозяйственныхъ припасахъ.
Количество ея было чрезвычайно разнообразно, зави
сѣло отъ лізаимнаго согласія обѣихъ договаривающих
ся сторонъ. Гдѣ духовенства было немного, оно могло
выторговать себѣ ругу высокую; напротивъ гдѣ между
кандидатами на мѣста по многочисленности ихъ воз
никала конкуррепція и они готовы были согласиться
на самую малую ругу, лить бы получить мѣсто, рас
четливости прихожанъ открывался полный просторъ
развернуть
"
'
‘
встрѣчаемъ въ югозападной
въ одномъ договорѣ прихожанъ черниговской епархіи 1705 г. при
хожане обязались давать своему священнику въ годъ—
отъ каждаго пахаря, т. е. хозяина, имѣющаго пару
рабочихъ быковъ, по четверику ржи, а кто пашетъ
однимъ быкомъ, — половину, отъ огородниковъ по 5
чековъ, а отъ подсосѣдковъ по шагу С). Въ извѣст-

( ‘) Р. Арх. 18 7 1 r. dtp. 1 8 8 7 .
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вомъ намъ договорѣ черняховскихъ прихожанъ 1746 г.
опредѣлено давать священнику „рококщины отъ пары
воловъ но иолдойницѣ мѣры кіевской, отъ плуга или
отъ четырехъ воловъ по дойницѣ мѣры кіевской же
какой кто позможетъ пашнѣ (хлѣба) дать, а отъ пѣ
шаго по 5 копѣекъ". Въ средней украйнѣ роковщина
собиралась въ количествѣ /> четверика зерновая хлѣ
ба съ двора. Въ мѣстахъ близкихъ къ Польшѣ и въ
польскихъ владѣніяхъ роковщина называлась десяти
ною па манеръ католическихъ приходскихъ сборовъ (').
Въ дошедшихъ до насъ сибирскихъ контрактахъ руга
назначается въ количествѣ 2 пудовъ съ вѣнца, 4 пуд.
съ двора и болі.ше (*). Въ великорусскихъ епархіяхъ
руги большею частію были очень малыя. Въ самомъ
началѣ царствованія Истра встрѣчаемъ извѣстную жа
лобу псковскаго митрополита Маркелла на то, что въ
псковской епархіи церквами завладѣли мужики, берутъ
къ себѣ въ попы пьяницъ и безчинниковъ, только бы
меныпе руги давать, а добрымъ священникамъ отка
зываютъ, потому что эти больше руги просятъ (“).
Встрѣчаемъ жалобы духовенства, что прихожане не
хотѣли платить ему и той малой руги, какой обязы
вались въ своихъ договорахъ. Напр. въ царствованіе
Петра (въ 1719 г.) митрополиту казанскому Тихону
священникъ Рыбпой слободы подалъ такую жалобу на
своихъ прихожанъ: „твоимъ архипастырскимъ рукопо
ложеніемъ посвященъ я богомолецъ твой въ тое Рыб
ную слободу тому третій годъ, а по договору тое Рыб
ныя слободы всѣхъ приходскихъ людей надлежитъ мнѣ
богомольцу тноему съ товарищемъ моимъ попомъ Про
копіемъ Георгіевымъ и съ причетники на нихъ взять

(*) Туи.

д і і с. паст. І8 6 0 . .Υ; 9: 0 способ. содержи кіевск.
Опис. К іе в о -с о Ф . соб. 278.
(*) Иркутсв. еонрх. вѣд. 1863 г. № 37. 40. 44. 1864 г.
№ 2 0. Управі свят. И н н о к е н т ія .
(8) А. И. V, № 122.
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рулевыхъ денегъ съ вѣнца по два алтына, о чемъ яв
ствуетъ и въ послушномъ указѣ; и овыѳ приходскіе
люди чинятся по тому указу и по договору своему не
послушны, тѣхъ ружныхъ денегъ намъ не платятъ то
му многіе годы и сговариваются всякими многими пла
тежами и сборами; а намъ богомольцамъ твоимъ за
такимъ ихъ упорствомъ и сговорами твою архіерей
скую дань и драгунскихъ денегъ платить стало нечѣмъ. Милостивый великій господинъ, преосв. Тихонъ
м. казанскій и свіяжскій! Пожалуй насъ богомольцевъ
твоихъ, повели, государь, онымъ нашимъ прихожанамъ
по твоему архіерейскому и по другому послушному
указамъ оныя ружныя деньги по 2 алтына съ вѣнца
намъ платить, чтобы намъ твою архіерейскую дань и
драгунскія деньги было чѣмъ платить, и о томъ свой
милостивый архіерейскій указъ учини. Великій госпо
динъ, смилуйся" Сіі
Въ видахъ лучшаго обезпеченія духовенства Д.
Регламентъ, какъ мы ул;е видѣли, старался сообщить
приходской ругѣ болѣе постоянный характеръ, опре
дѣливъ правиломъ точно обозначать количество ея или
въ замѣнъ ея земли въ самыхъ заручныхъ выборахъ
новыхъ членовъ клира; правило это предоставляло
епархіальнымъ начальствамъ постоянное наблюденіе
какъ за количествомъ назначавшейся причтамъ руги
или земли, такъ и за точнымъ выполненіемъ приход
скихъ договоровъ. Въ тѣхъ же видахъ духовное на
чальство обязывалось наблюдать за тѣмъ, чтобы при
чты обезпечивались достаточнымъ количествомъ руги
или земли, при строеніи новыхъ церквей. Опредѣлен
ныя въ 1722 г. правила о строеніи церквей требова
ли, чтобы это строеніе дозволялось не иначе, какъ
послѣ несомнительнаго удостовѣренія духовнаго на
чальства въ томъ, что имѣющая возникнуть церковь
будетъ имѣть достаточныя средства для своего суще( ‘) Каваисв. губ. вѣдом. 1 8 6 8 r. J6 7. стр. 38·
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ствовавія, при чемъ обращалось вниманіе на число ея
приходскихъ дворовъ, количество приписанной къ ней
земли или данной ей руги (‘). Р у г а , назначавшаяся
при этомъ храмоздателями , утверждалась самимъ св.
Синодомъ и получала оффиціальное и обязательное
значеніе. Встрѣчаемъ примѣры очень продолжительна
го существованія такихъ храмоздательскихъ ругъ, об
нимающаго весь періодъ времени съ начала ΧΥΠΙ сто
лѣтія до нашихъ дней (’). Св. Синодъ нѣсколько разъ
подтверждалъ эти правила и старался оградить ихъ
отъ всякихъ нарушеній, особенно со стороны помѣщи
ковъ. Въ 1742 г. онъ узналъ, что „разные помѣщики
и прочіе просятъ указовъ о строеніи и освященіи
вмѣсто сгорѣвшихъ и обветшалыхъ новыхъ церквей,
а въ тѣхъ прошеніяхъ того, что при оныхъ церквахъ
въ приходѣ коликое число дворовъ и мужеска и женска пола д)шъ въ наличіи находится, и опредѣленная
при строеніи сначала тѣхъ церквей къ содержанію
священно-и-церковно-служителей пашенная земля и
сѣнные покосы за священно-и-церковно-служителями
безъ изъятія ль состоятъ, не объявливаютъ", и что
земля у многихъ церквей отвята и замѣнена малою
ругою изъ денежной и хлѣбной дачи, такъ что причты
съ нуждой питаются, а въ церквахъ нѣтъ приличной
утвари; вслѣдствіе этого снопа было предписано, со
гласно опредѣленію 1722 г., предъ освященіемъ церк
вей каждый разъ производить достовѣрное свидѣтель
ство отомъ, всѣмъ ли церковь удовольствована, сколь(·) Ц. С. 3. 312 2 .
(’) Въ Нижнемъ Новгородѣ есть Рождественсіая или тавъ
называемая Строгановская церковь, построенная при Петрѣ ве
ликомъ Строгоновыми. Одинъ изъ нихъ Григорій Строгоновъ
далъ въ ея пользу ругу въ 45 руб. на причтъ. Руга эта до
позднѣйшаго времени выплачивалась его наслѣдниками и съ те
ченіемъ времени выросла до 400 р., несмотря на то, что кер
новъ имѣетъ у себя немалый приходъ. Памяти, церк. древн.
ннжегор. губерніи, Макарія, стр. 109.
Сов. III.
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ко при пей дворовъ, воя ли приписанная земля нахо
дится въ дѣйствительномъ владѣніи причта и т. іі. (').
Именнымъ указомъ 1750 г. св. Синоду велѣно накрѣпко подтпердить, чтобы новыя церкви были открываемы только подъ условіемъ указнаго числа дворовъ
въ приходѣ, а если явится крайняя необходимость
строить новую церковь при недостаточномъ числѣ дво
ровъ, дозволять ея строеніе подъ тѣмъ лить услові
емъ, если прихожане дадутъ обязательство прилично
содержать при ней причтъ (*). Не полагаясь ^прочемъ
на одну руку и храмоздателей, св. Синодъ постоянно
требовалъ, чтобы безотходныхъ или малопригодныхъ
церквей вообще нигдѣ не строили (*). Нъ 1818 і \
вышло очень важное распоряженіе, которымъ въ слу
чаѣ необходимости построенія новой церкви при ма
ломъ приходѣ дозволялось обезпечивать ея содержаніе,
такъ сказать, постоянною ругою въ формѣ процентна
го дохода съ извѣстнаго неприкосновеннаго капитала,
положеннаго на нее въ кредитныя учрежденія; на ос
нованіи этого распоряженія въ томъ же году открытъ
былъ одипъ новый приходъ въ тверской епархіи, въ
которомъ недоставало до штата 38 приходскихъ дво
ровъ, при чемъ для восполненія доходовъ духовенства
съ этихъ недостающихъ дворовъ храмоздателямъ доз-1
ведено было внести въ кредитныя учрежденія 6000
руб. (*).
Какъ мпого причтовъ было обезпечено приход
ской ругой, за недостаткомъ фактовъ опредѣлить пока
невозможно; не можемъ также указать и средняго или
чаіце другихъ встрѣчающагося количества этой руги.
Можно замѣтить только вообще, что она была неве
лика и, что несмотря на постоянное сопоставленіе ея
въ справкахъ о приходскихъ средствахъ съ землею,
( ') П. С. 3. XI, 8G25.
(*) Тамже, XIV, 10G65. 10780.
(·) Тамже, XXVI, 19572.
{*) Тамже, XXXV, 27405
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надѣлъ причтовъ землею на практикѣ всегда преобла
далъ ладъ ружныыъ ихъ содержаніемъ. Причина этого
понятна; вспомнимъ, что у насъ всегда чувствовался
недостатокъ не въ землѣ, а въ рабочихъ рукахъ и что
само правительство старалось замѣнять сваи денежныя
и хлѣбныя дачи служивымъ людямъ и ружникамъ пива
ло земельнымъ надѣломъ С). Сельскія да отчасти и
городскія общины постоянно жаловались на множе
ство имѣвшихся у нихъ пустыхъ земель, съ которыхъ
имъ приходилось платить подати и нести повинности,
и находили для себя по всякомъ случаѣ болІ;е выгод
нымъ отводить для своихъ причтовъ земельные участ
ки, чѣмъ платить руги припасами, а тѣмъ болѣе день
гами. По той же причинѣ земельный падѣлъ причтовъ
былъ выгоднѣе и для помѣщиковъ въ ихъ приходахъ.
Такимъ образомъ ружное обезпеченіе церквей могло
развиваться преимущественно только въ городахъ и
въ,сельскихъ приходахъ какихъ-нибудь богатыхъ вотчинниковъ, у которыхъ житницы и кладовыя были, что
называется, полною чашей и для которыхъ не состав
ляло никакой особенной тягости выдѣлить изъ нихъ
нѣсколько четвериковъ зерна и крупъ для ветчинныхъ
поповъ, чтобы эти усерднѣе молили Бога за барскую
милость. Въ ХУ ІІ в. въ надѣленіи церквей землями
приняло участіе само московское правительство, .ука
зывая своимъ писцамъ отводить къ церквамъ дачи изъ
помѣстнымъ и порожнихъ земель по 10,-15 и 2 0 ,четей въ полѣ. Вслѣдствіе ивсѣхъ этихъ , обстоятельствъ
земля сдѣлалась однимъ изъ главныхъ и существенныхъ
источниковъ содержанія приходскаго духовенства.
Въ началѣ ΧΥΠΙ в. Посошковъ описалъ матері
альные бытъ, духовенства въ такихъ чертахъ: „у .насъ
въ,Россіи сельскіе, попы питаются своею работою, и
ничѣмъ они отъ,.пахотныхъ мужиковъ, нѳ отмѣнны; му
жикъ за соху, и попъ за со?у; мужикъ за косу, и попъ
.ѴГ- Г.
>
*■···
··· * !
С ) Напр. Д о п о і н . А. И. т. U1, Росоись 1648 —1649 гг.
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за косу, а церковь святая и духовная паства остает
ся въ сторонѣ... И сіе како бы ноисправити, не вѣмъ.
Жалованья государева имъ нѣтъ, отъ міру имъ ника
кого подаянія нѣтъ же, и нѣмъ имъ питатися, Богъ
вѣсть... У коихъ церквей по одному попу, то чаю и
во весь годъ обѣденъ десятка другаго не отслужитъ;
понеже аще пашни ему не пахать, то голодну быть.
И ради земледѣльства поповскаго стоятъ церкви Б о
жій, яко пустыя храмины, безъ славословія Божія, а
православные христіане умираютъ за ихъ земледѣльствомъ ничѣмъ жс отмѣнно отъ скота. И сельскіе пре
свитеры ничѣмъ неотмѣнны отъ простыхъ мужиковъ" (')
и проч. Знаменитый прожектеръ Петровскаго времени
старался доказать, что земледѣльческій трудъ несоимѣстенъ съ пастырской должностію. Но мысли, которыя онъ
высказывалъ, весьма мало имѣли силы среди общества
и духовенства его времени. Скудость другихъ источ
никовъ содержанія, которую онъ самъ же такъ рѣзко
выставляетъ, побуждала духовенство всѣми силнмп
стремиться къ тому, чтобы получить себѣ хоть сколько-нибудь земли ві. пользованіе. Нужда въ этомъ ис
точникѣ доходомъ такъ была велика, что причты не
обезпеченныхъ землею церквей охотно брали себѣ для
воздѣлипинія участки даже изъ общинныхъ тяглыхъ
земель, несмотря на то, что должны были нести съ
нихъ воѣ общинныя подати и повинности наряду съ
крестьянами (’).
Отрицательный взглядъ на обезпеченіе духовен
ства землею встрѣчаемъ и послѣ Посошкова. Такъ
ваприм. при восшествіи на престолъ Анны Іоанновны
въ одномъ изъ тогдашнихъ проектовъ о государствен
ныхъ преобразованіяхъ, поданномъ отъ имени дворян
ства и вписанномъ Татищевымъ, между прочимъ го
ворилось о томъ, что нужно разсмотрѣть доходы ду
ховенства и дать ему возможность не заниматься паш( ') Сочни. U ocoujk . I, 23. 27.
(*) Опис. синод. арх. 1, стр. 3 3 8 — 339.
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ней. Тогъ же Татигцевъ въ извѣстныхъ уже вамъ пунк
тахъ о ревизіи, проектируя въ пользу духовенства де
нежныя сборъ съ приходскихъ дворовъ, доказывалъ,
что съ помощію такого сбора мы „можемъ вскорѣ луч
шихъ священниковъ получить, ибо отъ довольнаго до
хода свободно имъ дѣтей въ наученіе отдавать и са
мимъ не столько о работахъ, сколько о читаніи книгъ
и наученіи народа закону Божію и благонравію при
ложатъ". Особенно подробно высказывается его взглядъ
на этотъ предметъ въ его завѣщаніи сыну, гдѣ изла
гаются разныя правила жизни дли русскаго дворяни
на и между прочимъ говорится объ отношеніяхъ его
къ ветчинному духовенству; приводимый отрывокъ тѣмъ
любопытнѣе, что весьма живо рисуетъ предъ нами
грустное положеніе духовенства въ ветчинныхъ селахъ,
вою его зависимость отъ господъ и вмѣстѣ все его
матеріальное и нравственное униженіе. „Старайся имѣть
попа ученаго, который бы своимъ еженедѣльнымъ по
ученіемъ и предикою къ совершенной добродѣтели
крестьянъ твоихъ довести могъ, а особливо гдѣ ты
жить будешь, имѣй съ нимъ частое свиданіе, награди
его безбѣднымъ пропитаніемъ, деньгами, а не пашнею,
для того, чтобы отъ него навозомъ не пахло. Голод
ный, хотя бъ и патріархъ былъ, кусокъ хлѣба возметъ. За деньги онъ лучше будетъ прилежать къ церк
ви, нежели къ своей землѣ, пашнѣ и сѣнокосу, что и
сану ихъ совсѣмъ неприлично, и чрезъ то надлежа
щее почтеніе теряютъ. А крестьяне, живучи въ рас
путной жизни, не имѣя добраго пастыря, въ непослу
шаніе приходятъ, а потомъ господъ своихъ вознена
видятъ, подводя воровъ и разбойниковъ, смертельно
мучатъ и тиранятъ, а иныхъ и до смерти убиваютъ.
Когда же гдѣ есть ученый попъ и добраго поведенія
человѣкъ, къ тому же не имѣющій крайней въ день
гахъ нужды, то конечно приведетъ крестьянъ въ бла
годенственное и мирное житіе и злодѣяній такихъ въ
тѣхъ мѣстахъ мало бываетъ". Невѣжество и бѣдность
духовенства, по взгляду Татищева, есть главная при-
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чина невѣжества и безнравственности крестьянъ. „По
пы, получивъ отъ крестьянъ алтыны, ыирволятъ и совсѣмъ на нихъ того не взыскиваютъ, къ тому же почасту обращаясь съ крестьянами братствомъ, ояно
только имъ разсказываютъ и вымышляютъ праздники,
велятъ варить безпрестанно пиво, сидѣть вино, ѣдятъ
и пьютъ безобразно, а о порядочной и прямой хрис
тіанской должности никакого и помышленія не имѣ
ютъ. А потомъ пьяные, поесорясь, стараются кресть
янъ научить отнять у сосѣда землю, зная, что чело
битьемъ искать на челобитчикѣ и вѣку человѣческаго
не достанетъ" и проч. С). Нужно ли говорить, какъ
мало было дворянъ, которые не имѣли и сотой доли
такого, хотя обиднаго, но тѣмъ не менѣе весьма серь
езнаго попеченія объ обезпеченіи своего ветчиннаго
духовенства?· Лѣтъ 20 слиткомъ спусти послѣ того,
какъ Татищевъ писалъ свое завѣщаніе, извѣстный ар
хіерей Арсеній Мацісвичъ жаловался въ споемъ доношеніи св. Синоду: „приходскіе священники по боль
шей части въ крайней бѣдности находятся, іюдатьми
государевыми не меньше мужиковъ обложенные, дѣлая
землю къ своему пропитанію; ежели будетъ богословъ
или астрономъ, то болыие ничего не получитъ... У
насъ нынѣшняго вѣка мнози изволятъ лучшо кормить
собакъ, нежели священниковъ, церковниковъ и мона
ховъ... Иные же помѣщики и теперь отъ церквей зем
ли отнимаютъ и управы на нихъ не изыскать" (’>. В ъ ,
1750-хъ годахъ само правительство озаботилось объі
отводѣ къ церквамъ земель изъ помѣщиковыхъ дачъ,
предоставивъ впрочемъ помѣщикамъ право оставлять
причты и безъ земли, если пожелаютъ содержать ихъ
на довольной и безобидной ругѣ (*). Но желающихъ
содержать ихъ на ругѣ оказалось мало и надѣлъ церк
вей землею попрежнему остался самымъ главнымъ сред( ') Татищ. н его врем . 2 2 6 — 227. 744.

(*) Чтея. 1862 г. кн. II: смѣсь, 31. 34. 37.
(·) П. С. 3. XIV, 10237 гл. 10.

.11 .. .11 .* ·

1

239
стволъ къ обезпеченію матеріальнаго быта духовен
ства. ’
Говоря о церковныхъ земляхъ, мы имѣетъ теперь
въ виду л и т ь тѣ земли, которыя отводились къ церк
вамъ отъ прихожанъ и которыя рѣзко отличались отъ
земель, отводившихся къ церквамъ по распоряженію
правительства. Послѣднія дѣлались неприкосновеннымъ
церковнымъ достояніемъ и постояннымъ, прочнымъ ис
точникомъ доходовъ духовенства, тогда какъ первыя,
несмотря на всѣ усилія іерархіи подвести ихъ подъ
извѣстныя каноническія понятія о церковномъ досто
яніи , считались собственностію прихожанъ, данною
духовенству только въ пользованіе по побужденіямъ
доброхотства къ нему приходскихъ людей. Прихожане
считали себя поэтому въ правѣ во всякое время, когда
имъ угодно, уменьшать или перемѣнять участки цер
ковной земли, или даже вовсе отнять у причта весь
земельный надѣлъ. Въ XVJ1 в. встрѣчаемъ нѣсколько
примѣровъ такого отношенія прихожанъ къ отведен
нымъ ими для церквей землямъ и возникавшихъ отсюда тяжбъ между духовенствомъ и разными община-'
ми, въ которыхъ воззрѣнія на этого рода церковныя
земли той и другой стороны совершенно между собою
расходились
Вопросъ о правѣ собственности на
эти земли приходскихъ общинъ перепалъ неразрѣшен
нымъ и въ XVIII вѣкъ. Такимъ'образомъ духовенство
и въ пользованіи церковной землей, если только она
была не писцовая или но собственная земля церкви,
точно также было зависимо отъ доброхотства къ нему
прихожанъ, какъ и въ перечисленныхъ нами доходахъ
отъ прихода.
О степени прочности и удовлетворительности при
ходскихъ земельныхъ дачъ для духовенства можно бли
же всего судить по фактамъ южнорусской церковной
жизни, гдѣ обезпеченіе духовенства землей было почти
( ') Зам Ъ чат.

п ри м ѣръ вь З а п . гсогр. общ .

Г. Т о р о п е ц ъ , стр . 2 8 — 3 3 . Б ѣ іе в с к . В и о ііо ѳ .

1 8 6 4 г, кн· I:
378.

t . 1,
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въ полной зависимости отъ одвого доброхотства придожавъ безъ примѣси всякихъ начальственныхъ влія
ній О . Въ первой половинѣ Х У Ш в. о церковной зем
лѣ не спрашивали даже при ставленическомъ дѣлопро
изводствѣ въ каѳедрѣ; въ договорахъ т е л е в и к а съ
прихожанами обязательно говорилось л и т ь о ругѣ и
о платѣ за требы. Писцовыхъ земель, какія были у
церквей великорусскихъ, здѣсь вовсе не было, и всѣ
земли, какими владѣло духовенство, состояли или изъ
его собственныхъ, родовыхъ и благопріобрѣтенныхъ,
участковъ или изъ отведенныхъ въ его пользованіе
громадами и помѣщиками. Уніатскій визитаторъ Примовичь, описывавшій въ 1 7 5 0 — 1752 іт. всѣ приходы
нынѣшней кіевской епархіи, при описаніи православ
ныхъ приходовъ постоянно отмѣчаетъ: „эрекціи и фундушей нѣтъ, но ex antiquo usu et pacifica possessione
дозволяется священнику пахатнаго поля и сѣнокосу
столько, сколько нужно ему и сколько онъ обработать
можетъ". Дозволеніе это вносилось иногда и въ дого
воры прихожанъ со священникомъ, наприм. въ догово
рѣ жителей с. Лейбаховки читаемъ: „о. Никитѣ по
ступаемъ земли пахать и сѣна косить, сколько мо
жетъ". Замѣтимъ кстати, что земля всегда давалась
одному священнику; дьяки же ею не пользовались и
оставались людьми безхозяйными. Въ селахъ помѣ
щичьихъ земля и разныя угодья, хутора, левады, пра
ва рыбной ловли, въѣзда въ лѣсъ, винокуренія и т. п.,
давались священнику съ разрѣшенія пана, которое вы
ражалось эрекціей или презентомъ,—своего рода инвеститурой. Священникъ получалъ эту инвеституру, какъ
панскую милость, обыкновенно послѣ долгихъ покло
новъ и заискиваній и л и , какъ это большею частію
было у пановъ католиковъ, покупалъ ее цѣною извѣст(') Послѣдующіе Факты си. въ Руков. дда с. паст. 1860 г.
X: 9: О соособ. сод. духи·, въ кіевск. губерніи, и 1864 г. Λ:
29 — 30: Очерки быта najop. дух. также Р. Арх. 1871 г. кн
XI: Очерки Малороссѣ.
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пой суммы и разныхъ обязательствъ паву. Цѣна пре
зентовъ и эрекція была неопредѣлевна отъ 30 до 150
руб. и вполнѣ зависѣла отъ пана или. если панъ жилъ
не въ селеніи и былъ слиткомъ высокій господинъ передъ хлопскимъ попомъ, отъ его коммиссара. Случа
лось, 'ч то панъ или коммиссаръ пускали презентъ па
парохію по торгамъ, кто болыпе дастъ. Если парохъ
оказывался не въ состояніи заплатить за презентъ,
ему давалась разсрочка въ платежѣ, но часто плата
взыскивалась съ него безъ всякихъ уступокъ посред
ствомъ разныхъ изтязаній; у несостоятельнаго пла
тельщика отнимали имѣніе, хлѣбъ, домашнюю скоти
ну, а самого держали подъ арестомъ или морили ды
момъ въ хатѣ, пока или симъ не заплатитъ или парохіяне не выручатъ его изъ жалости мірской складчи
ной. Необходимо присовокупить къ этому, что земля и
угодья, даваемыя такимъ образомъ духовенству, назна
чались не для церкви или церковной должности пароха вообще, а именно для извѣстной личности пароха.
Отсюда проистекали важныя слѣдствія. Такъ какъ
субъектомъ правъ на пользованіе этими дачами была
извѣстная личность, то въ случаяхъ особыхъ условій
съ паномъ или приходской громадой эти дачи получа
ли иногда характеръ почти полной собственности па
роха, могли передаваться имъ въ наслѣдство какъ по
мужской, такъ и по женской линіи, чго, какъ мы уже
видѣли, весьма сильно содѣйствовало къ развитію на
слѣдственности церковнаго служенія, могли также быть
отчуждаемы и посредствомъ продажи. Этою чертою
малороссійскіе приходы рѣзко отличались отъ велико
русскихъ, гдѣ земли давались не личности того или
другаго духовнаго лица, а церкви или причту вообще
и гдѣ членъ причта могъ развить свое право собствен
ности л и т ь на построенный имъ дворъ или иного—
много что па лежащую подъ этимъ дворомъ и около
него усадьбу. Но за то въ другихъ случаяхъ, когда
при дачѣ презентовъ и эрекціи у принимавшихъ не
было никакихъ особыхъ условій съ дателями, владѣ-
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ніѳ землею, будучи предоставлено личности, а не долж
ности пароха, было крайне непрочно и зависѣло отъ
того или другаго отношенія къ пожалованному лицу
пана и парохіянъ. Наслѣдникъ такого священника
долженъ былъ снова просить объ утвержденіи щ нимъ
привиллегій его предшественника, проходить при этомъ
снова всю процедуру поклоновъ и упраш ивать и да
же вновь платить* деньги за презентъ. Точно также,
если въ парохіи вмѣсто стараго пана являлся новый,
священникъ снова долженъ былъ платить ему за пре
зентъ, даже съ лихвой; а иногда и одинъ и тогъ же
панъ бралъ за одинъ и тогъ жъ презентъ или эрек
цію другую и третью плату, такъ
что этотъ презентъ
или эрекціи поднимались до зн
5 0 —30 руб. первоначальной
При требованіи новой платы владѣлецъ даже не забо
тился о назначеніи точной суммы, сколько желалъ
взять съ той или другой парохіи, а назначалъ общую
сумму со всѣхъ иарохій своей вотчины огуломъ. Н априм. въ 1777 г. кн. Любомірскій, наслѣдовавъ своему отцу, велѣлъ собрать со всѣхъ своихъ поповъ
4000 р. за старые презенты. Сборъ порученъ прото
попамъ; одинъ протопопъ не добралъ въ свосй прото
попѣ 3 0 0 руб. и долженъ былъ заплатить эти деньги
самъ да еще подвергся при этомъ экзекуціи отъ кн я
жескаго иоммисара. Подобные случаи были очепь не
рѣдки на земляхъ владѣльцевъ католиковъ; но они
бывали также и въ вотчинахъ совершенно православ
ныхъ пановъ, въ родѣ извѣстнаго намъ бригадира
Швейковскаго, и на земляхъ ткацкихъ; въ половинѣ
X V III в. козацкая старшина вела себя ничѣмъ не лучпіе польскихъ пановъ, точно также считала духовныхъ
лицъ своими хлопами, требовала отъ нихъ безуслов
наго послушанія, а за непослушаніе отнимала у нихъ
земли и дѣлала имъ всевозможныя непріятности.
/ / . З н а м ен а м и .
( продолженіе будетъ)
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ОБЪ ИЗДАНІИ

ХРИСТІАНСКАГО ЧТЕНІЯ
въ

1873

го д у ·

« Х р и стіан ск о е Ч тен іе* б у д е тъ и зд а в а т ь с я 1 въ 1 8 7 3 год ^ ио
п р еж н ей програм м ѣ и въ том ъ ж е о б ъ е м ѣ , к а к ъ »ъ 1 8 7 2 с , , т . е.
еж ем ѣ сяч н о книгами отъ 12 до 15 л и с т о в ъ . З а д а ч и , х а р а к т е р ъ
и н ап р авл ен іе его д о стато ч н о извѣстн ы j р ед в * л ,в
н ам ѣрен а
и зм ѣнить и х ъ и въ слѣлую щ ем ъ году. Въ н аучн ую * ч>'гдѣлЬ сво
е г о ж ур н ал а мы надѣем ся п редстави ть л и п ш іе г**ь н астоящ ее
врем я о п ы ты изслѣдованія ио р азн ы м ъ отрасл ’аІГ* б о г о с л о в с к и х ъ
н ау к ъ , по преж нему р у к о в о д я » строгою раз».
востію и об
р а щ а я вниманіе сколько на у ч ен о е и х ъ достоинс
столько ж е
н а близость отнош енія и х ъ къ соврем енны м ъ воі.'|Хі *са>ІЪ наУ*и
и п отребностям ъ церковной жмени. Въ о с о б е н н о ст и і чашъ ж ел а
лось бы сп особствовать разъясненію и научной ра. ip a t ^от* ^ Majo
и зв ѣ ст н ы х ъ , или н едостаточн о п о н яты х ъ , оам ѣчате іь ц ь ,хъ со^ ь1"
тій въ исторіи наш ей отечественной Ц еркви, п» ^до м у и ' ествеі,ио
б л и ж ай ш аго к ъ намъ врем ени. И зслѣдованія ка
І,СТ0Р,И’
стати сти ки ііли соврем еннаго полож енія иносл лв„ ь1х ъ * CL ’08^ л а ’
ній то гд а только н ай дутъ у н асъ м ѣсто, ког ^
0|11і р р о д * ваю тъ
н овы й свѣ тъ на отнош енія за п а д н ы х ъ и н ое;
* ч?*** Ъ КЪ
Ц ер к ви православн ой , или сл у ж атъ къ о<*
**
л ^ іа г о
у яс н е,н ію совіілм
**дви ж ен ія церковн о-релилю зн ой„ ж изни на
вославія.
*
в*
В |^
Б ы с тр о та въ развитіи общ ёств ен г *
т а я н аш е врем я, во зл агаетъ на сдѵ
^
й ,lί!ίИ, жаРак тв РЧ3У *ь
относиться к ъ воп роедоъ со вр ем ъ J
J CJe
обязан н ость »
4Я0СТИ съ особеннпш
·
и зо р ко стію , чтобы не утратмт» н а д л в ж я т в *
ж ивостію
1
’
4 иад-ввж аіцев доли дроего вліянія
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на общ ество и не остаться поаади его . С ознавая это , мы зн а 
чительно р асш ирили въ своем ъ ж урн ал ѣ отдѣлъ с Современнаго
О б о зр ѣ н ія! и раздѣлили его на двѣ части , изъ ко то р ы х ъ п ер
вая п о свящ ена обзору т е к у щ и х ъ явленій внутренней ж изни н а 
ш ей о течествен н ой Ц еркви , а вторая обним аетъ важ н ѣ й ш ія с о 
врем енны я со бы тія въ сред ѣ п р аво сл авн ы х ъ церквей на востокѣ,
въ к р у гу вообщ е славян скихъ ц ерквей и въ ж изни и н ославны хъ
рел и гіо зны х ъ о б щ е с т в ъ , на сколько все это к асается Ц еркви
русской .
Р едакц ія с ч и т аетъ долгомъ и въ н астоящ ем ъ году о п р ав 
дать то сочувствіе и то довѣріе къ своему ж урн алу , которое
п р о д о л ж а е тъ ' вы ск азы в ать ся къ нему постоянно болѣе и болѣе
со сторон ы п р о свѣ щ ен н ѣ й ш ей части н аш его о б щ еств а, какъ к ъ
о р ган у духовн ой л и т ер ату р ы , ко то р ы й всегда служ илъ лучш им ъ
вы р аж ен іем ъ соврем еннаго состоянія у насъ духо вн аго о б р а зо 
ванія.
П одписная цѣн а за годовое издан іе: въ С .-П ете р б у р гѣ , безъ
д оставки на дом ъ, 6 р ., а съ доставкою и пересы лкою во всѣ
губерніи 7 р. К ни гоп родавц ам ъ д ѣ л ается уступ ка по 3 0 к. съ
экзем п ляра.
Въ и збѣ ж ан іе замедленія въ вы сы л кѣ п ер в ы х ъ нум еровъ
ж у р н ал а, р ед а к ц ія покорн ѣй ш е п роси тъ (^ о г о р о д н ы х ъ п о д п и сч и 
ковъ не з а п а зд ы в а т ь своими требованіям и и адресовать и хъ ис
ключительно въ редакцію Христіанскаго Чтенія при духовной ака~
деміи въ С - Петербургѣ, съ точ н ы м ъ обозначеніем ъ город а, или
почтовой к о н то р ы , въ которую сл ѣ дуетъ доставлять ж у р н а л ъ ,’ а
т а к ж е — зван ія , имени, отч ества и Фамиліи п одп и сч ика.
Въ р ед а к ц іи « Х ри стіан скаго Ч тенія» мож но подучать так ж е:
1. с Х р и стіан ско е Ч теніе» за 1 8 2 2 , 18*23,
1821, 1826,
1827, 1 833, 1836, 1839, 1840, 1843, 1844, 1845, 1846 и
1 8 4 7 го д ы . Ц ѣ н а за экзем пляръ к а ж д а г о изъ эти х ъ годовъ, п о 
рванъ, н азн ач ается 3 р. безъ п ересы л ки , и 4 р. съ пересы лкою .
В ы п и сы ваю щ іе ж урн ал ъ за всѣ и счисленны е год ы вм ѣстѣ (всего
эа 1 4 л ѣ тъ ) п л атятъ исъ пересы лкою 3 5 р.
2 . € Х ри стіан ское Ч тен іе» еа 1 8 4 8 , 1 8 4 9 ,
1856, 1857,
1858, 1859, 1860, 1861, 1862, 1863, 1864, 1865, 1866,
1 8 6 7 , 1 8 6 8 год ы . Ц ѣ н а эа экзем пляръ к аж д аго год а 4 р. б езъ
п ер есы л к и и 5 р. съ п ересы лкою .
3 . «Х р и стіан ское Ч тен іе» за 1 8 5 0 , 1 8 5 2 ,
185*1, 1 8 5 4 ,
1 8 5 5 , 1 8 7 0 , 1 8 7 1 и 1 8 7 2 го д ы . Ц ѣ н а за экзем п ляръ к а ж д а г о
го д а 6 р. безъ п ересы лки , и 7 р. съ п ересы лкою .
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П ом ѣ щ ены въ « Х ри стіан ском ъ Ч тен іи » слѣдую щ ія бесѣ ды
св. Іо ан н а З л ато у ст аго :
а) на книгу Б ы т ія — за 1 8 4 9 и 1 8 5 2 го д ы ;
б) на книгу Д ѣ ян ій св я ты х ъ ап остол овъ— за 1 8 5 6
и 1857
го д ы ;
в) на иосланія к ъ ЕФесеямъ и къ К олоссаям ъ— за 1 8 5 8 г ;
г) на посланіе къ Солунянамъ, а та к ж е на 1-е и 2 - е п о
слан ія къ Т им оѳею , на посланія къ Т иту, Ф илим ону и къ Е в р е 
ям ъ — з а 1 8 5 9 г.
С лѣдую щ ія б есѣ ды св. Іоан н а З л ато у ст аго , н ап еч атан н ы я
въ Х ри стіан ском ъ Чтеніи за р азн ы е г о д ы , м ожно п ол учать и
о тдѣльны м и книгам и по слѣдую щ им ъ цѣн ам ъ:
4. на П сал м ы , два том а. Ц ѣ н а 3 р·;
5. к ъ ан тіохійском у нарону. Ц ѣ н а 2 р .;
6 . на р азн ы я м ѣста св. П исанія, три том а. Ц ѣ н а 4 р. 5 0 κ.;
отдѣ льн о к аж д ы й том ъ по 1 р. 5 0 κ.;
7 . на р азн ы е сл у ч а и , два том а. Ц ѣ н а 3 р ;
8 . на Е ван гел іе о тъ Іоанна, д в а том а. Ц ѣ н а 2 р.;
9 . на 1 -е посланіе къ К орин ѳян ам ъ, два том а. Ц ѣ н а 1 р.
5 0 κ.;
1 0 . письм а св. Іоанн а З л ато у ст аго къ разн ы м ъ л ицам ъ.
Ц ѣна 1 р.
1 1 . Письма преп. Ѳ еодора С туди те, два том а. 2 р. 5 0 κ.;
отдѣльно: 1-й то м ъ — I р ., 2 -й — 1 р. 5 0 к.
1 2 . Ц ер к о вн ая исторія Е всевія ПамФила. Ц ѣ н а 2 р.
1 3 . Св. п одви ж н и ц ы восточной ц еркви , сочиненіе преосв.
Ф и л а р ета. Ц ѣ н а 1 р. 5 0 к.
1 4 . Д ревнія Формы Символа вѣра православной Ц е р к в и ,
или т а к ъ н азы в аем ы е А постольскіе Символы, — истор. и зсл ѣ дова
ніе профессора И. R. Ч ел ьц ова. Ц ѣ н а 1 р. 2 5 к.
1 5 . С истем атическій у к аза тел ь къ Х ристіан ском у Ч тенію за
1 8 2 1 — 1 8 7 0 г Ц ѣ н а 7 5 к.
1 6 . Вповь поступила въ п р о д аж у к н и г а : «К ан он и ч еское
П р аво » м итроп оли та А идрея Ш а т у н ы ; п еревод ъ съ н ѣм ецкаго.
Ц ѣ н а 2 р.
П ер ес ы л к у всѣ х ъ озн ач ен н ы х ъ отд ѣ л ьн ы х ъ изданій р е д а к 
ція п р и н и м ае тъ на свой сч етъ .
Р ед ак т о р ъ « Х р и стіан ск аго Ч тен ія»
Профессоръ Иванъ Ч ельцоп,
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2.
О ПРОДОЛЖЕНІИ ИЗДАНІЯ ЖУРНАЛА

„ТРУДЫ КІЕВСКОЙ ДУХОВНОЙ А к а дем іи "
въ 1873 году.
« Т р у д ы кіевской духовной академ іи» б уд утъ и зд авать ся къ
187 3 году по преж н ей п рограм м ѣ, съ прилож еніем ъ п р о то к о 
ловъ акад ем и ч ескаго со вѣ та.
Въ « Т р у д ах ъ кіевской духовной академ іи » б у д у тъ п ом ѣ
щ аться:
I. П еревод ъ съ еврей скаго в етх о завѣ тн ы х ъ книгъ.
II. П ер ево д ъ твореній б л аж . Іеронима.
III. Лекціи н аставн иковъ академ іи и произносим ы я ими ц е р новнм я собесѣ дован ія.
IV . Т р а к т а т ы , очерки и и зслѣдованія по разн ы м ъ п редм е
там ъ богословской н ауки .
V . П еревод ы сочиненій ин остран н ы хъ у ч е н ы х ъ , за м ѣ ч а 
тел ьн ы х ъ по отнош енію къ богословской наукѣ.
V I. С татьи , им ѣю щ ія предм етом ъ кри ти ческое обозрѣ ніе
произведеній соврем енной, по преим ущ еству богословской и фи ·
лософскоі! л и тер ату р ы , как ъ отечественной т а к ъ и ин остран н ой .
V II. О бозрѣніе зам ѣ ч ател ь н ы х ъ явленій церковн ой ж изни
на востокѣ и зап а д ѣ .
Ѵ ІП . П ам ятники, относящ іеся къ исторіи русской П е р м и и
русской духовной л и т ер ату р ы , м о г у ч іе имѣть и н тересъ ие для
одн и хъ только спец іалистовъ , но и для больш инства чи тател ей
д у х о вн ы х ъ ж урн аловъ.
,
IX . Въ приложеніи* къ ж урн алу б удутъ п еч а тать ся п р о т о 
колы засѣ дан ій акад ем и ч ескаго совѣ та.
,
Т р у д ы б у д утъ вы ходи ть еж ем ѣсячно книж кам и отъ 1 2 д о
2 0 п еч а тн ы х ъ листовъ. Ц ѣ н а годовому изданію 5 рублей , съ
пересы лкою въ д р у гіе го р о д а 6 рублей.
П одп и ска приним ается въ ред акц іи издан ія при кіевской
духовной акад ем іи , а та к ж е въ М осквѣ — у к н и гоп родавц а А .
Н . Ѳ ер ап о н то в а, въ П е т е р б у р гѣ — у кн и го п р о д авц а С 11. іи т о в а .
Въ р едакціи можно п ол учать « Т р у д ы кіевской д уховн ой
академ іи» п р е ж н и х ъ ' год овъ ( 1 8 6 0 — 1 8 7 1 г ) и «Воскресное
Ч тен іе» за 34 го д а сущ ествован ія ж урн ал а при ак ад ем ія ( 1 8 3 7 —
3 8 — 1 8 7 0 — 7 1 г .), кром ѣ годовъ: Ш ( 1 8 3 9 — 4 0 ) , IV ( 1 8 4 0 —

V
4 1 ) . V III ( 1 8 4 4 - 4 5 ) , IX ( 1 8 4 5 — 4 6 ) , Х П І ( 1 8 4 9 - 5 0 ) , X lV
( 1 8 5 0 — 5 1 ) и X V I ( 1 8 5 2 — 5 3 ) , ко то р ы е всѣ разош лись.
« Т р у д ы кіевской духовной академ іи» п р о д аю тсі по ум ень
ш енной ц ѣ н ѣ : за 18G0 — 1 8 6 8 год ы по 2 р уб.; а за 1 8 6 9 —
1 8 7 2 го д ы по 3 р. 5 0 к. на мѣстѣ
Н а пересы лку п ер в ы х ъ
годовъ ( 1 8 6 0 — 6 8 г.) п ри л агается за 5 Ф унтовъ, на пересы лку
послѣднихъ ( 1 8 6 9 — 7 2 г.) за 10 ф . по разстоянію .
Воскресное Ч теніе п родастся на мЬстѣ по 2 р. за годовой
экзем пляръ; на п ересы лку п ри л агается за 5 Ф унтовъ по р а зс т о 
янію
В ы п и сы ваю щ и м ъ единоврем енно ие меігѣе 1 0 годовы м ъ эк 
зем пляровъ « Т рудовъ» и «В оскреснаго Ч теніи» дѣлается уступ ка
ио 2 5 к. съ рубля; п окупатели «В оскресн аго Чтсиія> п о л у ч а 
ютъ св ер х ъ того у к аза тел ь къ первы м ъ 2 5 год ам ъ ѳтого ж у р 
нала.
Ііъ редакціи кромѣ тто продаются киты:
1) Б есѣ д ы сел ьск аго свящ ен ни ка съ п рихож ан ам и. 2 5 б е 
сѣ д ъ . (дополненіе къ 5 -м у раскупленном у у ж е изданію ). Ц. 4 0 б .,
вѣ съ 1 Фунтъ.
2) Іінига для н ази д ател ьн аго чтенія. И здан іе второе. Ц .
4 0 κ ., вѣсъ I Ф унт ъ.
3) Сборникъ статей и зъ Н оскр. Ч тенія (для н арод н ы хъ
ш к о л ъ ). Ц 2 0 κ., вѣсъ 1 Ф у н т ъ .
4) П ятидесятилѣтній юбилей кіевской духовной акад ем іи , 2 8
сен тября 1 8 6 9 года* Ц . 1 р. 2 5 ь* , вѣсъ 1 Фунтъ.
5) и зсл ѣ до в ан іе о Т алм удѣ. Ц . 4 0 κ., вѣсъ 1 фунтъ.
6) Сборникъ*’ и зъ лекцій б ы в ш и х ъ наставником ъ кіевской
дух. акад ем іи , архим . И ннокентія, прот. II. М. С м о р ц о в а , II. С.
Л всепьева (ар х и м . Ѳ еоф ана) и Я. К. А м ѳи театрова. Ц . 3 р .,
вѣ съ 3 Фунта.
7 ) С писокъ н ачальн и ковъ , наставн иковъ и воспитанниковъ
кіевской д у х о в .. академ іи п ер в ы х ъ XXIV" курсовъ ( 1 8 1 9 — 1 8 6 0
г.). Ц . 5 к , вѣсъ 1 Ф у н .
8 ) Ж и зн ь и творенія блаж . А вгустина. Ц . 4 0 κ ., вѣ съ 1
ф унтъ.
9 ) З ап и ск и по церковном у закон овѣ дѣ н ію . П рот. И. М.
С кв ѳ р цо в а, и зд. 4 -е . Ц . 9 0 κ ., вѣ съ 1 Ф у н т ъ .
1 0 ) В е т х о за в ѣ т н а я . и сторія, И. М. С кворцова. Ц. 5 5 к ,
аѣ съ 1 Ф у н т ъ .
1 1 ) Б и б лей ская хронологія Ц. 6 0 κ ., вѣ съ 1 Фунтъ

VI
1 2 ) О черки б ы та д ревн и хъ евр еевъ . Ц . 4 0 κ ., вѣсъ 1 « у н т ъ .
1 3 ) Объ авторѣ сочиненій, извѣстныхъ съ имсвемъ св. Д і
онисія А р ео п аги та. К . С кворцова. Ц . 6 5 κ ., вѣсъ 1 Фунтъ.
1 4 ) Ф иіософія отц овъ и у ч и тел ей ц еркви (періодъ д р е в 
н и хъ ап ологетовъ хри стіан ства). К. С кворцова. Ц. 1 р . 8 0 κ .,
вѣ съ 1 Фунтъ.
1 5 ) Х р и стіан ская н ау к а, или основанія св. гер и и н ев ти к и ,
творен іе блаж . А вгустина. Ц . 7 5 к-, вѣсъ 1 Фунтъ
1 6 ) Блаж енн ы й Августинъ, к ак ъ психологъ. К. С кворцова.
Ц . 1 руб. 3 0 κ., вѣсъ 1 Фунтъ.
1 7 ) У ченіе с в . о т ц о в ъ п о д в и ж н и к о в ъ о б л а г о д а т и Б о ж іе й .
Ц . 5 0 ко п ., в ѣ с ъ 1 Ф у н т ъ .
1 8 ) И м п ераторъ Ѳ еодосій. Ц . 3 0 κ., вѣ съ 1 Фунтъ.
19) И м п ераторъ Ю стин іан ъ и его заслуги для Ц ер кви . Ц .
5 0 к о п ., вѣсъ 1 Ф унтъ.
2 0 ) СоФроній п а т р іа р х ъ іерусалим скій. Ц . 4 0 κ., вѣ съ 1
ф унтъ.
2 1 ) М ихаилъ К ерулларій . Ц . 5 0 к. t вѣсъ 1 Ф у н т ъ .
2 2 ) П а т р іа р х ъ К ириллъ і у к а р и с ъ и его заслуги
для п р а 
вославной Ц ер кви . Ц . 7 5 κ ., вѣ съ 1 Фунтъ.
2 3 ) О времени крещ ен ія св. О льги. Ц . 1 0 κ ., вѣ съ 1
ф унтъ.
2 4 ) К іевъ съ его древнѣйшимъ училищемъ — академіею. Д в а
тома. Ц . 2 р. 5 0 κ ., вѣсъ 4 Фунта.
2 5 ) С инайское дѣло. А . Иоронова. Ц . 8 0 κ ., вѣсъ 1 Ф у н т ъ .
2 6 ) Я ко в ъ К осьм ичъ АмФИтеатровъ. Ц . 6 0 κ ., вѣсъ 1 Фунтъ.
2 7 ) Послѣдніе дни ж изни п р ео свя щ . Ф и л а р е т а , м итроп оли 
т а кіевскаго. Ц . 4 0 κ., вѣсъ 1 Фунтъ.
2 8 ) И стори ч еское обозрѣніе богослужебныхъ книгъ. Ц ѣ н а
60 коп., в ѣ съ 1 Фунтъ.
2 9 ) О богослуженіи православной церкви, И . М. С кворцо
ва. Ц . 6 5 κ ., вѣсъ 1 Фунтъ.
3 0 ) О ч и н ѣ п равосл авія. Ц , 5 0 κ ., вѣ съ 1 Ф у н т ъ .
3 1 ) О видахъ и степеняхъ родства, прот. И . М. С кворцо
ва.
Ц . 3 5 κ ., вѣсъ 1 Фунтъ.
3 2 ) О богослуж еніи воскресном ъ и празд н ич н ом ъ въ с о ед и 
ненной ц ер кви А нгліи и И рландіи. К іев ъ . 1 8 7 0 г. Ц . 2 5 в .,
в ѣ съ 1 « у н тъ .
3 3 ) О п ервон ач альном ъ п еревод ѣ св. П исанія в а сл авян 
скій я з ы к ъ . Ц . 2 0 к .у вѣсъ 1 Ф унтъ.

VII
3 4 ) 9 -т ь и сто р и ч ески хъ книгъ св. П исанія ветхаго за в ѣ та ,
въ р усск. псрсв. съ ев р ., М. Г ул яева. Ц . 1 р.< 5 0 κ., вѣсъ 2
Ф унта.
3 5 ) Р уководство къ начальном у обученію . Ц . 6 0 κ ., в іісъ
I Ф унтъ.

3.
О П Р О Д О Л Ж Е Н ІИ

И ЗД А Н ІЯ Ж У РН А Л А

„ВОСКРЕСНОЕ ЧТЕНІЕ” .
Ііо г д а въ прош едш ем ъ году мы неож иданно получи пору
ченіе возобновить и зданіе «В оскреснаго чтенія» и единолично
взяться за дѣ л о , которое вела иродъ тѣм ъ ц ѣлая у чен ая кори ор ац ія, многіе, д а u мы сан и , весьма естествеііно могли сомнѣ
ваться въ у сп ѣ х ѣ изданія, креди тъ котораго нѣсколько бы лъ по*
до р в ан ъ . Н о , благодарен іе Г осподу, въ п ервы е ж е м ѣсяцы воз
обновленнаго своего сущ ествован ія «В оскресное чтеніе* прочно
устан ови лось, п р іобрѣвъ себѣ и д ѣ ятел ьн ы хъ сотрудниковъ u пе
малое число п одп и счиковъ. П редставители русской Ц еркви и н а
р о д н аго просвѣщ енія сочувственно отнеслись къ наш ем у изданію .
Н а п ср п м х ъ ж е н о р ах ъ своей ж урнальной дѣятельности мы
имѣли утѣ ш ен іе получить съ р азн ы х ъ сторонъ неоднократны е
одобри тельн ы е о тзы в ы о х а р а к т е р ѣ и направленіи возобновлен
наго иами ж урн ала и таки м ъ образом ъ у сн Ь х ь изданія «В ос
кресн аго чтенія» нравственно и м атеріально бы лъ о б езп ечен ъ .
Имѣемъ основаніе дум ать, что 'н аш ъ ж урн алъ оказался далеко
не липш имъ изданіемъ въ ряду д р у ги х ъ н аш и хъ духо вн ы х ъ п е(^о д и ч ески х ъ и здан іи , и тю то м у съ Пожіей п о м о щ ь ю мы на
м ѣрены п родолж ать изданіе он аго и въ слѣлукинемъ 1 Ь 7 3 - м ъ
году, не измѣняя его х ар ак те р а и направленія. П о преж нем у
мы будемъ въ «Воскресномъ чтеніи» п еч а тать статьи о б щ а г о
рели гіозно-и равствсн н аго и ц еркопно-богослѵ ж сбнаго х а р а к те р а ,
для всяк аго христіанина п ри годн ы я; не измѣняемъ та к ж е нам ѣ
ренія п редоставлять на стр ан и ц ах ъ своего^ издан ія п реим ущ е
ственное мѣсто статьям ъ но изъясненію св П исанія; не о тк азы 
ваем ся д ава ть въ каж дом ъ .номерѣ мѣсто и произведеніям ъ про
п овѣ дническим ъ. ІІо св. П исанію читатели «В оскреснаго чтенія»
вь сл ѣ ду ю щ ем ъ году будутъ имЬть въ ж урналѣ иослІ»дователмю
п е ч а т а е м ы м ъ Толкованіе на псалмы и звѣстн аго толковника гр е ч е-
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скаго Евоиміл З м абен а; по проповѣдничеству ж е , независимо
о тъ поученій, подписчики будутъ п олучать нъ каж дом ъ номерЬ
Проповѣдническія темы на каж дую недѣлю и п раздн икъ съ к р ат
ки м ъ, но обстоятельны м ъ и хъ развитіемъ, составленны я для ч и 
тателей «Воскреснаго ч т ен ія>, п ріобрѣвш им ъ между п роп овѣ дн и 
кам и извѣстность сельскимъ свящ енником ъ о. Метромъ К р и т 
скимъ. «Л истокъ духовной ж урналистики и библіограф іи», о к а 
завш ій ся весьма полезнымъ при отсутствіи вь н аш и хъ д у х о в н ы х ь
ж у р н ал ах ъ постоянной библіограф іи, будетъ так ж е еж ем ѣсячно
п ри лагаем ъ къ ж урн ал у. С верхъ того, въ ви д ахъ наибольш аго
расп ростран ен ія м еж ду читателям и полезны хъ н и ш ъ по св. П и
санію , подписчики «В оскреснаго чтенія» п олучатъ книгу Ком
ментаріи па одну изъ н овозавѣтн ы хъ книгъ. Для этого въ р е 
д ак ц іи имѣется нѣсколько рукописей.
«ВОСКРЕСНОЕ Ч Т Е Н ІЕ » будетъ вы ходи ть еженедѣльно вь
объемѣ не мсньше одного листа больш аго Ф о р м ата (счи тая листъ
въ 16 стр ан и ц ъ и при томъ каж дую страницу въ два столбца).
Г одовое изданіе состави тъ три том а, изъ нихъ два тома соб
ственно со ставятъ «ВО С КРЕСН О Е Ч Т Е Н ІЕ » , а третій обозрѣніе
всѣ х ъ вы ш едш и хъ въ теченіе год а д у х о вн ы х ъ книгъ и ж у р н а
ловъ. Ц ѣ н а годовому изданію чешыре р у б ля съ пересы лкою и
доставкою иа домъ.
П одписка принимается въ Кіевѣ: въ редакціи ж урн ала (С пас
ская улица д. JVj 18CJ и въ книж номъ м агази нѣ Г интера и Л и 
лей н аго, въ С.*І/стербуриы въ книж номъ м агази нѣ К ораблева и
С ирякова, въ М осквы оъ книж номъ м агази нѣ Λ. Н . Ѳ ерап он това.
Ж елаю щ іе у частвовать въ наш ем ъ изданіи п олучатъ по
дметную п л ату , к ак ая назнач ается въ л учш и хъ и достаточігі.ііш и х ъ д у х о вн ы хъ и здан іяхъ.
Всѣмъ духовны м ъ ж урналам ъ и еп архіальны м ъ вѣдомостямъ
«ВО С КРЕСН О Е Ч Т Е Н ІЕ » будетъ вы сы латься съ усерднѣйш ею
просьбою обмѣна изданіями и напечатаніи сего объявленія
Р е д ак т о р ъ -и зд ател ь .V. Ορό а.
Въ редакціи

«ВОСКРЕСНАГО Ч Т Е Н ІЯ > можно получать книги:

1. Зем ная ж изнь Г оспода С пасителя н аш его Іисуса Х р и сга.
и зд а н іе третье Ц . 1 р. съ перес.
2 . Руководство къ послѣдовательному чтенію
у чи тел ьн ы хъ
к н и гъ ветх аго зав ѣ та. Ц . 1 р. съ нерес.
3. Р уководство къ послѣдовательному чтенію п ророчески хъ
книгъ ветхаго зав ѣ та. И зданіе второе, дополненное и и сп р ав
ленное. Ц ѣ н а I р. съ пересы лкою .

IX
4 . П асты р ск ая ж изнь по воззрѣніям ъ вселенской Ц еркви.
Ц . 35. к. съ перес.
5 . Руководитель къ толковому чтенію Б ибліи. Ц . 1 рубль.
6 . Р уководство къ истолковательном у чтенію новаго зав ѣ та.
Сост. А. И ван овъ. Ц ѣ н а 6 0 к.
7 . К ом м ентарій на посланіе св. апостола П авла къ Е вр е
ямъ.
(В ы п у ск ъ п ер вы й ). Ц ѣ н а 2 5 к.

4.
О Ь Ъ И ЗД А Н ІИ В Ъ 1 8 7 3 Г О Д У

ДУХОВНАГО —УЧРЛЮ-ЛИТЕРАТУРНА ГО ЖУРНАЛА:

ЧТЕНІЯ
ВЪ ОБЩЕСТВЪ ДЮ ШЕ.ІЕІІ ДШВИАГО ПРОСВѢЩЕНІЯ.
•<г

Г/ь окончаніем ъ 1 8 7 2 года окончится десятилѣтній п еріодъ
су щ еств о ван ія «Ч теній въ О бщ ествѣ любителей д уховн аго п р о 
св ѣ щ ен іи » . Ь ъ п родолж еніе этого и стекаю щ аго десятилѣтія р е
д ак ц ія « Ч тен ій » , постепенно и неуклонно стрем илась къ д ости 
ж енію главнѣйш ей ц ѣ л и — къ возмож но больш ему расп ростран е
нію п р аво сл авн о -х р и стіан скаго п росвѣщ енія, пользуясь при втомъ
ук азан іям и о п ы та и совѣтами п росвѣ щ ен н ы х ъ , сочувствую щ и хъ
дѣ лу р ед ак ц іи ли п ъ. Въ п ервы е год ы
своей дѣятельности р ед а к 
ція
вы д а в ал а «Ч тенія» въ н еопредѣленны е сроки , отдѣльными
томами, п о м ѣ щ ая въ каж дом ъ изъ так и х ъ томовъ і і о нѣсколькѵ
т р а к т а т о в ъ богословскаго со д ер ж ан ія . Т а к и х ъ томовъ издано р е 
д акц іею тр и н ад ц ать. Но о п ы тъ п о казалъ , что при подобномъ
способѣ изданія «Ч теній» цѣль редакціи не бы ла достигаем а съ
таки м ъ усп ѣ хом ъ, какой бы бы лъ ж елателенъ. В ыпуская томы
своего изданія въ н еопредѣлен ны е сроки и Критомъ чреаъ нѣ
сколько м ѣсяцевъ одинъ иослѣ д р у гаго , редакц ія чувствовала,
что она не могла съ одной сторон ы возбудить въ долж ной сте
пени и н тереса къ духовном у просвѣщ енію пъ ч и тател яхъ своего
и зд а н ія , съ другой — п оддерж ать на одиом ь уровнѣ р азъ у ж е
возбуж ден н ы й такой и н тересъ . ІІоэтомѵ редакц ія наш ла нуж ны мъ
съ 1 8 7 1 г. и здавать «Ч тенія» въ Формѣ еж ем ѣсячнаго ж урнала
и таки м ъ образом ъ доставлять читателям ъ почти постоянное д у 
х о вн о -н ази дательн о е чтеніе. Н о заб ота о Формальномъ улучш еніи
п ри вела къ мысли о бъ улучш еніи и внутренняго со ста в а и з д а -
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пія. Р едак ц ія убѣди лась, чти, давая статьи ио всѣмъ отраслями,
богословской науки и но останавливаясь при .ним ъ иа олпоіі
и д и на н ѣ ко то р ы х ъ изъ эти х ъ отраслей ио п реи м ущ еству, ома
бу д етъ д авать л и т ь . отры воч н ы я богословскія свѣдѣніи, ІІО ІІІІк о гд а не будетъ въ состояніи дать чего-лн бо ц ѣльнаго и таки м ъ
о бр азо м ъ никогда не будетъ въ состояніи припасти осязательную
сущ ественную пользу духовному просвѣщ еніи), отечественной б о 
гословской н ау кѣ , ^слѣдствіе этого редакц ія рѣш илась посвятить
свое изданіе посильной разр аб о ткѣ л и т ь и Ь которы хъ отраслей
богословской н ауки , именно она съ 1 8 7 2 г. откры л а стран и ц ы
своего изданія для статей преим ущ ественно ио св. Писанію к
затѣ м ъ для статей по всеобщ ей и русской церковной исторіи
въ томъ у бѣ ж деніи , что свѣдѣ нія по этим ъ предм етам ъ особенно
благоп отребн ы въ настоящ ее оремя. С верхъ сего она признала
п олезны м ъ— слѣдить за соврем енны м ъ течен іем ъ церковной ж изни ,
за болѣе или м снѣе вы даю щ им ися ея обнаруж сніям и к ан ь въ
д р у ги х ъ стр ан а х ъ , так ъ и въ наш ем ъ о т е ч е с т в ѣ а так ж е время
о тъ в р ем ен а-—останавливаться вниманіемъ на ^ к о т о р ы х ъ про
изведеніяхъ современной богословской л и т е р а т у р ѣ . Этой ж е про
грам м ы , въ ея сущ еств ен ны хъ ч е р т а х ъ , редакція «Ч теній» бу
детъ п ри держ и ваться и въ н аступаю щ ем ъ 1 8 7 3 г. съ тѣм ъ л и т ь
р азли чіем ъ , что она р асш и ри тъ отдѣлъ по св. Писанію и отдѣлъ
библіограф ическій и д ас тъ въ своемъ ж урн алѣ мѣсто статьям ъ
по православной христіанской ап ологетикѣ. Т аким ъ образом ъ
п рограм м а для ж урнала: «Ч тенія въ О бщ ествѣ любителей д у х о в 
н аго просвѣщ енія.» будетъ въ 1 8 7 3 г. слѣдую щ ая:
а) С вящ енное П исаніе ветх аго и новаго зав ѣ та. На этотъ
отдѣ лъ вой дутъ статьи и саго ги ч е ск аго и истолковательнаго со
дер ж ан ія. С татьи истолковательны я буд утъ какъ н аучн аго, так ъ
и о бщ едоступ н аго х ар ак те р а.
б) Ц ерковная исторія всеобщ ая и русская. Статьи этого о т
дѣла бу ду тъ знаком ить съ внѣш нею и пну трепнею жизнію какъ
православной вселенской и русской Ц еркви , такъ и о бщ ествъ
инославны хъ·
в) П равославная хри стіанская апологети ка.
г) Ц ерковная хроника. ІѴь атомъ отдѣлѣ будетъ п ом ѣ щ ать
ся обзоръ тек у щ и х ъ собы тіи въ ц ерквахъ восточн ы хъ и з а п а д 
н ы х ъ и въ церкви отечественной.
д) О тдѣлъ критико - би б л іо гр аф іи е к і й
("іода в о й д у т ъ : 1)
критико-библіограФ ическія статьи , касаю щ ійся сочиненій к акъ
иностранной, так ъ и отечественной богословской л и тер ату р ы : 2)
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о б зо р ъ р у сски х ъ ду х о вн ы х ъ ж урн аловъ и 3) обзоръ статей въ
ж у р н ал ах ъ свѣ тск и х ъ , въ тѣ х ъ с л у ч а ях ъ , ко гд а статьи эти бу
д у тъ так ъ іи и ин аче касаться Ц ер к ви .
Пи віѣ м ъ у казан ны м ъ отдѣлам ъ редакц ія п остаралась прі
обр ѣ сти на н аступ аю щ ій 1 8 7 3 го д ъ постоянны хъ сотрудниковъ
и тѣ м ъ обезп ечи ть усп ѣш н ое вы полненіе своей програм м ы . М еж
ду п рочим ъ въ ж у р н ал ѣ буд етъ принимать у ч а стіе, по прим ѣру
и стекаю щ аго го д а, докторъ богословія, о. а р хим . М и ха и лъ .
«Ч тенія» въ 1 8 7 3 г. б уд утъ вы ходи ть еж ем ѣсячно кни ж 
кам и о тъ 10 до 1 2 п еч а тн ы х ъ листовъ. Г од овая ц ѣ н а и здан ія
въ 1 8 7 3 г .— безъ доставки и п ересы лни 6 р . 5 0 к . е е р ., съ
доставкою u пересы лкою 7 руб.
Всѣ вы ш едш ія книж ки «Ч тен ій ! за текущ ій 1 8 7 2 год ъ
вы сы лаю тся по первому требованію . Ц ѣ н а « Ч тен ій ! на 1 8 7 2 г.
4 р. 5 0 к. безъ доставки и п ересы л ки , съ п ересы лкою u д о
ставкою 5 р. 5 0 к
П одписка принимается въ М осквѣ, въ кн и ж н ы х ъ с к л а д а х ъ .
О тдѣ ла распространенія д у ховн о-н равствеи н ы хъ кни гъ , въ В ы сокоп етровском ъ м о н а с т ы р ѣ , и н а Воскресенской п л о щ ад и , у
при сутствен н ы хъ м ѣстъ, бли зь И верскей ч асовн и , а так ж е м въ
р ед а к ц іи « Ч т е н іи » — на Д о н с к о й , въ п р и ходѣ Р иаполож енской
ц ер к ви , въ к вар ти р ѣ свящ ен ни ка В. II. Р о ж д е с т в е н с к а го .'

5.
О П РО Д О Л Ж Е Н ІИ И З Д А Н ІЯ Ж У РН А Л А

въ 1873 году.
Т р и п ятилѣтія п росущ ествовал а «Д ухов н ая Б е с ѣ д а » . П ред
п о л а га я н ач а ть , съ Бож іею помощ ію , четвертое пятилѣтіе ж у р 
н ал а, р ед акц ія «Д уховной Б есѣ ды * м ож етъ только о б ѣ щ ать , что
у с е р д іе ея и направленіе не измѣнятся въ 1 8 7 3 год у u что ж у р 
н ал ъ это тъ не бу д етъ х у ж е преж ним ъ лѣтъ. 11о преж нему въ
« Д уховной Б есѣдѣ» 1 8 7 3 .года будутъ п ечататься статьи по свя
щ енном у П и сан ію , богословію догм атическом у , нравственному,
и сто р и ч еско м у , каноническом у и ли тургическом у, ц ерковн ы я сло
в а, б ес ѣ д ы , поученія, р ѣ ч п , отдѣльны я мысли, и зрѣченія, разс к а
зы u и р о ч .
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Въ «Ц ерковной .Лѣтописи», составляю щ ей особы й отдѣлъ
«Духовной Б есѣ ды », б уд утъ п ом ѣ щ аться Оффиціальныя статьи :
В ы со чай ш іе м аниф есты , гр а м аты и повелѣнія, у к а зы св. Синода
u с.-и етер бу р гской духовной консисторіи, так ж е ц ерковны я из
вѣстія, со о бщ аем ы я свѣтскими газетам и и ж у р н ал ам и ,— русским и
и иностранны м и; о тч еты р азн ы х ъ бл аготвори тельн ы хъ о б щ ествъ,
о тзы вы о н овы хъ и зам ѣ чател ьн ы хъ кн и гахъ , в ы д ер ж ки , зам ѣ т
ки и объявленія. Въ прилож еніи , по преж н ем у, будетъ п е ч а 
таться , так ъ ин ого интересую щ ій «Списокъ ду х о вн ы х ъ л и ц ъ ,
у достоен н ы хъ В семилостивѣйш ей н а г р а д ы » , u д р у гія статьи , к а 
кія о к аж у тся нуж ны ми и интересны м и для читателей .
Ц ѣ н а ж у р н ал а остается п реж няя: ч е ты р с рубля, съ полу
ченіемъ к аж д аг о ном ера и зъ р ед а к ц іи , и пять рублей съ до
ставкою въ С .-П етербургѣ н а дом ъ и пересы лкою во всѣ п оч
товы я м ѣста Россіи.
По тоіі ж е ц ѣ н ѣ м ожно п олучить сД уховную Б есѣ д у » з а
текущ ій 1 8 7 2 го д ъ , равно к ак ъ и за п реж н іе 1 8 6 2 , 1 8 6 3 ,
1 8 6 'і, 1 8 6 5 , 1 8 6 6 , 1 8 6 7 , 1 8 6 8 , 1 8 6 9 , 1 8 7 0 и 1 8 7 1 го д ы .
Р едак ц ія покорнѣйш іе п роси тъ п одпи счиковъ пи сать и х ъ а д р е съ
точн о, р азб о р чи во u опредѣлительно. А дресъ самой редакціи т а 
кой: въ С .-И е т е р б у р гъ , въ редакцію «Д уховной Б е с ѣ д ы » , п о
Л иговкѣ дом ъ № 1 1 8 .
Р ед ак т о р ъ п ротоіерей / . Яхонтовъ.

в.
о ПРОДОЛЖЕНІИ въ 1 8 7 3 ГОДУ ИЗДАНІЙ духовнаго журнала

„СТРАННИКЪ4*,
Ш І І Ш Е Ш І І , ОСЩЕСТВЕП1ІО0 И ЛИТЕРАТУРНОЙ ГАЗЕТЫ

„СОВРЕМЕННОСТЬ"
И НАРОДНОЙ ГАЗЕТЫ

„МІРСКОЕ

слово".

П олагаясь на помощ ь Б ож ію , а та к ж е на испы танное со 
чувствіе къ наш им ъ періоди чески м ъ изданіям ъ со сторон ы н а -
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т и х ъ м ногочисленны хъ п одписчиковъ и иа эн ергическое со д ѣ й 
ствіе п и ш у щ ей бр атіи , м ы , въ ви дахъ служ енія интересам ъ Ц е р в іш и общ еств а будемъ п родолж ать сбои изданія и въ 1 8 7 3 го
лу , в ь томъ ж е самомъ д ухѣ и направленіи, въ каком ъ онп и з
давали сь доселѣ.
Ж елая сдѣ лать, ио возм ож ности, разн ооб разн ѣ е повѣство
вательны й отдѣлъ и особенно «зам ѣтки» въ « С Т Р А Н Н И К Ъ », м ы
п р и гл аш аем ъ въ атому всѣхъ , соч увствую щ и хъ благому дѣ лу.
Г азета « С О В РЕМ ЕН Н О СТЬ» но преж нему будетъ издавать
ся безъ предварительной ц ен зу р ы , вы ходить два раэа въ недѣлю
и постоянно бу детъ откр ы та для корреспонденцій, к асаю щ и х ся
по преим ущ еству бы та духовенства, духовном учебны хъ заведеній,
сельски хъ ш колъ, н ародн ы хъ н уж дъ и т. п. Въ Ф ельетонѣ, по
врем енам ъ, будутъ пом ѣщ аться очерки теку щ ей ж урн али стики .
П ер ед о вы я статьи будутъ посвящ аемъ! обсуж денію современ
н ы х ъ явленій изъ м іра поли ти ческаго, ц ерковн аго, общ ествен
н аго и л и тер ату р н аго .
Н ародн ая газета «М ІРСК О Е СЛОВО» будетъ имѣть въ ви
д у — доставленіе общ едоступн аго, н ази дательн аго и въ ж и тей 
ском ъ бы ту полезнаго чтенія преим ущ ественно для пр остаго н а
р о д а .— Р едак ц ія у п о треби тъ всѣ усилія къ том у, чтобъ при дать
своим ъ изданіям ъ возмож но больш ѳ полноты , разн ооб разія и со
врем еннаго и нтереса.
Съ искреннимъ удовольствіемъ н ерѣдко встрѣ ч ая въ р азн ы х ъ
Е пархіальн ы хъ вѣдом остяхъ п ер еп еч атан н ы я и зъ н аш и х ъ и зданій
зам ѣ тки и ц ѣлы я статьи , мы покорнѣй ш е просим ъ означен н ы я
р ед а к ц іи и на бу д у щ ее время не стѣсн яться подобны м и п ереп е
чатк ам и стат ей , х отя бы д а ж е п ер еп еч атк и ѳти п ревы ш ал и доз
воленный законам и о бъем ъ (т. е. одинъ п еч атн ы й листъ), толь
к о просим ъ непремѣнно у к а зы в а т ь , о тк у д а п ер еп еч аты вается из
вѣстная статья.
*
Н есм отря на бы стро увели чи ваю щ ую ся въ столицѣ д орого
визну на все (въ особенности ж е на бум агу и р абоч ія силы ),
побудивш ую многія редакціи возвы сить подписную ц ѣ н у , не см отря та к ж е и на то , что намъ по новымъ почтовы м ъ правилам ъ
п р и ходи тся платить въ п очтам тъ весьма больш іе п роценты за
п ер есы л к у , м ы , хор о ш о зная бѣдность н аш его сельскаго д у х о 
вен ства, оставляем ъ преж ню ю годичную цѣну:
З а «С Т Р А Н Н И К Ъ »: безъ п ересы лки 3 р. 5 0 к. и съ н ер есм л к о ю 4 р.
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З а «СО В РЕМ ЕН Н О СТЬ»: безъ пересы лки 3 р. 8 0 κ ., съ
пересы лкою ^ о г о р о д н ы м ъ 5 р. и съ доставкою въ П етербургѣ
5 р. 3 0 к.
У величиваем ъ цѣну до т р е к ъ рублей н а одно только «М ір
ское Слово», съ прибавленіем ъ къ нему, так ъ как ъ съ одію іі
сто р о н ы , почтам тъ, по своимъ новымъ прави лам ъ стал ъ взим ать
з а пересы лку этого и здан ія виіестеро больш е, чѣм ъ п реж де; съ
д р у го й сторон ы оно, вмѣсто д ву х ъ р азъ въ м ѣ сяц ъ , съ п олови
ны 1 8 7 2 го д а вы х о д и тъ и будетъ вы ходи ть въ 1 8 7 3 год у
еженедіьлъно, и н аконец ъ, къ JVs*Y; «М ірскаго Слова» будетъ при 
л агаться въ видѣ прибавленія виовь составленная «Е ван гел ьская
И сто р ія» , у к р аш ен н ая 1 5 0 политипаж ам и въ текстѣ . З а всѣ три
и здан ія съ прибавленіем ъ— год и чн ая цѣ н а двѣпаОцать рублей сер .
А дресоваться: въ П ете р б у р гъ , въ редакцію «Странника» и
га зеты «С овременность». Въ в и д ах ъ своеврем еннаго и а к к у р а т 
н аго удовлетворенія гг. п одп исчиковъ, редакція покорнѣйшіе про
си тъ мхъ благовремснно п рисы лать с б о и треб ован ія, отч етл и во,
опредѣленно и точн о о бозн ачать свои а д р е сы , распредѣленіе ко
т о р ы х ъ по трактам ъ и отп еч атан іе ихъ треб ую тъ значительно
продолж ительнаго врем ени. П реж ніе паш и подписчики благово
лятъ, по п рим ѣру п реж н яго го д а, п рилагать къ своимъ треб о
ваніямъ одииъ и зъ п еч а тн ы х ъ адресовъ (съ обозначеніем ъ JVb
тр ак та и м ѣ ста), н акл еи ваем ы хъ на бандероли наш и хъ и здан іи.
Р ед ак то р ъ -и зд атсл ь «С транника» и «Современности»
ІІрпт . В а си лій Гречулевичь.

7.
О Ь Ъ И ЗД А Н ІИ Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н А Г О Ж У РН А Л А

)

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
въ

1873

году.

И зданіе ж у р н ал а Д уш еполезн ое Ч тен іе, ири пом ощ и 1>ожі~
ей , бу детъ п родолж аем о въ 1 8 7 3 году на п реж н и хъ осн ован і
я х ъ . Р ед ак ц ія п о стар а ется остаться вѣрною своей п ервон ач ал ь
ной з а д а ч ѣ — служ и ть духовном у и нравственному наставленію
х ри стіан ъ , у до вл етворять потребности общ еи ази д ател ьи аго и о б Щ еионятнаго д у х о в н аго чтенія.
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ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА БУДУТЪ входить попркжнему :
1 ) Т р у д ы , относящ іеся къ изученію св. П исан ія. Но этой
части р едакц ія бу детъ продолж ать тр у д ъ истолкованія ц ерков
н ы х ъ чтеніи и зъ св. П исанія, и звѣстн ы хъ подъ именемь пареміи·
2 ) Статьи до гм ати ч еск аго и н равоучительнаго содерж ан ія. Иъ
н и хъ не бу ду тъ у п ускаеы ы изъ виду соврем енны я явленія въ
общ ественной ж изни, согласны я или несогласны я съ ученіемъ· и
установленіями православной Ц еркви . И ногда обсуж денію эти хъ
явленій б у д у тъ посвящ аемъ! особы я статьи . 3) Ц ерковн ои сторичесьіе р а зс к а зы (буОвтъ продолжаемо печатаніе академическихъ
чтеніи по библейской исторіи) , 4) Воспоминанія о л и ц ах ъ , зам ѣ 
ч ател ьн ы х ъ по заслугам ъ для Ц еркви и по духови о-н равсгвеш ю й
ж изни. 5 ) Статьи отн осящ іяся къ православном у богослуж енію .
6) О бщ еп он ятн ое и духо вн о -и о у ч и тел ь н о е излож еніе свѣдѣній
изъ н ау к ъ естественны хъ. 7 ) О писаніе путеш ествій къ святы м ъ
м ѣстам ъ. 8 ) Свѣдѣнія и суж ден ія о расколѣ. 9) З ап и ски по ц ер 
ковны м ъ вопросам ъ , письма и имѣю щ ія рукоподственнос для
п асты р е й и м ірянъ резолю ціи м итрополита Ф и л а р ета. 10) Р а з
ны я извѣстія u зам ѣтки .

Сверхъ того въ приложеніи къ книжкамъ Душеполезнаго
Чтепія, съ особымъ счетомъ страницъ, будетъ продолжаемо
изданіе древняго патерика, въ переводѣ съ греческаго, н
ііроиовѣдей Евгенія архіепископа ярославскаго.
Д уш еполезное Ч теніе попрежнемѵ б удетъ вы ходить

еж ем ѣ

сячн о
Ц ѣ н а годопому изданію безъ доставки и пересы лки:
3 р.
5 0 κ.; съ пересы лкою и н огородн ьш ъ и съ доставкою москов
ским ъ п о дпищ пкам ъ: 4 р.
О ставш іеся неразобран ны м и полны е экзем пляры Д уш еп олез
н аго Ч тенія за 1 8 6 2 , 1 8 6 4 , 1 8 6 5 , 1 8 6 6 и 1 8 6 7 год ы п р о д а
ю тся въ редакціи по 1 р. 5 0 к. за эк з., а съ пересы лкою въ
Европейскую Россію по 2 р ., на К а в к азъ и въ Сибирь по 2 р.
5 0 к. Полные экзем пляры Д уш еп олезн аго Ч тенія за 1 8 6 8 , 1 8 6 9 ,
1 8 7 0 и 1 8 7 1 го д ы продаю тся въ р ед акц іи ио 2 руб. 5 0 коп .
з а э к з ., а съ пересы лкою въ Е вроп . Россію по 3 р., на К а в 
к азъ и въ Сибирь ио 3 р. 5 0 в.
Ν
П одписка на Д уш еполезное Чтеніе приним ается: въ М осквѣ
въ 'д о м ѣ р е д а к т о р а , свящ ен ни ка Н иколаевской, вѣ Т о лм ач ах ъ ,
церкви, Василія Н сч асва; въ конторѣ университетской ти п о гр а
фіи; у кн и го п р о д авц евъ ; Соловьсва, Г лазуп ова, Ѳ ерап он това и

XVI
С аласва. Въ С .-П етербургѣ : въ кн и ж н ы хъ м агази нахъ
в а, Б азу н о в а и Г лазунова.
И нородны е благоволятъ относиться для подписки
тельно въ редакцію Д уш еп олезнаго Ч тенія въ М осквѣ.

К о р аб л еисключи

И здатель и р ед а к то р ъ свящ енни къ В а си ліи Исчасвъ.

ПРИ РЕДАКЦІИ «ДУШЕПОЛЕЗНАГО ЧТЕНІЯ»
продаю тся отдѣльно н ап еч атан н ы я сочиненіи,
в е з ъ

п е р е с ы л к и

:

1) Т олкованіе на иареміи изъ книги Б ы т ія , (вѣсу 1 ф) .
тр ех ъ и ер в ы х ъ вселенскихъ соборовъ .

1 р.

'2) И сторія

(вѣсу

1 ф . ) ....................................... .......
3)

Толкованіе на литургію (2 -е издан іе), (вѣсу 1 ф .).

С лѣ дую щ ія за симъ сочиненія

мтутъ

нс меньиіе 6 0

4) Ж и т іе святаго

быть выписываемьі

8 0 к.
1 р.

на цѣну

кор.

п р ен одобн о-м учен и ка

и исповѣд

ника СтеФана новаго ...........................................................................
5) Н ѣсколько зам ѣчаній о соврем ен н ы хъ м одахъ въ

7 к.
10 —

7) Б р атья и с е с т р ы ........................................................................

7
7

—
—

8) С вятый В ладиміръ равноапостольны й
. . . .
10 —
9) Ж и зн ь св. Г ри горія богослова
. . . . . .
20 —
10) У к азател ь къ Д уш еполезному Чтенію зй 10 годовъ. 3 0 —
(В ѣ су во всѣхъ послѣднихъ 7 -м и J\!>j[?-paxz 2 ф у н т а ).
И ногородны е ж елаю щ іе вы пи сать озн ач ен н ы я книги б л аго 
волятъ п р и л агать, за п ересы л ку, вѣ совы хъ на 4 ф ., въ Е вроп .
Россію 10 κ ., на К авказъ и въ Сибирь 1 5 к.

8.
О Б Ъ И ЗД А Н ІИ

„ОРЕНБУРГСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ*1.
Съ 1 -го января 1 8 7 3 - г о года будутъ издаваться «О рен 
бургскія Е п ар х іальн ы я В ѣдом ости», по програм м ѣ, утверж денн ой
С вятѣйш имъ П равительствую щ им ъ Сѵнодомъ и закл ю чаю щ ей въ
себѣ отдѣ лы :

і
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1. ОФ ФИЦІАЛЬНЫ Й.
Въ немъ б у ду тъ пом ѣщ аться: р асп оряж ен ія п равительства u
м ѣ стн аго еп ар х іал ьн аго управленія , касаю щ іяся всей еп ар х іи .
Д в и ж ен ія по служ бѣ . Д ѣ йствія духо вн о -у ч и л и щ н ы х ъ съ ѣ здовъ въ
е п а р х іи , попечительства о б ѣ дн ы хъ духовн аго званія, б л агочш іни ческ и х ъ съ ѣ здо въ и совѣтовъ, ц ерковн о-п ри ходски хъ п оп ечи тельствъ и бр атствъ .
и II. Н Е О Ф Ф И Ц ІА Л Ь Н Ы Й .
Въ немъ п о л у чатъ мѣсто: слова, рѣчи и катехи зи ческія бе
сѣ д ы п роп овѣ дн и ковъ , ап ологетическія и описательны я статьи
по р аско л у , статьи по исторіи мѣстной ц еркви , по археол огіи ,
этн ограф іи и т. п. С татьи, извѣстія н вы держ ки изъ п еріоди че
ско й п ечати , к асаю щ іяся соврем енны хъ вопросовъ въ ж изни р у с
ской Ц еркви вообщ е и м ѣстной— въ частности, и въ кон ц ѣ —
р а зн а го рода объявленія.
«О рен бургскія Е п а р х іа л ь н ы я Вѣдомвсти» имѣютъ вы ходить
два раза въ мѣсяцъ, брош ю рами въ 8 ° , въ разм ѣ р ах ъ отъ 2 - х ъ
листовъ обы кновенной газетн ой бум аги и болѣе.
П одписная цѣна годовому изданію съ у к у п оркой , п ересы л
кой и доставкой на домъ 6 рублей сер.
П одписка принимается только въ г. Оренбургѣ: въ редакціи
« О р ен б у р гск и х ъ Е п ар х іальн ы х ъ Вѣдомостей» при духовной кон
си сто р іи .
Р е д а к т о р ъ оф фиціальной части Протоіереи Насилій О р ш а н ск ій .
Р ед а к т о р ъ неоффиціальной части Па. Евфимовскій-МироенцкііА.

9.
О Н Ъ И ЗД А Н ІИ Е Ж Е Д Н Е В Н О Й Г А З Е Т Ы

«НОВОСТИ".
въ

1873

го д у .

Въ 1 8 7 3 году га зета «Н О В О С Т И », вступ ая въ третій годъ
сво его су щ еств о в ан ія, будетъ и здаваться по той ж е програм м ѣ,
но въ зн ач и тел ьн о увеличенном ъ Ф орматѣ, вь сравненіи съ п ер 
во н ач ал ьн ы м ъ . И зданіе еж едневной га зе т ы , в ы х о д я щ ей , н а п е р е к о р ъ устан ови в ш ем уся об ы ч аю , въ празд н ичны е u п о сл ѣ п разд -

ХѴШ
дни. какъ Ф актъ вп ервы е испы танной па Руси, ость д Ь чр е звы чай н о трудное. Ііезъ всякаго сам овосхваленія, и толи
ки ссылкою на п ереж и ты е Ф акты , мы можемъ за с и іи і.т е л ь г ік о 
вать, что у сп ѣ хъ н аш его новаго въ журналистикаѣ п редп ріятіи ,
п р е д а т е л ь сам ы я с м іл ы я ож и дан ія. Вь н астоящ ее время з а 
просъ на «НОВОСТИ» удесятерился сравнительно съ разу .ш та
томъ подписки п ерваго года. Это, конечно, не зн ач и ть , чтоб ы
лани' изданіе вь матеріальномъ отнош еніи ироцвЬтало. При т ѣ х ъ
за т р а т а х ъ , которы я мы сдѣлали ιι сдѣлаем ъ вирель, для у довл е
творяя я требованіям ъ чи таю щ ей публики, но непреры вном у у л у мни пію и здан ія, какъ въ отнош еніи ли тературн ом ъ, так ъ и т е х 
н и ч ес к о м у къ особенности въ виду н астоян н аго вздорож анія ц ѣ 
ны п і буз;агу и п ечатан іе, представляется необходим ы м ъ, для
ѵспІ>\а сам аго дѣла u въ интересѣ чи тателей , нѣсколько в о зв ы 
сить подписную цѣну на газету «Н О В О СТИ ». Не смотра на это
возвы ш еніе, «ПО ГО С ТИ » останутся самою деш евою въ Россіи
еж едневною газетою , а о ін оси тсл ы ю полноты сод ерж ан ія, р ед а к 
ція уп отреби тъ всѣ усилія чтобы соп ерни чать съ больш ими г а 
зетам и. Само гобою разум ѣется, что не остан авли ваясь ни по
родъ какими улучш еніям и, редакц ія никогда не отступи тъ отъ
основной зад ач и своего п р ед п р ія тія,— сосред оточи вать возмож но
больш ее количество Ф а к т о в ъ , по всѣмъ отраслям ъ общ ественной
д ѣ ятельн ое!и , вь стол и ц ахъ , провинціи и за гран и ц ей , Д орож а
д о г м а м ъ читателей ιι не сч и тая себя призванною , ио отнош енію
къ н и м ъ , становиться въ полож еніе учи тел я, редакція тщ ательно
у стр ан и ть съ столбцовъ «НОВОСТЕЙ» всякій балластъ и лиш нія
разглагольствован ія и, н адѣ ется, чго ей удается создать такую
русскую га зету , которую всякій грам отны й человѣкъ, на какой
бы ступени общ ественн аго развитіи не находился, п р о ч тетъ отъ
первой строки до послЬдпей, съ пользою ιι интересом ъ. ИмІ>я
вь виду сам ы я разн ооб разн ы я треб ован ія, р ед акц ія, о заб о ч и в а
ясь сообщ еніем ъ в о з м о ж н о бол ьш аго количества Ф а к т о в ъ , пмЬстѣ
съ тѣм ъ, п о с т а р а й с я дать интересны й м атеріалъ для чіен ія . Съ
этоіо цѣлью въ отдѣлѣ «Д н е вн и к ъ » , б удутъ появляться неболь
ш ія передовы я с т а т ь и но всЬмъ соврем енны м ъ вопросам ъ, пре
имущественно, изъ русской общ ественной ж и.ш и, а въ ф с л ь с іо ііѢ ,
читатели бу дутъ встрѣ ч ать, н ерѣдко, небольш іе разсказы н аш и х ъ
л у чш и х ъ беллетристовъ, съ произведеніями к о торы хъ мы у ж е ,
о тч асти , усиѣліі познакомить u въ ны нілш ісм ь году. Не п р е д 
рѣ ш ая в с іх ь улучш еніи, которы е зіі.і намѣрены* с д і л а т ь въ п а 
ш емъ и з д а н і и , с к а ж е м ъ только, чти і.п и л и те провинціальной
іііічны с

jo
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публики къ сИ овостям ъ>, обязы ваем ъ нагъ къ подножію полному
и о тчетли вом у изображ енію провинціальной жизни.
Мы обращ аем ся съ особенною просьбою къ и н огородн и м ъ
подп и счикам ъ поспѣш ить съ доставленіемъ своихъ заявленій о
годовой п одпискѣ, даб ы они пе испы тали замедленія пъ доставкѣ п ер в ы х ъ номеровъ. З аго то вка п еч а тн ы х ъ адресовъ и бан д е
ролей. при значительномъ н аплы вѣ требован ій, отним аетъ много
преж ній.
подписная
Г.КЗЬ

цѣна

на

ДОСТАВКИ

И а го д ъ
П а l/ t года

б р. 5 0
1 > —

„новости" нъ 1873
СЪ

к.

ДОСТАВКОЮ

СЪ

году :

ПЕРЕСМЛ.

8 р.
5 *

II

УІІЛК,

9 р.
0 >

П одписка о тк р ы та , съ 1 -го о к тя б р я , въ С .-П етс р б у р гѣ ,
въ
главной конторѣ на Невскомъ п р о си ., д. Д® 11 (на углу малой

мореной).
Р ед ак то р ъ -и зд ател ь Ю ліи Осиповичъ ///реперъ,

10.
О ІІЪ ИЗДАНІИ Г А ЗЕ Т Ы .

Д Р У Г Ъ Н А Р ОД А .
(ГОДЪ ШЕСТОЙ).
Съ 1 Ч ноября 1 8 7 2 года изданіе га зеты Д Р У Г Ъ НАРОДА
«т.ш бновлястся ио слѣдую щ ей віювь утверж денной програм м ѣ:
1)
П равительственны я расп оряж ен ія по всѣмъ частям ъ з а ·
кон одательства и управленія; 2 ) статьи но разны м ъ отраслям ъ
зн ан ія; 3) р азсказы п реим ущ ественно изъ русской исторіи и изъ
ру сск аго б ы та , въ этимъ ж е отдЬлѣ б удутъ позіЬщ аемы и л у ч 
ш ія произведенія русской классической л и тературы ; ί) современ
ное внутреннее и иностранное, обозрѣніе зам ѣ ч а тел ь н ы х ъ явленій
общ ествен н ой u граж іанекоіі ж изни,
библіографіи: обозрЬніе
внопь вы ш едш и х ъ к п п п ·, иікмімучіесгкеіічо уч еб н ы х ъ ιι для на
р о дн аго чтенія.
С р о къ вы хода газеты дна р аза въ м ѣсяцъ: 1 и 15 числа
к а ж д а г о м ѣсяца.

XX.
Ц ѣна газеты Д Р У Г Ъ Н А РО Д А за изданіе съ 1 5 ноябри
1 8 7 2 г. до 1 января 1 8 7 3 г, — горокъ коігѣекь, сл пересылкою;
«а годовое изданіе съ 1 января 1 8 7 3 r. uo 1 января 1 8 7 1 го 
д а — два рубля с* пересылкою во ьсіь мп.ста И мперіи. П одписка
п риним ается къ Кіевѣ, въ Р едакц іи газеты Д Р У Г Ъ Н А Р О Д А ,
при Кіевской 1 гимназіи.

11.
О П Р О Д О Л Ж Е Н ІИ ИЗДАНІЯ

Ж У РН А ЛА

пъ 1873 году.
Ж у р н алъ « Р у к о в о д с т в о дли сельскихъ п асты р е й » , и зд а в а е 
мый по благословенію С вятѣй ш аго Сѵнода, при кіевской д у х о в
ной сем инаріи, продолж ится и въ слѣдую щ ем ъ 1 8 7 3 го д у , u
н ачн етъ съ 1-го января свой ч е ты р н ад ц аты й годъ.
Э тотъ

ж урналъ, избравъ о д н аж д ы особенную ц ѣ л ь— сп о со б 

ствовать приходским ъ п ас т ы р я м ъ иь и х ъ вы соком ъ служеніи с т р о 
и т е л е й т а и н ь Ь о ж і и х ъ u въ м н о г о т р у д н о й о б я з а н н о с т и у ч и т е 
лей н а р о д н ы х ъ , а т а к ж е б ы т ь о рга н ом ъ и х ъ дѣятельн ости , и хъ
ж е л а н і й н п о т р е б н о с т е й , б у д е т ъ и м ѣ т ь въ ви д у ат у ц ѣ л ь н е и з м ѣ н 
но; п о э т о м у и въ с л ѣ д у ю щ е м ъ і о д у
той

онъ

будетъ

ж е п р о г р а м м ѣ и въ т о м ъ ж е н а п р а в л е н іи ,

издаваться

ио

какихъ держался

до сихъ поръ.

Ііъ составъ «Р уководства для сельскихъ п а с ты р е й » , по про
грам м ѣ утверж денной Святѣйш имъ Сѵнодомъ, будутъ входить:
I.

П оученія

догматическаго,

къ

простому

т а к ж е и з в л е ч е н ія и в ы п и с к и
рыхъ

говорится

народу

нравственнаго,

различнаго

содерж анія:

ц ер к о в н о -о б р я д о ва го u п р о ч ., а

изъ

т в о р е н і й св. О т це въ , въ к о т о 

о священствѣ и которыхъ нѣтъ

въ б о л ь ш е й

ча

ст и ц е р к о в н ы х ъ б и б л іо т е к ъ .
II. И з с л ѣ д о в а н ія о р а з н ы х ъ
ственныхь
какъ

предметахъ,

вь церковной

ц ерков н ы хъ и религіозно-нрав-

пригодныя

и р о п о к іі д и , т а к ъ

для

приходскаго

и вь частны хъ

пастыря
его

бесѣ

д а х ъ съ прихож анами.

UI. П р о и з в е д е н ія

проповѣднической

вр е м е н и , п р е и м у щ е с т в е н н о т ѣ ,

литературы

которы я отличаю тся

современностію , простотою и общ епонятностію .

преж няго

своего

рода
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IV. О ргин альн ы я статьи по части церковн ой, п реи м ущ е
ственн о отечественной исторіи, а так ж е м атеріалы , отн осящ іеся
къ ней , съ н адл еж ащ ею и хъ обработкою . Пзъ м атеріаловъ изби
раю тся исклю чительно тѣ , которы е ио недерж анію своему м огутъ
им ѣть какое либо отнош еніе къ потребностям ъ свящ енни ка или
оса п аствы .
V. З ам ѣ ч ан ія , со н аты и наставленія, пригодны я свящ еннику
въ р азн ы х ъ сл у ч а ях ъ его пасты рской ж и з н и и дѣятельности. И
во 1 -х ъ , зам ѣчан ія касательно отправленія богослуж енія, ц ерков
н аго благочи н ія, соверш енія таин ствъ, обращ ен ія съ п р и х о ж ан а
ми, отнош енія къ иновѣрцам ъ и въ особенности къ раскольни
камъ и т. п. Во 2 -х ъ , зам ѣтки о х ар актер и сти ч ески х ъ ч е р тах ъ
п р о стаго н арода и о том ъ, к ак ъ пользоваться ими для у сп ѣ ш 
н аго дѣйствованія на нравственность п р и х о ж ан ъ . Въ 3 -х ъ , свѣ
дѣнія о б л аго чести в ы х ъ м ѣстны хъ о б ы ч а я х ъ и у ч р еж д ен ія х ъ , а
т а к ж е о п р ед р азсу д к ах ъ , су ев ѣ р ія х ъ , проти вн ы хъ духу п р аво 
славной вѣ ры и Ц еркви, съ у казан іем ъ , когда нуж но, и стори 
ч е ск аго происхож денія тѣ х ъ и д р у г и х ъ . Въ 4 -х ъ , п едагоги ч ескія
зам ѣ тк и касательно обученія въ сельски хъ ш колахъ дѣ тей п ри 
х о ж ан ъ и м атер іал ы для уроковъ въ эти х ъ ш колахъ. Вь 5 - х ъ ,
би бл іо гр аф и ч ескія статьи о вновь в ы х о д я щ и х ъ к н и гахъ , особен
но п р и го д н ы х ъ свящ ен ни ку, и зам ѣтки по поводу ж урн ал ьны хъ
ст а т е й і к асаю щ и х ся духовенства пъ каком ъ бы то ни бы ло о т 
нош еніи.
Г к гр х ъ то го , иногда сообщ аю тся: 1) общ ія зам ѣ чател ьн ы я
іізвЬ стія, касаю щ іяся русской Ц еркви и въ частности свѣдѣнія о
д о сто й н ы х ъ вниманія р асп оряж ен іяхъ , у ч р еж д ен ія х ъ и ц ер ко в
н ы х ъ со б ы тіях ъ вь равн ы хъ еп архіяхъ ; 2 ) свѣдѣнія о п олож е
ніи еди н овѣ рц евъ н аш и хъ вь А встріи іі Т урціи , и наконецъ 3)
извѣ стія и суж денія о з л м ѣ ч а і Ч ч ы і м х ь религіозны хъ явленіяхъ и
п ер ем ѣ н ах ъ въ католическом ъ и протестантском ъ общ еств ахъ .
Само собою р азум ѣется, что невозмож но дать пь олинъ го д ь
полный объем ъ всѣмъ указан ны м ъ отдѣлам ъ въ ж урн алѣ, в ы х о 
дящ ем ъ еж енедѣльно, безъ оп редѣленн ы хъ рубрикъ. Р азви тіе то ·
го или д р у гаго отдѣла у казы в ается современными потребностям и
п асты р е й и пасом ы хъ; п о л о м у г данное вниманіе будетъ о б р а 
щ ено на р а н е н іе таки хъ вопросовъ, которы е вы зы ваю тся тек у 
щ ими о б сго ятеЛ ств ам и ; впрочем ь , для того, чтобы ж урн алъ
н аш ъ м огъ доставить приходским ъ п асты рям ъ руководитель™ ^ и
образовательн ое чтеніе не для одного только іо д а , но и на бу
д у щ ее время, въ немъ не будутъ оставлены безъ вниманія и
д р у гія за д а ч и сго, обозначен н ы я въ программѣ.

XXII
Статьи постороннихъ сотруд ни ковъ, соотвѣтствую щ ія цѣли
и х ар ак те р у изданія , б удутъ ію м Ьщ еііы съ благодарностію и
п риличны м ъ возн аграж ден іем ъ.
с Руководство для сельскихъ п асты рей » вы ходи тъ еж ен е
дѣльно отдѣльными н у м е р у й , въ 8 -ю долю листа, въ объем ѣ
отъ иолутора до 2 - х ъ съ п о л т и н о ю п еч атн ы х ъ листокъ. Г одо
вое изданіе состави тъ три тома , каж ды й приблизительно о т ь
3 0 -т и до 45 п ечатн ы хъ листовъ, съ особенны м ъ оглавленіем ъ іі
особенною нумераціею с т р а ш н а .
П одписная ц ѣн а на мѣстЬ і р у б ., а съ пересы лкою во всѣ
м ѣста россійской имперіи 5 рѵб. серебромъ. П лата за ж у р н ал ъ
п о оф фиціальны м ъ требованіям ъ, какъ то: о ть консисторій, д у 
х о вн ы х ъ правленій іі бл агочи н н ы хъ м ож етъ бы ть, по при м ѣру
п р еж н и х ъ годовъ, р азсрочен а до сентября 1 8 7 8 года.
\Н р едакціи продаю тся: 1) экзем пляры (Р у к о в о д ств а для
сельскихъ п асты рей » за 1 8 6 1 , 1 8 6 4 , 1 8 6 5 , 1 8 7 0 , 1 8 7 1 и
1 8 7 2 го д ы . Ц ѣна экземпляру пять рублей съ пересы лкою .
1) П ракти ч ескіе совѣты свящ ен ни кам ъ при п роизводствѣ
слѣдствій по п роступкам ъ и преступленіямъ свя щ еи ло -и -ц ер ко вііо служ и телей . Ц ѣна 3 5 коп. съ пересы лкою .
2) Зако н н ы я требованія новы хъ судебн ы хъ установленій въ
отнош еніи къ лицамъ духовн аго знанія. Ц ѣна 0 0 коп. съ п е р е 
сы лкою .
3) У казатель статей , п о л ь щ е н н ы х ъ вь «Р уководствѣ для
сельскихъ п асты рей » иь теченіе десяти лЬ тъ, с.ъ 1 8 6 0 г. ио
1 8 6 0 го л ь вклю чите.іьно Ц Ьиа 35 коп. съ пересы лкою .
< ъ требованіями какъ на ж урн ал ъ, так ъ и на поименован
ныя книги нуж но адресоваться т а к ь : въ редакцію (Р ук о во д с т ва
д.ія С''ік>ск".гъ п а с т ы р ѣ * . на іііеніь.

Р ед акто р ъ , ректоръ кіевской сем инаріи,
архи м ан дритъ Ѳерапонтъ.

12.

Г.ьші.іа пъ свѣтъ книга: <П о м о й н о м ъ при Больш омъ т р е б 
никѣ, изданны й вм ЬсіЬ ск гречески м ъ подлинникомъ, до си х ъ
поръ неизвѣстны м ъ, и съ объясненіями и зд а тел я >. А. Ііа в л о в а .—
П родается въ О дессѣ, въ книж номъ м агазш іЬ Р и сп оію п а, ііо
ϊ руб. безъ пересы лки.
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IX. Слушали: Отношеніе совѣта с.-петербургской ду
ховной академіи, отъ 13 сентября сего года за № 404, при
которомъ препровождаетъ магистерскій дипломъ и академи
ческій аттестатъ окончившаго курсъ воспитанника с.-петер
бургской академіи, пынѣ и. д. доцента казанской академіи,
Андрея Волкова, съ просьбою увѣдомить о полученіи озна
ченныхъ документовъ.
Справка: 1) Совѣтъ с.-петербургской духовной ака
деміи отношеніемъ, отъ 25 сентября за № 771, увѣдомленъ о
полученіи означенныхъ документовъ. 2) Г. Волковъ за четы
рехлѣтнее казенное содержаніе въ с.-петербургской академіи
обязанъ прослужить въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ четыре
года; службу свою въ духовномучебномъ вѣдомствѣ опъ про
ходитъ съ 30 сентября 1867 года, такимъ образомъ, обяза
тельный четырехлѣтній срокъ службы его въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ истекъ.
Постановили: Переименовать и. д. доцента Андрея
Волкова вт> доцента, о чемъ и увѣдомить его ивъ канцеля
ріи совѣта. Дипломъ и аттестатъ выдать г. Волкову подъ
роспнску въ дѣлѣ.
X. Слушали: Отношенія о вакантныхъ должностяхъ
при семинаріяхъ и училищахъ съ просьбою рекомендовать
на оныя кандидатовъ изъ окончившихъ курсъ воспитанни
ковъ казанской академіи,—именно: 1) отношеніе высокопреосвященнаго Исидора, митрополита новгородскаго и ^-петер
бургскаго, за № 345, о вакантной должности учителя рус
скаго языка съ церковно-славянскимъ въ новгородскомъ
духовномъ училищѣ; 2) отношеніе преосвященнаго Веніами
на, епископа рижскаго и митавскаго, отъ 19 сентября за
№ 254, о вакантной должности учителя русскаго языка съ
церковно-славянскимъ и греческаго языка въ рижскомъ учи- *
лищѣ; 3) отношеніе преосвященнаго Саввы, епископа полоц
каго, отъ 22 сентября за № 165, о вакантной должности
учителя латинскаго языка въ полоцкомъ училищѣ; 4) отно
шеніе правленія раненбургскаго духовнаго училища, отъ 17
сентября за № 107, о вакантной при училищѣ должности
учителя русскаго языка съ церковно-славянскимъ; 5) отно
шеніе правленія новгородской духовной семинаріи, отъ 18
сентября за X· 804, о вакантной должности помощника ин
спектора семинаріи; 6) отношеніе правленія томской духовЖурн. сов. &к.

15
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пой семинаріи, отъ 9 сентября за Хг 326, о вакантной при
семинаріи должности преподавателя психологіи, обзора фи
лософскихъ ученій и педагогики; 7) отношеніе правленія
псковской духовной семинаріи, отъ 23 сентября за Л· 514,
о вакантной при семинаріи должности преподавателя психо
логіи, обзора философскихъ ученій и педагогики·, 8) отноше
ніе правленія донской духовной семинаріи, отъ 27 сентября
ва №418, о вакантной при семинаріи должности препода
вателя психологіи, обзора философскихъ ученій и педаго
гики.
Справка: Означенныя мѣста и лица увѣдомлены, что
за размѣщеніемъ окончившихъ курсъ воспитанниковъ казан
ской академіи на должности по духовпо-учебному вѣдомству
кандидатовъ на вакантныя должности въ семинаріяхъ и учи
лищахъ не имѣется.
Постановили: За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
XI.
Слушали: Прошеніе учителя пензенской духовной
семинаріи ІТетра Озерецкаго, отъ 23 сентября сего года:
„По окончаніи курса ученія въ казанской духовной акаде
міи въ іюнѣ 1864 года конференціею ея. я причисленъ ко
второму разряду академическихъ воспитанниковъ и остав
ленъ на степени дѣйствительнаго студента академіи съ пра
вомъ па полученіе степени кандидата безъ новаго устнаго
испытанія, по ио представленіи новаго болѣе удовлетвори
тельнаго сочиненія. Въ настоящее время я приготовилъ но~
вое сочиненіе на тему: „Объ истинахъ христіанской вѣры
на основаніи христіанскихъ памятникиковъ первыхъ шести
вѣковъ по рождествѣ Христовѣ". Отправля его вмѣстѣ съ
симъ въ совѣтъ казанской духовной академіи, я покорнѣй• ше прошу совѣтъ академіи разсмотрѣть его и, если оео
окажется удовлетворительнымъ, удостоить меня ученой сте
пени*.
Справка: Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 8
сентября 1866 года, воспитанникъ казанской духовной ака
деміи, кончившій курсъ въ 1864 году, Петръ 0;;ерецкій, въ
виду пеодобрительпыхъ отзывовъ объ его сочиненіи, данныхъ
разсматривавшими оное бакалавромъ и двумя членами кон
ференціи, оставленъ на стеиепи дѣйствительнаго студента,
съ правомъ на полученіе степени кандидата, безъ новаго
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устнаго испытанія, ео по представленіи имъ, Оэерецкимъ,
новаго болѣе удовлетворительнаго сочиненія.
Постановили: Поручить прочитать сочиненіе учителя
пензенской духовной семинаріи Петра Озерецкаго ординар
ному профессору И. Гвоздеву, экстраординарному профес
сору И. Бердеикову и доценту Н. Красносельцеву, съ тѣмъ,
чтобы они представили о немъ въ совѣтъ академіи свои от
зывы. О полученіи сочиненія увѣдомить г. Озерецкаго изъ
канцеляріи совѣта.
XII.
Слушали: Прошеніе окончившаго курсъ воспи
танника казанской духовной академіи Григорія Румянцева,
отъ 23 сентября сего года, слѣдующаго содержанія: „Честь
имѣю донести совѣту академіи, что я, будучи опредѣленъ
преподавателемъ тобольской духовной семинаріи правленіемъ
ея 8 августа сего 1872 года и извѣщенный имъ о своемъ
опредѣленіи чрезъ саратовское семинарское правленіе уже
13 сентября сего же года, въ настоящее время рѣшительно
ие могу отправиться туда для занятія должности по своему
разстроенному здоровью, которое не только не позволяетъ
мнѣ совершить такой далекій, очень неудобный въ настоя
щее время года, даже для здороваго человѣка, путь до То
больска, сѣвернаго-холодваго края, но требуетъ напротивъ
для своего возстановленія болѣе теплаго климата южной
Россіи. О своемъ нежеланіи, — вслѣдствіе своего разстроен
наго здоровья,—поступить преподавателемъ въ тобольскую
семинарію, я извѣщалъ правленіе тобольской духовной се
минаріи трижды: въ первый разъ въ половинѣ августа,
когда я только что почувствовалъ себя нездоровымъ, я извѣ
щалъ простымъ письмомъ на имя ректора тобольской семи
наріи протоіерея ІІотоцкаго,—за тѣмъ письмомъ-отношені
емъ 14 сентября также на имя ректора,—и наконецъ те
леграммой 16 сентября на имя правленія тобольской семи
наріи. На послѣднее свое извѣщеніе я получилъ отъ правле
нія тобольской семинаріи отвѣтъ—телеграмму, которой ко
пію я здѣсь выписываю: „Румянцеву. Правленіе семинаріи
не имѣетъ права уволить васъ безъ академіи. Потоцкій®.
Представляя совѣту академіи причину своего отказа посту
пить на должность преподавателя при тобольской семина
ріи, — сіое разстроенное здоровье, — въ удостовѣреніе чего
препровождаю медицинское свидѣтельство, выданное мнѣ вра15*
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чемъ, пользующинъ меня, Евгеніевымъ и утвержденное ера·
чебнымъ отдѣленіемъ саратовскаго губернскаго правлепія, про
шу совѣтъ академіи уволить меня,—не считать преподавате
лемъ тобольской семинаріи, о чемъ и сдѣлать надлежа
щее распоряженіе въ правленіе тобольской духовной семи
наріи®.
Справка: 1) Въ свидѣтельствѣ, представленномъ при
означенномъ прошеніи, отъ 22 сентября сего года ea 146,
дай иномъ и. д. саратовскаго городоваго врача В. Евгеньевымъ п утвержденномъ, отъ того же 22 сентября, согласно
119 ст. XIII т. уст. врачеб, врачебнымъ отдѣленіемъ са
ратовскаго губернскаго правленія, значится, что кандидатъ
казанской духовной академіи Григорій Румянцевъ страда
етъ хроническимъ воспаленіемъ дыхательныхъ вѣтвей ту
беркулезнаго свойства (Bronchitis chronica Tuberculosa), вы
ражающимся субъективными явленіями: частымъ сухимъ
кашлемъ съ тупыми болями въ груди, преимущественно по
направленію грудной костп и подъ правою ключицею·, об
щимъ лихорадочнымъ состояніемъ, являющимся въ неопре
дѣленное время, значительнымъ упадкомъ силъ; при объек
тивномъ изслѣдованіи грудныхъ органовъ, чрезъ постукива
ніе, оказывается притупленный звукъ подъ обѣими ключи
цами, преимущественно подъ правой и въ верхнихъ заднихъ
доляхъ обоихъ легкихъ; при выслушиііаніи легкихъ оказы
вается усиленное везикулярное дыханіе подъ обѣими ключи
цами, въ особенности подъ правой ключицей; въ заднихъ до
ляхъ легкихъ замѣчаются мелкопузырчатые хрипы. Пользуя
г. Румянцева съ 25 августа по 20 сентября 1872 года,
врачъ замѣтилъ, что болѣзненные припадки у него усилива
ются при холодной и сырой погодѣ; а потому и совѣтуетъ
г. Румяпцеву для возстановленія здоровья отправиться въ
теплый климатъ одной изъ южныхъ русскихъ губерній,' въ
противномъ случаѣ жизнь его, Румянцева, можетъ подверг
нуться опасности. 2) Правленіе тобольской духовной семи
наріи отношеніемъ, отъ 20 августа сего года за № 444,
увѣдомило совѣтъ академіи, что воспитанникъ г. Румянцевъ
опредѣленъ правленіемъ на должность преподавателя общей
и русской гражданской исторіи. 3) Указомъ Святѣйшаго Си
нода, отъ 18 марта 1868 года за № 20, между прочимъ,
предписано: „если пріисканные семинарскими правленіями
или рекомендуемые конференціями кандидаты будутъ отка-
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зываться, бевъ уважительныхъ причинъ, отъ занятія вакант
ныхъ наставническихъ мѣстъ, въ такомъ случаѣ епархіаль
ные преосвященные и конференціи академій доводятъ о семъ
до свѣдѣнія г. синодальнаго оберъ-прокурора, для принятія
надлежащихъ мѣръ къ побужденію уклоняющихся отъ за
конной обязанности къ исполненію оноЙи.
Постановили: Совѣтъ академіи считаетъ дѣло объ
увольненіи окончившаго курсъ воспитанника казанской ака
деміи Григорія Румянцева отъ должности преподавателя то
больской семинаріи не подлежащимъ его вѣдѣнію; но такъ
какъ изъ прошенія г. Румянцева видно, чіо правленіе то
больской семинаріи не находитъ возможнымъ уволить его,
Румянцева, отъ службы безъ академіи, то увѣдомить семи
нарское нравленіе, чго совѣтъ академіи, съ своей стороны,
находитъ изложенную въ прошеніи Румянцева причину,—
именно его болѣзненное состояніе, не дозволяющее ему слу
жить въ холодномъ климатѣ,—и засвидѣтельствованное ера*
чебнымъ отдѣленіемъ саратовскаго губернскаго правленія,—
ф уважительною; при чемъ препроводигь въ семинарское прав
леніе, представленное при означенномъ прошеніи г. Румян
цева, медицинское свидѣтельство, оставивъ въ совѣтѣ копію
съ онаго.
XIII.
Слушали: Записку библіотекаря академіи В.
Б|*атолюбова, отъ 24 сентября сего года: „Честь имѣю дове
сти до свѣдѣнія совѣта академіи, что изъ книгъ, оставав
шихся за ординарнымъ профессоромъ академіи II. В. Знамепскимъ, согласно опредѣленію» совѣта академіи отъ 7 феираля сего года, куплены слѣдующія: 1) Patrologiae cursus
completus т. 15 изъ prima ьегіев, 2) акаѳистъ страстямъ Хри
стовымъ, 3) Описаніе владимірскихъ достопамятное·^, 4)
Хронологическія таблицы изданныя Блеромъ т. 1-й, и 5)Erdmami, die theologische und philosophiae he Aufkl&rangen ХѴПІ
und XIX Jahrhunderts. Деньги за эти книги 11. В.іЗпаменсвимъ уплачены. .Остальныхъ же сочиненій, а именно: 1)
(Λ* 3095) Христіанскаго чтенія т. 2 эа 1841 г., 2) (2412 №)
Словъ Евсевія епископа ковенскаго ч. 1, 3) (5611 JV·) ІІлутархоьыхъ сравнительныхъ жизнеописаній ч. 9-я въ перево
дѣ Дестуниса, и 4) (Λ· 8511) Древней русской Вивліооики
изд. Новиковымъ ч. 6-я И8Д. 1774 г . , въ продажѣ' нѣтъ.
Московскіе и петербургскіе книгопродавцы, къ которымъ я

относился съ ііросьбою о высылкѣ этихъ книгъ, отвѣти
ли, что этихъ книгъ нѣтъ ни у нихъ самихъ, ни у дру
гихъ торговцевъ въ магазинахъ, а также, что ихъ нѣтъ
и на толчкѣ въ антикварныхъ лавкахъ. Къ сему честь
имѣю присовокупить, что изъ поименованныхъ вышѳ книгъ,
остающихся за И. В. Знаменьямъ, 1) Христіанское чтеніе
1841 г. находится въ академической библіотекѣ въ 3-хъ эк
земплярахъ, а прочихъ годовъ Хр. чтеніе въ 2-хъ экземпля
рахъ; 2) Плутарховыхъ сравнит. жизнеописаній ' есть дру
гой экземпляръ полный; 3) Древняя россійская Вивліоѳика
тоже есть въ полномъ экземплярѣ, хотя изданіе другое 1788—
1791 года, болѣе полное въ 20 томахъ; за тѣмъ Словъ пр.
Евсевія еп. ковенскаго въ библіотекѣ нѣтъ. Что касается
стоимости вышеозначенныхъ книгъ, το 1) Христіанское чте
ніе за 1841 годъ стоитъ 3 р. (по крайней мѣрѣ такова цѣ
на годовому изданію этого журнала за другіе ближайшіе
годы); 2) Слова Евсевія, епископа ковенскаго, стоятъ 50
κ.; 3) Полный экземпляръ Плутарховыхъ сравнительныхъ
жизнеописаній въ пер. Дестуниса (содержащій 13 частей)*
стоитъ 11 р. 43 копѣйки. Цѣна Др. русс. Вивліоѳики изд.
1774 г. въ книжныхъ объявленіяхъ не означена, самой кни
ги въ продажѣ нѣтъ и книготорговцы отказываются какъ
доставить оную, такъ и опредѣлить стоимость еяа.
Справка: Ординарный профессоръ академіи II. Знаменскій предложилъ совѣту академіи, не благоугодно ли ему
будетъ принять отъ него въ замѣнъ утраченныхъ въ его
управленіе академической библіотекой книгъ, означенныхъ
въ запискѣ библіотекаря, слѣдующія книги, которыхъ въ
академической библіотекѣ не имѣется: 1) Акты казанскаго
края Мельнпкова (цѣною 50 к. жь папкѣ), 2) Апокрисисъ
Христофора Филалета (3 р.), 3) Крестьяне на Руси Бѣляева
(въ корешкѣ 1р. 75 κ.), 4) Разсказы изъ Русской исторіи
Водововова 1 и 2 вып. (въ кор. 1 р. 25 коп.), 5) Древній
городъ Боголюбовъ Д')брохотова и 6) Владимірскій сборникъ
Тихонравова (въ одномъ кор. 5 р.), 7) Вліяніе греко-виэ&нгійской культуры на развитіе цивилизаціи въ Евроиѣ Заводовскаго Краснопольскаго (1 р.), 8) Феодальная аристокра
тія u кальвинисты во Франціи Лучицкаго 1 и 2 вып. (3 р.),
9) Лекціи по исторіи запади. Россіи Кояловича (въ кор. 1 р.),
10) АЬг^ё pittoresque et mnemonique de THistoire universelle par Keller (въ кор. 5 p.).
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Постановили: Книги, предложенныя профессоромъ
П. Знаменскимъ въ замѣнъ утраченныхъ имъ во время упра
вленія академической библіотекой, принять и сдать въ би
бліотеку; утраченныя же профессоромъ Знаменскимъ книги,
означенныя въ запискѣ библіотекаря, изключить изъ ката
лога академической библіотеки, о чемъ и дать библіотекарю
выписку.
XIV.
Олу пали: Представленіе церковно-историческаго отдѣленія казанской духовной академіи, отъ 4 сего ок
тября, слѣдующаго содержанія: „Церковно-историческое от
дѣленіе честь имѣетъ довести совѣту академіи, что ищущій
званія прнватъ-доцента ио общей гражданской исторіи но
вой, окончившій въ текущемъ году курсъ наукъ вь здѣш
ней академіи, кандидатъ богословія В. Зефировъ, 24 прош
лаго сентября, согласно § 48 акад. устава, публично защи
щалъ представленную имъ pro venia legendi диссертацію,
подъ заглавіемъ: „Императоръ Діоклетіанъ и его политиче
ская дѣятельность*4. За тѣмъ г. Зефировъ, согласно § 50
устава, прочиталъ двѣ пробныя лекціи, одну, 25 тогоже
сентября, на тему по собственному избранію: „О причинахъ
крестьянской войны въ Германіи въ началѣ XVI в.“, а дру*
тую, 3 сего октября, по назначенію отдѣленія, на тему:
„Характеристика Людвнка XIV, какъ человѣка и админи
стратора". Какъ защиту г. Зефировымъ диссертаціи про
тивъ возраженій, которыя были сдѣланны профессорами Ив.
Гвоздевымъ и Н. Ивановскимъ, такъ u обѣ лекціи его цер
ковно-историческое отдѣленіе признаетъ удовлегворительнымиа.
Справка: 1) Ііо § 48 акад. устава, „приватъ-доцентами могутъ быть и кандидаты, представившіе диссертацію
(pro venia legendi), по предметамъ того отдѣленія академіи,
въ которомъ они намѣрены преподавать, u защитившіе оную '
публично въ присутствіи профессоровъ и дрцентовъ того
отдѣленія2) Ііо § 50 устава, „ищущіе званія приватъдоцента, но неизвѣстные совѣту своими преподавательскими
способности, сверхъ условій, изложенныхъ въ §§ 46—48,
должны прочесть публично, въ присутствіи коммиссіи изъ
профессоровъ и доцентовъ отдѣленія по принадлежности,
двѣ пробныя лекціи: одну на тему по собственному избра
нію, а другую по назначенію коммиссіи*. 3) Окончившій
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курсъ воспитанникъ казанской духовной академій Василій
Зефировъ совѣтомъ академіи присужденъ и Его Высокопре
освященствомъ утвержденъ въ степени кандидата богословія, съ правомъ при исканіи степени магистра не дер
жать новаго устнаго экзамена. 4) Ио § 55 акад. устава,
„ищущіе званія приватъ-доцента и выполнившіе удовлетво
рительно требованія, изложенныя въ §§ 68 и 50, допускают
ся совѣтомъ академіи, съ утвержденія преосвященнаго, къ
чтенію въ академіи курса, по избраннымъ ими наукамъ, въ
качествѣ приватъ-доцентовъ“. 5) ІІо § 56 устава, „приватъдоцентамъ не полагается опредѣленнаго содержанія, но они
вознаграждаются изъ общей, обозначенной въ штатѣ, сум
мы, въ размѣрахъ, опредѣляемыхъ соотвѣтственно трудамъ
ихъ совѣтомъ академіи, съ утвержденія епархіальнаго пре
освященнаго11. 6) Въ распредѣленіи лекцій на первый се
местръ 1872 — 73 учебнаго года, составленномъ отдѣленія
ми академіи и утвержденномъ совѣтомъ, по предмету общей
гражданской исторіи новой назначено двѣ лекціи въ недѣлю.
7) Церковно-историческое отдѣленіе въ представленіи сво
емъ, отъ 1 сентября сего года, ходатайствовало предъ совѣ
томъ академіи о порученіи г. Зефирову преподаванія новой
общей гражданской исторіи съ начала наступающаго учеб
наго года, впредь до утвержденія сго въ степени магистра,
съ званіемъ приватъ-доцента и съ производствомъ ему за
этотъ трудъ вознагражденія 1,000 рублей въ годъ.
Постановили: Допустить окончившаго кгурсъ воспи
танника казанской духовной академіи, кандидата богословія
Василія Зсфирова къ чтенію въ академіи лекцій по общей
гражданской исторіи новой, впредь до полученія имъ сте
пени магистра, съ званіемъ приватъ-доценіа и съ произ
водствомъ ему за этотъ трудъ вознагражденія 1000 руб. въ
годъ изъ суммы ассигнованной по штату на приватъ-доцен
товъ, о чемъ и представить на утвержденіе Его Высокопре
освященству.
XV.
Слушали: Записку экстраординарнаго профессо
ра академіи священника Ев. Малова u доцента Ы. Осгроумова, отъ 6 сего октябри: „Совѣтъ академіи въ журналѣ сво
емъ, отъ 22 сентября сего 1872 г., поручилъ панъ предста
вить въ совѣтъ академіи сбои соображенія относительно из
данія курсовыхъ студенческихъ сочиненій, направленныхъ
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противъ магометанства, на оставшіяся деньги отъ суммы
ассигнованной по смѣтѣ 1871 г. на напечатаніе протоколовъ
и магистерскихъ диссертацій, въ количествѣ 331 руб. 36
вой., такъ равно и могущіе образоваться собственно по этой
же статьѣ остатки въ текущемъ 1872 г. Поэтому честь
имѣемъ представить совѣту академіи слѣдующія соображенія:
1) Миссіонерскія противомусульманскія сочиненія студентовъ
казанской духовной академіи прежнихъ курсовъ издаются
особой коммиссіей ивъ наставниковъ академіи, нѣкоторыя
отдѣльно отъ академическаго журнала (Православнаго Собе
сѣдника), а другія, по удобности, и въ академическомъ жур
налѣ, но въ такомъ случаѣ редакція Православнаго Собе
сѣдника выдаетъ коммиссіи не менѣе 300 отдѣльныхъ от
тисковъ тѣхъ сочиненій, кои будутъ помѣщены въ Право
славномъ Собесѣдникѣ. За оттиски редакція Православнаго
Собесѣдника ничего не вычитаетъ, такъ какъ эти сочиненія
не будутъ оплачиваться гонораріемъ. 2) Коммиссія издаетъ
сочиненія выпусками и съ особымъ общимъ для всѣхъ ихъ
заглавіемъ: „Труды студентовъ миссіонерскаго противомусульманскаго отдѣленія при казанской академіи,“ или „Мис
сіонерскій сборникъВъ каждомъ выпускѣ сборника, кро
мѣ этого общаго заглавія, будетъ частное обозначеніе са
мыхъ сочиненій. 3) Выпуски печатаются въ количествѣ 600
экземпляровъ и каждый, приблизительно, заключаетъ въ се
бѣ не болѣе 15 печатныхъ листовъ. 4) Редакція, цензура и
корректура сочиненій принадлежитъ коммиссіи по изданію
этихъ сочиненій, δ) Бъ первому выпуску сочиненій прила
гается предисловіе издателей. 6) Печатаніе начинается не
медленно по разсмотрѣніи и одобреніи совѣтомъ академіи
настоящихъ соображеній. 7) Совѣтъ академіи окажаетъ ком
миссіи свое содѣйствье къ тому, чтобы сочинеаія миссіонер
скія печатались въ университетской типографіи и еа тужс
цѣну съ листа, по какой печатается Православный Собесѣд
никъ. 8) Коммиссія находитъ для сочиненій удобнѣйшимъ
шрифтъ оригинальныхъ статей Православнаго Собесѣдника,
а равно и бумагу тогоже жуі вала. 9) По отпечатана каж
дый удѣльный выпускъ поступаетъ въ продажу по самой
умѣренной цѣнѣ. 10) Совѣтъ академіи назначаетъ изъ выру
ченныхъ отъ продай и выпусковъ денегъ вознагражденіе еа
ктруды по части изданія, какъ то, за редакцію, и корректу
ру., 11) Сорѣтъ академіи даетъ позволеніе г« ; библіотекарю
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выдать коммиссіи студенческія сочиненія по части мусуль
манства, съ условіемъ, чтобы воммиссія вмѣсто рукописей,
по отпечатаны, доставила печатные выпуски".
Справка: При слушаніи означенныхъ соображеній со
вѣтъ академіи сдѣлалъ въ нихъ слѣдующія измѣненія: § 2,
Коммисія издаетъ сочиненія выпусками съ особымъ, общимъ для
всѣхъ ихъ заглавіемъ: „Миссіонерскій противомусульманскій
сборникъ. Труды студентовъ миссіонерскаго противомусульманскаго отдѣленія при казанской академіи". Въ каждомъ вы
пускѣ сборника, кромѣ этого общаго заглавія, будетъ частное
обозначеніе самыхъ сочиненій. § 4, Редакція сочиненій принад
лежитъ коммиссіи по изданіе этихъ сочиненій; цензура же,
на осповапіи § 180 акад. устава, принадлежитъ совѣту акаде
міи. § 10, Вырученная отъ продажи отпечатанныхъ сочиненій
сумма обращается къ своему источнику и на нее печатают
ся новыя подобнаго рода сочиненія; изъ прибыли же, могу
щей быть отъ продажи этихъ сочиненій, выдается редакто
рамъ вознагражденіе, по окончаніи года, по усмотрѣнію со
вѣта академіи, примѣнительно къ правиламъ, по изданію
„Православнаго Собесѣдника" установленнымъ на вознаграж
деніе редактора и цензора. § 11, Совѣтъ академіи даетъ позво
леніе библіотекарю академіи выдать коммиссіи студенческія
сочиненія по части мусульманства съ условіемъ, чтобы ком
иссія по отпечатали оныхъ доставила въ академическую
библіотеку печатные выпуски, равно какъ и самыя рукопи
си. § 12, Разрѣшенный Св. Синодомъ остатокъ, въ количе
ствѣ 331 р. 36 κ., долженъ быть переданъ правленіемъ ни
вѣ же вь вѣдѣніе к о м м и с с іи , равно какъ и остатокъ, могу
щій образоваться отъ означенной суммы въ настоящемъ го
ду, долженъ быть переданъ ей правленіемъ въ свое время;—
коммпссія должна имѣть у себа приходо-расходную книгу
и представлять въ совѣть академіи отчетъ въ израсходовали
переданныхъ ей суммъ.
ПРАВИЛА
ОТНОСИТЕЛЬНО ИЗДАНІЯ КУРСОВЫХЪ СОЧИНЕНІЙ СТУДЕНТОВЪ КАЗАН
СКОЙ ДУХОВНОЙ

АКАДЕМІИ,

НАПРАВЛЕННЫХЪ

ПРОТИВЪ

МАГОМЕ

ТАНСТВА.

§ 1. Миссіонерскія противомусульманскія сочиненія
студентовъ казанской духовной академіи прежнихъ курсовъ
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издаются особой коммиссіей изъ наставниковъ академіи) нѣ
которыя отдѣльно отъ академическаго журнала (Православнаго Собесѣдника), а другія, по удобности, и въ академическомъ журналѣ, но въ такомъ случаѣ редакція Православ
наго Собесѣдника выдаетъ коммиссіи не мевѣе 300 отдѣ
льныхъ оттисковъ тѣхъ сочиненій, кои будутъ помѣщены въ
Православномъ Собесѣдникѣ. За оттиски редакція Праволавваго Собесѣдника ничего не вычитаетъ, такъ какъ ѳти
сочиненія пе будутъ оплачиваться гонораріемъ.
§ 2. Коммиссія издаетъ сочиненія выпусками съ особымъ, общимъ для всѣхъ ихъ заглавіемъ: „Миссіонерскій
противомусульманскій сборникъ. Труды студентовъ миссіо
нерскаго противомусульманскаго отдѣленія при казанской
академіи". Въ каждомъ выпускѣ сборника, кромѣ этого об
щаго заглавія, будетъ частиое обозначеніе самыхъ сочиненій.
§ 3. Выпуски печатаюся въ количествѣ 600 экземпля
ровъ и каждый, приблизительно, заключаетъ въ себѣ не бо
лѣе 15 печатныхъ листовъ.
§ 4. Редакція сочиненій принадлежитъ коммиссіи по
изданію этихъ сочиненій; цензура же, на основаніи § 180 академич. устава, принадлежитъ совѣту академіи.
§ 5. Къ первому выпуску сочиненій прилагается пре
дисловіе издателей.
§ 6. Печатаніе начинается немедленно по разсмотрѣніи
и одобреніи совѣтомъ академіи настоящихъ правилъ.
§ 7. Совѣтъ академіи окажетъ коммиссіи содѣйствіе къ
тому, чтобы сочиненія миссіонерскія печатались въ универ
ситетской типографіи и за ту же цѣну съ листа, по какой
печатается „Православный Собесѣдникъ".
§ 8. Коммиссіи находитъ для вочиненій удобнѣйшимъw
шрифтъ оригинальныхъ статей „Православнаго Сосесѣдни-^
каи а равно u бумагу тогоже журнала.
§ 9. По отпечатали каждый отдѣльный выпускъ по
ступаетъ въ продажу но самой умѣренной цѣнѣ.
§ 10. Вырученная отъ продажи отпечатанныхъ сочине
ній сумма обраіцаегся къ своему источнику и на нее печа
таются новыя подобнаго рода сочиненія; ивъ прибыли же,
могущей быть отъ продажи этихъ сочиненій, выдается ре
дакторамъ вознагражденіе, по окончаніи года, по усмотрѣ
нію совѣта академіи, примѣнительпо къ правиламъ, по из-
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данію „Православнаго Собесѣдника" установленнымъ на воз
награжденіе редактора и цензора.
§ 11. Совѣтъ академіи даетъ позволеніе библіотекарю
академіи выдать коммиссіи студенческія сочиненія по части
мусульманства съ условіемъ, чтобы коммиссій по отпечата
н а оныхъ доставила въ академическую бчбліотеку печат
ные выпуски, равно какъ и самыя рукописи.
§ 12. Разрѣшенный св. Синодомъ остатокъ, въ количе
ствѣ 331 руб. 36 коп., долженъ быть переданъ правлені
емъ нынѣ же въ вѣдѣніе коммиссіи, равно какъ и остатокъ,
могущій образоваться отъ означенной суммы въ настоящемъ
году, долженъ быть переданъ ей правлевіемъ въ свое вре
мя;—коммиссія должна имѣть у себя приходо-расходную кни
гу и представлять въ совѣтъ академіи отчетъ въ ^расходо
ваніи переданныхъ ей суммъ.
Постановили: 1) Проектъ правилъ для изданія мис
сіонерскихъ противомусульманскихъ сочиненій студентовъ
прежнихъ курсовъ казанской духовной академіи, съ сдѣлан
ными совѣтомъ измѣненіями, представить на утвержденіе
Его Высокопреосвященства. 2) Членами коммиссіи для из
данія означенныхъ сочиненій назначить экстраординарныхъ
профессоровъ священника Е. Малова и В. Миротворца іг
доцента Н. Остроумова , — экстраординарнаго профессора
св. Е. Малова назначить вмѣстѣ съ тѣмъ цензоромъ озна
ченныхъ сочиненій, о чемъ увѣдомить ихъ и препроводить
для руководства экземпляръ исправленныхъ совѣтомъ пра
вилъ. 3) Правленіе академіи просить передать пинѣ же въ
вѣдѣніе означенной коммиссіи остатокъ отъ сумма, ассиг
нованной по смѣтѣ 1871 года ва печатаніе протоколовъ и
^магистерскихъ диссертацій, въ количествѣ 331 р. 36 κ., равw но какъ передать въ свое время остатокъ, могущій образо
ваться отъ означенной суммы въ настоящемъ 1872 году, и
снабдить коммиссію приходо-расходною книгою.·4) Библіоте
карю академіи разрѣшить выдать коммиссці миссіонерскія
противомусулъманекія сочиненія студентовъ казанской ака
деміи прежнихъ курсовъ, съ тѣмъ, чтобы коммиссія по от
печатавши tоныхъ доставила въ библіотеку печатные выпуски,
равно какъ и самыя рукописи.
·
j >.і.
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6 Октября 1872 года.
Въ общемъ собраніи совѣта казанской духовной ака
деміи, подъ предсѣдательствомъ ректора протоіерея Алек
сандра Владимірскаго, присутствовали: помощникъ ректора
Н. Соколовъ, инспекторъ Ив. Гвоздевъ, члены совѣта: М.
Красивъ, П. Знаменскій, свящ. Е. Моловъ, А. Гренковъ,
Н. Ивановскій, А. Некрасовъ, В. Миротворцевъ, Е. Будринъ π В. Снегиревъ. Не присутствовали по болѣзни: по
мощникъ ректора ординарный профессоръ И. Порфировъ
и экстраординарный профессоръ И. Всадниковъ.
I.
Слушали: Отзывы о курсовомъ сочиненіи окончив
шаго въ 1870 году курсъ воспитанника казанской духовной
академіи Ивана Ксенофонтова, представленномъ для полу
ченія ученой академической степени, на тему: „Споръ Іо
сифлянъ съ бѣлозерскими старцами въ XVI в.“.— 1) Отзывъ
ординарнаго профессора II. Знаменскаю съ баллломъ 6. —
2) Отзывъ экстраординарнаго профессора А. Еекрасова съ
балломъ 7.—3) Отзывъ экстраординарнаго профессора В .
Миротворцева съ балломъ 6.
Справка: 1) Воспитанникъ казанской духовной ака
деміи Иванъ Ксенофонтовъ па курсовыхъ испытаніяхъ по
предметамъ низшаго отдѣленія академіи получилъ общій
баллъ 5е/ , 4 (отъ восьми), а по предметамъ высшаго отдѣле
нія 723/ 81 (отъ десяти). 2) Въ спискѣ испектора академіи и
его помощника о поведеніи студентовъ за 186е/,, 1867/,,
186е/, и 18ββ/,ο У ч е б н ы е академическіе годы Ксенофонтовъ
отмѣченъ поведенія „весьма хорошагои.
Постановили: Удостоить окончившаго курсъ воспи
танника казанской духовной академіи Ивана Ксенофонтова
степени кандидата богословія и въ случаѣ утвержденія сего
постановленія просить Его* Высокопреосвященство предста
вить объ утвержденіи Ксенофонтова въ означенной степени
Святѣйшему Синоду.
12 октября 1872 года.

Въ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея Александ
ра Владимірскаго, присутствовали: помощникъ ректора II.
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Соколовъ, инспекторъ И. Гвоздевъ, члены совѣта: М. Кра
сивъ, П. Знаменскій, свящ. Е. Маловъ, А. Гренковъ и Н.
Ивановскій. Не присутствовали по болѣзни: ординарный про
фессоръ И. Порфирьевъ и экстраординарный профессоръ И.
Бердниковъ.
I. Слушали: Отношеніе правленія томской духовной
семинаріи, отъ 18 сентября сего года за № 339, которымъ
проситъ совѣтъ академіи увѣдомить, „не имѣется ли въ виду
кандидата на занятіе въ томской семинаріи должности пре
подавателя церковной исторіи и соединенныхъ съ нею пред
метовъ,, для того, чтобы правленіе семинаріи имѣло основа
ніе отнестись по этому предмету въ совѣты другимъ академійа.
Постановили: Увѣдомить правленіе томской духовной
семинаріи, что, за размѣщеніемъ окончившихъ курсъ воспи
танниковъ казанской академіи на должности по духовноучебному вѣдомству, кандидатовъ на занятіе означенной
вакантной должности въ томской семинаріи въ виду пе имѣ
ется.
II. Слушали: Словесное заявленіе инспектора академіи
профессора И. Гвоздева о томъ, съ какого времени должно
быть начато удовлетвореніе жалованьемъ окончившаго курсъ
воспитанника казанской академіи Василія Зефирова, допу
щеннаго совѣтомъ 6 сего октября къ преподаванію въ ака
деміи общей гражданской исторіи новой въ званіи приватъдоцента.
Постановили: Удовлетвореніе жалованьемъ приватъдоцента академіи Василія Зефврова начать со дня допуще
нія его совѣтомъ къ преподаванію общей гражданской исто
ріи новой, именно—съ 6 октября, о чемъ и сообщить прав
ленію академіи.
III. Слушали: Предложеніе ректора академіи протоіе
рея А. Владимірскаго, отъ 11 сего октября: „Экономъ ка
занской духовной академіи Михаилъ Сокольскій и помощ
никъ библіотекаря академіи Флавіанъ Земляницкій, выслу
живъ требуемое закономъ время для возведенія въ высшіе
чины, первый въ чинъ коллежскаго секретаря, а второй въ
чинъ губернскаго секратаря, на основаніи существующихъ
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постановленій должны быть представлены въ текущей трети
къ слѣдующимъ имъ за выслугу лѣтъ чинамъ. Не благо
угодно ли будетъ совѣту академіи сдѣлать по сему предмету
надлежащее распоряженіе".
Справка: 1) Какъ видно изъ формулярныхъ о служ
бѣ эконома академіи М. СоК о л ь с к а г о и помощника би
бліотекаря а к а д е м і и Флавіана Земляницкаго списковъ, первый изъ нихъ пожалованъ чиномъ губернскаго секретаря
за выслугу лѣтъ указомъ Правительствующаго Сената отъ
18 ноября 1870 года за № 262, со старшинствомъ съ
9 іюня 1868 года, а второй 24 ноября 1870 года пред
ставленъ къ чипу губернскаго секретаря за выслугу же
лѣтъ, со старшинствомъ съ 5 іюня 1868 г., ио по это
му представленію чиномъ еще не удостоетъ. 2) По силѣ
отношенія бывшаго духовно-учебнаго управленія при Свя
тѣйшимъ Синодѣ отъ 14 декабря 1842 года за № 16376,
а) краткіе списки—общіе и частные о лицахъ, служащихъ
при академіи и представляемыхъ къ производству въ чины
за выслугу лѣтъ, должны быть составляемъ! академически
ми правленіями и ими же свидѣтельствуемы; б) краткіе
частные списки должны быть представляемы высшему на
чальству въ 2 эк8емпл., изъ коихъ одинъ будетъ отсыла
емъ куда слѣдуетъ, а другой оставляемъ при дѣлахъ управ
ленія; сроки представленія къ чинамъ назначены: 10—15
число послѣднихъ мѣсяцевъ каждой трети, т. е. апрѣля,
августа и декабря. 3) Сроки выслуги лѣтъ ва повышеніе
чиномъ изъ четырнадцатаго въ высшіе, до пятаго класса
включительно, 664 ст. III т. Свод. зак. иэд. 1857 г. поста
новлены одинакіе для всѣхъ служащихъ, именно: до 8 клас
са 3 года, а съ 8 до 5 кіасса 4 года. 4) По ст. 556 того
же тома „чиновники получаютъ чины соотвѣтственно клас
самъ, присвоеннымъ должностямъ ихъ, по росписанію, при
ложенному къ ст. 3 5 8 а по этому росписанію должность
эконома академіи состоитъ въ X классѣ; 5) Должность по
мощника библіотекаря академіи ни по Своду законовъ, ни
по штату прав. духов. академій въ классъ еще не возведе
на. 6) На основаніи 2 п. 566 ст. прод. 1863 г. Ш т. Свод.
зак. И8Д. 1857 г. слѣдуетъ „представленіе (о производствѣ
въ чины) занимающихъ должности, ва кои опредѣленіе за
виситъ оть высшаго начальства, представить тому началь
ству, отъ коего зависитъ опредѣленіе тѣхъ лицъ на служ-
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бу". 7) Экономъ и помощникъ библіотекаря академіи, по §
67 уст. прав. духов. академій, утверждаются въ должностяхъ
епархіальнымъ преосвященнымъ. 8) По § 28 того же уста
ва „ректору предоставляется ходатайствовать предъ епар
хіальнымъ преосвященнымъ о награжденіи профессоровъ,
преподавателей и другихъ лицъ, служащихъ при академіи".
По § 19 того же устава „епархіальный преосвященный хо
датайствуетъ о награжденіи должностныхъ лпцъ". 9)По6п.
566 ст. прод. 1863 г. Ш т. Свод. зак. „о лицахъ, пред
ставляемыхъ въ департаментъ герольдіи къ производству въ
слѣдующій чинъ за выслугу лѣтъ, составляется списокъ по
формѣи, къ этой статьѣ приложенной, „въ которомъ выстав
ляются изъ формуляра всѣ нужныя свѣдѣнія. Вся отвѣт
ственность за вѣрность сихъ свѣдѣній возлагается на вошед
шее съ представленіемъ начальство". Составленный по той
формѣ списокъ при семъ прилагается. По ст. 569 того же
продолженія „о награжденіи чиновниковъ и канцелярскихъ
служителей служащихъ по духовному вѣдомству православ
наго исповѣданія, ва установленную выслугу, чинами, епар
хіальныя начальства относятся непосредственно въ депар
таментъ герольдіи". По ст. 571 того же продолженія „для
предупрежденія безпорядкокъ или вторичнаго производства
въ одинъ и тотъ же чинъ, начальства при представленіяхъ
своихъ неупустительно наблюдаютъ слѣдующія правила.... 2)
Если кто по сдѣланному о немъ первому представленію чина
не получитъ, то при вторичномъ представленіи всегда объ
яснять, что онъ былъ уже однажды представленъ, показывая
годъ и то мѣсто, куда первое представленіе сіе послѣдовало".
Въ послужномъ спискѣ помощника библіотекаря Флавіана
Земляницкаго значится, что онъ представленъ къ чину гу
бернскаго секретаря 24 ноября 1870 года. 10) По ст. 542
того же продолженія „лица, представленныя къ чину, полу
чаютъ старшинство со дня выслуги положеннаго срока, буде не встрѣтится особыхъ законныхъ препятствій.... При
назначеніи старшинства надлежитъ сообразоваться не толь
ко съ выслугою лѣтъ, но съ удостоеніемъ начальства.... Само собою разумѣется, что о чиновникѣ, выслужившемъ лѣ
та на чинъ въ одномъ вѣдомствѣ и представляемомъ къ оно
му отъ другаго, сіе послѣднее не можетъ, безъ надлежаща
го сношенія съ первымъ, дѣлать означенная выше удосто
вѣренія, хотя бы сей чиновникъ въ документахъ о прежней
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христіанства {апостолы и непосредственные ученики ихъ н
самого Господа), держались исключительно втораго мнѣнія.’
Всѣхъ ревностное противъ остатковъ’ іудейства въ христіан
ствѣ выступалъ ап. Павелъ; противъ него-то главнымъ об
разомъ и началась полемика ревностныхъ приверженцевъ
іудейства между первыми христіанами, которая продолжа
лась и послѣ Бременъ апостольскихъ, во II столѣтіи. Только
теперь ходъ дѣла уже совершенно измѣнился; строгіе при%верженцы іудейства въ видахъ возвышенія Моѵсеева законаг
- стали теперь унижать личность Іисуса Христа и значеніе
Его искупительной смерти,—стали говорить, что пострадалъ1
и умеръ за людей не Богочеловѣкъ а простой смертный,
обыкновеннымъ образомъ родившійся отъ Іосифа и Маріи/
и только за свою праведность и святость удостоенный отъ
Бога званія Искупителя, или Мессіи, и особенныхъ высшихъ
даровъ, сошедшихъ на Него при крещеніи; законъ Могсеевъ
по прежнему имѣетъ свое полное значеніе въ дѣлѣ спасенія,
и обязателенъ положительно для всѣхъ людей, какъ для іу
деевъ, такъ и для язычниковъ. Преобразованная въ эту фор
му, партія іудействующихъ христіанъ составила во II сто
лѣтіи особую еретическую секту, извѣстную у древнихъ цер
ковныхъ писателей подъ имёнемъ евіонеевъ (*). Т а к и м ъ обра
зомъ въ основаніи этой секты лежала идея чисто религіознообрядовая,— идея абсолютной обязательности и необходимости
въ дѣлѣ спасенія обрядоваго закона Моѵсеева. Между тѣмъ
антитринитаріи выходили въ своемъ ученіи не просто толь
ко изъ началъ религіозныхъ, но и философскихъ,—изъ на
чалъ, какъ мы видѣли выше, совсѣмъ другаго рода. Первая
были обыкновенные религіозные фанатики, отличавшіеся нро·*
стотою и преимущественно обрядовымъ суевѣріемъ; вторые
были люди совершенно другаго склада, люди мысли и раз
судка,—почти всѣ отличались философскимъ образованіемъ
(&)
Какъ особую вѣтвь этой секты, составляли яазарен, о и іч а в шіеся большакъ уваженіемъ къ лицу Іисуса Христа, ■ большею свободою
и снисходительностію въ ученіи о иконѣ Моѵсеевомъ; но историческое
основаніе, главная сущность и рбщій характеръ этой секты— тѣ же са
мые, какъ и у евіонеевъ. Извѣстія о назареяхъ можоо читать у т ѣ г ь ж е
самыхъ церковныхъ писателей, у которыхъ с о х р а н и с ь извѣстія і о евіонеяхъ.
»
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ш ученостію, и, сколько можно судить по извѣстіямъ древ

нихъ, были знакомы со всѣми философскими теоріями своего
времени. Сходство между Ими и другими было, такимъ об
разомъ, только внѣшнее и общее.
Гораздо болыпе было внутренняго родства у евіонейскихъ монархіанъ съ другою еретическою общиною II вѣка,
извѣстною у св! Епифаны подъ именемъ алоговъ(х). Соб
ственно объ ученіи этихъ еретиковъ почти ничего нѣтъ у
древнихъ церковныхъ писателей; они извѣстны древней Цер- „
кви только своимъ отрицателепымъ отношеніемъ къ писані
ямъ св. Іоанна богослова. Но и но тому уже неполному пред
ставленію, какое оставили намъ о нихъ древніе церков
ные писатели, съ большою вѣроятностію можно заклю
чать, что алоги были только особою группою и отдѣльною
вѣтвію цѣлой еретической партіи конца II вѣка, извѣстной
подъ именемъ антитринитаріевъ въ тѣсномъ смыслѣ этого
слова. Особенно много сходства у нихъ съ первыми представи
телями евіонейскаго мовархіанизма,—сколько можпо судить по
общему характеру и направленію тѣхъ и другихъ. Самый пер
вый церковный писатель, говорящій объ этихъ лжеучителяхъ,
св. Ириней , не называетъ ихъ собственно по имени (’); онъ
говоритъ только о людяхъ, „не признающихъ благодатнаго дарЪ
Духа, въ послѣднія времена излитаго по опредѣленію Отца
на родъ человеческій,—какъ пишется въ евангеліи Іоанна,
въ которомъ Гоеподь обѣщаетъ послать своимъ ученикамъ
Утѣшителя (Paracletum),—о людяхъ, не признающихъ ни
Евангелія, ни пророческаго Духа". Филастрій (s) выража
ется нѣсколько опредѣленнѣе св. Иринея; онъ ужс прямо
называетъ этихъ людей еретиками, упорно пребывающими
въ своемъ заблужденіи, ве разумѣющими ни силы, нидуха св.
Писанія; но и онъ ничего еще не говоритъ объ ихъ ученіи,

(*) S.. Epiphan. Adv. haeres., hacr. LI. c. 3; Patrolog. curs. compl.
ed. Migne. 1 8 4 8 r. t. Х1Л.
[*) Нотъ его слова: Alii vero ut donum Spiritus frustrentur, quod
io novissimis temporibus secundum placitum Patris effusum est iu humanum
genus, illam speciem non admittunt, quae est secundum Joannis evangelium,
in qua Paracletum se missurum Dominus promisit; sed simul et evangelium et
prophetioum repellunt Spiritum». Adv. haer. lib. Ш. c. XI.
(*) Philastr. De haeres. 60.

I

— 83 —

и не называетъ ихъ даже алогами; все заблужденіе ихъ со
стоитъ по пему только въ томъ, что они не принимаютъ
евангелія и Апокалипсиса св. Іоанна и не признаютъ ихъ
подлинными произведеніями этого апостола, а приписываютъ
обѣ книги еретику Керинѳу. Еще опредѣленнѣе говоритъ
объ этихъ людяхъ св. Епифаны ('); но и у него собственно
объ ученіи ихъ почти ничего нѣтъ. Весь его обширный
трактатъ объ алогахъ (35 главъ) развиваетъ только одну
мысль, что еретики эти относились критически къ писані
ямъ св. Іоанна, и что мнѣніе ихъ объ этихъ писаніяхъ не
честиво и неосновательно. Еретики эти,—говоритъ св. Епи
фанѣ,—прежде называвшіеся иначе, въ полномъ смыслѣ за
служиваютъ имени алоговъ; потому что они, какъ настоящіе
антихристы, не только не признаютъ подлинными евангелія,
Апокалипсиса и всѣхъ вообще писаній св. Іоанна, но и не
принимаютъ также „проповѣдуемаго имъ Слова* (τον Λόγον
ον δέχονται τον παρά Ίοάννον κεκηρυγμά’ον)^ ОНИ приписываютъ
эти книги еретику Керинѳу (*). Основаніемъ такого мнѣнія
служитъ для нихъ,—продолжаетъ св. Епифаній (8),—ложный
ихъ взглядъ на отношеніе послѣдняго евангелія къ тремъ
первымъ; алоги говорятъ, что будто Іоаннъ въ своемъ еван
геліи противорѣчитъ остальнымъ тремъ евангелистамъ; есть
будто множество происшествій и событій, о которыхъ или
говоритъ только одинъ Іоаннъ, а всѣ прочіе евангелисты
молчатъ, или наоборотъ—только одни эти оослѣдніе говорятъ,
а Іоаннъ умалчиваетъ; несогласіе между ними касается буд
то бы и самаго хронологическаго порядка въ разсказѣ объ
однихъ и тѣхъ же событіяхъ. Далыпе св. Епифаній пред
ставляетъ разныя возраженія алоговъ противъ евангелія и
Апокалипсиса, и до самаго конца своего трактата занима
ется опроверженіемъ этихъ возраженій. Такимъ образомъ,
по И-ринею, Филастрію и Епифанію, алоги были противни
ками ученія Іоанна о Парапетѣ или Утѣшителѣ,—не при
знавали благодати Св. Духа,—отрицали подлинность всѣхъ
вообще писаній возлюбленнаго ученика Христова, считая ав
торомъ ихъ гностика Коринѳа,—и пе принимали проиовѣ(*) S. Epiphan. Adv. haer. LI.
(*) cap. 3.
(·) cap. 4.
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дуемаго Іоанномъ Слова. Спрашивается теперь,—по истори
ческимъ ли только побужденіямъ отрицали алоги писанія
св. Іоанна, или іі і і о догматическимъ? Другими словами,—
имѣли ли они при этомъ въ виду учепіе Іоанна о Богосло
вѣ, какъ такое учепіе, съ которымъ они не соглашались,—
цли вовсе пе били противниками церковнаго ученія о вѣч
номъ Божествѣ Іисуса Христа? Прянаго и положительнаго
отвѣта на эти вопросы пѣтъ ни у св. Иринея, ни у Филастрія, ни у св. Еішфапія. Между тѣмъ, простое отрицаніе пи
саній св. Іоанна вооиіце и евангелія въ частности, но од
нимъ только чисто историческимъ побужденіямъ не можетъ
еще дѣлать алоговъ антитришітаріями въ собственномъ смыслѣ
этого слова. Хогя св. Еиифаиій u говоритъ, что алоги пе при
нимали „ироповѣдуемаго Іоанномъ Слова",—но это не зна
чатъ еще, чтобы они вообще отрицали вѣчное божество
Іисуса Христа·, изъ этой одной фразы можетъ быть только
тотъ выводъ,—что алоги не считали „проповѣдуемаго Іоан
номъ Слова" каноническимъ и апостольскимъ учспіемъ, при
надлежащимъ самому св. Іоанну. Но при этомъ они могли
признавать божество Іисуса Хрисга въ смыслѣ всѣхъ про
чихъ новозавѣтныхъ Писаній. Они могли видѣть во Христѣ
Спасителѣ истиннаго Сына Божія, образъ невидимаго Бога,
перворожденнаго всей твари, все сотворившаго и все содер
жащаго своею силою и могуществомъ,—могли считать Его
сіяніемъ славы Бога Отца н образомъ ѵпостаси Его,—какъ
проповѣдуется о Немъ въ прочихъ новозавѣтныхъ книгахъ.
Это предположеніе, невидимому, оправдываетъ и самъ Епифа
нѣ, когда говоритъ въ одномъ мѣстѣ (*), что „алоги счита
ютъ свое ученіе нашимъ", т. е. православнымъ: ηάοχΖνσι καί
ctCroi xd iaa ?}μΐν πιστένειν “. Но такой выводъ относительно уче
нія алоговъ только повидимому вѣренъ; весь трактатъ св."
Епифапія если пе прямо, во всякомъ случаѣ довольно ясно
доказываетъ, что алоги были антитрпннтаріями въ собствен
номъ смыслѣ этого слова, и что кромѣ Св. Духа (какъ это
видно изъ свидѣтельства Иринея) они не считали Богомъ и
Сыиа Божія, іі были въ концѣ II столѣтія самыми сильны
ми противниками церковнаго ученія ο 1 огѣ Слонѣ, которое
основывалось главнымъ образомъ на писаніяхъ св. Іоанна.
(*) Adv. baer., haer. LI. cap. 4.
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Почти въ самомъ началѣ своего трактата (1) св. ЕпифапіЙ
влагаетъ въ уста алоговъ слѣдующія слова: „чт5 значитъ,—
говорили они,—въ патлѣ бѣ Слово, и Слово бѣ къ Боіу, и
Богъ бѣ Слово*? И потомъ: пСлово плоть бысть, и вселися въ
мы, вздѣтомъ славу Его, славу яко едино2юднаю отъ Отца,
исполнь благодати п истины?и Что значитъ: „Іоаннъ сви
дѣтельствуетъ о Ііемъ, и воззва глаголя: сей по мнѣ грядый
ftpedo мпою бысть, яко первѣе мсне бѣи? „Ссй Агнецъ Божій) вземлнй грѣхи міра*? и т. д. Въ этихъ словахъ ало
говъ, очевидно, заключается возраженіе противъ самого главΈaгo мѣста новозапѣтпаго ученія о вѣчномъ божествѣ Іи
суса Христа и Его вѣчномъ существованіи, какъ Бога-Слова. Это мѣсто изъ евангелія Іоанна, какъ видно ио ходу
рѣчи у св. Епифапія, алоги считали существенно противо
рѣчащимъ всему остальному новозавѣтному ученію объ Іи
сусѣ Христѣ. Они приводили его, какъ самое первое и глав
ное основаніе своего отрицательнаго отношенія къ книгамъ
СВ. Іоанна; „ ο υ σνμγονέί τα αντδν βιβλία τΖις УліПоіс, νττο-όλοις“,
говорили они,—и вслѣдъ за этимъ прибавляли: νκαϊ гі ειπεϊν,
ьТ і & ορχη ήν 6 Λόγος, κσΐ ό Λόγος ην προς τον Qeo ι», κσΧ Θεός
%ν ό Λόγος (*), и τ. д.; τ. е. алоги хотѣли этимъ сказать:
книги ап. Іоанна находятся въ существенномъ противорѣчіи
съ писаніями остальныхъ апостоловъ; вмѣсто того, чтобы
начать свое евангеліе, по примѣру остальныхъ трехъ еван
гелистовъ, повѣствованіемъ о выступленіи Іисуса Христа
на общее поенное служеніе въ качествѣ простаго человѣка,—
только особеннымъ, сверхъестественнымъ образомъ рожден
наго отъ Дѣвы Маріи, и при крещеніи на Іорданѣ получив
шаго высшіе божественные дары,—Іоаппъ прямо начинаетъ
разсуждать теоретически,—говоритъ объ Іисусѣ Христѣ какъ
о Боі*ѣ-Словѣ, имѣющемъ свое бытіе отъ вѣчности, искони,—
какимъ Онъ вовсе пе былъ; вмѣсто того, чтобы лапать свой
разсказъ объ Іисусѣ Христѣ съ того именно пункта, когда
Онъ дѣйствительно началъ существовать лично,—т. е. съ
Его временнаго зачатія и рожденія отъ Дѣвы,—Іоаннъ со
вершенно ошибочно начинаетъ говорить о Его предвѣчномъ су
ществованіи вмѣстѣ съ Богомъ Отцемъ. Если мы правильно но(*) Adv. hacr., haer. LI. c. 4.
n ibid.
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нимаемъ это мѣсто св. Епифанія,—значитъ алоги отрицали
писанія Іоанна не по однимъ только историческимъ осно
ваніямъ, но главнымъ образомъ по догматическимъ, т. е.
потому, что Іоаннъ* яснѣе и опредѣленнѣе всѣхъ прочихъ
апостоловъ учитъ объ Іисусѣ Христѣ, какъ о личномъ Богѣ-Словѣ. Такимъ людямъ, какъ алоги, для которыхъ ничего не стоило искажать смыслъ и духъ Писанія, ученіе
прочихъ апостоловъ объ Іисусѣ Христѣ безъ особенныхъ
затрудненій можно было толковать въ свою пользу и принаровлять къ своимъ собственнымъ воззрѣніямъ, по примѣру
гностиковъ; по евангелистъ Іоаннъ особенно ясно, и совер
шенно положительно и опредѣленно говоритъ о вѣчномъ бо
жествѣ Іисуса Христа, такъ что съ его писаніями нельзя
было обращаться точно также, какъ съ писаніями прочихъ
апостоловъ; алоги, какъ видно, вполнѣ понимали это, и
подъ предлогомъ разногласія Іоанна съ остальными евангелистами прямо и безъ всякихъ дальнѣйшихъ разсужденій
отвергли его писанія, какъ неканоническія. Правильность
этого вывода подтверждается еще другими свидѣтельствами
св. Епифанія. Въ одномъ мѣстѣ (1) своего трактата объ алогахъ онъ прилагаетъ къ нимъ слова ап. Іоанна (1 Іоан.
2, 18) объ антихристахъ, уже явившихся и только еще
имѣющихъ явиться,—отметающихся и Бога Отца и Его
Сына, Бога-Слова; — зпачитъ алоги были между прочимъ
тѣми именно людьми, о которыхъ пророчествовалъ въ свое
время св. Іоаннъ,—значитъ они дѣйствительно отметались
Бога Отца и Бога-Слова, Его Сына. Въ другомъ своемъ
трактатѣ— „Contra Theodotianos"—св. Епифаній связываетъ
этихъ послѣднихъ съ ересью алоговъ, и говоритъ о Ѳеодотѣ, ЧТО ОНЪ есть не ЧТО иное, какъ „απόσπασμα τ?,ς προειρη
μένης αλίγον αιρίσεως, της όρνονμενης το -лага Ίωάννην 'Evayyihov* (*);
τ. е. что алоги учили объ Іисусѣ Христѣ точно также, какъ
училъ и Ѳеодотъ византійскій,—не признавали Его вѣчнаго
существованія, какъ Бога-Слова. Это послѣднее свидѣтель
ство св. Епифанія очень выразительно подтверждаетъ также
и наше прежнее положеніе, что *алоги были только особою
группою одной и тойже еретической партіи, возставав
шей въ концѣ II столѣтія противъ церковнаго ученія о Три(г) Abv. haer., haar. LI. сэр. 3.
(*) Haer. LIV. cap. 1.
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ядѣ вообще и вѣчномъ божествѣ Іисуса Христа, какъ лич
наго Бога-Слова, въ частности (*). Вся эта партія, состояв
шая изъ алоговъ и первыхъ антитринитаріевъ евіонейскаго
направленія, одинаково относилась и къ св. Писанію и къ
современному ей церковному ученію о св. Троицѣ. Въ пред
ставителяхъ этой партіи мы замѣчаемъ одно и тоже стрем
леніе—какимъ бы то ни. было образомъ отстоять свои гно
стическія начала, и провести въ своемъ ученіи о Богѣ тѣ
общіе и главные принципы, которые легли въ основаніе все
го направленія разсмотрѣннаго нами уже въ предыдущемъ
отдѣлѣ. Мы убѣдимся въ этомъ при дальнѣйшимъ изложеніи
дѣла.
Первые антитринитарін евіонейскаго направленія, извѣ
стные у церковпихъ писателей подъ именемъ ееодошганъ,

I1)
Кремѣ свидѣтельствъ св. Иринея, Филаетрія і св. Епифанѣ,
есть еще два свидѣтельства объ алогахъ,— бл. Авіуст ина и св. Іоанна
да.иаскина. Первый въ своемъ трактатѣ «De haeresibus» (сар XXX, Omnia
opera, t. VIII. ed. Migne Patrol. cursus completus) говоритъ объ алогахъ,
что «они называются этимъ именемъ потому, что не признаютъ Бога-Слова
(Deum Verbum) и отрицаютъ подлинность евангелія і Апокалипсиса св.
Іоанна». Второй тоже въ трактатѣ «De haeresibus· (с. 54. Omnia opera, t.
I. ed. Migne Patrol. curs. compl.), говоритъ о нихъ еще опредѣленнѣе,—
именпо— что «алоги не только отрицаютъ подлинность евангелія и Апока
липсиса Іоанна, ііо п не признаютъ проповѣдуемаго въ нихъ БогаСлова,— не признаютъ, что Опъ прицѣлъ отъ Отца и существуетъ отъ вѣч
ности, rov f?.\tcn>Ta ік τ бѵ Π α τρ ό ς Θεόν Доуоѵ, Ъѵга аеІ} μ η δέχεσΟσι» Оба эти свидѣтельства, какъ очевидно, прямо и положительно гово
рятъ, что за еретики были алоги,— тогда какъ н і у св. Иринея, ні у
Филаетрія, ни у св. Еиифанія нѣтъ прянаго и совершенно опредѣленнаго
отвѣта иа вопросъ,— кто были алоги и какое ихъ ученіе. Но вѣрность ■
точно»,ть этихъ свидѣтельствъ, и вообще научная важность ихъ въ вопросѣ объ
алогахъ пе признаются новѣйшими, особенно нѣмецкими, критиками Напр. св«дѣтельгтво Августина находятъ сомнительнымъ потому, что въ нѣкоторыхъ
спискптъ его твореній вмѣсто— «Deum-Verbumi* стоитъ— «Domini Verbum»,—
отъ чпго смыслъ свидѣтельства -уже совершенно измѣняется. Какъ бы то
ни было, впрочемъ, для насъ ясно однакожъ изъ разсмотрѣнныхъ намі
указана Иринея, Филаетрія и особенно изъ трактата Епифанія, которые
всѣми признаются несомнѣнно вѣрными,— что древніе алоги дѣйствивельно
были противниками церковнаго ученія о Троицѣ, и что вмѣстѣ съ ант·тринитаріями они дѣйствительно отрицали вѣчное божество Іисуса Христа,—
ученіе о Немъ, какъ о личномъ Вогѣ-Словѣ.

4
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ммхчседекиріовъ п иртемонитовъ(х\ стояли другъ къ другу

гораздо ближе, чѣмъ къ родственнымъ съ ними алогамъ и
ко всѣмъ вообще остальнымъ гностическимъ сектамъ. Въ
послѣднемъ десятилѣтіи II вѣка и въ началѣ III опи состав
ляли одну и ту#е еретическую общину, имѣвшую нѣкоторое
время довольно значительное вліяпіе въ римской церкви;
преемственно другъ за другомъ они преслѣдовали одну и
туже цѣль—доказать вопреки церковному ученію и св. Пи
санію, что Христосъ былъ только простымъ человѣкомъ, и
что Богъ, Творецъ неба и земли, есть только одинъ—Богъ
Отецъ. Евсевій говоритъ объ этихъ еретикахъ подъ однимъ
именемъ а2жемонитовъ, хотя кромѣ Артемопа онъ упоми
наетъ въ своемъ трактатѣ и о другихъ двухъ представите
ляхъ этой еретической общины—Ѳеодотѣ старшемъ и учени
кѣ его Ѳеодотѣ младшемъ (*). Бл. Оеодоритъ ученіе Ѳеодота
старшаго (изъ Византіи) считаетъ вполнѣ согласнымъ съ
ученіемъ Артемопа или Артемы (*), и вмѣстѣ съ Филастріемъ (4) и Епифапіемъ (*) производитъ мелхиседекитовъ, главою
которыхъ былъ по нему Ѳеодотъ младшій, отъ прежде опи
санныхъ ѳеодотіанъ, т. е, послѣдователей Ѳеодота старшаго;
онъ называетъ ихъ особою только частію этихъ послѣд
нихъ (в).
Основателемъ и главою всей этой еретической общины,
или—какъ выражается Евсевій—„вождемъ и Отцемъ этого бого
хульнаго отступничества* (7), былъ 6кодомъ кожевникъ (οηηπύς
і 1) О ніхъ можно читать у Климента александрійскаго въ его
сочіненіл «Excerpta ex scriptis Theodot.» (ed Migne, Patrol. curs. compl.
t. XI),— у св. И п п о ли т а, Philosoph. lib. VII. c. 35 ■ 3G, lib. X. c. 23
■ 24; это два самыхъ * главныхъ источника описательно ученія евіовеасжіхъ антитринитаріевъ. Дальніе можно читать о ніхъ у Евсевія, Церк.
■ст. кн. V. гл. 2 2 ,— у св. Е п и ф а н а , Adv. haeres. LIV, и LV,— у Фил а ст р іл, De haeresib. с. L и LII,— у Т ер т ул ліана, De praescripL adv.
baeretic. cap. LUI,— у бл. А б іет и н а , De haeres, c XXXIII i XXXIY,— ■

T ДРУГ.
(*)
(*)
(4)
<*)
(β)
(7)

Церк. нстор.
кн. V. гл. 28.
Haeretio. ГаЬ., lib. II с V. р. 3^01.
De haeres, с.
LU. р. 106.
Advers. haeres. LV. с. 1.
В. Theodor., haer. fab. lib. II. c. VI.
Церк. i c t . кн. V. гл. 28. стр. 3 1 5 .

p. 3 3 2 .
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tijv τέχνην),—по единогласному свидѣтельству древнихъ, ро

домъ изъ Византіи. О жизни, первональномъ восиитаніи, дѣ
ятельности и самой послѣдней судьбѣ этого человѣка немного извѣстно. Епифаній называетъ его человѣкомъ начитан
нымъ, и мужемъ „многоученымъ*1— πολυμα θή ς τώ λόγω(ι).
ІІо всей вѣроятности, онъ былъ воспитанъ главнымъ обра
зомъ на положительныхъ наукахъ; потому что о послѣдова
теляхъ той общины, главою и основателемъ которой былъ
Ѳеодотъ византійскій, Евсевій вообще выражается (*), — что
они занимались „геометріею Евклида, философіею Аристотеля,
читали Ѳеофраста, а Галена едвали не боготворили" (8). Во
время гоненія на христіанъ, какъ предполагаютъ (4), при
императорѣ Маркѣ Аврлеіѣ,—Ѳеодотъ вмѣстѣ съ други
ми христіанами былъ схваченъ и посаженъ въ темни
цу. Товарищи всѣ умерли мученически за свою вѣру въ бо
жество Іисуса Христа,—а Ѳеодотъ отрекся отъ Него и былъ
освобожденъ изъ темницы. Этимъ поступкомъ онъ навлекъ
на себя до того сильное нерасположеніе въ своемъ отечест
венномъ городѣ Византіи, что дальнѣйшее пребываніе въ
немъ было для Ѳеодота въ тягость,—н онъ отправился въ
Римъ, гдѣ епископомъ въ это время билъ Викторъ (192—202),
тринадцатый послѣ ап. Петра (5). Молва о его отступниче
ствѣ скоро достигла и въ Римъ; она и здѣсь навлекла на
него такое же всобщее нерасположеніе ςο стороны христіанъ,
какое онъ видѣлъ и въ своемъ отечественномъ городѣ. Мно
гіе стали допытываться отъ него,—иочему онъ отрекся отъ
Христа?—И это дало ему поводъ высказать свои настоящія
убѣжденія относительно личности Христа Спасителя. Ѳеодотъ
говорилъ, что опъ отрекся но по трусости и слабости характера,
а по убѣжденію,—что онъ считаетъ Іисуса Христа не Богомъ,
а только простымъ человѣкомъ. Это еще больше возбудило
противъ него римскихъ христіанъ, и епископъ Викторъ
отлучилъ его наконецъ отъ церковнаго общенія (в). Долго
(*) Adv. haeres. LIV. с. I.
(*) Церк. шстор. кн. V. гл. 28. стр. 317.
(*) Евсевій пользуется словами неизвѣстнаго ему писателя.
(*) На основанія Варенія, AnnaL. eccles., ап. 196.
(·) Церк. встор. Евсев. кн. V. гл 28.
(·) Разсказъ объ всемъ атомъ преимущественно находятся у св.Е п и 
ф аны , haer. LIV. сар. 1; отчастя говорятъ объ этомъ і Ф иаастрііл, De
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ли онъ прожилъ послѣ своего отлученія, и какая вообщебыла судьба его за это время,—неизвѣстно·, по всей вѣроятно
сти онъ умеръ уже при преемникѣ Виктора, eu. Зефиринѣ
(202—219),—потому что въ это время о немъ уже не упо
минается въ древнихъ извѣстіяхъ,—и партія его является
уже подъ другими именами— мелхгіседекгтовъ и артемонитовъ.

Объ основателяхъ этихъ двухъ еретическихъ сектъ—
Ѳсодотѣ младшемъ, или мѣняющимъ денегъ (τραπεζίτης), какъ
называютъ его древніе, п Артемомъ,—объ ихъ воспитаніи,

характерѣ, мѣстѣ рожденія и вообще о всей судьбѣ ихъ,
намъ положительно ничего неизвѣстно. За то довольно пей
дробныя и опредѣленныя свѣдѣнія дошли до насъ о характе
рѣ, направленіи и отношеніи къ св. Писанію вообще всей
той еретической общины, къ которой принадлежали и ѳеодотіане, и мелхиседекиты съ артемонитами.
Главнымъ источникомъ въ этомъ отношеніи служитъ
сочиненіе неизвѣстнаго писателя, бывшаго, какъ видно изъ
хода дѣла, современникомъ этихъ еретическихъ сектъ. До
вольно подробно приводитъ отрывки изъ этого сочиненія Ев
севій въ своей „Церковной исторіи* (кн. У, гл. 28); болѣе
съ сокращенномъ видѣ пользуется имъ u бл. Оеодоритъ, ко
торый озаглавляетъ это сочиненіе— „σμικρός λαβνρινΟνς*: и
говоритъ, что оно приписывается нѣкоторыми, хотя и не
основательно, церковному писателю Ш вѣка, Оригену (*). Внослѣдствіи его стали приписывать римскому преевитиру Каю
(тоже въ III вѣкѣ), имя котораго оно и носитъ дѣйствитель
но въ нѣкоторыхъ старинныхъ изданіяхъ твореній Отцевъ и
учителей Церкви. Новѣйшіе нѣмецкіе ученые приписываютъ
это сочиненіе св. Ипполиту (*), который былъ не только со
временникомъ первыхъ монархіанъ еврейскаго и патрипассіапскаго направленія, но и принималъ самое живое и д а 
тельное участіе въ борьбѣ съ ними Церкви; свидѣтельство
его объ этихъ людяхъ,—если озиачеипое сочиненіе принад
лежитъ дѣйствительно ему,—имѣетъ для насъ, поэтому, поліую достовѣрность. Авторъ „σμιχτός )αβίψ\Οος* описываетъ
haer., h. L,— Тсрт улліань, De praescript. advers. haer., cap. UII, i ЛвіуcmuHSj De h a e r, cap. XXXIII.
(*) Haer. fabul. lib. II. с. V.
(e) Hanp. Діолв, /ім д е е /я , Дбрнерь, i *p.
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первыхъ мон&рхіанъ еврейскаго направленія, и преимуще
ственно ихъ отношеніе къ св. Писанію, чертами, до пора
зительное^ сходными съ описаніемъ эстетическихъ пріе
мовъ гностиковъ у св. Иринея и св. Епифанія (*). „Еретики
эти (т. е. антитринитаріи),—пишетъ авторъ,— безъ страха
искажаютъ св. Писаніе, отвергаютъ правило древней вѣры
и не признаютъ Христа". Они не обращаютъ вниманія на
прямой смыслъ священныхъ книгъ; для нихъ нечего не зна
читъ истолковать извѣстное мѣсто по своему, примѣнительно
къ ихъ собственному ученію,—если бы это и было даже съ
натяжками, и противорѣчило прямому смыслу Писанія. Ес
ли въ опроверженіе ихъ ученія приводятъ имъ какое-нибудь
изреченіе божественнаго Писанія, они стараются предста
вить его совсѣмъ въ другомъ смыслѣ, и чисто діалектически
выводятъ изъ него обыкновенно такое заключеніе, которое больше доказываетъ ихъ собственныя мысли, чѣмъ ученіе ихъ
противниковъ. Они выбираютъ обыкновенно,—пишетъ Филастрій (*),—только тѣ мѣста изъ Писанія, которыя говорятъ
о Христѣ, какъ о простомъ человѣкѣ;—а тѣ, въ которыхъ
содержится ученіе о Немъ, какъ о Богѣ, они не принима
ютъ (*). Эти свидѣтельства автора „σμιχςός λαβί^ιν&οςα и Филастрія вполнѣ подтверждаются цѣлыми двумя трактатами
у св. Епифанія,—„Contra Theodotianos" и „Contra Melchisedecianosa (4). Искажая и перетолковывая смыслъ отдѣльныхъ
мѣстъ Писанія, антитринитаріи,—по словамъ автора ησμικοός
λαβνρινδος* (‘),—налагали свои руки, съ цѣлію будто бы ис
правленія, и на все почти божественное Писаніе. У нихъ
существуетъ множество особыхъ списковъ священныхъ книгъ,
которые всѣ несогласны со списками, одобренными Церковію и авторитетомъ ея святыхъ учителей. Каждый изъ ере
тиковъ считаетъ себя въ правѣ исправлять св. Писаніе, какъ
ему кажется лучшимъ,—и виосить въ с б о й списокъ то, что

(!) Свидѣтельства объ этомъ предметѣ св. Иринея я св. Епифанія см.
въ предыдущемъ отдѣлѣ
“
(*) De haeres, сар. L.
- (·) Черта, очень живо напоминающая алоговъ,— какъ описываетъ ихъ
св. Кпифавій.
(4) Advers. haeres. LIV и LY.
(*) У Евсевія, V. п . 28.

0
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болыпе согласуется съ его собственнымъ образомъ мыслей н
ближе подходитъ къ его личнымъ воззрѣніямъ. Отсюда—
списки ихъ не тольво несогласны съ церковными, но—и
между собою. „Списки Асклепіодота несогласны со списка
ми Ѳеодота, а съ этими списками опятъ несогласны списки
Ермофиловы; списки Аполлонія несогласны даже между со*
бою". Нѣкоторые изъ нихъ простираютъ свою дерзость еще
дальніе; опи положительно отвергаютъ и законъ н пророковъ.
Но свидѣтельству св. Епифанія, ѳеодотіаве отвергаютъ и
евангеліе и Апокалипсисъ агі. Іоанна ('). Такъ , дерзко и
такъ преступно,—заключаетъ с б о й разсказъ авторъ указан
наго сочиненія,—относились эти еретики къ сэ. Писанію!
Въ ѳтомъ же своемъ сочиненіи онъ старается также объ
яснить, почему они обращались такимъ образомъ съ книга
ми св. Писанія. „Они либо пе вѣрятъ, что божественное
Писаніе изречено Св. Духомъ,—либо считаютъ себя мудрѣе
Св. Духа" (8). Нѣсколько выше онъ высказываетъ свою мысль
яснѣе; по нему антитривнтаріи и не могли иначе относить
ся къ св. Писанію, уже по самому характеру и направле
нію своего образованія и рода занятій, который они стави
ли выше всего. „Это люди земные,—пишетъ онъ о нихъ,—
говорятъ земное u не знаютъ грядущаго свыше. Они при
лежно занимаются геометріею Евклида, удивляются Аристо
телю и Ѳеофрасту, а Галопа едвали не боготворятъ (8). Злоупотребляй пауками невѣрныхъ для подтвержденія своего
еретическаго мнѣнія и искажая простую вѣру божествен
ныхъ Писаній хитростями безбожниковъ (подъ невѣрными и
безбожниками авторъ вѣроятно разумѣетъ языческихъ фило
софовъ и ученыхъ),—ouu далеки отъ истинной вѣры и пра(') Advers. baer. ІЛѴ. По мнѣнію нѣкоторыхъ нѣмецкихъ ученыхъ
(ІІик. Веделя, Ііиттмгэ, Реттнера, и др.) артемоняты уничтожили въ своихъ
спискахъ мѣсто изъ перваго посланія св. Іоанна (гл. ΰ, ст. 7 и 8) о
трехъ свидѣтеляхъ на небѣ и на землѣ.
(*) Подобное же говоритъ объ алогахъ св. Ириней, Advers. haeres,
lib. Ш. сар. XI въ концѣ,— велѣлъ за приведнниымъ нами више его мѣ«
столъ о нихъ.
(*) Точно также, по свидѣтельству св. Епифанія (Advers haers.
XXVII), послѣдователи Карпократа почитаютъ изображенія ІІиоагора, Плато
на и Аристотеля наравнѣ съ изображеніями Іиоуса Хрисга. См. также у
Иринея, Advers. haer. lib. I. сар. 25.

%
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вильнаго отношенія въ св. Писанію". Такимъ образомъ,—
по описанію автора „σμικρός λαβνςιν&ος* первые монархіане
еврейскаго направленія ставили св. Писаніе ниже своихъ
собственныхъ воззрѣній; вмѣсто того, чтобы ихъ принаровлять въ ученію св. Писанія, вавъ дѣлали современные имъ
цервовные писатели, они поступали напротивъ,—св. Писа
ніе принаровляли въ своему ученію и своему образу мыс
лей,—пріемъ общій у нихъ, вавъ мы видѣли, со всѣми во
обще гностичесвими севтами. Ради идеи, ради напередъ со
ставленной теоріи, для нихъ ничего не стоило исвазить из
вѣстное мѣсто Писанія,—посредствомъ софистиви и діалевтиви, перенятой ими у ихъ любимыхъ учителей, найти
въ немъ смыслъ, вавого оно вовсе въ себѣ не завлючаетъ,—
лить тольво бы оправдать въ глазахъ христіанъ и сдѣлать
благовидными свою идею или свою теорію,—и найти для
нихъ доступъ у людей простыхъ и малообразованныхъ. Вѣ
ру въ авторитетъ св. Писанія замѣняла у нихъ вѣра въ
Аристотеля, Ѳеофраста и Галена; мѣсто живаго религіозна
го чувства и благоговѣнія, раствореннаго благодатію Св,
Духа,—вавъ это свойственно всѣмъ истинно вѣрующимъ
христіанамъ, и вавъ это было безъ сомнѣнія у лучшихъ
изъ ихъ современниковъ,—у нихъ заступали сухой разсу
дочный анализъ, отрицательное отношеніе во всему священ
ному, и узвій, чисто раціоналистичесвій взглядъ на самыя
дорогія и завѣтныя для христіанина вещи,—взглядъ, раство
ренный софистикою и діалевтивою философовъ Аристотелевой щволы. Неудивительно послѣ этого, если современные
цервовные писатели и лучшіе люди тогдашней эпохи относились въ нимъ съ очень сильнымъ нерасположеніемъ, и
травтовали ихъ почти наравнѣ съ язычнивами.
Но особенно сильно могло возбуждать противъ себя рев
нителей истиннно апостольсваго преданія ученіе евіонейсвихъ
антитринитаріевъ, въ полной степени пронивнутое духомъ
и характеромъ религіозной философіи гностицизма.
Въ твореніяхъ Климента александрійскаго, св. Иппо
лита, Тертулліана, св. Епифанія и бл. Ѳеодорита ученіе
первыхъ евіонейсвихъ автитривитаріевъ,— особенно двухъ
Ѳеодотовъ, ученика и учителя,*—сохранилось до насъ въ до
вольно подробномъ и обстоятельномъ видѣ. Самыми главны
ми источниками въ этомъ отношеніи служатъ св. Ипполитъ
съ Климентомъ александрійскимъ; у перваго раскрывается
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очень ясно н опредѣленно ученіе Ѳеодота кожевника,—его
дополняютъ св. Епифаній и отчасти Тертулліапъ; у втораго
(т. е. Климента александрійскаго) философски представлено
ученіе Ѳеодота младшаго; въ болѣе простой и понятной фор
мѣ эго ученіе излагается и другими церковными писателями,
Тертуліаномъ, св. Епифаніемъ и бл. Ѳеодоритомъ. Объ уче
ніи Артемона или Артемы есть только нѣсколько словъ у
Ѳеодорита; остальные церковные писатели о его ученіи ничего не говорятъ,—считая его, безъ сомнѣнія, существенно
одинаковымъ съ ученіемъ Ѳ е о д о т іо н ъ и м е л х и с е д е к и т о в ъ .
По св. Ипполиту (Philosophumena, lib. VII, с. 35; lib.
X, с. 23) и св. Епифанію (Adv. haer. LIY с. 1—6) ученіе
Ѳеодота кожевника изъ Византіи можетъ быть представлено
въ слѣдующемъ видѣ. Все сотворено Богомъ, и небо и зем
ля, видимое и невидимое. Въ этомъ пунктѣ,—замѣчаетъ св.
Ипполитъ,—ученіе Ѳеодота вполнѣ согласно съ церковною
истиною; но взглядъ его на Іисуса Христа есть взглядъ ере
тическій (1). Іисусъ, капъ личность, по Ѳеодоту есть только
простой человѣкъ, совершенно похожій на всѣхъ осталь
ныхъ людей, „κοινός άν&ρωπος πάσιν“,— ИЛИ, какъ выражается
Епифаній,
αν&ρωποςα. Что Іисусъ есть только простой
человѣкъ, объ этомъ свидѣтельствуетъ во многихъ мѣстахъ
своихъ св. Писаніе какъ ветхаго, такъ и новаго завѣта. Моѵсей говоритъ евреямъ, что Господь Богъ возставитъ имъ
нѣкогда изъ среды ихъ такого же пророка-человѣка, Баковъ
и самъ онъ (Второз. 18, 15). Исаія называетъ Іисуса человѣкомъ, въ язвѣ сущимъ,—говоритъ что видъ^ею будетъ бсз·
честенъ и умаленъ паче всѣхъ сыновъ человѣческихъ (гл. 53,
ст. 3 и сл ). Человѣкомъ же называетъ Его п пророкъ Іере
мія: человѣкъ есть, и кто познаетъ его (17, 9)? Такое же
имя прилагаетъ Себѣ и самъ Іисусъ: ищете убити мсне,
человѣка, иже истину вамъ глаголахъ (Іоап. 8, 40);—Онъ
говоритъ въ другомъ мѣстѣ, что всякъ гргьхъ и хула на Сы
на человѣческаго отпустится,—не отпустится только хула на
Духа Святаго, ни въ семъ вѣкѣ, пи въ будущемъ (Матѳ. 12,
31—32). И апостолы считали Его не больше, какъ простымъ
человѣкомъ. Петръ называетъ Его, въ своей рѣчи къ іудеямъ,
(*) Это же самое говорить 6л. Оеодорать
fabul. lib. П. сар. IV.

в объ

артемонитахѵ haer.
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мужемъ, засвидѣтельствованнымъ отъ Бога силана и чуде
сами и знаменіями (Дѣян. 2, 22); Павелъ посредника между
Богомъ и человѣками называетъ человѣкомъ Іисусомъ (I Тим.
2, 5)(!). Прежде своего земнаго рожденія Іисусъ не суще
ствовалъ какъ особая личность; Онъ существовалъ раэвѣ толь
ко идеально, въ предвѣчномъ предопредѣленіи Отца (κ α τά
βουλήν τ δ ν Π α τρό ς). Лично же Опъ началъ существовать толь
ко со времени своего рожденія отъ Дѣвы, зачавшей Его по
наитію и д и осѣненію отъ Св. Духа (Іпш хш аоѵ τος тоі5 ά γιο υ
Π νεύματος). Уже этимъ сверхъестественнымъ рожденіемъ сво
имъ отъ Дѣвы (2) Іисусъ прямо сталъ выше всѣхъ прочихъ
людей; Богъ показалъ этимъ міру, что Іисусъ х о р я и чело
вѣкъ,—но человѣкъ одаренный высшими дарами. Сверхъ
естественное рожденіе Его не было, впрочемъ, воплощеніемъ
Бога; ангелъ, по свидѣтельству евангелиста Луки, не ска
залъ Дѣвѣ Маріи, что Духъ Господень будетъ въ пей,—но
сказалъ только, что Онъ снизойдетъ на пее (1, 35). Кромѣ
своего сверхъестественнаго рожденія, Іисусъ отличался отъ
I1) На эти мѣсіа Писанія ссылался Ѳеодотъ по св. Епифанію.
(*) По мнѣнію всѣхъ вообще церковныхъ писателей, касавшихся уче
нія Ѳеодота кожевника, этотъ послѣдній училъ, что Іисусъ родился сверхъ
естественнымъ образомъ. Только одинъ св. Бнифаній невидимому не
допускаетъ этого; опъ говоритъ, что Оеодотъ училъ о рожденіи Іисуса отъ
муоюескаю сѣмени (εκ σπ έρ μ α το ς άνάρόζ). Но эта разность только ка
жущаяся; Епифаній могъ пе допускай въ ученіи Ѳеодота рожденія Іисуса
собственно отъ Дѣвы безъ мужа,— но въ то же время онъ все-таки могъ
видѣть въ его ученіи другое какое-вибудь особенное дѣйствіе Божества
ори рожденіи Іисуса. Эта мысль проходитъ, кажется, и у св. Иппо
лита; оо нему Оеодотъ, говоря о рожденіи Іисуса отъ Дѣвы, не допускалъ
одпэкожъ, чтобы Онъ заимствовалъ отъ нея тѣло: «оіЗн іѵ rfi Παρ&ένω
σαρχωδέντα» (lib. X, c. 23). Сказавши о рожденіи Іисуса отъ мужскаго
семѣни (по Ѳеодоту), св. Епифаній нѣсколько ниже влагаетъ въ уста Ѳео*
дота такое толкованіе извѣстнаго мѣста изъ евангелія Луки 1, 35: «ан
гелъ не сказалъ Дѣвѣ, что Духъ Господень будетъ въ тебѣ, но— Духъ
Госоодель снизойдетъ на тебя». Значитъ и по Епифаиію Ѳеодотъ училъ о
сверхъестественномъ дѣйстіи Божества при рожденіи Іисуса. А выраженіе
его— «отъ мужескаго сѣмени·— только указываетъ, кажется, на гностическій
характеръ ученія Ѳеодота; по всей вѣроятности Епифаній хотѣлъ этимъ
сказать о рожденіи Іисуса отъ сѣмени мужескою зона. Это тѣмъ болѣе
вѣроятно, что такъ именно училъ,— какъ увидимъ ниже,— и ученикъ его,
Ѳеодотъ младшій, оо представленію Климента александрійскаго.

прочихъ людей еще тѣмъ, что былъ въ высшей степени бла
гочестивъ и праведенъ (εύσεβέστατος) (‘). Но несмотря на эти
Его преимущества сравнительно съ остальными людьми, выс
шія божественныя силы (δυνάμεις) еще не дѣйствовали въ*
Немъ очевиднымъ образомъ (огЫ Іѵ αΰτώ ενηργηκέναι) ДО тѣхъ
поръ, пока при крещеніи на Іорданѣ въ видѣ голубя пе со
пѣлъ на Него Духъ (Π ν ε ίμ ά ) или горній Хржтосъ (Хцип6$
άνωδεν).—Съ этого момента личность Іисуса стала находить
ся подъ особеннымъ вліяніемъ Божества,—въ Немъ стали
дѣйствовать и проявлять себя уже очевиднымъ образомъ осо- *
бенныя божественныя силы. Но Богомъ Онъ не сдѣлался и
по сошествіи на Него горняго Христа или Духа,—и вообще
Богомъ Онъ нивогда не былъ.
По представленію Тсртулліана, бл. Ѳеодорита и св.
Епифанъя ученіе втораго Ѳеодота (τραπεζίτης) было суще- ‘
ствепно одинаково съ ученіемъ перваго; вся разница между
ними заключалась тол>ко въ томъ, что основатель секты
мелхиседекитовъ болѣе рѣзко, точно и опредѣленно обозна
чилъ гностическое разграниченіе между Христомъ горнимъ
и жившимъ на землѣ Іисусомъ,—между Спасителемъ небес
нымъ, произведеніемъ Плиромы, и Спасителемъ земнымъ,—
и сдѣлалъ изъ этого предмета самый главный пунктъ своего
ученія. Перваго онъ называлъ Мелхиседекомъ, первосвящен
никомъ Бога вышняго,—и принаровлялъ къ нему извѣстное
ученіе ап. Павла въ посланіи къ Евреямъ (*). Мелхисе
декъ,—по ученію Ѳеодота,—не простой обыкновенный смерт- *
ный (ψιλός αν&ρωπος), а нѣкая сила (τις άύναμις) (3),—небесная
нѣкая сила, одаренная особенною благодатію (praecipuae
gratiae coelestis yirtus)(4),—великая и божественная Сила

(1)
Тертулліавъ выражаетъ эту мысль такамъ образомъ: «Christum
diceret ex Spiritu quidem Sancto natum ex Virgine, sed hominem solitarium,
atque nudum, nulla alia prae caeteris, n isi sola ju stitia e avetor itate·.
De praescr. adv. haer. c. L11I.
(*) Ф и іо н ъ называетъ своі Логосъ точпо также великимъ первосвя
щенникомъ, ■ ороводітъ параллель между нимъ ■ первосвященникомъ іу
дейскимъ (Omnia opera, edit. Pfeif. t. IV. 2 7 0 — 276).
(8)
S. Joann. Demasc. de haeres, cap. 55; Avgustin., de haeres,
cap. 34.
(4) Tertulliaa , de praescr., cap. 53.

—

ет

—

xcd Μ α άννα μ ίς) (*)· Онъ есть начало всякой истины
и правды, поставленный для этого Богомъ на небѣ (αρχω*

(μεγίςη

fa r i δικαιοσύνης, ε π ' αννώ τ ο ν τ φ хагаота&еід ύ π ό το ϋ Θεού εν ούρανω) (*); сущность его—чисто духовная,—онъ есть Сынъ Бо
жій, живущій въ мѣстахъ горнихъ, недовѣдомыхъ (π νευ
μα τικό ς τ ις ων, xcd ύιός Θ εοϋ, α υ τό ς άνω εν άκατον ομάςοις τόποις) ( #).
Онъ есть верховный судія И водитель КЪ Богу (εισαγω γεύς
πρό ς τό ν Θ εό ν)(4), —высшій ходатай и посредникъ (depreca

tor et advocatus) (*),—только чрезъ него Богъ можетъ слы
шать наши молитвы и принимать наши жертвы,—и только
чрезъ него мы можемъ испросить себѣ и наслѣдовать
жизнь (в). Какъ высшій посредникъ u ходатай, Мелхиседекъ
есть Духъ Святый (Μ ελχισ εά έχ εςϊ τό Π νεύ μ α τ ο 6 γιον),— И ο
немъ именно говоритъ апостолъ, что „Духъ подкрѣпляетъ
пасъ въ немощахъ нашихъ, и ходатайствуетъ за пасъ воз
дыханіями неизреченными" (Римл. 8, 26)(7). Іисусъ, Спаси
тель людей, по свбему достоинству ниже этого Мелхиседе
ка (в),—оиъ есть только образъ его (κ α τ' είχόνα ά£ α ύ το ϋ τον
Χ ρισ τό ν γεγενήσ& αι) (*). Объ Іисусѣ въ св. Писаніи сказано, что
Онъ—первосвященникъ только по чину Мелхиседекову (Псал.
109, 4),—а объ этомъ послѣднимъ апостолъ говорить, что
ОНЪ— ηά μ ήτω ρ, ά π ά τω ρ , ά γ εν εα λ ο γή το ς * ,— не имѣющій НИ нача
ла дней, ни конца жизни (Евр. 7, 3)(10). Оаъ такъ великъ,—
по слову апостола,—что Авраамъ патріархъ далъ ему де
сятину изь лучшихъ добычъ своихъ (Евр. 7, 4)(м). Мелхи
седекъ—ходатай небесный, Іисусъ—ходатай земной; ютъ
предстательствуегъ за ангеловъ и небесныя силы, — этотъ

(I)
cap. 5 2 .
(*)
(s)
(4)
(*)
(*)
П
(·)
(·)
(t#)
(II)

В. Theodor., haeret,fabal.

lib

S. Epiphan., adr. haer. 5 5 , 8.
Ibid. c. 8 i i .
Ibid. c. 8.
Tertullian. de
praescr.,c.
S. Epiphan., adr. haer., 5 5 , c.
Ibid. c. 5.
S. Epiph., advers. haer. 55, c,
B. Theodor., baeret. fab. lib. II.
S. Epiphao., ad*. haer. 55, c.
S. Epiphan., a ir . haer. 55, c.

Антітрін.

II. сар. 6 ; Philastr.,

de haeres,

53.
8.
1; Tertull.,de praescr., c. 53.
c. 6. .
1; Tertull.de praescr., c. 53.
8.
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ходатайствуетъ только за людей (‘). Мелхиседекъ есть всеобщій
наставникъ и учитель, есть начало истины и самая истина;
Іисусъ есть только его представитель и выразитель па зем
лѣ,—избранный и помазанный Богомъ для того, чтобы при
вести людей къ единому истинному шосису, и чтобы отвра
тить ихъ отъ ложныхъ боговъ па путь служенія единому
истинному Богу (а).
Уже и по этому одному представленію, оставленному
намъ означенными церковными писателями объ ученіи пер
выхъ двухъ аптитрини гаріевъ евіонейскаго направленія,
мы въ правѣ заключать, что ученіе ихъ существенно близко
съ ученіемъ объ Іисусѣ Христѣ гностиковъ паленгипіаповой
школы. У этихъ послѣднихъ, по описанію св. Иринея и гв.
Епифанія (8), тоже рѣзко различаются между собою горній
( a m f o p ) Христосъ И душевный (ψ νχηκός) или психическій,—
произведеніе Плиромы—Спаситель небесный, и произведеніе
Диміурга—Спаситель земной. Послѣдній, какъ и Іисусъ обо
яхъ Ѳеодотовъ, точно также раждается отъ ДІвы сверхъ
естественнымъ образомъ, не заимствуя отъ нея однакожъ
земнаго тѣла (4),—онъ проходитъ чрезъ нее только какъ
чрезъ каналъ. Горній Христосъ, и по ученію В а л е н т и н іа н ъ ,
соединяется извѣстнымъ образомъ съ Іисусомъ при крещеніи
на Іорданѣ,—руководитъ Имъ потомъ во все время егояемной дѣятельности, и наконецъ предъ страданіями отлетаетъ
отъ него, и снова погружается въ божественную Плврому,
чтобы созерцать безграничную глубину (βνβος). Но это род
ство въ ученіи объ Іисусѣ Христѣ между гностиками валентиніановой школы и первыми антитрипитаріями простирается
гораздо глубже, до мельчайшихъ подробностей. Отъ III вѣка
сохранился до насъ памятникъ, который можетъ служить
въ этомъ отношеніи самымъ главнымъ источникомъ. Между
твореніями Климента александрійскаго есть сочиненіе подъ
(*) T ertullian, de praescr., с. 53.
(*) Epiphan , adv. haer. 55, ο. 8: •Χ ριςό ς1 φησϊν, εξελέγη, ϊνα ή μ α ς
καλεστ} Ικ πο λ)& ν όάών εις μ ία ν τα ύ τη ν τή ν γνώσιν,— κε χρισμένος κ α ί
εκλεκτός άπ ο στρέφ ειν ή μ ά ς α π ό ειδώλων κα ί ύ π ο δ εικ νϋ να ί ή μ ιν τ ή ν όΰόν·.
(') S. Iren., advers, haeres., I b. 1т cap. 1, § 4. 11. 13 i друг.;
S. Epiphan, ad?, haer. haer. 31, c. 7.
(βτ
(4) Ученіе объ этомъ Ѳеодота с*. у св. Ипполита, Philosoph., X,
С.23.
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заглавіемъ—„E xcerpta ex s c rip tis Theodoti**, состоящее
азъ 86 главъ (*). Ученый издатель и комментаторъ сочиненій
Филастрія — Албертъ Фабрицій высвазываетъ мнѣніе, что
Климентъ дѣлалъ с бо и „excerpta** изъ сочиненій Ѳеодота
кожевника (*). Но Неандеръ, спеціально знакомый съ дѣ
ломъ (*), и вмѣстѣ съ нимъ Дорнеръ(4) разумѣютъ подъ Ѳеодотомъ Климента младшаго Ѳеодота, того самаго, вотораго
Евсевій называетъ „мѣнялыцикомъ денегъ*1 и „ученивомъ**
Ѳеодота вожевнива (“J. По мнѣнію Неандера, Климентъ сдѣ
лалъ с б о и „выдержкиu во время пребыванія своего въ Си
ріи, съ цѣлію—представить сущность и особенности восточ
ной теософіи, однимъ изъ представителей воторой былъ ме
жду прочимъ этотъ Ѳеодотъ. И Неандеръ и Дорнеръ едино
гласно утверждаютъ, что Ѳеодотъ этотъ былъ близво знавомъ съ воззрѣніями гностивовъ валентиніановой школы, и
писалъ свои сочиненія подъ вліяніемъ этихъ именно воз
зрѣній.
Въ „Е x c e rp ta u Климента алевсандрійсваго ученіе Ѳе·
одота младшаю изложено нѣсвольво туманно и не совсѣмъ
въ понятной формѣ,—но болѣе систематично и философски,
чѣмъ оно изложено у другихъ цервовныхъ писателей. Въ
главныхъ чертахъ своихъ ученіе это приблизительно можетъ
быть представлено въ слѣдующемъ видѣ.
Въ Богѣ отъ вѣчности существуетъ Логосъ, Его выс
шая Сила, Премудрость (σοφία) и Духъ (π νεύ μ α ) (*). Логосъ не
имѣетъ личнаго, самостоятельнаго бытія, и не существуетъ
вмѣстѣ съ Богомъ, вавъ существо особое и отдѣльное отъ
Него; Логосъ составляетъ тольво высшій Его признавъ и
харавтеръ, есть тольво простое свойство Его; Логосъ пре
бываетъ въ вѣчномъ тождествѣ съ Богомъ: J v αρχή ό εν
χα ύχότη τι

(*)
(*)
(·)
(4)
(·)
(*)
(·)

Λ ό γ ο ς ( 7) κ α τά π ερ ιγρ α φ ή ν

καί,

ού

κ α χ * ούσίαν αν&ρ®-

Ed. Migne, 1 8 5 7 г. t. IX. Patrol. curs. completus.
Philastr., de haer., not. c., на cap. 30.
C*. ero «Genet entwickl. d. rornemst. gnostisch. Systeme*.
Cm. ero «Eotwickl. gesch. d. Lehre voa. d. Pers. Christi».
Церк. іст., кн. В. гл. 28.
Въ «Excerpta» эт· понятія вездѣ представляются тождественны·!.
Въ латінск. переводѣ велѣлъ за этімъ прибавлено: «ctim Patre·.

7*

— too —
η οζ γενόμενος\
таіи (2). Это

τέπνον

Τοΰ εν τ α ν τ ό τ η τ ι Λ ό γ ο ν (*)

ό αιά χήρΚ φ η·

именно внутреннее тождество Логоса сь Бо
гомъ, по мнѣнію Ѳсодота, разумѣетъ ап. Іоанпъ, когда го
воритъ: „въ началѣ было Слово и Слово было у Бога*4, т. е.
въ Богѣ,—„и Богъ было Слово* (Іоан. 1, 1). Апостолъ на
зываетъ Логосъ Богомъ, потому чго Онъ составляетъ одяо
съ Богомъ; дальніе апостолъ называетъ Его жизнію: „въ Немъ
была жизнь, и жизнь была свѣтъ человѣкамъ* (ет. 4); но
жизнь есть только самъ Богъ— ηξωή άε 6 Κ ύριος εστύα· значитъ
онъ опить разумѣетъ здѣсь внутреннее тождество Логоса съ
самимъ Богомъ (*). Эту же самую идею выражаетъ и ан.
Павелъ въ своемъ посланіи къ Ефесеямъ: „Христосъ на
училъ васъ облечься въ новаго человѣка, созданнаго поБогу*
(4, 24), г. е. Христосъ научилъ васъ вѣровать въ Логоса,
созданнаго отъ Бога, по Богу и въ Богѣ: „πιςεύην dg aihroV,
το ν ύ π ό τ ο ν Θεοϋ κ α τά Θεόν, το ν ε ν Θ εω Λ ό γο ν χτισ& έντα (4).

Ηο

при всей своей тождественности съ Богомъ, Логосъ состав·
лаетъ въ Немъ однакожъ нѣчто такое, чтб опредѣляетъ Его
и, такъ сказать, ограничиваетъ,—и чтЬ даетъ Ему своего
рода видъ и форму, въ самомъ тонкомъ и духовномъ смыс
лѣ этого слова (6). Самъ по себѣ, въ чистомъ своемъ бытіи,
Богъ есть Существо безпредѣльное, безграничное, необъятное
и никому недовѣдомое,—не могущее входить ни въ какое
соприкосновеніе со всѣмъ существующимъ. Логосъ дѣлаетъ воз
можнымъ созерцаніе этого Существа непостижимаго; Онъ
составляетъ, такъ сказать, посредствующее звѣно, посредству
ющую ступень между Нимъ и міромъ; чрезъ Него Богъ и
міръ вступаютъ между собою въ извѣстнаго рода соприко
сновеніе и общеніе. При своемъ единствѣ и тожествѣ съ
существомъ абсолютнымъ и беграничнымъ, Логосъ составля
етъ въ Немъ, если можпо гакъ выразиться, моментъ конеч
ности и ограниченія,—и вотъ какимъ образомъ. Чтб рож
дено и имѣетъ начало, то все непремѣнно обладаетъ содер
жаніемъ И СУЩНОСТІЮ (δλως Το γενη τόν οϋκ ανούσιον ), ХОТЯ И
( ι ) Иъ л ини. перев. прибавлено: «cum Patre».
(*) Excerpta ex scriptis Theodot., c. 19.
(a) Ibid.
(4) Ibid.
(°) Это звачеаіэ Логоса no отношевію къ Коту вы тян ется въ «Ex
cerpta» словомъ — π ε ρ ι γ ρ α φ ή .
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неодинаковыми. Подобно существамъ и тѣлахъ земнымъ и
чувственнымъ,—и существа чисто духовныя и разумныя, ар
хангелы И перворожденные ( τ ά π ν ε υ μ α τ ικ ά х а і νοερά, οί α ρ χ ό γ·
οί πρ ω τό χ τιςο ι) тоже имѣютъ своего рода видъ, форму
и сущность; даже и о самомъ единородномъ (т. е. Логосѣ)
вельзя сказать, чтобы Онъ совершенно уже не имѣлъ ни
какой формы и никакого образа,—былъ безвиденъ и совер
шенно безгѣлесенъ; напротивъ и Онъ имѣетъ свою особенную
форму и свое особенное тѣло, которыя, разумѣется, несрав
ненно выше и товьше формъ и тѣлъ всѣхъ остальныхъ су
ществъ духовныхъ и разумныхъ: п огШ μ ψ ούά' α ύτος (т. е.
Λ ό γο ς) άμορφος х а і άνείάειος х а і ά π χη μ σ τιςο ς xcd άσώματος ιςίν; α λ 
λ ά χά ί μο ρφ ήν ίχ ε ι Ш а ι», κ α ί σώμα άνάλογον τ ή ς ύ π ε ρ ο χ ή ς τών π ν ευ 
ματικώ ν α π ά ντω ν* (ι). Какъ на землѣ, такъ и на небѣ суще

ства безконечно разнообразны по своей сущности и содержа
нію;—на небѣ выше всѣхъ стоитъ въ этомъ отношеніи еди
нородный, или Логосъ; Онъ въ собственномъ смыслѣ есть
существо духовное,—идея и форма его обладаютъ самою
высшею степенью чистоты и разумности,—послѣ Бога Онъ
самое первое и главное существо на небѣ,—по своей сущ
ности и фор^іѣ Онъ ближе всѣхъ стоитъ ко всемогущему
Отцу всего: „о Μ ονογενής ιδίω ς ινερός, Ш а Ш а х а і οιλτψ Ш ф
χεχρημένος αχρως^ Ιιλ ιχ ρ ιν ει χ ά ί ή γεμ ο νιχω τά τη 1 х а і προσεχώ ς τή ς
τ ο ν Ιΐα τρ ό ς σπολανω ν δυννμεω ς* (*). Обладая собственною формою

и содержаніемъ, Логосъ не выдѣляется этимъ однакожъ
изъ существа своего Отца, и не становится чѣмъ-нибудь осо
бымъ отъ Него и самостоятельнымъ; сущность и форма, ко
торыми обладаетъ Логосъ, не принадлежатъ собственно ему
какъ чему-то другому, кромѣ Отца, но' тому же самому
Отцу. Сущность и форма эти составляютъ собственно то,
что опредѣляетъ и, такъ сказать, ограничиваетъ Отца. Раз
сматриваемый со стороны своего содержанія и формы, Ло
госъ есть не что иное, какъ обликъ или видъ Божій, лице
Отца (πρόσωπον Π α τρ ό ζ ), обращенное къ міру и человѣчеству
съ тѣмъ, чтобы могли Его видѣть и созерцать всѣ существа
духовныя и разумныя,—не чувственными, конечно, но ум
ственными очами, которыя далъ имъ для этого самъ Отецъ
і :! І
( l ) Excerpta, с. 10.
(*> Ibid.

L

· ...;
х : -
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Чрезъ с б о й Логосъ Богъ перестаетъ уже быть „свѣтомъ не
приступнымъ11 (1 Тим. 6, 16), „котораго ни главъ не мо
жетъ видѣть, ни ухо не можетъ слышать" (1 Кор. 2, 9).
Лицо или обликъ Его, который есть Логосъ, становится воз
можнымъ для духовнаго видѣнія и созерцанія, и всякій, кто
только хочетъ и кто только способенъ къ этому, можетъ
созерцать его(*). Въ силу этого своего значенія, какъ сущ
ности опредѣляющей и ограничивающей безпредѣльное и без
граничное въ самомъ Себѣ Существо Отца,—Логосъ есть
сынъ Его, есть образъ Бога невидимаго (д ‘Γιος, ηκώ^ τ ο ν
G kot το ν άοράτου), какъ Онъ и называется дѣйствительно въ
св. Писаніи (в). Но опять таки будучи Сыномъ и образомъ
Божіимъ, Онъ не становится чѣмъ-нибудь отдѣльнымъ отъ От
ца; Отецъ есть самъ Себѣ сынъ и образъ. Сынъ есть то
именно лицо Отца небеснаго, которое, какъ сказано въ
Писаніи, „выну видятъ ангелы Божій" (Матѳ. 18,19): ηπάν·
τες τ ό π ρ ό σ ω π ο ν τ ο ν Π α τ ρ ό ς ό ρ ώ σ ιν οί αγγελ)*οι τούτω ν των
μικρών τώ ν εκ)*κτώι·; το πρόσω πον άε ισ τ ϊ ο νιο ς" (4). Сынъ еСТЬ

το именно свойство Божш, которое возможно для постиже
нія: п0 СТІός ά ε εσ τϊ κα ί οσον κατα)*ηπτόν τ ο ν Π α τρ ό ς " (*). Чрезъ
своего Сына, или Логосъ, Богъ входитъ въ извѣстныя отно
шенія съ міромъ и всѣмъ вообще существующимъ,—или
лучше—не самъ Богъ, а Логосъ замѣняетъ Его мѣсто. Эти
отношенія Бога къ міру при посредствѣ Его Логоса въ пер
вый разъ начались при твореніи.
Богъ все сотворилъ своимъ Логосомъ. Логосъ есть тво
рецъ и родоначальникъ міра не только по его происхожде
нію, НО И ПО сущности: „ κ τίζ η с κα ί γενεσιάρχης τ ή ς 6λης εγίν ετο
κτίσεως τ ε χάί οιλτίας" (β). Даже существа духовныя и разум
ныя, архангелы u перворожденные, и своимъ рожденіемъ и
всѣми своими совершеногвами обязаны Логосу,—они рожде
ны хотя u огъ Бога, по при посредствѣ Его сына или

)
)
)
)
)
)

Ibtd
Ibid.
Excerpt.
Ibid. с.
Ibid с.
Ibid с.

с. 10 ι 19.
23
23.
19.
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Логоса (παρά τ ο υ Θεδν άισ τΖυ ‘11οΰ (*). И человѣкъ еСТЬ
тоже произведеніе Логоса, Софіи или небеснаго Спасителя.
Все лучшее въ человѣческой природѣ, которое теперь замѣт
но только въ избранныхъ людяхъ, есть то именно σπέρμα
άρρενιχόν, которое вложено въ перваго человѣка Логосомъ
ИЛИ Софіею (ѵ7
ТО τ ο ϋ Λ ό χο ς, υ π ό Τής σοφίας) (*). Оно вложено
было въ Адама во время сна, когда душа его находилась
въ забывчивости, въ безсознательномъ состояніи,—чтобы онъ
не могъ потомъ припомнить и уразумѣть ѳтого творческаго»
акта, долженствовавшаго навсегда остаться для него тай
ною (8). „Первые люди—Адамъ и Ева созданы были,—ска
зано ьъ Писаніи,—по обраву Божію“ (Быт. 1, 27). Это зна
читъ, что первые люди, въ своемъ' первоначальномъ видѣ,
были самымъ лучшимъ и самымъ избраннѣйшимъ произве
деніемъ Софіи (4). Въ Адама вложены были Софіею (или Ло
госомъ) два элемента—сѣмя мужскаго эона ( τ α όρρενικά) и
сѣмя женскаго ( τ ά &νληκά)(*)·, первое осталось въ немъ, вто
рое перешло отъ него къ Евѣ,—а потомъ и то и другое
стали передаваться преемственно,—„то σρρεηκόν σπέρμαα отъ
Адама перешло ко всѣмъ мужчинамъ,—„то &ν?.ηχόν σπέρμαи
отъ Евы ко всѣмъ женщинамъ,—и сталъ такимъ обра
зомъ размножаться родъ человѣческій^).
Іисусъ, Спаситель человѣчества, но существу своей при*
роды не выше обыкновенныхъ людей. Въ основаніи Его лич
ности лежитъ тоже самое „σ π έρ μ α ά^ρεΐ’ΐκ ο ν α , которое суще
ствуетъ и во всѣхъ вообще избранныхъ людяхъ (т). Іисусъ
тоже ирои8оше.гь отъ Софіи, есть тоже η προ β ο λή τ ή ς σоrt 7#vs-y,i, 7
«r.-r i
. i
! *'βν» ·>" : ” -■* r.
( 1) Excerpta., cap. 10.
(8) Ibid. c. 2.
(») Ibid.
(4) Excerpt. c. 21.
(6) У Валентиніанъ, подъ вліяніемъ которыхъ образовалось это уче
ніе Оеодота, каждая пара эововъ состоитъ взъ мужскаго и женскаго эопа;
послѣдній ниже иерваго по своему достоннству.
1
(®) Excerpta, с. 21.
(7) Excerpta, с. 17. По всей вѣроятности св. ЕавфаяіІ разумѣлъ
это вменно *σπερμα άρρενιχόν·, приписывая *>Оеодоту кожевнику уяееіе
о рожденіе Спасвтеля «итъ мужскаго сѣмена.
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<ρίας“ i*). Только способъ его происхожденія совсѣмъ другой,

чѣмъ способъ происхожденія остальныхъ людей. Люди пропроизошли отъ Логоса посредственно, — Іисусъ—непосредственнно. „Σπέρμα dQQCMWv* въ обыкновенныхъ людяхъ есть
не что иное какъ ηάπό$$ια τον αγγελικού* (*); все лучшее въ
людяхъ вложено въ нихъ при посредствѣ перворож
денныхъ и архангеловъ (8). Между тѣмъ при рожденіи Іи
суса былъ особенный творческій актъ; на Дѣву Марію „схо
дитъ Духъ Святый т. е. самъ Логосъ образуетъ въ ной
тѣло Іисуса; „сила Вышняго осѣняетъ ее“ (Лук. 1, 35), т. е.
счла самого Бога Отца (опятъ Логосъ или Софія) (4). Боже
ственное соединяется съ человѣческимъ,—первое начинаетъ
управлять послѣднимъ,—Іисусъ начинаетъ дѣйствовать подъ
особеннымъ вліяніемъ Божества (6). При крещеніи Логосъ
снова сходитъ на Іисуса и сообщаетъ ему новые дары(*).
Впрочемъ, при всѣхъ этихъ божественныхъ дѣйствіяхъ и
вліяніяхъ на Іисуса, онъ не дѣлается Богомъ въ собствен
номъ смыслѣ этого слова,—въ существѣ своемъ онъ по преж
нему остается тѣмъ же самымъ человѣкомъ. Логосъ, сущій
въ тожествѣ съ Богомъ, воплощается въ Іисусѣ, но не сугі^ественно (όν κ α τ ’ ο€σίαν)\—онъ не соединяется съ нимъ во
единую нераздѣльную личность, и Іисусъ не становится Бого
человѣкомъ; это уже не первое воплощеніе Логоса,—иного
разъ Онъ воплощался и прежде, напр. въ пророкахъ: „4
Λ ό γ ο ς σόρξ Ιγ ίν ιτο , ά ιά προφ ητώ ν ϊνεργή σ α ς с (т). Воплощеніе Лого
са въ Іисусѣ было только самою высшею степенью сообще
нія ему той же самой божественной силы, какая сообща
лась и пророкамъ при воплощеніи въ нихъ Логоса (*). И

(l ) Excerpt. с. 23.
(*) Ibid. с. 2.
.
(*) Ibid. с. 10.
(4) Ibid. с. 6 0 .
(e) Idid. с. 19.
(·) Ibid. с. 21.
О Ibid. с. 10.
(8) Точво также училъ объ Іисусѣ ■ Артемовъ, по бл. Ѳеодоріту,
Haeret, fab. lib. II. с. IV: «гоѴ Κύριον Ίη σ ο ϋ ν Χ ρ ισ τό ν ΰν&ρωπσν
€Ϊπ€ ψ ιλό νч Ы 7Ζαρ&ίνΗ γεγεννημινον, τών <$> προφητώ ν
κ ρ Η τχονα».
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дѣйствіе Божества при крещеніи Іисуса имѣетъ нѣчто
аналогичное себѣ въ крещеніи остальныхъ людей. Крещеніе
вообще имѣетъ значеніе пе только такого акта, въ которомъ
сообщаются крещающемуся высшіе благодатные дары, но и
такого, въ которомъ искупаются и очищаются грѣховные на
росты; это свое значеніе крещеніе имѣло и для Іисуса, какъ
и для остальныхъ людей. Іисусъ точно также нуждается въ
искупленіи, по грѣховности своей плоти, какъ и обыкновен
ные люди: „εάί'ησε δε' λυτρώσεως και Τφ *Ιησού* ,—И Онъ полу
чилъ это искупленіе при крещеніи. Только обыкновенныхъ
людей искупаютъ ангелы, сходящіе на нихъ въ то время,—
а Іисуса искупилъ самъ Логосъ, сошедшій на Него въ
видѣ голубя ('). Самъ Іисусъ не имѣетъ искупительнаго зна
ченія для человѣчества; онъ избравъ былъ Богомъ только
для того, чтобы пробудить въ нихъ силу и жизнь, данныя
имъ при созданіи,—чтобы снова возжечь въ нихъ ту боже
ственную искру, которая была вложена въ нихъ Логосомъ,
и которая съ теченіемъ времени въ нихъ погасла (*); только
въ этомъ одномъ и заключается вся заслуга Спасителя для
человѣчества. По своему значенію для людей Іисусъ есть
представитель Логоса на землѣ,—подъ Его высшимъ руко
водствомъ онъ исполняетъ Его же собственное дѣло,—Онъ
есть Лотосъ Логоса (ό λόγος του λόγου) во всѣхъ отношеніяхъ (*).
Тотъ—Логосъ небесный, этотъ—Логосъ земной; тотъ—Хри
стосъ и Спаситель духовный (nvtvptιηχος); этотъ—Христосъ и
Спаситель душевный (ψυχικός) (4). Логосъ есть великій первосвя
щенникъ на небѣ, Іисусъ—образъ Его на землѣ,—тотъ Сынъ
Божій, и этотъ—Сынъ Божій (*), Жизнь Спасителя на землѣ
есть тѣнь славы Спасителя на небѣ у Бога Отца: 9<лшх
τή ς άόξης του σωτήρος τή ς π α ρά

Ο-

Τφ Π α τρ ϊ ή παρουσία ή ivta v -

Это ученіе Ѳеодота младшаго, по представленію его у
Климента александрійскаго, существенно тоже самое, какое
мы видѣли уже въ твореніяхъ другихъ церковныхъ писате
лей. Высшая божественная сила, Христосъ и Первосвящен(*)
(·)
(·)
(4)
(·)
(·)

Exrerpt., с. 2 2 ,
Ibid. с. 3.
Ibid. с. 10.
Ibid с. 59.
Ibid. с. 27. 10. 19 ■ др.
Ibid. с. 18.
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никъ небесный здѣсь точно такге строго и рѣзко различается отъ Іисуса и Спасителя земнаго, какъ и у Ѳеодорита,
Тертулліана, Епифанія и др.; первый стоитъ къ послѣднему
совершенно въ одинаковыхъ отношеніяхъ; — Іисусъ земной
есть только образъ и представитель Христа и Спасителя
небеснаго, который соединяется съ нимъ извѣстнымъ обра
зомъ при зачатіи и крещеніи, и самъ руководитъ всею
его земною дѣятельностію. Только у Климента ученіе Ѳео
дота обставлено болѣе научно и философски, чѣмъ у другихъ
церковныхъ писателей·, у этихъ послѣднихъ Логосъ не на
зывается его настоящимъ именемъ, хотя и имѣетъ точно та
кое же значеніе, какое имѣетъ Логосъ Ѳеодота ио Клименту.
Въ „Excerpta** вся система Ѳеодота основана на ученіи о
Логосѣ,—какъ у Тертулліана, Ѳеодорита и св. Епифанія
она основана на ученіи о Мелхиседекѣ, высшей божествен
ной силѣ,—которая имѣетъ такое же посредническое зпаче*
ніе въ отношеніямъ Бога къ міру, какое имѣетъ и Логосъ.
Ученіе Ѳеодота по Клименту,—какъ болѣе научное и фило
софское, болѣе ясно и отчетливо представляющее основныя
начала антитринитаріевъ, чѣмъ у другихъ церковныхъ пи
сателей,—служитъ самымъ лучшимъ и точнымъ выражені
емъ антитринитарской доктрины въ началѣ ея развитія. Ивъ
него видно, что первые моиархіапе еврейскаго направленія
хорошо были знакомы съ идею Логоса, какъ представляется
она у Филона и у гностиковъ валентиніановской школы, и
что эту идею они взяли у нихъ почти цѣликомъ, и прило
жили къ церковному ученію о Троицѣ вообще и о БогѣСловѣ въ особенности. Оказалась существенная разница
между гностическимъ ученіемъ о Логосѣ, какъ только про*
стонъ, хотя и высшемъ, зонѣ, и чисто христіанскимъ пред
ставленіемъ Слова, втораго Лица св. Троицы, равнаго и
единосущнаго Богу Отцу и Богу Духу Святому. Не смотря
на это, первые антитринитаріи, какъ мы видѣли, старались
оправдать свое ученіе св. Писаніемъ, и, подобно алогамъ,
выдавали его за истинно-аиостольское преданіе и чисто хри
стіанское ученіе, сохранившееся въ римской церкви до са
мыхъ Б ременъ епископа Виктора и искаженное уже толь
ко при его преемникѣ, еп. Зефиринѣ(1). При отсутствіи он(') Церк. істор. Евсев. кн. V. гл. 28 /
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удѣленныхъ формулъ и сѵмволовъ вѣры, общихъ для всего
христіанскаго міра, ученіе первыхъ антитринитаріевъ, какъ
и родственныхъ съ ними алоговъ, съ внѣшней своей сто
роны дѣйствительно могло казаться согласнымъ съ церков
нымъ исповѣданіемъ вѣры. Антитринитаріи могли указать,
что и они вѣруютъ въ Бога Отца, сотворившаго небо и зем
лю, все видимое и невидимое,—въ Его возлюбленнаго Сынау
родившагося отъ Дѣвы Маріи сверхъестественнымъ обра
зомъ, пострадавшаго, умершаго и воскресшаго,— и въ Духа
Святаго, въ видѣ голубя сошедшаго на Іисуса Христа, при
Его крещеніи на Іорданѣ. У нихъ тоже была своего рода
Троица, хотя и существенно отличная отъ св. Троицы по
церковному учепію·,—видимая сторона дѣла могла дѣйст
вительно рекомендовать ихъ въ глазахъ людей простыхъ и ма
лообразованныхъ хранителями и выразителями древняго апо
стольскаго ученія, и пріобрѣтать все болѣе и болѣе послѣ
дователей.
Въ числѣ представителей евіонейской партіи аатитринитаріевъ при епископѣ Зефиринѣ авторъ „σμιχτός λαβνριν&ος*
(у Евсевія) упоминаетъ,—кромѣ двухъ Ѳеодотовъ и Артемона,—Асклепіодота, Ермофила и Аполлонія (‘). При еп. Зе
фиринѣ партія ихъ была уже такъ сильна, что могла ду
мать о пріобрѣтеніи себѣ собственнаго епископа, какъ это
видно ивъ разсказа означеннаго автора объ исповѣдникѣ Н а·
талисѣ(*). Но большинство римскихъ христіанъ, какъ вид
но изъ того же разсказа, было сильно нерасположено къ
этой партіи, и считало ея ученіе далекимъ отъ апостольска
го преданія. Наталисъ, убѣжденный Асклепіодотомъ и млад
шимъ Ѳеодоромъ принять званіе епископа ихъ партіи, за
150 динаріевъ въ мѣсяцъ, нѣсколько разъ вразумляемъ былъ
Господомъ посредствомъ видѣній·, „ибо,—говоритъ авторъ
„'τ/αχ^ός λα/?ι'φινάοςα,—милосердьѣ Богъ и Господь нашъ Іи
сусъ Христосъ не хотѣлъ, чтобы свидѣтель собственныхъ
Его страданій погибъ внѣ Церкви". Но Катались, движи
мый „предсѣдательствомъ и постыднымъ корыстолюбіемъ",
не вразумился этими видѣніями, такъ что наконецъ цѣлую
ночь „былъ бичуемъ и сѣченъ святыми ангелами". На дру(*) Церк. аст. кн. V. гл. 2 8.
П Тамже.
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гой день овъ рѣшился покаяться и слова сдѣлаться членомъ
истинной Церкви. Его переходъ въ общину антитринитаріевъ
былъ такъ преступенъ въ глазахъ римскихъ христіанъ, что
необходимымъ условіемъ принятія его въ Церковь поставлено
было ему публичное покаяніе. И бо тъ „ во вретищѣ, посыпавъ
главу пепломъ и со слезами на глазахъ, Наталисъ палъ къ сто
памъ еп. Зефирина, валялся у ногъ не только к л и р а , по и
мірянъ,—пока наконецъ своими слезами не тронулъ чадо
любивую Церковь милосердаго Христа" (!).
Послѣ епископа Зефирина у церковныхъ писателей нѣтъ
болѣе извѣстій о дальнѣйшей судьбѣ ѳтой общины; все вни
маніе ихъ поглощаетъ теперь другая секта антитринитаріевъ—патрипассіанская, въ числѣ сторонниковъ которо&былъ
даже самъ преемникъ Зефирина, еп. Каллистъ. 11 только
уже въ послѣднемъ десятилѣтіи первой половины III вѣка
является новый представитель евіонейскихъ антитринитаріевъ,
который нѣкоторое время обращаетъ на себя вниманіе
Церкви; это—Бериллъ, епископъ города Костры въ Аравіи.
Бериллъ, жилъ въ царствованіе римскихъ императоровъ
Александра (сына Мамыы), Максимина и Гордіана(*). Это
былъ одинъ изъ образованнѣйшихъ и ученѣйшихъ людей
своего времени (*). Онъ знаменитъ своею авторскою дѣятель
ностію; онъ оставилъ послѣ себя много сочиненій, которыя
существовали еще во времена Евсевія, и хранились въ „элійской" или іерусалимской библіотекѣ, основанной тамошнимъ
епископомъ Александромъ, между самыми лучшими и из
бранными твореніями тогдашняго времени,—которыми пользо
вался Евсевій, при составленіи своей церковной исторіи (4).
Послѣ Берилла осталось,—по свидѣтельству Евсевія и Іеро
нима,—много „инеемъ", между которыми были и благодар
ственныя его письма къ Оригену,—много „равныхъ полез
ныхъ извлеченій", и „другихъ сочиненій", которыя по всей
вѣроятности были небольшаго размѣра, потому что Іеронимъ

(*) Кронѣ Евсевія этотъ разсказъ можно читать и у 6л. Ѳеодорита
haer. ГаЬ. lib. ІТ. с. 5.
(*) Hieron. liber tQc viris illustribus», c. 6 0 ; Patrol. curs. complet,
td. Migne. t. ΧΧΙΙΪ.
(8) Церк істор. Евсев. кн VI. гл. 20.
(4) Тамже.
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называетъ ихъ уменьптигельныыъ именемъ „opuscula* (*)
Во времена Евсевія существовали еще „письменныя разсуж
денія Бериллакоторыя Іеронимъ называетъ — „dialogus
Origenis et Berylli®,—и „акты*1 бострскаго собора, со
ставленные по поводу ереси Берилла (*). Долго этотъ замѣ
чательный человѣкъ, по выраженію Іеронима, „со славою*
(gloriose) управлялъ своею церковію; но стремленіе—выяс
нить и опредѣлить отношеніе между Іисусомъ Христомъ и
Богомъ Отцемъ, общее всѣмъ научно образованнымъ людямъ
тогдашняго времени, вѣроятно и для Берилла, какъ для мно
гихъ другихъ, сдѣлалось камнемъ преткновенія. Древніе цер
ковные писатели не передаютъ намъ, вслѣдствіе какого имен
но процесса мысли дошелъ онъ до своего ученія. Отъ со
временниковъ до насъ ничего не сохранилось о Бериллѣ;
только Оригенъ въ одномъ мѣстѣ (8) своего „комментарія на
посланіе къ Титу", кажется, разумѣетъ его; но это одио
только, хотя и очень вѣроятное, предположеніе,—потому что
Оригенъ не называетъ здѣсь Берилла по имени. Изъ послѣ
дующихъ церковныхъ писателей, упоминающихъ о Бериллѣ,
одинъ только Евсевій имѣлъ возможность знать дѣло въ его
настоящемъ свѣтѣ; онъ читалъ самые акты бострскаго со
бора, читалъ „письменныя разсужденія* между Берилломъ и
Оригеномъ, и безъ сомнѣнія хорошо былъ знакомъ съ тѣми
мотивами, которые довели Берилла до его ученія, и сътѣми
доказательствами, которыя онъ приводилъ въ свое оправда
ніе; но и у Евсевія нѣтъ ни слова объ этомъ предметѣ.
Можно только предполагать,—на основаніи близкаго род
ства ученія Берилла съ ученіемъ евіонейскихъ антитринитаіевъ,—что и онъ тоже хорошо знакомъ былъ съ гностически
ми воззрѣніями на 1-ога и Его отношеніе къ міру и чело
вѣчеству,—что и онъ вышелъ изъ той же самой школы,
изъ которой вышли первые антитринитаріи еврейскаго на
правленія. Прямой исторической связи, основанной на поло(*) У Евсевія і Іерея ива въ выше показанныхъ мѣстахъ.
(*) Церк. lrfo p. Евсев. кн. VI. гл. 3 3; у Іеронима въ гл. 6 0 его
«De гіг а illustribus·.
(*) Эті слова Оригена о монархіанахъ еврейскаго- направленія міг
приводили уже въ самомъ началѣ своего сочиненія; ны коснемся ихъ ■
еще,
когда будемъ говорятъ собственно убъ ученія Берилла.
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артельныхъ данныхъ, нѣтъ между Берилломъ и еврейски
ми мопархіанами; въ извѣстіяхъ церковныхъ писателей
онъ стоитъ совершенно особнякомъ отъ другихъ еретиковъ
тогдашней эпохи; но тѣмъ не менѣе нельзя однакожъ отверг
нуть внутренней связи между Берилломъ и евіонейскими мо
нархія нами,—связи по ученію; быть можетъ, эта свявь была
и въ дѣйствительности,--быть можетъ Бериллъ и на самомъ
дѣлѣ имѣлъ какое-нибудь отношеніе къ своимъ предшествен
никамъ. Какъ бы то ни было Бирочекъ, только оослѣ дол
гаго и славнаго управленія своею церковію, епископъ бояр
скій, „преступивъ церковное правило, пытался привнести въ
ученіе вѣры какія-то странныя мнѣнія0 (*),—или—какъ вы
ражается Іеронимъ—„впалъ въ ересь въ ученіи о Лицѣ Іисуса Христа" (*). Заблужденіе такого виднаго и замѣчатель
наго человѣка, какъ Бериллъ, скоро обратило на себя вни
маніе современныхъ ему пастырей Церкви, и особенно тѣхъ
изъ нихъ, которые жили близко или даже въ сосѣдствѣ съ
нимъ,—епископовъ палестинскихъ и малоазійскпхъ. Въ 244
году созванъ былъ соборъ по дѣлу Берилла (*). На соборъ
приглашенъ былъ, для дисгупа съ Берилломъ, образованнѣй
шій человѣкъ и величайшій мыслитель своего времени—
Оригенъ,—которому едвали кто могъ равняться изъ его со
временниковъ по образованію и учености. „Приглашенный
бесѣдовать съ Берилломъ,—разсказываетъ Евсевій (4),—Ори
генъ прежде всего старался вывѣдать, какъ онъ мыслитъ;
когда же узналъ его ученіе, онъ обличилъ его въ неправославіи, убѣдилъ своими основаніями, преклонилъ доказатель
ствами, поставилъ на путь истины и возвратилъ къ преж
нему здравому образу мыслей".
Къ сожалѣнію, акты боярскаго собора, бывшіе подъ
руками у Евсевія вмѣстѣ съ сочиненіями самого Берилла,
до насъ не сохранились,—и ни самъ Евсевій, ни другой какой-нибудь церковной писатель нигдѣ и ничего не говорятъ

(*) Слова Евсевія,—Церковн. нстор. κβ. V. гл. 33.
(*) «Cum aliquanto tempore gloriose rexisset (Beryllus) Ecclesiam, ad
extremum lapsas in haeresin, quae Christum ante incarnationem negat». De
rir. illustrib. c. 60.
(·) Церк. встор. Сократа, кн. IU, гл. 7.
(4) Церк. встор. Евсев., кн. VI. гл. 3 3.
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объ ихъ содержаніи. Вообще объ ученіи Берилла не со
хранилось ни одпого хотъ сколько-пибудь полнаго, точнаго и
опредѣлепнаго памятника древности, какіе существуютъ напр.
объ ученіи другихъ антитринитаріевъ. Невозможно даже по
аналоги опредѣлить несомнѣнно вѣрно и точно сущность
и характеръ ученія Берилла,—какъ это мы сдѣлали, напр.,
при опредѣленіи ученія Артемопа, о которомъ тоже со
хранилось только нѣсколько словъ у одпого бл. Ѳеодорита.
Тамъ по крайней мѣрѣ мы наварное знали,—куда и къ ка
кой партіи причислить Артемона, и потомъ уже сообразно
съ этимъ опредѣляли сущность и характеръ его ученія. Но
здѣсь, при опредѣленіи ученія Берилла, мы не можемъ рѣ
шить дѣло даже и этимъ путемъ; древніе церковные писате
ли ничего не говорятъ о томъ, къ какой именно еретической
партіи, по своему ученію, принадлежалъ Бериллъ. А ученіе
это передается ими такъ темно н неопредѣленно, въ такихъ
общихъ и непонятныхъ фразахъ, что и на основаніи его
одного тоже не представляется возможности сказать о Берил
лѣ что-нибудь рѣшительное, безспорное и для всѣхъ очевид
ное ('). Можно представлять дѣло только правдоподобно и
болѣе или менѣе вѣроятно. Такъ дѣйствительно и представ
ляется оно у всѣхъ иностранныхъ писателей, касавшихся
вопроса объ ученіи Берилла и о мѣстѣ, какое оно должно
занимать въ ряду другихъ еретическихъ ученій, прежнихъ
и послѣдующихъ. Въ нѣмецкой богословско- исторической ли
тературѣ существуетъ нѣсколько разнообразныхъ и даже
противоположныхъ между собою взглядовъ на ученіе Берил
ла, —изъ которыхъ каждый имѣетъ за себя извѣстныя осно
ванія.
(*) Самыі достовѣрный сввдѣтель въ этомъ отношеніи, конечно, Е в·
севій; но і у него (Histor. eccles. lib. VI. с. 33) ученіе Берилла предста
вляется только въ слѣдующихъ довольно общихъ и неопредѣленныхъ сло
вахъ: <Βήρνλλος— τό ν σω τήρα xcd κύριον ήμων λέγειν τολμώ ν μη
προ υφ εζά να ι κ α τ ' i δία ν όνσϊας π ερ ιγ ρ α φ ή ν , π ο ό τ ή ς εις ώ ’Ο'ρώπονς
επ ιδ η μ ία ς ’ μ η δ ε τ ή ν θ ε ό τη τ α ιδία ν ΐ χ η ν , αλλ* εμ π ο λιτευ ο μ ένη ς α ύ τ φ
μόνην τ ή ν πα τρικήν» . Іеронимъ, какъ мы видѣли уже, выражается еще
неопредѣленнѣе: «Bcryllus... ad extremum lapsus ia haeresin, quae Christum
ante incarnationem negat»; въ другихъ изданіяхъ читается— «ante carnem
negat», a въ иныхъ «ante in arnationem fuisse negat». Кромѣ Евсевія i Іе
ронима объ ученіи Берилла упоминаетъ еще Геннадій (De dogm. Eccle»*
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Шлейермахеръ (*) причисляетъ Берилла къ самимъ
первымъ мояархіанамъ патрипассіанскаю ваправленія и
особенно старается выставить тожество его ученія съ учені
емъ Ноэта. „Я не согласенъ,—пишетъ онъ,—съ Маршини(я), который считаетъ ученіе Берилла хотя н очень сход
нымъ, но все-таки различнымъ отъ ученія Ноэта; по моему
мнѣнію и то и другое ученіе въ существѣ дѣла составляютъ
одно и тоже*. Шлейермахеръ, на основаніи—главнымъ об
разомъ—Евсевія (*), представляетъ ученіе Берилла въ слѣ
дующемъ видѣ. Отъ вѣчности существуетъ только единая
божественная сущность, и только одинъ Богъ Отецъ отъ
вѣчности обладаетъ ею по собственному описанію ила ог
раниченію,-—я*агу ffla v ούσίας π€$ιγραφήνα, — т. е. обладаетъ
ею въ своей собственной формѣ. Іисусъ Христосъ тоже отъ
- вѣчности обладаетъ божествомъ, но не „хат* і&Са* ούσίας π* ςιγοαφήν*· Онъ обладаетъ имъ просто, въ формѣ не отлично!
отъ формы божества въ Богѣ Отцѣ. Въ своей собственной
формѣ, по своему собственному описанію или оіраниченію
божества (κ α τ ’ і&Саѵ όνσίας π(ριγραφήν), Іисусъ ХриСТОСЪ— ΠΟ
смыслу словъ Евсевія—сталъ обладать имъ съ того только
момента, какъ сдѣлался человѣкомъ. „Прежде явленія Спа
сителя на землю и пребыванія Его между людьми (що τής
Ης άν&ρω7τονς Ιπιδημίας),—пишетъ Шлейермахеръ,—бытіе Его,
но ученію Берилла, было просто божество въ абсолютномъ
смыслѣ этого слова (die Gottheit schlechthin), или то боже
ство, которымъ обладалъ Богъ Отецъ (&εότης πατρική),—а
послѣ этого времени, послѣ вочеловѣченія, божество Его
получило въ Немъ свою особенную форму—
ούσί ας л » ριγςαφη*· Въ этомъ же духѣ Шлейермахеръ объясняетъ в
другія два свидѣтельства о Бериллѣ—именно Іеронима и Ген-

с. 4); «Neqae sic est natas ex virgine, ut et divinitatis initium homo nas
cendo acceperit,— quasi antequam nasceretur ex virgine, Deus non fuerit,—
sicut Artemon et Вегу Ilus et Marcellus docueruuU. Ботъ асѣ прям ы я уКа
с п ія на ученіе Берилла!
( ‘) ІіеЬзг Gegensatz zwish. d. sabellianisch. und der athanasianisch.
Vorstell. von Trinitat., p. 5 1 3 — 533; Sammtl. werk. zur Theol. II.
(*) Pragmatisch. Gesch. d. Dogma von d. Gottheit Christi in erst. 4
Jahrh.
(·) См. ero слова о Бериллѣ, приведенныя выше.

надія (*); Спаситель и по смыслу этихъ свидѣтельствъ, пи
шетъ ІПлейермахеръ, сталъ обладать божествомъ въ своей
особенной формѣ только послѣ своего явленія на землю. По
нашему мнѣнію, это представленіе ученія Берилла вовсе не
„тождественно* съ ученіемъ Ноэта, какъ утверждаетъ ІПлейермахеръ. Первые монархіане патрипассіансваго направле
нія—Праксей и Ноэтъ отрицали бытіе Іисуса Христа до
Его явленія на землю во всякомъ смыслѣ; по ихъ мнѣнію,
отъ вѣчности существуетъ единолично только одинъ Богъ
Отецъ, и притомъ—не какъ извѣстная только форма Боже
ства, а какъ индивидуальная божественная Личность. Особой
формы Божества, отличной огъ Бога Отца, Іисусъ Христосъ
не имѣлъ, по ученію Праксея и Ноэта, и послѣ своего во
человѣченія; это былъ самъ Богъ Отецъ, собственною своею
Личностію являвшійся на землю и жившій между людьми. Въ
ученіи Праксея и Ноэта вообще пѣтъ ни слова о какихъ
бы то ни было формахъ въ Божествѣ и о различіи этихъ
формъ въ Б^гѣ Отцѣ и Іисусѣ Христѣ; они говорятъ толь
ко о единомъ и притомъ личномъ Богѣ, который есть Отецъ;
Сынъ Божій, по ихъ ученію, никогда не былъ личнымъ Бо
гомъ,—Онъ никогда не обладалъ Божествомъ,—въ какомъ
бы то ни было смыслѣ, — отличнымъ отъ Бога От
ца (*). Между тѣмъ, Бериллъ —по Шлейермахеру—представ
лялъ дѣло совсѣмъ иначе; по нему—Богъ Отецъ есть не
Личность, а только особенная форма Божества, которая одна
до самаго вочеловѣченія Іисуса Христа; съ этого момента
явилась другая и особенная форма Божества, отличная отъ
формы Бога Отца; въ Сынѣ Божіемъ Божество стало жить
совершенно иначе, чѣмъ въ Богѣ Отцѣ— Bxar’ Ιάίαν ούσίας
π€$ιγ$αφήν“' Такимъ образомъ выходитъ, что Бериллъ ста
вилъ выше всего вообще Божество, въ абсолютномъ смыслѣ
этого слова,—а на Бога Отца и Іисуса Христа смотрѣлъ,
какъ на различныя только формы этого безличнаго Боже
ства. Если бы даже и дѣйствительно таково было ученіе
Берилла,—то гораздо послѣдовательнѣе было бы относить
его къ школѣ Савеллія, чѣмъ къ ІІраксею u Поэту. Савеллій
(*) См. іх ъ слова выше.
(*) Это ученіе обстоятельнѣе мы предстаетъ віж е, когда будемъ го
ворить о Праксеѣ і Поэтѣ отдѣльно.

Автвтрів.
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н его послѣдователи именно учили объ единой и абсолютной
божественной Монадѣ, и ставили ее выше всего; три Лица
св. Троицы,—по ученію школы Савеллія,—суть только три
различныя формы, проявленія или модусы этой Монады.
Дорнеръ (‘) такъ дѣйствительно и относится къ ученію Бе
рилла. Онъ становится на ту же самую точку зрішія, съ
какой смотритъ на ученіе Берилла и Шлейермахеръ. Толь
ко въ окончательномъ выводѣ Дорнеръ не соглашается съ
Шлейермахеромъ; „ученіе Берилла,—пишетъ онъ,—есть не
что иное, какъ переходная ступень отъ первыхъ патрипассіанъ (т. е. Праксея и Ноэта) къ Савеллію“ (стр. 561). Вы
водъ Дорнера былъ бы правиленъ, если бы было правильно
объясненіе его и Шлейермахера подлинныхъ словъ Евсевія.
Изъ текста Евсевія вовсе не видно, чтобы Бериллъ училъ о
какомъ-то абсолютномъ и безличномъ Божествѣ, а о Богѣ
Отцѣ и Сынѣ,—какъ только о двухъ различныхъ формахъ
этого Божества. Но точному и буквальному смыслу словъ
Евсевія, Бериллъ училъ объ обладаніи Іисусомъ Христомъ,
послѣ Его вочеловѣченія, въ своей особенной формѣ не 00обще Божестввомъ, а Божествомъ именно Отца (&εότηζ πατρική)',
изъ словъ Евсевія не видно также, чтобы Спаситель и преж
де своего вочеловѣченія обладалъ этигъ божествомъ·, въ тек
стѣ не Сказано~„ксгг’ Ιδίαν Οεϊας ουσίας*, а просто— ηονσίας πε~
ριγραφήν*. Шлейермахеръ и Дорнеръ пришли къ такому пред
ставленію ученія Берилла, кажется, вслѣдствіе неправильна
го перевода словъ—„іЖа ούσίας περιγραφή* \ они переводятъ
ихъ—„eine eigene Umschreibuiig des Wesens“,—или по латы
ни—„propria substantiae circumscriptioα. Они понимаютъ
эти слова не въ смыслѣ бытія личнаго, а въ смыслѣ только
простой формы бытія. Между тѣмъ правильнѣе будетъ по
нимать ихъ въ первомъ смыслѣ,—и такъ дѣйствительно по
нимали ихъ древніе церковные писатели. Бытіе Ѵхаѵ ' Ιδίαν
περιγραφήν* Оригенъ(‘) понимаетъ какъ личное реальное бы
тіе, > и очень ясно противопоставляетъ его бытію только въ
понятіи, идеальному—
επίνοια ν, ά ν υ π ό ζ α το ν * . Когда опъ
говоритъ объ обоихъ классахъ монархіанъ (*), то отрицаніе
въ Іисусѣ Христѣ— „ ίδιότης Ιτέρ α τ ο υ π α τ ρ ό ς * патрипассіана(l ) Enlw.-gesch. d. Lehre von d. Person Christi, p. S4S— 562.
(■) In Joan. t. I. § 42.
(·) Ід Joan. t. U. § 2.
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ми,—признававшими въ замѣнъ этого Его божественность,—
онъ противопоставляетъ признанію въ Немъ— ίδιά νης χα*'
οΰσία κατά περιγραφή ν Ιχέρα τον παχρόςα евІОНбЙСКИМИ
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нархіанами, не считавшими Его Богомъ. И въ томъ и дру
гомъ случаѣ Оригенъ, Бакъ очевидно, разумѣетъ личное ре
альное бытіе Сына, и въ этомъ именно смыслѣ употребляетъ
означенныя слова. Точно также нужно понимать и слова
Евсевія—„κατ’ Ιδίαν ούσίαζ тцщοραγήν*. Тогда не можетъ быть
и рѣчи о какомъ-то абсолютномъ и безличномъ Божествѣ;
тогда смыслъ ученія Берилла просто будетъ таковъ: отъ
вѣчности дѣйствительно—κατ' Ιδίαν οΰσίας περιγραφήν“ — су
ществовало только одно божественное Лице, именно—Богъ
Отецъ; Іисусъ Христосъ не существовалъ реальнымъ обра
зомъ, какъ особая и отличная отъ Бога Отца Личность—
κ α τ ’ ιδίαν ούσίας περιγραφήνα—ДО самаго СВОвГО вочеловѣченія;
но съ этого времени Онъ сталъ существовать, какъ особая
и самостоятельная Личность. Въ этомъ смыслѣ ученіе Берилла
не подходитъ уже ни къ ученію Ноэта, ни къ ученію школы
Савеллія; и самые первые и самые послѣдніе представители патрипассіанскаго направленія антитринитаріевъ никогда не при
знавали въ Іисусѣ Христѣ,—ни прежде ни послѣ Его вочелочеловѣченія,—особой и самостоятельной личности. Савелліане даже и Бога Отца считали безличнымъ. Ложное пред
ставленіе дѣла Шлейермахеромъ и Дорнеромъ объясняется
еще тѣмъ, что всѣ слова Евсевія объ ученіи Берилла, отъ
перваго и до послѣдняго, и тогъ и другой относятъ изключительно къ до-вемному существованію Сына,—а о томъ,
вакъ училъ Бериллъ о Лицѣ Іисуса Христа послѣ его во
человѣченія, они дѣлаютъ уже обратное заключеніе. Если
Христосъ до явленія своего на землю не обладалъ Божест
вомъ въ собственной своей формѣ, а имѣлъ только Божест
во Отца,—то наоборотъ послѣ своего вочеловѣченія Онъ
сталъ обладать Божествомъ въ своей особенной формѣ, от
личной отъ формы Божества въ Богѣ Отцѣ; такъ, по ихъ
мнѣнію, нужно представлять ученіе Берилла о существова
ніи Іисуса Христа до и послѣ Его вочеловѣченія. Шлейермахеръ и Дорнеръ убѣждены, что Евсевій считаетъ ученіе
Берилла неправильнымъ только въ отношеніи къ до-веыному существованію Іисуса Хрисга, но что о земномъ суще
ствованіи его Бериллъ училъ вполнѣ согласно съ церков
ною истиною. Такое представленіе дѣла не соотвѣтствуетъ
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буквальному и подлинному смыслу словъ Евсевія. Йзъ тек
ста Евсевія, напротивъ, видно,—что онъ представлялъ взглядъ
Берилла неправильнымъ въ обоихъ пунктахъ, и въ ученіи
ч)бъ Іисусѣ Христѣ до Его вочеловѣченія, и послѣ этого
времени. Какъ училъ Бериллъ о первомъ пунктѣ, это Ев
севій выражаетъ словами: '„ τ ο ν σω τήρα ха і κχϊριον ήμων λέγειν
χολμών μ ή π ρο νφ εςάναι κ α τ’ і&Саѵ οϊσίας π ερ ιγρ α φ ή ν, π ρ ο χ η ς είς
ιίν&ρώπονς επ ιδ η μ ία ς * ,—τ. е. что Спаситель и Господь нашъ

до своего явленія на землю не имѣлъ личнаго, реальнаго
бытія, и нѳ существовалъ, какъ особая божественная ѵпо
стась; а какъ онъ училъ о второмъ пунктѣ, это показыва
ютъ дальнѣйшія слова Евсевія: „μηάε μήν θ εό τη τα i'&Cav ΐχ ε ιν ,
αλλ* εμπ ο λιτενο μένη ν α ΰτώ μόνην χήν π α τρ ικ ή ν * ^ — Τ. е. ЧТО послѣ
своего вочеловѣченія Спаситель сталъ существовать уже, какъ
особое Лице,—только собственнаго Божества Онъ все-таки
ве имѣлъ въ себѣ, а въ Немъ обитало Божество Его Отца.
Евсевій очень -ясно отдѣляетъ вторую часть своихъ словъ
отъ первой особымъ грамматическимъ знакомъ (·), который
показываетъ, что прежняя мысль конечна. И вообіце—по
чаінслу второй части его рѣчи—горавдо удобнѣе и естест
веннѣе относить ее къ существованію Іисуса Христа послѣ
•Его вочеловѣченія, чѣмъ прежде. Евсевій употребляетъ для
обозначенія пребыванія въ Іисусѣ Христѣ Божества Его От
ца глаголъ— „εμπολιτενω*, который значитъ—водворяюсь въ
комъ или въ чемъ-нибудь, пребываю и поселяюсь гдѣ-нибудь. Такимъ образомъ, кромѣ водворяющаго и пребываю
щаго долженъ быть другой предметъ, въ которомъ первый
водворяется и пребываетъ. И если Іисусъ Христосъ до сво
его вочеловѣченія не существовалъ еще, какъ особое и от
личное отъ Бога Отца Лице,—по ученію Берилла,—гла
голъ— ^εμ π ο λιχ είω * значитъ не можетъ быть употребленъ для
обозначенія Его до-8емнаго существованія, пребывать Ба
й ству тогда было нё-въ-комъ, потому что Іисуса Христа
еще не было, какъ Лица отличнаго отъ Божества. Горавдо
естественнѣе было Евсевію употребить этотъ глаголъ о пре
бываніи Божества въ Іисусѣ Христѣ уже послѣ Его вочело
вѣченія, когда Онъ сталъ существовать, по ученію Берилла,
вакъ особая и самостоятельная Личность. Неандеръ такъ
дѣйствительно и понимаетъ слова Евсевія; первую часть его
свидѣтельства онъ строго различаетъ отъ второй; въ первой,
по его мнѣнію, Евсевій высказываетъ ученіе Берилла объ

— 117 —
Іисусѣ Христѣ до Его вочеловѣченія, а во второй—послѣ
этого времени. Неандеръ смотритъ вообще на ученіе Берил
ла совершенно иначе, чѣмъ Шлейермахеръ и Дорнеръ. Но
и его взглядъ (1) точно также далекъ отъ прямаго и букваль
наго смысла словъ Евсевія, и отличается еще большею ис
кусственностію и натянутостію въ представленіи дѣла.
По Неандеру Бериллъ не принадлежалъ ни къ патрипассіанамъ, ни къ еврейскимъ антитрпнитаріямъ,—но за
нималъ средину между тѣми п другими. Онъ не представъ
лядъ Іисуса Христа ни совершеннымъ Богомъ, ни совер
шеннымъ человѣкомъ, ни—наконецъ—совершеннымъ Бого
человѣкомъ. По Бериллу Христосъ былъ чѣмъ«то среднимъ'
между Богомъ и человѣкомъ,—отчасти Богомъ, отчасти и
человѣкомъ. Уже съ перваго взгляда замѣтна вся странность
представленія Неандеромъ ученія Берилла. Въ болѣе подроб
номъ видѣ взглядъ Неандера на это ученіе можно предста
вить въ слѣдующемъ видѣ. Бериллъ отрицалъ личное и ре*
алъпос бытіе Спасителя до Его явленія на землю, онъ при
знавалъ только бытіе Его въ идеѣ, въ предъопредѣленіи Божіемъ. Лично и особеннымъ образомъ Спаситель сталъ суще
ствовать только послѣ своего вочеловѣченія. Личность Іисуса
Христа произошла вслѣдствіе олицетворенія (Hipostasirung)
Божественной силы, истекшей и отдѣлившейся изъ суще
ства Отца. Въ Іисусѣ Христѣ было не все безконечное Бо
жество Отца, а только часть Его, которая въ силу особаго
творческаго акта отдѣлилась отъ Бога Отца, олицетворилась
эъ утробѣ Дѣвы Маріи и заняла мѣсто человѣ ческой души
въ Лицѣ Іисуса Христа. По Бериллу, Спаситель не есть
обыкновенный человѣкъ въ смыслѣ еврейскихъ антитрини
таріевъ, находящійся только подъ особеннымъ вліяніемъ Бо
жества·, Онъ не есть и воплощеніе Бога Отца въ смыслѣ
Праксея и Ноэта. Лицо Спасителя есть нѣчто специфиче
ски божественное (etwas specifisch gottliches), что придаетъ!
Ему особенный характеръ,—и выдѣляющій Его изъ ряда
обыкновенныхъ людей, и не приравнивающій Его къ Суще
ству божественному въ полномъ смыслѣ этого слова. Бе-

_

(*) Взглядъ свой на ученіе Берилла Неандеръ высказываетъ въ «Algem.
Geschicht. der Christi. Relig. u Kirch.», t. II. p. 1018— 1 0 2 3 ,— i въ
«Christi. Dogmengeschicht», p. 1 6 0 — 161, 1857.
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риллъ училъ объ Іисусѣ Христѣ,—заключаетъ Неандеръ,—
подъ вліяніемъ гностической теоріи эманаціи, которая, за
недостаткомъ яснаго ученія Церкви о человѣческой душѣ въ
Іисусѣ Христѣ, казалась современникамъ Берилла весьма
удобною при объясненіи духовной стороны природы Спаси
теля.
Неандеръ навязываетъ Бериллу то, чего вовсе и нѣтъ
въ текстѣ Евсевія. Евсевій ни слова не говоритъ о проис
хожденіи лица Іисуса Христа силою особеннаго творческаго
акта, и вслѣдствіе олицетворенія въ утробѣ Дѣвы Маріи божестенной Силы. Евсевій говоритъ только, что по Бериллу
Іисусъ Христосъ имѣлъ въ себѣ вообще все Божество Отца, а
не часть только Его. Изъ словъ Евсевія вовсе нельзя вы
веди, чтобы эта часть отдѣлилась отъ существа Отца и су
щественно соединилась съ человѣческимъ тѣломъ Спасителя.
Вслѣдствіе олицетворенія въ Іисусѣ Христѣ божественной
Филы, Онъ сталъ бы уже обладать своимъ собственнымъ бо
жествомъ (ίά ία ΰεότης), а не божествомъ только Отца (μόνη
π α τρ ικ ή &εάτης), какъ говоритъ Евсевій. Всю свою теорію Не
андеръ основываетъ единственно на очень неясной замѣткѣ
Сократа, что соборъ, бывшій противъ Берилла, опредѣлилъ
ученіе о человѣческой душѣ Іисуса Христа (*). Неандеръ
предполагаетъ, что это опредѣленіе собора вышло по поводу
ученія Берилла объ олицетвореніи въ Іисусѣ Христѣ истек
шей изъ существа Отца части Божества, замѣнившей въ
Немъ разумную человѣческую душу. Это предположеніе онъ
считаетъ тѣмъ болѣе вѣроятнымъ, что вопросъ о человѣче
ской душѣ Іисуса Христа раскрывалъ въ »то время пре
имущественно Оригенъ, и вѣроятно по поводу Берилла и по
порученію бывшаго противъ него собора (*). Предположеніе
Неандера было бы, разумѣется, вполнѣ справедливо, если бы
оно основывалось на положительныхъ данныхъ. Сократъ не
говоритъ, по поводу чего именно соборъ опредѣлилъ ученіе
о человѣческой душѣ въ Іисусѣ Христѣ,—поводъ могъ быть
совершенно другой какой-нибудь. И объ Оригенѣ не извѣст
но виолнѣ достовѣрно, чтобы онъ раскрывалъ свое ученіе о
разумной человѣческой душѣ Спасителя по порученію со(*) Церк. істор. кн. Ш. гл. 7.
(·) Ghriitl. Dogmengeschihte, p. 161.
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бора и по поводу лжеученія Берилла. У Оригена тоже мог
ли быть другія какія-нибудь побужденія, кромѣ ученія
Берилла. Уже по самому существу дѣла ученіе Берилла не
могло быть чѣмъ-то среднимъ между ученіемъ евіонейскихъ
и патрипассіанскихъ антитринитаріевъ. Взглядъ на Лице
Іисуса Христа, кромѣ чисто православнаго, могъ быть толь
ко двоякій: существенное и индивидуальное въ Иемъ состав
ляютъ—или природа человѣческая, или божественная. Не
сомнѣнно, что ученіе Берилла не выходило изъ послѣдней
точки зрѣнія; онъ не признавалъ вѣчнаго, божественнаго
существованія Іисуса Христа, хотя бы и въ формѣ тожде
ственной съ Богомъ Отцемъ, какъ учили патрипассіанскіе1
антитринитаріи. По Евсевію, онъ признавалъ только вре
менное бытіе Спасителя, со времени Его вочеловѣченія; зна
читъ существеннымъ въ Іисусѣ Христѣ Бериллъ считалъ
человѣческую Его природу, п въ этомъ отношеніи онъ близ
ко примыкаетъ къ еврейскимъ антитринитаріямъ. Такъ
дѣйствительно и смотрятъ па него нѣкоторые изъ нѣмецкихъ
ученыхъ, папр. Кюнъ(') и Бауро(*).
Бериллъ былъ чистымъ еврейскимъ антитриннтаріемъ,
считавшемъ Іисуса Христа простымъ человѣкомъ, который
получилъ свое бытіе во времени, и находился только подъ
особеннымъ вліяніемъ Божества,—гораэдо большимъ впрочемъ,
чѣмъ думали его предшественники. Этс видно не только изъ
словъ Евсевія о Бериллѣ, смысла которыхъ мы неоднократ
но уже касались, но и нзъ свидЬтельствъ о немъ другихъ
церковныхъ писателей. Іеронимъ подобно Евсевію тоже*
говоритъ о Бериллѣ, что онъ отрицалъ вѣчное бытіе Спа
сителя и Его личное существованіе прежде вочеловѣченія:
„Beryllus lapsus est in liaeresin, quae Christum ante incar
nationem negattf. Геннадій говоритъ о немъ, что опъ не счи
талъ Іисуса Христа Богомъ прежде Его рожденія отъ Дѣ
вы,—подобно Артемопу и Марцеллу: „neque sic ut natus ex
virgine, ut et divinitatis initium homo nascendo acceperit,'
quasi antequam nasceretur ex virgine, deus non fuerit, sicut
Artemon et Beryllus et Marcellus docuerunt". Такимъ обра
зомъ, по смыслу свидѣтельствъ обоихъ этихъ церковныхъ
(l ) Katolisoh. Dogmat., t. II. p. 3 0 7 — 3 0 8 .
(*) Vorlesung. йЬег die christl. Dogmengesch. p. 4 7 4 — 477.
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писателей, точно также какъ и по смыслу свидѣтельства
Евсевія, Бериллъ главною и существенною стороною въ Ли
цѣ Іисуса Христа считалъ не божественную, а человѣческую
природу,—и ставилъ Его Личность, подобно всѣмъ вообще
европейскимъ янтитрипитаріямъ, въ полную зависимость отъ
Его вочеловѣченія и рожденія отъ Дѣвы. Есть еще одно
свидѣтельство древности объ ученіи Берилла, которое впро
чемъ можетъ быть отнесено къ нему только съ вѣроятностію,
потому что онъ не называется тамъ по имени: это—свидѣ
тельство Оригена, находящееся въ его комментаріи на по
сланіе къ Титу (*). Свидѣтельство это могло бы положительно
рѣшить вопросъ о сущности и характерѣ ученія Берилла,
если бы только несомнѣнно было доказано, что въ немъ имен
но разумѣется Бериллъ. Между тѣмъ, можно только пред
полагать это,—хотя и съ очень большою вѣроятностію. Оригенъ говоритъ о двухъ классахъ монархіанъ, существовав
шихъ въ его время; первый классъ онъ не называетъ по
имени, а о второмъ онъ прямо говоритъ: „qui latine P a tripassian i apellantur“. Но первый классъ онъ описываетъ
такими чертами, которые могутъ идти только къ еврей 
скимъ монархіанамъ,—и 4такъ какъ представителемъ этихъ
послѣднихъ былъ въ его время Бериллъ, съ которымъ онъ
лично даже разсуждалъ на соборѣ,—то едва ли опъ не его
именно и описываетъ. Это предположеніе тѣмъ болѣе вѣро
ятно, что свидѣтельство Евсевія объ ученіи Берилла, осо
бенно во второй своей части, почти буквально сходно съ
изображеніемъ евіонейскихъ антитринитаріевъ у Оригена.
Можно даже сказать, что свидѣтельства Оригена и Евсевія
дополняютъ и уясняютъ одно другое; Оригенъ говоритъ яс
нѣе и опредѣленнѣе объ Іисусѣ Христѣ до Его вочеловѣче
нія, а Евсевій—послѣ этого времени. Ивъ Евсевія видно
только, что Спаситель по Бериллу не существовалъ лич
нымъ и реальнымъ образомъ до своего вочеловѣченія,—и
что послѣ этого времени Онъ сталъ обладать не своимъ соб
ственнымъ божествомъ а божествомъ Отца. По Оригену,
Бериллъ училъ (если онъ о немъ именно вдѣсь говоритъ),
что Спаситель есть только простой человѣкъ (hominem di
cunt Dominem Jesum), который прежде своего пришествія па
(1) Ароі. pro Orig. t

Vllt— Patrol. c ars. coarpl. Migae, t. XVIII.
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землю не существовалъ лично и особенно (qui ante adventum
carnalem substantialiter et proprie non existerit), a только въ
предвѣдѣніи н предъопредѣленіи Ьожіемъ (praecognitos et prae
destinatus)—и который послѣ своего рожденія имѣлъ въ се
бѣ только Божество Отца (homo natus Patris solam in se
habuerit deitatem). Изъ Оригена не видно, въ какомъ именно
смыслѣ нужно понимать пребываніе въ Іисусѣ Христѣ, по
слѣ Его рожденія человѣкомъ, божества Его небеснаго От
ца; Евсевій бросаетъ нѣкоторый свѣтъ на этотъ пунктъ
въ учевіи Берилла. Глаголъ— „ίμπολιηνω*,—который онъ
употребляетъ для характеристики отношеній между лицемъ
Іисуса Христа и божествомъ Его Отца,—указываетъ больше на нравственное, чѣмъ на существенное отношеніе меж
ду Отцемъ и Сыномъ. Христосъ близокъ къ Богу Отцу не
по существу своей природы, а по праведности, благочестію
и святости своей жизни. Внутрення тѣсная свяэь между Спа
сителемъ и Богомъ Отцемъ есть связь двухъ свободныхъ, са
мостоятельныхъ и совершенно различныхъ существъ. Богъ
Отецъ живетъ въ Іисусѣ Христѣ въ существѣ дѣла вътомъ
же самомъ смыслѣ, въ какомъ Онъ живетъ и въ обыкновен
ныхъ людяхъ—христіанахъ; только—разумѣется—божествен
ное вліяніе на Іисуса Христа гораздо сильнѣе, и божественная
жизнь въ Немъ гораздо полнѣе, чѣмъ въ обыкновенныхъ лю
дяхъ. Христосъ—простой человѣкъ, только одаренный въ
чрезвычайной стенени высшими божественными дарами и
сверхъестественными, необыкновенными силами, далеко вы
двигающими Его изъ ряда обыкновенныхъ людей,—ботъ при
близительно сущность всего ученія Берилла о Лицѣ Іисуса
Христа, сколько мы можемъ судить о немъ по тѣмъ непол
нымъ и неопредѣленнымъ извѣстіямъ древности, которыя до
шли до насъ.
Бериллъ былъ евіонейскимъ антитринитаріемъ въ соб
ственномъ смыслѣ этого слова,—разность его отъ прежнихъ
антитринитаріевъ состоитъ развѣ въ томъ только, что онъ
пошелъ нѣсколько дальніе ихъ въ ученіи объ Іисусѣ Христѣ,
и представлялъ Личность Спасителя и Господа пашего гораздо возвышеннѣе, чѣмъ его предшественники. Разногласія
нѣмецкихъ ученыхъ относительно сущности и характера
ученія Берилла доказываютъ только общую нашу мысль, что антитринитаріи и евіонейскаго и патрипассіанскаго направленія
проводили въ своемъ ученіи одни и тѣже общіе принципы,

— 122 —
и что доктрина—какъ тѣхъ, такъ и другихъ, одного и того
же происхожденія.
Послѣднимъ въ ряду еврейскихъ антитринитаріевъ
во второй половинѣ III вѣка былъ антіохійскій епископъ,
Павелъ самосатскій. Если о Бериллѣ—за недостаткомъ
точныхъ, опредѣленныхъ и обстоятельныхъ историческихъ
данныхъ—можно еще спорить и дѣйствительно спорятъ, не
8ная положительно, куда ег# причислить,—къ еврейскимъ
ли, или патрииассіанскимъ антитринитаріямъ, или—дать
ему среднее мѣсто между тѣми и другими; то ни о чемъ по
добномъ не можетъ быть и рѣчи въ вопросѣ о сущпостп
и характерѣ ученія Павла самосатскаго. Отцы антіохійска
го собора, бывшаго противъ Павла (1),—Евсевій (3), Алек
сандръ, епископъ александрійскій(*), св. Епифааій (4), бл. Ав
густинъ (*) п Ѳеодоритъ (*)—всѣ одинаково утверждаютъ, что
Павелъ самосатскій былъ послѣдователемъ ереси Артемона,—значитъ чистымъ евіонейскимъ антитринитаріемъ. Онъ
далъ ученію своей партіи самую послѣднюю и законченную
форму,—систематически и философски обосновалъ его, и до
велъ основную мысль евіонейскихъ антитринитаріевъ до са
мыхъ конечныхъ ея выводовъ. Въ ученіи Павла самосатскдго евіонейскій монархіапизмъ сказалъ послѣднее свое слово.
Современники и ближайшіе потомки смотрѣли па Павла,
какъ на самаго главнаго представителя партіи евіонейскихъ
антитринитаріевъ, и какъ на самаго опаснаго врага чиста
го христіанскаго ученія о св. Троицѣ. Ботъ почему ни одинъ
изъ еретиковъ первыхъ трехъ столѣтій не занималъ въ та
кой степени вниманія и современныхъ и послѣдующихъ
церковныхъ писателей, какъ Павелъ самосатскій; о немъ
вспоминали и во время аріанскнхъ и во время несторіанскихъ волненій и споровъ; нѣкоторые изъ древнихъ церков
ныхъ писателей смотрѣли на него, какъ ва виновника ере
си Несторія, и проводили даже параллель между его учені-

(*)
(*)
(в)
(«)
(·)
(·)

Церк. істор. Евсев. кн. 7. гл. 30.
Тамже, кн. V. гл. 28.
Церк. истор. Ѳеодор. кн. 1. гл. 4.
Adv. haer., LXV, с. 4.
De haeres., c. 44.
Haeret., fab. lib. II. o. 8.
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емъ и ученіемъ Нѳсторія. Отсюда понятно, почему сохрани
лось о немъ такъ много извѣстій не только отъ современ
ныхъ ему, но и отъ послѣдующихъ церковныхъ· писате
лей (*). Впрочемъ это можно сказать только о его ученіи; о
частной жизни Павла, его характерѣ и образѣ поведенія
церковные писатели говорятъ только съ того уже времени,
когда онъ сдѣлался антіохійскимъ епископомъ, и сталъ из
вѣстенъ своимъ современникамъ, какъ самый вредный и опас
ный врагъ христіанской истины; а какая была жизнь его
прежде этого, и какая судьба его послѣ отлученія отъ Цер
кви,—объ этомъ сохранилось до насъ чрезвычайно мало из
вѣстій. Полнаго и цѣлостнаго представленія о личности это
го замѣчательнаго человѣка, его воспитаніи, характерѣ, об
разѣ дѣятельности и исей вообще судьбѣ съ самаго начала
и до конца его жизни—нельзя положительно составить, безъ
значительныхъ пропусковъ и пробѣловъ.
Время извѣстности Павла самосатскаго относится къ
царствованію римскихъ императоровъ—Галліена, Клавдія и
Авреліана (*). Онъ родился въ сирійскомъ городѣ Самосатахъ
на западномъ берегу Евфрата (8), и былъ сыномъ незначи
тельныхъ родителей (4). Родители Павла были однакожъ настолько еще богаты, что могли дать своему сыну блестящее
по тому времени образованіе. Какъ всѣ сильные природными
дарами люди, Павелъ самосатскій, оставшись послѣ своихъ
родителей безъ всякихъ средствъ къ содержанію, рѣшился
собственными своими силами составить себѣ общественную
карьеру и проложить путь къ почестямъ и богатству. Для
этого ему необходимо было оставить свой родной городъ,
который былъ незначителенъ,—и переселиться куда-нибудь
въ другое мѣсто, гдѣ бы онъ могъ проявить с бо и та
ланты, и гдѣ бы его замѣтили и оцѣнили. Онъ избралъ
Антіохію (въ Сиріи), одинъ изъ самыхъ богатыхъ и глав(*) 0 Павлѣ сам осадом ъ, кронѣ посланія и актовъ антіохійскаго
собора і восланія къ нему Діонисія александрійскаго, можно чітать у
Евсевія, св. Аѳанасія, св. Златоуста, св. Енифанія, Филастрія, Августина,
бл. Ѳеодорита, Леонтія вваантііскаго і у нѣкоторыхъ 'другихъ.
(а) Евсев. Церк. ист. кн. 7. 2 7 — 30 гл.; Epiph. advers. haer.,
LXV, с 1; Theodor. haer. fab. lib. U. c. 8.
(·) Ibid.
(4) Евсев. Церк. нстор. кн. 7. гл. 30.
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нихъ городовъ восточной части римской имперіи. Въ Анті
охіи открылась Павлу широкая дорога,—онъ могъ избрать
себѣ талъ какой угодно родъ дѣятельности, и, какъ чело
вѣкъ талантливый, ученый и образованный, вевдѣ могъ об
ратить на себя вниманіе общества. Павелъ самосатскій сдѣ
лался учителемъ, риторомъ и софистомъ (*). Въ этомъ зва
ніи онъ часто долженъ былъ являться предъ публикой,—ча
сто имѣлъ возможность обнаружывать свои ораторскіе и уче
ные таланты. Въ Антіохіи онъ скоро сдѣлался знаменитотостію, и когда послѣ смерти Димитріана (261—262 г.) ени
сейская каѳедра Антіохіи осталась праздною, Павелъ са
мосатскій единогласно былъ избранъ въ предстоятели одной
изъ самыхъ первыхъ и значительныхъ христіанскихъ церк
вей (*). Званіе епископа Антіохіи открыло еще большій про
сторъ дѣятельности Павла, и поставило его на одно изъ самыхъ
видныхъ мѣстъ во всемъ христіанскомъ мірѣ. Вліяніе Павла
могло простираться теперь уже гораздо дальніе предѣловъ
главнаго города Сиріи; слава о немъ могла распространиться
и въ другихъ, не только сосѣднихъ, но и въ самыхъ отда
ленныхъ мѣстностяхъ. Какъ предстоятель церкви, Павелъ
самосатскій могъ высказываться теперь уже съ гораздо боль
шею свободою и увѣренностію, чѣмъ прежде, когда онъ былъ
еще только простымъ міряниномъ. Слово его могло имѣть
вѣсъ и значеніе не только въ предѣлахъ его собственной
паствы, но и у другихъ христіанъ. Онъ могъ теперь соста
вить себѣ въ своей церкви сильную и значительную партію,
съ помощію которой онъ могъ дѣлать все, чт5 ему угодно.
Павелъ самосатскій, какъ видно изъ свидѣтельствъ о немъ
древности, очень хорошо умѣлъ воспользоваться этимъ сво
имъ положеніемъ. На всякій случай ему нужно было еще
заручиться покровительствомъ свѣтской власти. Въ то время,
когда онъ сдѣлался епископомъ антіохійскимъ, Сиріею и
Финикіею управляла отъ имени Персовъ, отнявшихъ эти про
винціи у римлянъ, пальмирская царица Септимія Зиновія,—
женщина іудейскаго образа мыслей, и враждено располо(*) Walch. Histor. der Ketzer. Spaltungen
Theil II. p. 67,
(’) Церк. істор. Евсев. кн. 7. гл. 27.
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женная къ христіанской религіи^). Павелъ самосатскій,' по
изображенію его древними церковными писателями, былъ че
ловѣкъ честолюбивый, ловкій,—и умѣлъ пріобрѣтать себѣ
расположенія сильныхъ міра. По свидѣтельству св. Аѳана
сія, Ѳеодорита и Филастрія (*), онъ скоро успѣлъ снискать
себѣ благосклонность и покровительство Зиновіи, и въ угоду
будто бы ей именно, какъ женщинѣ іудейскаго образа мыслей,
сталъ учить объ Іисусѣ Христѣ, какъ о простомъ человѣкѣ. По
всей вѣроятности, Павелъ самосатскій тѣмъ въ первый разъ
особенно и понравился пальмирской царицѣ, что обладалъ
уже, еще прежде своего столкновенія съ нею, извѣстными
противухристіанскими убѣжденіями. А потомъ,—сдѣлавшись
епископомъ, составили себѣ партію среди духовенства, и
заручившись благосклонностію и покровительствомъ Зиновіи,—
онъ получилъ только болыпе возможности и смѣлости вы
сказывать свои настоящія мысли и убѣжденія относительно
Лица Іисуса Христа и всего вообще христіанскаго ученія о
св. Троицѣ,—что онъ и не замедлилъ сдѣлать. Зиновіи, раз
умѣется, это еще болыпе понравилось, и благосклонность
ея къ антіохійскому епископу стала еще сильнѣе. Она да
ла ему должность дуценарія ($), и Павелъ самосатскій вмѣстѣ
съ духовною властію сталъ соединять теперь въ своей лич
ности и власть свѣтскую^). Вліяніе его въ городѣ Антіохіи
стало теперь еще сильнѣе, а вмѣстѣ съ этимъ увеличились
гордость и смѣлость его. Отцы антіохійскаго собора, въ сво
емъ посланіи на имя римскаго епископа Діонисія и александ
рійскаго Максима, описываютъ жизнь и дѣятельность Павла
въ званіи епископа и дуценарія самыми темными краска(*) S. Athanas. t I.— epist. ad solitar. vitam agentes. B. Theodor.
haer. fab. lib. U. c. 8; Philastr., de haeres, c. 6 4.
(*) Ibid.
(e)
Эта должность—-нѣчто въ родѣ государственнаго прокурора; она
учреждена была римскими итераторами н особенно въ большомъ распрост
раненіи была на востокѣ; дуценаріі такъ назывались сотому, что получали
двѣдги сестерцій жалованья.
(*) 0 совмѣщеніі Павломъ самосатскимъ со званіемъ епископа должно
сти дуценарія говоритъ одинъ только Евсевій (Церк. ист. вн. 7. гл. 30);
но онъ не говоритъ, что m должность дана была ему «менно Зівовіею;
объ этомъ догадываются только позднѣйшіе писатели, вапр. Вальгь въ своей
«Histor. der Ketzer., Theil II. p. 711.
r
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ііи (*). Ови касаются здѣсь, главнымъ образомъ, трехъ пунк
товъ: его гордости и высокомѣрія, его корыстолюбія и жад
ности къ деньгамъ, и его безнравственности въ частной жиз
ни,—все такія черты, которыя, по словамъ посланія, были
соблазнительны ве только для христіанъ, но и для язычни
ковъ, и уже никакъ не могли совмѣщаться съ званіемъ хри
стіанина, и особенно епископа. Павелъ самосатскій, пишутъ
отцы собора (*), любилъ больше должность дуцепарія, чѣмъ
христіанское званіе епископа. Онъ облекался обыкновенно въ
пышныя и блестящія одежды, и въ сопровожденіи огром
ной свиты копьеносцевъ публично ходилъ по общественнымъ
площадямъ, и громогласно, на ходу, прочитывалъ народу пись
ма и разныя правительственныя распоряженія,—„такъ что
отъ надменности и кичливости его сердца самая вѣра наша
подверглась нареканію и ненависти". Даже въ церкви его
поведеніе отличалось непозволительною пышностію и теат
ральностію. Онь построилъ себѣ, не какъ смиренный ученикъ
Христовъ, каѳедру и высокій престолъ,—и когда говорилъ
поученія къ народу, употреблялъ всѣ пріемы площадная
' оратора й театральнаго актера, усвоенные имъ вѣроятно еще
въ то время, когда онъ былъ риторомъ и софистомъ. Онъ
говорилъ с б о и проповѣди съ разными театральными жеста
ми, „ударялъ себя руками по бедру и топалъ ногами на
каѳедрѣ". Онъ требовалъ, чтобы слушатели его высказывали
ему свое одобреніе какими-нибудь внѣшними знаками; „онъ
бранилъ и порицалъ всѣхъ тѣхъ, которые не хвалили его, не
махали платками, какъ на зрѣлищахъ,—не вскрикивали и не
вскакивали, а слушали благоприлично и скромно, какъ надлежитъ въ домѣ Божіемъ". Онъ всегда и вездѣ хвалилъ и
выставлялъ на видъ только себя одного, какъ настоящій
софистъ и фигляръ, а объ отцахъ и учителяхъ Церкви, от
личавшихся праведностію и святостію жизни и уже умер
шихъ, онъ отзывался въ собраніяхъ „весьма дерзко и не-

(*)Это посланіе помѣщено въ отрывкахъ въ «Цері. іст.» Ерсевія,
кн.7. гл. 3 0; другахъ свидѣтельствъ о характерѣ ■ образѣ ж і з н і Фавла
въ званіи
епископа и дуценарія до насъ пе сохранилось.
С) Посланіе антіохійскаго
собора зацапаетъ у Евсевія почта
цѣлую главу (іиенно 30-ю, 4 4 8 — 455 стр.) 7 книга его «Церковной асторіі».
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прилично**. Свою дерзость и высокомѣріе онъ простеръ даже
и на божественную Личность Іисуса Христа. Онъ запретилъ
при богослуженіи всѣ пѣснопѣнія во славу Господа нашего
и Спасителя, и вмѣсто этого „приказывалъ пѣть среди цер
кви, на великую пасху, пѣснопѣнія въ честь самому себѣ, и
' назначилъ для эгого женщинъ, слушая которыхъ нельзя бы*ло не содрогаться **. Льстившіе ему епископы ближайшихъ
городовъ и селеній (1), пресвитеры и всѣ воообще его сто
ронники, восхвалявшіе его въ* народѣ, утверждали,—что „не
честивый учитель ихъ ангелъ, сошедшій съ неба на зем
лю**,—и онъ не только пе запрещалъ подобныхъ рѣчей, но
еіце присутствовалъ при нихъ и одобрялъ ихъ. Будучи сы
номъ бѣдныхъ родителей, не получивши никакого имѣнія
отъ предковъ и пе пріобрѣтши его какимъ-нибудь ремесломъ
или занятіемъ,—Павелъ самосатскій обладалъ однакожъ ог
ромными богатствами. Очевидно онъ пріобрѣлъ эти богатства
посредствомъ беззаконій, святотатства и разнаго рода насилій и
угпетеній уже въ званіи епископа. Онъ съ безчестіемъ выго
нялъ обиженныхъ, если они ничего ему не давали, и обѣщал
ся помочь имъ, когда они платили ему деньги,—а потомъ об
манывалъ ихъ и снова бралъ деньги, чтобы только освободить
ихъ отъ разнаго рода безпокойствъ и судебныхъ проволочекъ(').
Вообще— „онъ смотрѣлъ ва вѣру, какъ на промыселъ14.
Въ высшей степени соблазнительна была для народа и
частная жизнь Швла. Онъ не только самъ держалъ при себѣ
женщинъ, вопреки своему высокому сану и истинному духу
христіанства, но позволялъ имѣть ихъ и своимъ пресвите
рамъ и діаконамъ, которымъ овъ помогалъ скрывать и этотъ
и другіе смертные грѣхи, чтобы люди эти были обязаны
ему и не смѣли обвинять его, въ случаѣ, если онъ нанесетъ
кому-нибудь обиду словомъ пли дѣломъ,—и чтобы во всѣхъ

ъЦ1) Разумѣются хорепдскопы ■ епископы областей, подчиненныхъ
мітрЙзоліі.
(*) Отцы собора вѣроятно р азум ѣ ю тъ здѣсь то обстоятельство, что
въ первыя времена христіанства христіане обращалась к ъ с б о я м ъ е п и с ко 
памъ и по часта свѣтскихъ дѣлъ, для разбірательства н суда надъ вямі
по случаю разнаго рода тяжбъ, ссоръ, обидъ и т. д. Но безъ сомнѣнія оні
разумѣютъ здѣсь ■ особенное положеніе Павла самосатскаго, какъ дуцѳнарія.
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дѣлахъ, какія онъ только не предприметъ, всегда имѣть
ихъ на своей сторонѣ. Всѣ знаютъ про эту безнравствен
ность Павла, „всѣ стенаютъ и сгорбятъ про себя, но такъ
напуганы его тиранствомъ и властію, что доносить не смѣ
ютъ®. „Подвергать 8а все это слѣдствію,—заключаютъ свою
ч рѣчь отцы собора,—можно бы только такого человѣка, ко- ѵ
торый держится по крайней мѣрѣ вселенскаго смысла и
причисляется къ намъ; требовать же отчета отъ поругав
шагося надъ нашимъ таинствомъ и отъ хвастающагося
скверною ересью Артемы мы не признаемъ нужнымъ. Мы
отлучаемъ этого неуступчиваго противника Богу огъ всяка
го общенія съ каѳолическою Церковію, и на его мѣсто по
ставляемъ сына блаженной памяти Димитріана, Домна, ук
рашеннаго всѣми, нужными епископу, дарами. Пусть съ
Павломъ входятъ въ общеніе только тѣ, которые мыслятъ
какъ онъ и его учитель Артема1*.
Обрисовавши такими темными красками личный харак
теръ и образъ дѣятельности Павла самосатскаго въ званіи
епископа города Антіохіи, отцы собора въ,своемъ посланіи
стараются также указать и причину всему этому. По ихъ
мнѣнію, такое поведеніе антіохійскаго епископа объясняется
тѣмъ, что онъ „отступилъ отъ правила вѣры и перепалъ
къ нечистому и неподлинному ученію®,—что онъ „не при
знавалъ Сына Божія сошедшаго съ неба, и училъ только о ·
земномъ Его происхожденіи®, и что вообще въ своемъ уче
ніи объ Іисусѣ Хриетѣ онъ впалъ въ „скверную ересь Ар
темы® или Артемона, мыслилъ о божественномъ Лицѣ Іисуса
Христа точно также, какъ мыслилъ и этотъ послѣдній (*).
Тавое-то ученіе Павла самосатскаго и было собственно по
водомъ къ написанію самаго посланія, и причиною всѣхъ,
бывшихъ въ Антіохіи, неоднократныхъ съѣздовъ современ
ныхъ Павлу предстоятелей разныхъ христіанскихъ церквей.
Опредѣленно неизвѣстно, когда Павелъ въ первый разъ сталъ
проповѣдывать свое ученіе объ Іисусѣ Христѣ, какъ только
о простомъ человѣкѣ, земнаго происхожденія. По все? вѣ
роятности, онъ сталъ учить такимъ образомъ тотчасъ же
по восшествіи своемъ на антіохійскую каѳедру, не встрѣчая
болѣе никакихъ препятствій къ обнаруженію настоящихъ
(М Церк. істор. Евжев. кн. 7. м . 30.
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своихъ убѣжденій относительно Лица Іисуса Христа. Но
несомнѣнно также, что онъ старался замаскировывать эти свои
убѣжденія покровомъ софистики и діалектики, въ которыхъ
онъ былъ такъ искусенъ,—и замаскировывалъ такъ ловко,
что настоящій "смыслъ его рѣчей могъ быть понятенъ толь
ко самымъ приближеннымъ къ нему и довѣреннымъ лицамъ,
а для всѣхъ остальныхъ эготъ смыслъ вѣроятно долго былъ
неизвѣстенъ. Даже и тогда, когда слухъ о заблужденіи Пав
ла распространился уже повсюду,—когда вѣсть объ этомъ
произвела уже сильное волненіе въ христіанскомъ мірѣ, и
породила всеобщее убѣжденіе въ еретическомъ образѣ мыс
лей антіохійскаго епископа,—когда всѣ знаменитые въ то
время пастыри Церкви—Діонисій александрійскій,Фирмиліанъ
каппадокійскій, Григорій чудотворецъ и др.—и письменно и
лично, въ устной бесѣдѣ съ Павломъ, старались обличить
его и возвратить къ здравому образу мыслей,—даже и тогда
опъ долго увертывался и замаскировывалъ свое истинное
ученіе объ Іисусѣ Христѣ разными софистическими и діа
лектическими пріемами и оборотами. По смылу свидѣтельствъ
Евсевія и Ѳеодорита ('), епископы, пресвитеры и діаконы
разныхъ странъ и народовъ три раза съѣзжались въ Анті
охію для разоблаченія ереси Павла (*). Но въ первый и во
второй разъ, подъ предсѣдательствомъ Григорія чудотворца и
Фирмиліана, они ничего не добились, и дѣло кончилось ни
чѣмъ. „Павелъ самосатскій, разсказываетъ Ѳеодоритъ ($), пуб
лично отрицалъ взведенныя на него обвиненія въ ереси, и
громогласно утверждалъ, что онъ слѣдуетъ изключительно
догматамъ апостольскимъ (apostolica se dogmata sequi); и
собравшіеся пастыри, продолжаетъ Ѳеодоритъ, славя Бога
8а согласіе въ вѣрѣ, мирно возвратились къ своимъ паствамъ“. Но вотъ снова разнеслась вѣсть о заблужденіи Павла,
и пастыри Церкви, расказываетъ Ѳеодоритъ, снова собрались
въ Антіохію. Это былъ уже третій съѣздъ пастырей. На
первыхъ двухъ соборахъ присутствовалъ и заправлялъ всѣми
дѣлами Фирмиліанъ, епископъ каппадокійскій,—сперва вмѣ(г) Церк. нстор. кн. 7. гл. 27, 28, 29. Haeret, fab. lib. II. с. 8.
(*) Вальсъ предполагаетъ, что соборы въ Антіохіи были въ 2 6 4 ,
2 6 5 и 269 годахъ. Hist. der Ketzer. Tbeil II. p. 1 1 6 .
(·) Haer. fab. lib. II. c. 8.

Антитрин.
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стѣ съ св. Григоріемъ чудотворцемъ, а потомъ одинъ (').
Говоря о третьемъ съѣздѣ пастырей, составители соборнаго
посланія противъ Павла (у Евсевія) прибавляютъ, что Фир«
миліанъ въ этотъ третій разъ уже ее доѣхалъ до Антіохіи н
умеръ на дорогѣ (*),—и неизвѣстно, кто предсѣдательство
валъ па этомъ соборѣ, постановившемъ окончательный при
говоръ о Павлѣ. На этотъ разъ для состязапія съ Павломъ
приглашенъ былъ на соборъ такой же риторъ и софистъ,
какъ и онъ самъ, пресвитеръ антіохійскій Малхюнъ,— по
словамъ Евсевія, „мужъ ученѣйшій, начальникъ греко-софистическаго училища въ Антіохіи, за свою безмѣрную пре
данность вѣрѣ во Христа удостоенный даже пресвитерства
въ тамошней епархіи" (3). „Онъ-то, говоритъ Евсевій, всту
пивъ въ преніе съ Павломъ, одинъ изъ всѣхъ съумѣлъ об
наружить мысли этого, столъ скрытнаго u обманчиваго, че
ловѣка* (*). Произнесенъ былъ послѣдней приговоръ падъ
Павломъ самосатскимъ, лишавшій его епископскаго сана и
отлучавшій отъ церковнаго общенія. Но приговоръ этотъ
долго не приводимъ былъ въ исполненіе. Павелъ самосатскій,
по свидѣтельству Ѳеодорита, вовсе не намѣренъ былъ под
чиняться соборному рѣшенію (8). Церковь антіохійская раз
дѣлилась на партіи. Павелъ по прежнему de facto пользо
вался всѣми правами п властію епископа Антіохіи, опира
ясь, съ одной стороны, на многочисленныхъ приверженцевъ
своихъ среди антіохійскаго духовенства, а съ другой—на
сильную защиту и покровительство пальмирской царицы Зи
новіи, которая продолжала еще управлять Сиріею и Фини
кіею. Новый епископъ антіохійскій—Домнъ пользовался не
значительнымъ вліяніемъ въ своей епархіи. Таково было со
стояніе антіохійской церкви до 272 года, когда Зиновія бы
ла наконецъ побѣждена римскимъ пмператоромь Авреліаномъ, и Сирія съ Финикіею снова подпали подъ власть рим
лянъ. Православная партія въ Антіохіи, поддерживаемая
епископами, обратилась теперь за помощію къ свѣтской вла-

(*)
(*)
(·)
{*)
(*)

Церк. истор. Евсев. кн. 7. гл. 3 0 .
Тамже.
Церк. истор. кн. 7. гл. 29.
Тамже.
Haer. fab. lib. II. с. 8.
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сти. Она просила Авреліана привести соборное рѣшеніе въ
исполненіе, насильно выгнать Павла изъ занимаемаго имъ
„церковнаго дома", и утвердить епископомъ Антіохіи избран
наго соборомъ Домна ('). Авреліань, замѣчаетъ Евсевій, рѣ
шилъ дѣло весьма справедливо*, онъ предписалъ передать
церковный домъ тѣмъ, съ кѣмъ имѣли переписку обь ученіи
вѣры италійскіе и римскіе епископы, т. е. Домну и его сто
ронникамъ. „Тогда-то уже вышеупомянутый мужъ (т. е. Па
велъ самосатскій) съ величайшимъ стыдомъ изгнанъ былъ
ивъ церкви мірскою властію** (*). Спокойствіе въ Антіохіи и
во всемъ вообще христіанскомъ мірѣ, нарушенное ересью
Павла, снова возстановилось, пока не явились д р у гія ереси
и не начались новыя церковныя волненія.
Ученіе Павла самосатскаго, надѣлавшее въ свое время
столько безпокойствъ въ христіанскомъ мірѣ, возбудившее
такую сильную оппозицію противъ себя со стороны самыхъ
знаменитыхъ церковныхъ учителей, не только современныхъ,
но и послѣ тающихъ, въ главныхъ и существенныхъ чер
тахъ своихъ сходно съ ученіемъ всѣхъ вообще прежнихъ
европейскихъ антитринитаріевъ (8). И особенно поразительно
(*) Церк. истор. Евоев. кн. 7. гл. 30; haer. fab. lib. II, с. 8 .—
Theodor.
(*) Церк. истор. кн. 7. гл. 30.
(*) Самымъ главнымъ п утн и ком ъ для ученія Павла самосатсюго
служитъ для пасъ Сборника Мартына Жозефа Р у ш а , подъ заглавіемъ—
•Reliquiae Sacrac» 1814 г. Во II томѣ этого сборника помѣщена статья—
tCoosilium Antiochenam contra Paviam Samosateoum»,— гдѣ находится: «Exemp
lar epistolae missae Pavio Samosatensi ab orthodoxis episcopis·, посланіе,
написанное шестью епископами прежде, чѣмъ Павелъ отлученъ былъ отъ
церкви, замѣчательное преимущественно съ своей догматической стороны,
какъ самое точное выраженіе современнаго ученія о Лицѣ Іисуса Христа;
далѣе— «Fragmenta disputationis advers. Pavlum Samosatenum a Malchione pres
bytero habitae». Эти четы pe отрывка взяты Рутомъ частію изъ Ш книги
Леотія византійскаго «Противъ несторіанъ и евтихіаыъ», частію изѣ книги
Петра діакона «О воплощеніи и благодати Господа·, частію паконедѣ— изъ
«Contestatio pro clericis constantinopolitanis», одного акта III всеіенскаго
собора. Далѣе въ сборникѣ Рута помѣщено— «Epistola Synodica ad Dionysiam
et Maximum, Romanae atque Alexandrinae sedis episcopos·; историческую
часть этого посланія, которая ламъ Извѣстна, Рутъ взялъ у Евсевія, а
догматическую, касающуюся собственно ученія Павла, онъ собралъ опгіть
иіъ разныхъ мѣстъ III книги Леонтій византійскаго «Противъ несторіанъ
9*

I
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сходство его съ ученіемъ младшаго Ѳеодота, какъ представ
ляетъ его Климентъ александрійскій въ своихъ „Excepta ех
scriptis Theodoti". Павелъ самосатскій далъ ученію своей
партіи самую послѣднюю форму, и довелъ его до самыхъ
конечныхъ выводовъ. Прежніе антитринигаріи, какъ мы ви
дѣли, излагали свое ученіе просто.—-безъ всякаго почтп на
учнаго характера, не указывая главныхъ филососфкихъ ос
новъ его. Павелъ самосатскій выразилъ это учепіе въ стро
го научной, вполнѣ опредѣленной и законченной системѣ,—
и гораздо яснѣе, выпуклѣе и рѣзче, чѣмъ всѣ его п^дшсственники, выставилъ на видъ тѣ философскія начала, кото
рыя легли въ основу всего ученія евіонейской партіи анти
тринитаріевъ. Противоположность межд^ духомъ и матеріею,
существомъ безконечнымъ и существами ограниченными, меж
ду Богомъ и человѣкомъ,—дуализмъ въ ученіи о Богѣ и
мірѣ,—который легъ какъ мы видѣли, въ основаніе всѣхъ
вообще системъ гностическихъ, и проходитъ—хотя и не
такъ ясно—у всѣхъ предшественниковъ Павла,—этотъ дуа
лизмъ является въ системѣ Самосатскаго въ очень замѣтной
и вполнѣ опредѣленной формѣ, — какъ противоположность
между личностію божественною и личностію человѣческою.
Вся система его, отъ перваго и до послѣдняго своего члена,
строго логическимъ и послѣдовательнымъ нутемъ вытекаетъ
изъ этой именно противоположности. II ученіе объ абсолют
ной единоличности въ Богѣ, отрицаніе трехъ равныхъ меж
ду собою и совершенно самостоятельныхъ божественныхъ
Лицъ,—и учепіе о Логосѣ и Его отношеніи къ Богу и Іи
сусу Христу, и низведеніе божественнаго Спасителя людей
на степень простаго человѣка, и отрицаніе существеннаго и
і евтвхіанъ». Наконецъ въ Сборникѣ Рута помѣщены самыя главныя мѣ
ста азъ св. Григорія нисскаго, св. Аѳанасія и св. Василія великихъ, ка
сающіяся ученія Павла самосатскаго. Кромѣ этихъ, самыхъ важныхъ па
мятниковъ древности объ ученіи Павла, могутъ служить еще для насъ
источниками— Евсевіи (Церк. истор. кн. 7. гл. 2 7 — 29), св. Аѳанасій
(касавшійся ученія Павла кролѣ приведеннаго Нутомъ u въ другихъ мѣс
тахъ своихъ сочиненіи), 6л. Ѳеодорит* (haer. fab. lib. Н. c. 8), А б і 
етинъ (De haer., c. 44), особенно св. Е пиф аны (Adver. haeres., 65) и
Ф иласт ріи (De baer. c. 44) и нѣкоторые другіе. У В альха Bbero«Hist.
der Ketzer* II, помѣщены нѣкоторые отрывки изъ собственныхъ сочиненій
Павла самосатскаго, которые тоже могутъ быть для насъ источниками.
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личнаго единенія въ Немъ божественной природы съ чело
вѣческою,—всѣ эти пункты, характеризующіе ученіе евіонейскихъ антитрипитаріевъ, совершенно логически выходятъ
въ системѣ Павла самосатскаго изъ одного общаго и глав
наго основанія,—ивъ строгой замкнутости личности боже
ственной и личности человѣческой и пзъ самой рѣзкой про
тивоположности между ними, въ силу которой нѣтъ и ни
когда пе> можетъ быть существеннаго общенія и единенія
между Богомъ и человѣкомъ.
Все ученіе Павла самосатскаго сосредоточивается—глав
нымъ образомъ—въ ученіи о Логосѣ и Іисусѣ Христѣ, и
ихъ взаимныхъ отношеціяхъ. Система его приблизительно
развивается слѣдующимъ образомъ.
Существуетъ только единая, абсолютная и неизмѣримо
выгае всего стоящая божественная Личность, которая назы
вается въ св. Писаніи Богомъ Отцемъ (1). Правда, Писаніе
говоритъ повидимому о трехъ божественныхъ Лицахъ,—объ
Отцѣ, Сынѣ и Духѣ,—но это суть только три разныхъ имеви, прилагаемыхъ къ одному и тому же лицу; на самомъ
же дѣлѣ слова Моисея—„Господь Богъ нашъ Господь единъ
есть“ (Втор. VI, 4)—сохраняютъ свое полное значеніе (2).
Богъ Отецъ, Сынъ и Духъ Святый—это только одинъ Богъ ( ).
Ни Отецъ, какъ Отецъ, не есть личный Богъ, ни Сынъ,
какъ Сынъ, не есть личный Богъ, ни, наконецъ, Духъ Свя
тый тоже не есть личный Богъ,—а существуетъ только во
обще единая божественная Личность^). Сынъ, который на( 1) Этотъ пунктъ въ ученіи Павла самосатскаго проходитъ во всѣхъ
воойще древнихъ свидѣтельствахъ о немъ; но особенно ясно онъ выража
ется у св. Аѳанасія и св. Кпифанія. Но II своей кпогѣ противъ Аполлинарія св. Аѳанасіи говоритъ: «Навелъ самосатскій хотя и признаетъ дѣй
ственное Слово прежде вѣковъ сушимъ по предопредѣленію, но по бытію
явившимся озъ Назарета, чтобы быль, какъ говоритъ онъ, единъ надъ
всѣми Б ои Отецъ’. Твор. св. Аѳан. въ русск. перев. ч. III. стр. 3 8 9 .
Москва. 185 3 г.
(*) S. Epiphan. adv. haeres., 65, с. 1.
(8) Ibid. «Φάσκει П а ѵ )лд d σα μοσαΐενς Θεόν Π α ΐ tq a κα ί Ύ ιο ν
κ σ ΐ άγιον Π νεύ μ α ϊνα Θεόν*.
(4) Это, кажется, значатъ слова св. Епифанія (Ibid.):
«ας εςϊν ο
Θεός} хай ο ύ χ ϊ Π α τ ή ς , ό Π α τ ή ρ καί Ύίος ό Χίος, х а і άγιον Π ν εύ μ α
χό άγιον Π ν ε ν μ α »
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вывается также Логосомъ и Мудростію Божіею, и Духъ Свя
тый суть только простыя силы Божій (*). Логосъ не суще
ствуетъ, какъ самостоятельная субстанція, и какъ вѣчная, от
дѣльная божественная личность (8). Отношеніе его къ Богу
точно такое же, какое отношеніе ума человѣческаго къ че
ловѣку. Онъ есть принципъ божественнаго сознанія, и так
же неотдѣлимъ отъ личности Бога, какъ умъ человѣческій
неотдѣлимъ отъ личности человѣка. Богъ пересталъ бы
быть личностію, если бы отдѣлился ,отъ Него и обособился
Его Логосъ,—какъ человѣкъ пе былъ бы болыпе уже чело
вѣкомъ, если бы отнять у него умъ. Безъ Логоса Богъ пере
сталъ бы быть существомъ разумнымъ и самосознающимъ,
точно также, какъ и человѣкъ безъ своего ума. Личный
Богъ, какъ и личный человѣкъ, немыслимы—Тотъ безъ сво
его Логоса, а этотъ беэъ своего ума(3). Такимъ образомъ,
отрицаніе вѣчнаго субстанціальнаго бытія Слова или Логоса
вытекало у Павла самосатскаго изъ его понятія о божест
венной личности; личности этой въ Богѣ пе было бы, и
Богъ сгалъ бы существомъ безличнымъ, если бы отнять
у Него Логосъ, который выражаетъ въ Богѣ актъ Его са
мосознанія, этотъ необходимый признакъ всякой разумной
личности. Вѣчное, домірное бытіе Логоса есть вѣчное само
сознаніе въ Богѣ,—есть сознаніе Богомъ Себя самого, какъ
личности; если бы не было въ Богѣ Логоса, не было бы во(1) Павелъ самосатскій первый азъ еврейски хъ антитринитаріевъ
ввелъ въ спою систему ученіе о Духѣ Святомъ; только и у вего, впрочемъ, боль*
ше сказаннаго нами уже ничего нѣтъ о третьей ѵпостаси святыя Троицы;
опредѣленно не видно даже, что олъ собственно разумѣетъ подъ Духомъ
Святымъ. Мостимъ (Commentar, de rebus Christianor., p. 712) предпола
гаетъ, что подъ Духомъ Святымъ онъ понвмаеть божественную силу, кото
рая при твореніи міра все оживляла и ожитворяла, и которая провзвоівтъ
въ сердцахъ людей благочестивыя и святыя расположенія, отчего она и
называется собственно Святымъ Духомъ Но ато предположеніе не вмѣетъ
за себя положительныхъ свидѣтельствъ древности.
(*) S. Epiphan. Ad*, haeres., 65, с. I: *βή εΖνω, ά£ τον Υ ιόν τ οι)
Θ εο ί ί ν υ π ό σ χ α τ ο ν · . Philastr , Dc haeres., с. 64: «Paulus Samosatenus
Yerbum Dei, id est, Christum Deum Dei Filium substantivum, ac personalem
ac sempiternum esse cum Patre, denegabat·.
(*) Эти именно мысли заключаются, кажется, въ словахъ св. £пифавія: ·εν Θεώ άε αεί δ ν τα το ν Θεοϋ А^уоі*, ώσπερ εν
kolq-
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обще Бога. Такова приблизительно та аргументація, нутомъ
которой дошелъ Павелъ самосатсвій до отрицанія вѣчнаго
самостоятельнаго бытія Слова. Логосъ его единосущенъ
(όμοβσιος) съ Богомъ (*), но единосущенъ въ смыслѣ „ τα υ τό τη ς*
Оеодота младшаго (а); онъ едивосущенъ съ нимъ не по
существу только и единству природы, но и по самому
личному своему бытію; онъ существуетъ въ вѣчномъ тож
дествѣ съ Богомъ. Вообіце, все ученіе Павла самосатскаго о домірномъ бытіи Логоса очень живо напоминаетъ собою
ученіе Ѳеодота „мѣнялыцпка" о томъ же самомъ предметѣ,
какъ представляетъ его памъ Климентъ александрійскій.
Только у Ѳеодота это ученіе излагается не такъ подробно н
обстоятельно, какъ у Павла, и не указываются тѣ философ
скія основы, изъ которыхъ выводитъ его Павелъ самосатскііі.
Дѣятельность Логоса не ограничивается у Павла самосагскаго однимъ только внутреннимъ актомъ самосознанія въ
Богѣ, но простирается дальше въ область конечнаго бы
тія,—отъ этого, впрочемъ, Логосъ не обособляется отъ Бога
и не становится отдѣльною божественною личностію, но ос
тается все тою же простою силою Божіею; измѣняется толь
ко характеръ проявленія этой силы. Дѣятельность Логоса
внѣ Божественнаго Существа начинается съ творенія. При
созданіи міра Богъ производитъ изъ Себя сбой Логосъ, какъ
творческій u мірообразовательный принципъ, все устрояющій и оживляющій, распредѣляющій и упорядочивающій.
Объ этомъ пунктѣ ученія Павла сохранились только два, u
то не совсѣмъ ясныхъ свидѣтельства древности. Филастрій (*),
передавая ученіе Павла самосатскаго, говоритъ о немъ, что
онъ отрицалъ субстанціальное, личное и кучное бытіе Слова
Іожія,— „Verbum Dei substantivum, ac personalem, ac sem
$(a 6 1'άος λόγος»,—~ i потомъ нѣсколько послѣ: «ας 0fc's ό Π α τή ρ κ α ι
Ύίός cn h o v εν αιττω, ως λόγος εν άν^ρωπω». Adv. haeres., 68, с. 1.
(‘) Отцы антіохійскаго собора отвергли *όμοοχχτιορ Павла самосат
скаго, употребляемое ямъ въ атомъ смыслѣ. См. св. Аѳанас. посл. объ
арим. и селевк. соборахъ, ч. III его твореній, стр. 169; S. B asii., Re
liquiae Sacr. Buth. t. II. p. 4 89; Ily la r. Opera ошаіа, ed. Migne. t. X.
Liber de Synodis, c. 81.
(*) См. ученіе Оеодота младшаго по Клименту александрійскому
(*) Dc haeres., с. 6 4 .
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piternum esse cum Patre denegabat",—и училъ о Немъ, какъ
о „Verbum prolativum , id est, quasi аёга qaendam". Аль
бертъ Фабрицій въ примѣчаніи къ этимъ словамъ Филастрія (1) приводитъ два мѣста изъ другаго церковнаго писа
теля V вѣка, Марія Меркатора, писавшаго противъ Пелагія и Несторія. Въ своемъ сочиненіи—„de discrimine Pauli
et Nestorii"—Марій Меркаторъ говоритъ: „Nestorius circa
Verbum Dei, non quidem ut Paulus sentit, qui non substan
tivum sed prolativum potentiae Dei efficax Verbum esse de
finit". Тоже самое онъ говоритъ и въ своемъ—„dissertatio
de XII anathematismis Nestorii", η. 19: Pavlus Verbum Dei
tc ρ ο φ ο ρ ι κ ο ν κα ί π ρ α κ τικ ό ν Λ ό γο ν και Ενεργητικόν, id est pro
lativum et potestatis effectivum, Verbum sentit, non substan
tivum, quod graeci οΰσιωΰες dicunt". Латинское „prolativus",
какъ видно изъ послѣдняго мѣста Марія Меркатора, равня
ется греческому—„προφ ορικός ". Въ приложеніи ко второму
Лицу св. Троицы, на языкѣ церковныхъ писателей (*) это
слово обозначаетъ происхожденіе или рожденіе Сына Божія
изъ существа Отца и дѣятельность Его, какъ особаго и са
мостоятельнаго божественнаго Лица, при твореніи и обра
зованіи міра, u во всей вообще исторіи человѣчества, какъ
ветхаго, такъ и новаго завѣта. У Павла самосатскаго опо
тоже обозначаетъ внѣшнюю дѣятельность Логоса, но пе какъ
Лица, а какъ простой силы Божіей, въ первый разъ проявив
шейся ѳовнѣ при твореніи, и потомъ дѣйствовавшей во всей по
слѣдующей жизни u исторіи человѣчества, какъ принципъ
всего истиннаго, добраго и прекраснаго. Все лучшее въ лю
дяхъ, по Павлу самосатскому, въ полной степепи зависитъ
отъ Логоса. Пророки были самыми лучшими людьми въ
ветхомъ завѣтѣ, самыми избранными представителями древ
няго человѣчества,—и это потому, что въ нихъ жилъ и дѣй
ствовалъ божественный Логосъ или Мудрость (3J. Моѵсей
былъ самымъ высшимъ изъ ветхозавѣтныхъ пророковъ, и

(!) De haeres., с. 64.
(*) Напр. у св. Ѳеофила антіохійскаго ·Λ ό γ ο ς ενάιά&ετος» и ·Λ ό 
γος προφ ορικός; послѣдній означаетъ Сына Божія, родившагося отъ суще
ства Отца.
(*) Reliqu Sacr., t. II. Fragm. 1, disputat, contra M.ilchion. a Pavio
Sawosat. habit.:
σοφία iv τδ ις προφ ήτοις·.
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самымъ близкимъ человѣкомъ къ Богу,—и опятъ потому,
что божественная Мудрость жила и дѣйствовала въ еемъ^
болыпе, чѣмъ въ прочихъ пророкахъ π вообще въ комънибудь другомъ ивъ людей древняго міра(1). Пророки гово
рили и дѣйствовали не сами отъ себя, а по вдохновенію
свыше; они были храмами божественнаго Логоса или Муд
рости, какъ принципа высшаго духовнаго озаренія. Гораздо
болыпе, чѣмъ въ пророкахъ, и гораздо полнѣе, чѣмъ даже
въ Моѵсеѣ, жила и дѣйствовала божествевнаи Мудрость въ
потомкѣ Давида, Іисусѣ Христѣ (8).
Ученіе о Христѣ—самый главный пунктъ въ системѣ
Павла самосатска?о. Онъ излагается у него такъ подробно
и обстоятельно, какъ никакой другой пунктъ его системы.
И ученіе о Логосѣ имѣетъ у пего значеніе не само по себѣ,
а только по своему отношенію къ Іисусу Христу. Павелъ
самосатскій всю свою систему строитъ для того только, что
бы доказать, что Спаситель человѣчества, давшій людямъ
новую религію, новую нравственность и новую жизнь, былъ
по своей природѣ простымъ человѣкомъ, одареннымъ только
особенными божественными силами и дарами. Пребываніе
этихъ божественныхъ силъ и даровъ въ Іисусѣ Христѣ вы
ражалъ собою Логосъ, жившій и дѣйствовавшій въ Немъ,
какъ въ храмѣ Божіемъ. Такимъ образомъ, Логосъ являет
ся необходимымъ въ системѣ Павла самосадка™ только по
тому, что Онъ есть принципъ высшей дѣятельности въ Іисусѣ
Христѣ, давшій Ему возможность совершить дѣло спасенія
и искупленія людей, неисполнимое для обыкновеннаго че
ловѣка, который не вооруженъ никакими высшими силами
н пе одаренъ никакими особенными божественными дарами.
Іисусъ Хрнстосъ есть главный центральный пунктъ, изъ
котораго выходитъ, около котораго сосредоточивается и къ
которому возвращается все вообще ученіе Павла самосат
скаго.
Ученіе объ Іисусѣ Христѣ, какъ простомъ человѣкѣ,
подобно ученію о Логосѣ, логически вытекало у Павла са(l ) Ibid.— *μαλλον $е h Μ ωσεΐκ
( ) Мудрость Божій, говорилъ Павелъ своему п р о т е и н у на соборѣ
Малхіону, жила въ 1 Христѣ еще болыпе, чѣмъ въ пророкахъ и М о т ѣ :
μ ά λλ ο ν ά ( іѵ Χριαώ , ώς Ιν ναω Θ εοϋκ I Reliqu. sacr., II. Fragm. 4,
p. 4 75.
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носатонаго изъ его понятія о личности вообще. Личность
божеская и личность человѣческая такъ строго замкнуты
сами въ себѣ, п такъ рѣзко противоположны одва другой,
что положительно немыслимо никакое существенное общеніе
и единеніе между ними. Можетъ только существовать—или
чисто божеская личность, или—чисто человѣческая·, другой
какой-нибудь личности, которая была бы среднею между
ними и совмѣщала бы въ себѣ и личность божескую и лич
ность человѣческую, нѣтъ и никогда не можетъ быть. Свойства божеской личпости не могутъ существенно соединиться
съ свойствами личности человѣческой; отъ такого смѣшенія
уничтожились бы и та и другая личность. Общеніе и еди
неніе между ними можетъ быть только нравственное, нисколько не нарушающее ихъ особности и индивидуальности.
Самымъ лучшимъ выраженіемъ такого рода общенія былъ,
по ученію Павла, Спаситель и Искупитель человѣчества—
Іисусъ Христосъ.
Эготъ потомокъ Давида „вовсе не сходилъ съ неба па
землю, и былъ чисто земнаго происхожденія (’). Онъ родил
ся вь Назаретѣ отъ Дѣвы Маріи (*), и иачалъ свое бытіе и
царствованіе только съ этого именно времени (3). До своего
зачатія и рожденія отъ Дѣвы Онъ существовалъ не лично,
а только въ одномъ предопредѣленіи Божьемъ (4). По суще
ству своей природы и по своему личному бытію I. Хри
стосъ былъ простымъ обыкновеннымъ человѣкомъ, какъ и
всѣ остальные люди (в). Св. Писаніе учитъ объ этомъ во
многихъ мѣстахъ своихъ**. Павелъ самосатскій указываетъ на
эти мѣста Писанія въ своихъ десяти вопросахъ александі 1) Слова соборнаго посланіе, у Евсевія— Церковв. истор., кн. 7.
гл. 30.
(*) Твор. св. Аѳанасія, ч. Ш, кн. Н. противъ Аполлинарія, сір.
3 8 9 ; Augustin., de haeres., с. 44; Contestat. pro cleric. constantinop. y
Валька въ ero Histor. d. Ketzer. Theil II. p. 79.
(*)Т вор. св. Аѳанас., ч. IU. кн. II. прот. Ааооллаиар. стр. 3 89.
(4) Тамже
(*) Объ этомъ оувктѣ ученія Павла самосатскаго единогласно свидѣ
тельствуютъ всѣ древніе писатели: Евсевій^ Церковн. истор., кн. 7. гл.
2 7 ,— св. Аѳанасій, Творен., ч. Ш. Посд. о собор. аримин. и селевк., стр.
1 4 1 ,—бл. Ѳеодоритб, De haeret. Fab. lib. Il.c. 8,— Августинъ, De baeres.,
c. 44,— Ф и ла ст рій, de haeres , c. G4,— i авторъ «Contestatio» и проч.
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райскому епископу св. Діонисію. Въ нихъ онъ старается вы
ставить на видъ противорѣчіе церковнаго ученія объ Іисусусѣ Христѣ, какъ оБогѣ, разнымъ мѣстамъ новаго завѣта
и разнымъ событіямъ изъ жизни самого Спасителя, въ которыхъ
преимущественно проявляется Его человѣческая природа. Мы
изложимъ содержаніе этихъ вопросовъ въ томъ порядкѣ, въ
какомъ предлагалъ ихъ Діонисію самъ Павелъ (*). Если бы
Христосъ,—возражалъ св. Діонисію Павелъ самосатскій,—
по существу своему былъ Богомъ, а не простымъ только че
ловѣкомъ,—развѣ Онъ могъ бы сказать о Себѣ—„нынѣ воз
мутилась душа моя" (вопр. 1)(*), или даже—„душа моя
скорбитъ смертельно" (вопр. 2)(в). Спаситель однажды ска
залъ іудеямъ: „разрушьте храмъ сей, и Я въ три дня воз
двигну его" (вопр. 3)(4); если бы Опъ считалъ себя Богомъ,
Онъ не сказалъ бы этого, потому что Богъ не подлежитъ
разрушенію; Онъ не разумѣлъ здѣсь и Логоса Божія, кото
рый жилъ въ Немъ и который тоже неразрушимъ; Онъ
просто говорилъ здѣсь о Себѣ, какъ о простомъ человѣкѣ,—
и разумѣлъ свое человѣческое тѣло, въ которомъ Логосъ Бо
жій обиталъ, какъ въ своемъ храмѣ. Если Христосъ—не
простой человѣкъ, и если тѣло и кровь Его, по ученію Цер
кви, нетлѣнны и перазрушимы,—то какимъ образомъ, по
Его собственному ученію при установленіи евхаристіи (4),
тѣло Его можетъ раздробляться и раздѣляться, и кровь
Его—изливаться (вопр. 4)? Существо неизмѣняемое и вѣчное,
всегда себѣ равное—развѣ можетъ „возрастать и укрѣпляться
духомъ" (“), какъ говоритъ объ Іисусѣ Христѣ евангелистъ
Лука (вопр. 5)? Богъ безначальный и безконечный, не под
лежащій ни пространству, ни времени,—вездѣсущій и ни
въ какомъ одномъ опредѣленномъ мѣстѣ не пребывающій,
развѣ можетъ рождаться въ Виѳлеемѣ и бѣжать съ своею
Матерію въ Египетъ (вопр. 6)? Принимать на себя образъ

(1) Десять вопросовъ Павла самосатскаго помѣщены j Вальха— Histor.
d. Ketzer., Theil II. p. 8 5 — 87.
(f) Іоан. 12, 27.
(·) Матѳ. 26, 38.
(4) Іоан. 2, 19
(‘) Матѳ. 26* 2 6 — 28. Марк. 14, 2 2 — 24.
,
Iе) Лі* 2, 40.
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раба, по слову апостола ('), уничижать и смирять себя даже
до смерти крестной можетъ только личность человѣческая,
но ннкакъ не божеская (вопр. 7). Рости іі укрѣпляться ду
хомъ, по слову евангелиста (*), тоже опятъ свойственно толь
ко существу ограниченному, простому человѣку, для кото
раго возможно нравственно-духовное преспѣяніе и совершен
ствованіе. Двѣнадцатилѣтній Іисусъ остается въ Іерусалимѣ,
бесѣдуетъ въ храмѣ съ іудейскими книжниками; мать и
п отецъ теряютъ его въ толпѣ, уходятъ одни, потомъ воз
вращаются снова въ Іерусалимъ, ищутъ его тамъ и нахо
дятъ во храмѣ,—развѣ это Богъ (вопр. 8) (3)? Христосъ тер
питъ голодъ и жажду,—и развѣ Исаія не говоритъ, что для
Бога это не возможно (вопр. 9)? Апостолъ Петръ въ первой
рѣчи своей іудеямъ развѣ могъ бы сказать объ Іисусѣ, что
„Богъ содѣлалъ Его Господомъ и Христомъ“ (4), если бы
Іисусъ по своей природѣ и по своему личному бытію не
былъ бы простымъ человѣкомъ, а былъ бы равенъ и единосущепъ единому и истинному Богу (вопр. 10)?
Неизвѣстно, чтб отвѣчалъ и какъ .рѣшилъ эти возраже
нія св. Діонисій; отвѣтовъ его на десять вопросовъ Павла
до насъ не сохранилось. Мѣста, которыя приведены эдѣсь,
дѣйствительно говорятъ о человѣческой природѣ Іисуса ХриCTfy ІІо ученію Церкви, въ Лицѣ Іисуса Христа божеская
и человѣческая природы соединились существенно, въ един
ство одной божественной ѵпостаси. Спаситель былъ истин
нымъ Богомъ и истиннымъ человѣкомъ въ одно и тоже время;
свойства божеской и человѣческой природы дѣйствовали и
проявлялись въ Немъ совмѣстно,—не нарушая и не уничто
жая другъ друга, и вполнѣ сохраняя свою основность и
самостоятельность. Поэтому, въ евангельской исторіи Опъ пред
ставляется дѣйствующимъ—то какъ Богъ, то какъ человѣкъ;
съ церковной точки зрѣнія здѣсь пичего пѣтъ удивительнаго,
это такъ и должно быть. Но Павелъ самосатскій смотрѣлъ
на дѣло иначе; двойственный характеръ дѣятельности u два
совершенно различныхъ' и даже противоположныхъ другъ

(1)
(*)
(#)
(4)

Филво. 2, 6. 7. 8.
Лук. 2, 40.
Лук. 2, 42— Б0.
Дѣян. 2, 36.
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другу ряда поступковъ, фактовъ и событій—были немысли
мы съ его точки зрѣнія въ жизни и исторіи одного и тогоже лица. Одна опредѣленнная личность можетъ дѣйство
вать только извѣстнымъ образомъ; если она—божеская, то
и дѣйствовать должна, какъ Богъ; аесли человѣческая, то и
дѣятельность ея должна носить на себя характеръ только
чисто человѣческій. Ботъ почему озпачеппыя мѣста Писа
нія,—крторыя говорятъ объ Іисусѣ Христѣ, какъ о человѣ
кѣ,—имѣли для него всю силу убѣдительности,—нисколько
не противорѣча въ то же время съ точки зрѣнія церковной
христіанскому ученію объ I. Христѣ, какъ объ истинномъ
Богѣ и истинномъ человѣкѣ. Разумѣется, Павелъ самосат
скій поступалъ въ этомъ случаѣ подобно всѣмъ остальнымъ
людямъ своей партіи,—болыпе въ интересахъ собственной
теоріи, чѣмъ въ интересахъ· истины; бралъ извѣстныя мѣста
Писанія, и, вмѣсто того, чтобы по нимъ повѣрять свою
теорію, онъ дѣлалъ паоборотъ,—намѣренно старался под
бирать только такія мѣста, которыя могли доказывать его
теорію,—ц только имъ однимъ онъ придавалъ всю силу и
значеніе, не обращая особеннаго вниманія на всѣ другія мѣ
ста Писанія, которыя шли въ разрѣзъ съ его ученіемъ. Эготъ
пріемъ, какъ мы сказали, былъ общимъ и самымъ*обыкно
веннымъ пріемомъ у людей того направленія, къ которому
принадлежали антитринитаріи. Доказательствомъ этому мо
жетъ служить все наше предшествующее изложеніе дѣла;
это мы видѣли у Филона, потомъ въ гностицизмѣ, п на
конецъ—у предшественниковъ Павла самосатскаго.
Но, извращая въ интересахъ своей теоріи общій смыслъ
Писанія, и искажая истинный характеръ всего новозавѣтна
го ученія о Богѣ и св. Троицѣ,—люди этой партіи все-таки
старались въ своемъ ученіи, по крайней мѣрѣ повидимому,
рѣшать и устранять отъ себя тѣ возраженія, которыя имъ
представляяли. Считая Іисуса Христа въ сущности простымъ
только человѣкомъ, они все-таки старались обставлять £го
личность сверхъестественною обстановскою,—говорили оЕго
сверхъестественномъ рожденіи, о дарованіи Ему высшихъ
божественныхъ силъ и даровъ, и т. д. Тоже самое мы ви
димъ и у Павла самосатскаго. К&къ Христосъ—простой че
ловѣкъ—могъ творить такія великія и необыкновенныя дѣла,
которыя приписываются Ему въ Евангеліи? К&къ Онъ могъ
даровать міру новую религію, новую нравственность и но-
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вую жизнь? И кккъ вообще Онъ ногъ совершить необыкно
венное дѣло искупленія и спасенія людой? Павелъ самосат
скій не могъ избѣжать этихъ вопросовъ, существенная важ
ность и значеніе которыхъ были для всѣхъ очевидны. Онъ
отвѣчаетъ на нихъ своимъ ученіемъ объ отношеніи къ Іи
сусу Христу Логоса или Мудрости Божіей.
Все чудесное въ жизни Спасителя, все необыкновенное
и сверхъестественное въ Его дѣлахъ и ученіи принадлежало
не Ему лично, какъ человѣку, а жившему и дѣйствовавше
му въ Немъ божественному Логосу. Логосъ сталъ жить въ
Іисусѣ Христѣ съ самаго момента образованія Его лично
сти въ тѣлѣ Дѣвы Маріи (!), и съ этого времени постоянно
пребывалъ въ Немъ и руководилъ Имъ до самыхъ страданій
Спасителя. Само собою разумѣется, что сошествіе Логоса на
Лице Іисуса Христа еще въ утробѣ Дѣвы Маріи, и потомъ
дальнѣйшее пребываніе его въ Немъ—не могли быть, съ точки
зрѣнія Павла самосатскаго, истиннымъ и существеннымъ во
площеніемъ Бога-Слова въ человѣкѣ Іисусѣ, въ смыслѣ церков
номъ. По ученію Церкви, воплощеніе есть существенное
и неразрывное, несліянное и нераздѣльное соединеніе двухъ
личностей—божеской и человѣческой въ одну ѵпостась Бо
гочеловѣка. Такое воплощеніе очевидно противорѣчило уче
нію Павла самосатскаго о Логосѣ, какъ протой только силѣ
Божіей, и его взгляду на личность вообще. Если Логосъ Бо
жій и соединился извѣстнымъ образомъ съ человѣкомъ Іи
сусомъ,—все-таки это былъ не Богъ-Слово въ смыслѣ цер
ковномъ, а простое божественное свойство. И оно не могло,
съ точки зрѣнія Павла, соединиться со Христомъ внутрен
нимъ и существеннымъ образомъ. Если бы это соверши
лось, въ такомъ случаѣ Богъ лишился бы самосознанія и
не былъ бы больше личнымъ Богомъ,—потому что отдѣлил
ся бы отъ Него и перешелъ въ человѣка принципъ Его са
мосознанія—Логосъ. Мудрость Божія хотя и обитала въ Іи
сусѣ Христѣ больше и полнѣе, чѣмъ въ комъ-нибудь изъ
людей, даже больше, чѣмъ въ пророкахъ и въ самомъ

(*) Объ атомъ ясно свидѣтельствуетъ одінъ только авторъ «Contestatio
pro cleric. conetantinopolitania·.
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Movcebf),—но она обитала въ ІІеыъ не существенно (οϋκ
и не субстанціально (non substantia) (*). Перворож
денный Сынъ Божій—Логосъ не сходилъ въ Дѣву Марію,
и никогда не соединялся съ тѣломъ Іисуса, существомъ сво
имъ (s). Существенное единеніе Мудрости Божіей съ человѣ
комъ Іисусомъ было бы ущербомъ для Нея (dispendium) и
униженіемъ Ея божественной природы (4). Для Мудрости
воообще не возможно такое единеніе; все существо Ея пе
можетъ быть заключено въ какую-нпбудь форму; въ сущест
вѣ своемъ Она не можетъ быть даже созерцаема, потому
что болыпе и выше всего созерцаемаго (6). Мудрость или Ло
госъ Божій обиталъ въ Іисусѣ Христѣ не существенно, а
только качественно^); Спаситель связанъ былъ съ Логосомъ
только нравственно-духовною связію,—Онъ имѣлъ единеніе
съ Нимъ только по ученію(7), и по участію (secundum par
ticipationem) въ Его божественной природѣ (*). Мудрость
жила въ Іисусѣ Христѣ точно также, какъ мы живемъ въ
ηύσιώσβ-са)

(г)
Reliqu. Sacr., Ruth , t. II. Fragm. 4, disput. contra Malchion. a
Pavio Samosat. habit., p. 475; это мѣсто по частямъ уже приведено намі
выше; оно взято Рутомъ изъ «Contestatio».
(*) Reliqu.
Sacr. Ruth., t. II. Fragm. 4, adv. Paul. Samosat. aMal
chion. p. 476: *ού δίδω ς οϊσιώσ&αι εν τώ ολω σω τήρι τον υίόν τόν
μονογενή·; эго мѣсто взято у Леонтія византійскаго «Adv. Nestor, et Еѵtych.», lib. Ш. »Non substantia sit in eo (Jesu) Filius Dei (Verbum Dei)»—
ibid Fragm, II. advers. Paul. Samosat., p. 4 76; подобное же говорится и въ
соборномъ посланіи, см. Reliqu. Sacrae, t. Η. p. 4 8 4 ,— взято у Леонтія,
византійскаго изъ той же книги.
(*) Feliqu.
Sacrae, t. II. p. 4 8 5 .
(4) Reliqn.
Sacr. t. II. Fr. II. adv. Paul.
Samosat., p. 476.
(e) Reliqu.
Sacr. t. II p. 475, Fr. II. contr. Malh. *ό φα*νόμενος οΰχ
ην σοφίας ού γσ ρ ην δ υνα τό ς εν σ χ ή μ α χ ι εύρ εΰή να ι, οΰδε εν &έφ άνδρός·
μείξων γ ά ρ τών όρομένων εστϊ». Apud Leont. Bysant., adv. Nest. et Evtych., lib. III.
(e) Reliqu. Sacr., t. II p. 484: *σνγγεγενήσ& αι τ φ άν&ρωπίνω
τ η ν σοφίαν ката π ο ιο τη τα κ Apud Leont. Bysant., ibid.
{*) Beliqu. Sacr., t. II. p. 4 8ο: *τήν συναφεΐαν π ρο ς τ ή ν σοφίαν
ν ίει κ α τά μό& ησιν*. Apud Leont. Bysant., idid.
(β) Reliqu. Sacr., t. II. p 4 7 6 ,— fr. II. adv. Paul Samosat., Apud
Leont. Bysant, ibid.
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*

домахъ своихъ (1). Логосъ обиталъ въ Немъ, какъ въ храмѣ
Боднемъ (*), какъ „другой въ другомъ" (*). И послѣ вселенія
Логоса въ Іисуса Христа и тотъ и другой оставались
строго отличными одинъ отъ другаго (4): личная жизнь
Іисуса въ существѣ своемъ не измѣнилась отъ этого, и
шла своимъ порядкомъ,—а Логосъ по прежнему продол
жалъ жить своего сущностію въ тождествѣ съ Богомъ.
Разность пребыванія Логоса въ Іисусѣ отъ пребыванія
Его въ другихъ людяхъ была только количественною, и со
стояла только „εν μ& ρω καί πλή& εΐ* (β). За постоянное пре
спѣяніе въ нравственной жизни и дѣіятельности, подъ влія
ніемъ и при содѣйствіи обитавшаго въ Немъ Логоса, чело
вѣкъ Іисусъ наконецъ обоженъ былъ по благодати Божіей,
и одаренъ былъ чрезвычайными нравственными силами (*),—
при помощи которыхъ Онъ и совершилъ дѣло спасенія и
искупленія людей. Поэтому Христосъ можетъ быть названъ
Богомъ и Господомъ, и Сыномъ Божіимъ—но не ъъ соб
ственномъ смыслѣ. Въ собственномъ смыслѣ только одинъ
есть Богъ и Господь, u другаго такого быть не можетъ. II
Сынъ Божій въ собственномъ смыслѣ, единородный и пер
ворожденный ((5 υιός μονογενής, π ρ ο π ά σ η ς κτίσεως υπ ά ρχω ν) Сынъ
Божій есть только одинъ,—это Логосъ. Если бы и Христосъ
былъ Сыномъ Божіимъ въ собственномъ смыслѣ, по сущест
ву,—въ такомъ случаѣ было бы два единородныхъ и перво
родныхъ Сына Божія,—Онъ—Іисусъ Христосъ и Логосъ или
Мудрость Божія,—что невозможно (7). Христосъ есть Сынъ
Божій только ‘въ нравственномъ смыслѣ, какъ всѣ вообще
люди, вѣрующіе и почитающіе единаго и истиннаго Бога;
^
Н Reliqu. Sacr., t. 11. p. 476, Fragm. II adr. Paul. Samos.: «Sa
pientia habitaret in eo, sicut habitamus et nos in domibus». Это взято ізъ
книги Петра діакона «De incarnat. et gratia Domini Christi, c. 3, p. 78.
(*) Reliqu. Sacr. t. II. p. 5 75, Fragm. I contra M?lch.
(*) «Ut alter in altero». Reliqu. Sacr., t. II. p. 4 7 6 , fragm. II. adr.
Paul. Samosat.
£с??Г>(4) Это говориь авторъ «Contestatio». См. Hist. der Ketzer. Валька·
Theil II. p. 80.
(*) Reliq. Sacr.. t. И. p. 4 8 4 ,— Apud Leont. Bysant., advers. Nes
tor. et Evtych., II. III.
(*) Твор. св. Аѳан., ч. III. ІІосл о соб. аріи. п селевой, стр. 14 1 .
(т) Павелъ самосатскій аргументировалъ въ этомъ случаѣ слѣдующемъ
образомъ: « μ η δύο επίςασ& αί υιούς- ei άε ύνός ό Ιησβς Χ ρ ισ τό ς τ ο ν
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5. Вд. Ѳеофилакта , архіепископа болгарскаго , толкоззіііе па по
сланіе къ Римлянамъ. Одопъ томъ. 1 866. Цѣна 1 руп. 25 коп.
6. Святаго отца нашего Григорія Двоеолова Собесѣдованія о жизни
и т а л ій с к и х ъ Отцевъ π о безсмертія души (съ предисловіемъ). Одинъ томт.
4838. Цѣпа 1 руб.
7. Оказанія о мученикахъ христіанскихъ, чтимыхъ православ
ною каѳолическою Цсрковію (съ предисловіемъ). Томъ f-fi. 1865— 1866.
Ціпч 1 руб. 75 ной. Томъ 2-й. 1867. Цѣна 75 коп. За оба тома 2 руб.
50 коп.
8. Посланія И г н а т ія , митрополита сибирскаго ц тобольскаго (съ
предварительными замѣчаніями). Одпнъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
0. Просвѣтитель или обличеніе ереси жидовствующихъ. Твореніе
преподобнаго отца нашсго Іосифа, игумена волоцкаго (съ предисловіемъ).
Одпнъ томъ. 1 8 5 5 — 1857· Цѣпа 3 руб.
10. Сочиненія преподобнаго Максима грека (съ предисловіемъ). Три
тома. 1859 — 18 6 2 . Цѣпа га первый томъ (с ъ портретомъ преп. Мак
сима) 2 руб. 50 коп., за второй 1 руб. 50 коп., 2а третій 1 руб., за
всЬ три тома 5 руб.
41. Стоглавъ (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1 862. Цѣпа 2 руб.
12. Сочиненіе инока Зиновія; Истины показаніе къ вопросивтимъ
о новомъ ученіи (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. 1863 — 1 864. Цѣпа
2 руб. 50 коп.
13. Остенъ. Памятникъ русской духовной письменности XVII пѣна
(съ предисловіемъ п съ портретомъ патріарха всероссійскаго Іоакима). Одинъ
томъ. 1 865. Цѣна 75 коп.
14. Мечецъ духовный. Памятникъ русской духовной письменности
XVII вѣка. Сочиненіе Іоаппикія п Софронія Лихудооъ (съ предисловіемъ).
Одпнъ томъ. 1 8 6 6 — 4 8 6 7 . Цѣна 4 руб.
1.5. Сборникъ древностей казанской епархіи и другихъ приснопамят
ныхъ обстоятельствъ, архимандрита Платона Люблрскаго. Одинъ томъ. 1868.
Цѣна 1 руб. 25 коп.
16. Ж итіе преподобнаго отца нашего Трифона, вятскаго чудотворца.
Памятникъ русской духовной письменности XVII вѣка. Одииъ томъ! 1 8 6 8 .
Цѣна 50 коп.
17. Ж итіе преосвященнаго Иларіона, митрополита суздальскаго, быв
шаго Флорищевой пустыни перваго строителя. Памятникъ начала XVIII
вѣка. Одинъ томъ. 1 8 6 8 . Цѣпа 50 коп.
18. Указатель статей, помѣщенныхъ въ «Православномъ Собесѣдни
кѣ* съ 1855 по 1 864 годъ. Цѣна 30 коп.
19. Портретъ патріарха всероссійскаго Іоакима. Цѣна 20 коп.
Іізь тоііже редакціи и отъ издателей можно выписывать книги:
1. СЛОВА къ смоленской паствѣ преосвященнаго Антонія, бывшаго
епископа смоленскаго. Цѣпа 1 р. 50 к. сер.
2. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРІИ, соя. Гассе, переводъ съ нѣмецкаго, подъ
редакціею профессора каз. д. академіи Н. Соколова. Первый томъ. Цѣна: безъ
пересылки I р., съ пересылкою 1 р. 20 κ., для воспитанниковъ духовноучебныхъ заведеніи п съ пересылкою 1 р. сер. Второй томъ. Цѣна такая же.
3. РУКОВОДСТВО КЪ РУССКОЙ ЦЕРКОВНОЙ ИСТОРІИ. Составилъ
11. З н а м е н ій . Цѣна 1 р. 25 к. Пересылка 15 к. сер.
4. ИСТОРІИ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ. Составилъ И. Порфпрьевъ.
Цѣна 1 руб. 50 коп. сер.
5. БОГЪ II ПРИРОДА. Соч. Ульрицп. Переводъ въ нѣмецкаго. Два
тома. Цѣна 3 руб. съ пересылкой.
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Православный Собесѣдникъ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строгоправославномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, докъ
издавался доселѣ, съ 1-го января, ежемѣсячно, книжками отъ
10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.
Цѣна за псиное годовое изданіе ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА на
1878 годъ, со всѣми приложеніями кънеиу, остается прежняя: оъ доставкою
на домъ по г. К азан и и оъ пересылкою во воѣ мѣста Имперіи —

с е м ь р у б л е й Се р е б р о м ъ .
Подписка принимается въ Казани въ редакціи Пра
вославнаго Собесѣдника при духовной академіи.

Извѣстія по казанской епархіи,
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ" съ 1867 года,
будутъ выходить и въ 1873 году, два раза въ мѣсяцъ, пумерами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
Цѣна „ИЗВѢСТІИ" для мѣстъ и лицъ другихъ епархій и другихъ
вѣдомствъ: а) отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдника" чѳтыре руб., б)
а для выписывающихъ и „Православный Собесѣдникъ* три руб. (всего за оба
изданія десять руб.) сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается также въ редакціи Право
славнаго Собесѣдника.
Въ то&ясе редакціи продаются

ПО П О Н И Ж Е Н Н Ы М Ъ Ц Ъ Н А М Ъ

и съ пересы лкою :
A. Православный Собесѣдникъ вь полномв составѣ книжекъ (т.
е. съ приложеніями): за 1855, 1856 п 1857 годы (ио 4 кпигв въ каж
домъ) по 3 руб. за годъ, за 1858, 1859, 1860, 1861. 1862, 1 8 63, 1 8 6 І,
1865 и 1866 годй (по 12 книгъ въ каждомъ) по 4 руб. за годъ, за 1868
я 1870 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 6 руб., за 1 8 7 1 и 1872 го
ды (по 12 книгъ въ каждомъ) по 7 руб. сер. Полныхъ экземпляровъ за
1867 і 1869 гг. въ продажѣ нѣтъ.
Б. Отдѣльно отъ приложеній однаъ Православный Собесѣдникъ:
за 1855 г. одинъ томъ, цѣпа 75 κ.; за 1856 г. одамъ томъ, цѣна 75
коп.; за 1857 г. однпъ томъ, цѣпа 1 рубл.; за 1858, 1 8 5 9 , 1860,
1861, 1862, 1 8 6 3 , 1864, 1865, 1866,
1868 п 1870 годы, по три
тома въ каждомъ, по 2 руб. сер. за годъ.
B. Отдѣльно отъ Православнаго Собесѣдника приложенія къ нему:
1. Посланія св. Игнатія богоносца (съ свѣдѣніями о немъ и его
посланіяхъ). Одинъ томъ. 1855. Цѣна 75 коп.
2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ. Пять томовъ. 1859 — 1870. Цѣна
за первый томъ 4 руб., за второй 2 руб. 50 коп.* за третій 3 руб. 50
коп., за четвертый 3 руб. 50 коп., за пятый 3 руб., за всѣ пять томовъ
16 руб. 50 коп.
3. Благовѣстникъ, пли толкованіеблаженнаго Ѳеофилакта,
ар
хіепископа болгарскаго* па св. евангелія — Матоея и Марка (съ предисло
віемъ), два тома. 1855 — 1857. Цѣна 3 руб. за оба тома.— Тоже, томъ
четвертый— на евангеліе Іоанна. Цѣна 2 р. 50 к.— Третьяго тома въ про
дажѣ нѣтъ.
4. Вл. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе на собор
ныя посланія святыхъ апостоловъ. Одинъ томъ. 1865. Цѣпа 1 руб.
(с м . на концѣJ

слово,
СКАЗАННОЕ ВЫСОКОП РЕОСВЯЩЕН НЫМЪ АНТОНІЕМЪ, АРХІЕПИ
СКОПОМЪ КАЗАНСКИМЪ, ПО ОСВЯЩЕНІИ ВОЗОБНОВЛЕННОЙ ДО
МОВОЙ ц е р к в и въ к а за н ско й д уховной АКАДЕМІИ, 8 но

ября 1872 года.

Вмѣстѣ съ совершившимся недавно внутреннимъ
и совершающимся еще внѣшнимъ обновленіемъ сего
разсадника наукъ обновленъ, по милости Божіей, и
сей храмъ Господснь, устроенный здѣсь среди учеб
ныхъ и жилыхъ храминъ питомцевъ.
Если кому, то вамъ, братіе и чада, здѣеь учащіе
и учащіеся,— вамъ, и ролгденпымъ и возрасшигь подъ
сѣнію св. храмовъ, огь служителей алтаря Господня и
измлада напитаннымъ словесами св. вѣры, должно быть
хорошо извѣстно, какое драгоцѣнное сокровище есть
храмъ Господень вообще для душъ христіанскихъ, ка
кой великій это есть даръ, дарованный намъ безпре
дѣльною благостію и премудростію Спаса и Господа
нашего Іисуса Христа.
Сошедши съ небесъ на землю для то го , чтобы
возстановить падшее человѣчество въ первобытное
блаженство и возвратить ему потерянный прародите
лями рай,—впрочемъ уже не на землѣ, а на небѣ,—
Господь Іисусъ Христосъ и на землѣ устроилъ есля
нѳ рай, то преддверіе къ раю—святую свою благодат
ную Ц ерковь, и — какъ посре^ѣ первобытнаго рая
Сос.

111.
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прокрашено было Богомъ древо жизни, плодами коего должна была охраняться и поддерживаться жизнь
первозданныхъ человѣковъ въ непрерывномъ и пра
вильномъ своемъ развитіи, возрастаніи и преуспѣяніи
до предназначеннаго имъ совершенства, такъ и здѣсь—
въ Церкви Христовой ость свое древо жизни. Это—
храмы Господній. Смѣняясь, при своемъ освященіи,
всеосвящаюіцею и ^содѣйствующею благодатію Духа
Божія, храмы дѣлаются селеніемъ на землѣ Господа
силъ, скиніею Божіею съ человѣки, органомъ живаго
общенія человѣковъ съ Богомъ, чрезъ приносимыя въ
нихъ молитвы и совершаемое служеніе Госноду Богу,
алтаремъ для принесенія единственной въ новомъ за
вѣтѣ, всегдашней и непремѣнной жертвы спасенія—
тѣла и крови Христовыхъ. Такимъ образомъ въ св.
храмахъ, въ томъ, что священнодѣйствуется въ нихъ,
заключены для чадъ Церкви всѣ тѣ божественныя си
лы, которыя потребны къ животу и благочестію (2
Пет. 1, 3), проведены тѣ пути, чрезъ которые сооб
щаются непрерывно душамъ вѣрующихъ благодатныя
струи жизни отъ самого присногекущаго Источника ея,
произрастаютъ тѣ плоды благодати Божіей, коими ду
гой христіанъ питаются, укрѣпляются и возрастаютъ
въ мѣру совершенства духовнаго, охраняются, очища
ются и врачуются отъ всякаго ^створнаго вліянія на
нихъ враждебныхъ силъ и созрѣваютъ для жизни вѣч
ной. Такая животворная благодатная сила, между про
чимъ, наипаче сосредоточена въ священнодѣйству емомъ въ храмахъ Господнихъ святѣйшемъ таинствѣ
евхаристіи, какъ самъ Спаситель Христосъ сказалъ
о семъ: ядый мою плоть и піяй мою кровь имамъ
животъ вѣчный; ядый М я живъ будетъ во вѣки. Аще
не снѣсте плоти Сына человѣческаго, ни пики крови
Его, живота не имате въ себѣ (Іоан. 6, 53. 54. 57).
Итакъ, по-истинѣ, храмы Божій суть древо жизни посредѣ Церкви Христовой на землѣ.
И —въ какомъ дивномъ преизбыткѣ проявляется
въ пей любовъ и милость Божія къ чадамъ ея! Въ
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первобытною» раю было только одно и единственное
древо жизни посредѣ его; также и въ ветхозавѣтной
Церкви былъ оливъ и единственный храмъ Господень
для всего Израиля во градѣ Давидовѣ. Въ новозавѣт
ной Церкви не такъ: здѣсь подлинно—благодать возб.тгодать; здѣсь древо жизни, въ храмахъ Господ
нихъ, разсажено и разсаживается постоянно въ без
численныхъ отрасляхъ повсюду—и въ градахъ, и въ
весяхъ, и для большихъ и для малыхъ общинъ вѣру
ющихъ; насаждается даже въ домахъ, въ зданіяхъ и
учрежденіяхъ, собственно для живущихъ, труждающих
ся или учащихся въ нихъ чадъ Церкви, какъ вогь
насаждено и здѣсь среди васъ, такъ что не вамъ нуж
но искать его и идти къ нему, а оно сало какъ-бы
взыскало васъ и пришло къ вамъ и распростерло
надъ вами благодатную сѣнь свою.
Могу ли сомнѣваться, что вы, братіе и чада, имѣя
сіе сокровище благодати, такъ сказать, вь рукахъ
своихъ, будете достойно цѣнить его, — будете любить
отъ всей души сей храмъ святы й, столъ близкій къ
вамъ, усердно утренпевать къ нему и предварять здѣсь
лице Госполне во исповѣданіи, воздавать Господени
молитвы спои, вдыхать въ себя вѣяніе Духа Божія,
живущаго здѣсь, прохлаждаться подъ сѣнію и питать
ся благотворными плодами сего древа жизни посредѣ
васъ—всегда, въ дпи праздниковъ Господнихъ, когда
отверзаться будутъ врата сего дома Божія для цер
ковной молитвы и служенія Богу? О, это священный
долгъ вашъ, какъ вообіцѳ чадъ Церкви, — поколику
безъ сего но можетъ никто изъ христіанъ благонадеж
но и успѣшно возрастать во спасеніе. Но и въ осо
бенности это благопотребно для васъ, какъ для питом
цевъ наукъ.
Почему такъ^
Благое дѣло—науки, особенно тѣ, коп составля
ютъ здѣсь предметъ вашихъ занятій,—науки большею
частію священныя—духовныя. Прекрасна цѣль этихъ
занятій—обогащеніе себя разнообразными познаніями,
18*
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дабы быть вамъ людьми истинно образованными и
проводниками образованія въ сферу общества, на поль
ку св. Церкви. Но вы знаете, что всѣ науки, не изключая и здѣсь преподаваемыхъ, суть отрасли того
райскаго древа познанія, вкушеніе плодовъ коего бы
ло нѣкогда столь пагубно для прародителей нашихъ.
Ио изъясненію нѣкоторыхъ О т ц е в ъ и учителей Церкви
вредоносная сила заключалась не въ существѣ самаго
:>тог.о древа и идоловъ его, а въ томъ, что прароди
тели вкусили отъ него безъ Божія благословенія, вопреки данному имъ,— ио всей, вѣроятности только на
извѣстный срокъ, запрещенію,—вкусили несвоевремен
но, пе приготовившись къ селу предварительно нуж
нымъ воздержаніемъ, вкусили по внушенію лукаваго
змія, по увлеченію похотію плоти и очесъ и гордымъ
пожеланіемъ себѣ божеской чести. Ыынѣ древо позна
нія уже не есть предметъ, запрещенный для человѣ
ка; но и теперь, какъ и тогда, плоды его небезусловно
полезны вкушающимъ, а нерѣдко бываютъ весьма вредоносны, нерѣдко оказываются зараженными пагубу
нымъ ядомъ того змія, который въ началѣ влилъ въ’
нихъ ;>тотъ ядъ и употребилъ ихъ орудіемъ погибели
для человѣка. Посему и теперь, вкушая отъ плодовъ
древа познанія, не должно забывать совсѣмъ перво
бытной о немъ заповѣди Божіей. И теперь нужна край
няя осторожность, умѣренность и воздержаніе въ этомъ
вкушеніи. И теперь потребно тщательно наблюдать,
чтобы оно было и своевременно и сообразно съ сила
ми и съ степенью развитія и тѣлесныхъ и душевныхъ
способностей вкушающихъ, чтобы знало предѣлы долж
наго и возможнаго и не вторгалось въ область сокро
венныхъ тайнъ, довѣдомыхъ единому Богу, не входило
въ состязаніе и противорѣчіе съ самимъ Богомъ и от
кровеннымъ Его словомъ. И теперь, простирая руки
къ плодамъ древа познанія, надобно дѣлать сіе не
иначе, какъ съ Божіимъ благословеніемъ, съ призыва
ніемъ помощи огъ Отца свѣтоёъ , въ коемъ единомъ
источникъ истиннаго вѣдѣнія и мудрости и отъ лица
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коего познаніе и разумъ; равно какъ и пользоваться
надобно каждымъ плодомъ этого древа съ благодаре
ніемъ къ давшему. Надобно крѣпко внимать себѣ,
какъ бы вкушеніе сихъ плодовъ вело и приближало
къ Богу, а не удаляло и не отвращало отъ Него, какъ
бы оно и еамо не увлекалось и вкушающихъ не увле
кало въ суетность, въ похоти различныя, несмыслен
ныя и вреждиюшія, въ гордыню и превозношеніе, и
вообще какъ бы ово приводило вкушающихъ именно
къ гой мудрости, которая, по слову апостола, есть
свыше сходяща п исполни плодовъ благихъ^ а пе къ
той, которая еоть земная, душевная, бѣсшкая, и отъ
которой всяка зла я вещь (Іак. 3, 15— 17).
Видите ли, послѣ сего, возлюбленные, какая ;>та
великая милость Божія, что вмѣстѣ съ многоразличны
ми отраслями древа познанія въ семъ разсадникѣ на
укъ есть ядрено жизни посредѣ—этотъ храмъ Господевь среди учебныхъ храминъ} Да будитъ же онъ
всегда дѣйственнымъ и вѣрнымъ противоядіемъ и вра
чевствомъ отъ всего того, что можетъ быть вредоносно
для васъ,—для умовъ и сердецъ вашихъ—въ плодахъ
изучаемыхъ вами наукъ,—но по самому свойству оныхъ,
а по вліянію древняго змія! Вѣяніемъ благодати Вопл
ей, живущей здѣсь, да осыплются, да освящаются и
охраняются отъ всего непріязненнаго всѣ ваши заня
тія здѣсь! Теплыя и усердныя молитвы паши и живое,
участіе въ богослуженіи, споспѣшествуемыя предста
тельствомъ небесныхъ безплотныхъ силъ, покровитель
ству коихъ врученъ сей храмъ при освященіи, да низ
водятъ на васъ постоянно благословеніе и помощь
свыше отъ Отца свѣтовъ и дѣлаютъ всѣ ваши труды
благоуснѣшпыми и плоды вашихъ занятій науками—
зрѣлыми, чистыми отъ всякой недоброй примѣси и
истинно благотворными и для васъ и для другихъ и
вожделѣнными вообще для сп. Церкви, чающей на
дѣть въ васъ не только лучшихъ вѣрныхъ чадъ себѣ,
но и добрыхъ дѣлателей, надежно уготованныхъ на
служеніе ей на томъ или другомъ нейритѣ, ии тѣмъ
или другимъ потребностямъ ея.
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Бываетъ, къ сожалѣнію , нерѣдко, что школьное
ланятіе науками, даже и священными , развивая пре
имущественно одну сторону души—умственную, подав
ляетъ другую—чувство и въ особенности—чувство ре
лигіозное. Люди. преданные учености, нерѣдко явля
ются холодными въ вѣрѣ и любви къ Богу, неусердными къ дѣламъ благочестія. Не въ существѣ наукъ,
конечно, заключается причина такого явленія, а въ
томъ, что занимаются науками слиткомъ одпосторопно, неумѣренно, пристрастно, съ пренебреженіемъ дру
гихъ обязанностей человѣка и христіанина. Побере
гите себя, возлюбленные, отъ такого ошибочнаго за
нятія! Покажите, скажу съ апостоломъ, въ разумѣ
вогнемъ воздержаніе (ІІІе т . 1 ,6 ). Нетолько не давай
те, при занятіи науками, быть подавляему въ васъ
атому безцѣнному сокровищу духа нашего и ничѣмъ
инымъ незамѣпяемому—-чувству религіозному, а напротивъ всемѣрно воспитывайте, возвышайте, углубляйте
и разширяйте въ сердцахъ вашихъ это святое чув
ство,—чувство вѣры и любви и преданности къ Богу
и Спасу нашему Іисусу Христу, чувство Его всегдаш
няго присутствія съ нами и въ насъ и тѣснѣйшаго
союза душъ нашихъ съ Нимъ, внѣ коего нѣтъ истин
ной жизни для нагъ: еже бо нимъ живемъ во плоты,
трою живемъ Сына Божья, возлюбившаго пасъ и пре
давшаго Себе по пасъ,—говоритъ св. апостолъ (Гал. 2,
20). А для этого самое дѣйствительное средство у васъ
подъ руками—сей храмъ Господень. Пусть самая бли
зость его къ вамъ, самое присутствіе его при всѣхъ
входахъ и исходахъ вашихъ учитъ васъ постоянно
ходить предъ Богомъ и всякую свою дѣятельность
освящать памятію о Немъ и молитвою, а въ часы бо
гослужебные пусть каждый изъ васъ спѣшитъ въ него
какъ влечь на источники водныя, по выраженію псал
мопѣвца, и навыкнетъ находить здѣсь наилучшій отзыхъ сбо й отъ занятій учебныхъ, иногда сухихъ, мадожизненныхъ, утомительныхъ; вмѣстѣ съ чѣмъ будетъ
дѣсь наилучшимъ образомъ освѣжаться, возгрѣваться
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и питаться въ сердцахъ вашихъ и религіозное чув
ство.
Умъ кипитъ, говоритъ апостолъ (I Кор. 8, 1). И
въ самомъ дѣлѣ нерѣдко бываетъ, что вкушеніе отъ
плодовъ науки слиткомъ развиваетъ во вкушающихъ
самолюбіе и гордыню, пораждаетъ въ нихъ взаимное
соперничество, зависть, несогласіе, чѣмъ погашается
братская, христіанская любовь другъ къ другу въ лю
дяхъ ученыхъ. Да будетъ храмъ сей предохраненіемъ
и врачевствомъ для васъ и отъ этого, вліяннаго, ко
нечно, древнимъ зміемъ въ плоды наукъ яда. Да сое
диняетъ сей домъ Ізожій всѣхъ васъ подъ сѣнію своею въ единомъ духѣ чистой братской любви Хрис
товой; да образуетъ изъ васъ, ίΐκο причастниковъ еди
ныя благодати, единаго· тѣла \\ единыя крови Хри
стовыхъ, единую Церковь святую о Господѣ, въ кото>ой единымъ серцемъ и едиными усты воѣ вы славьте
\юпода и ул о вляй тесь быть дѣятелями на пользу
общую совершенно единомысленными, единодушными,
да и сами, яка каменіе живо, по слову апостола, зиж~
дитеся въ храмъ духовыхъ, святителтпво свято, въ
жилище Ііожѵ Духомъ (1 Пет. 2, 5. Еф. 2, 22).
Бойня, писалъ ап. Павелъ къ коринѳскимъ учени
камъ своимъ, ревнуя по нихъ ревностію Божісю,—
боюся, да не како, якоже змій Еву прелшпн лукав·
ств >мъ своимъ, 9MK0 истлѣютъ разами вата отъ
простоты, яже о Юристѣ (2 Кор. 11, 2. 3). При
знаюсь, братіе и чада о Господѣ, что и я раздѣляю
съ апостоломъ такую боязнь за васъ, ревнуя по васъ
ревностію пастырскою. ІІбо вели когда, то въ насто
ящее время, кажется, особенно усиливается и успѣва
етъ древній змій заряжать своимъ ядомъ плоды древа
познанія, ставить почти всѣ науки въ самое враждеб
ное отношеніе къ св. вѣрѣ Христовой и чрезъ нихъ
всячески уклонять умы вѣрующихъ отъ простоты,
яжс ο Xростѣ, сбивать ихъ съ непоколебимаго осно-
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наводняете! множествомъ сочиневій по всѣмъ отраслямъ
наукъ, въ коихъ лжемудрецы вѣка сего и опытами
новѣйшихъ открытій и симыми хитросплетенными те
оріями силятся подрывать самыя основы христіанства:
вѣру въ откровеніе Божіе, въ самого Бога и Сына
Божія, во плоти пришедша, въ духовность и безсмер
тіе души, отнимать свободу у человѣка и нравствен
ный законъ и вообще все отрицать, отъ главнѣйшихъ
истинъ христіанскихъ до самыхъ частныхъ подробнос
тей. Знаю я, что это не новость, что это все старыя
козни древняго змія, повторяемыя на новый ладъ; пом
ню обѣтованіе Господа, что и врат а адова не одолѣ
ютъ Ц еркви Его до окончанія вѣка, и знаю, что без
численные опыты ночами девятнадцати столѣтій оправ
дали тысячу разъ это обѣтованіе. Но помню и пред
возвѣщеніе Господа о томъ времени, когда едва— едва
обрѣт аться будетъ вѣра н а землѣ (Лук. 18, 8), ког
да пріидет ъ от ст упленіе (2 Сол. 2, 3) и самимъ и з 
браннымъ будетъ угрожать опасность прельщенія лжеученостію (Матѳ. 24, 24). А потону,— повторяю,—бо
юсь, какъ бы и сюда, подъ мирный кровъ вашъ, не
сталъ проникать этотъ тлетворный духъ сомнѣнія, от
рицанія, стремленія подо все подкапываться, все раз
рушать, измѣнять, потрясать въ самыхъ основахъ. О,
- да хранитъ васъ благодать Духа Божія, водворившая
ся въ семъ храмѣ, отъ увлеченія симъ 'метеорнымъ и
разрушительнымъ духомъ лестчимъ, и да отражаетъ
далѣе всю силу вражію! Д а никтоже будетъ прель
щ а й васъ здѣсь философіею и т щетною лест ію по
ст ихіям ъ м ір а , а не по Х р и с т ѣ (Кол. 2, 8). ІІредшествуемые* наставниками и руководителями вашими,
усердно прибѣгайте, возлюбленные, подъ сѣнь сего
древа животнаго посредѣ васъ и укрывайтесь подъ
нею отъ всѣхъ приращеній духа лестча, не уклоняясь
ни на ш агъ , ни ва іоту отъ того, что возвѣщается
вамъ въ семъ св. храмѣ, какъ истинное слово Божіе,
и что священнодѣйствуется въ немъ, по несомнѣнному
преданію и чину св* Церкви православной. А сели бы
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вамъ и случилось какъ-нибудь, волею или неволею,
вдохнуть въ себя ядовитое дыханіе змія древняго,
при неосторожномъ вкушеніи плодовъ отъ той или дру
гой отрасли древа познанія, то ищите скорѣе врачев
ства отъ сего здѣсь же, въ плодахъ сего древа жиз
ни—въ покаянной молитвѣ, въ исповѣданіи грѣха сво
его, въ причащеніи животворящихъ тайнъ Христовыхъ,
въ опредѣленное для сего время.
Седмь святыхъ архангеловъ, съ архистратигомъ
горнихъ силъ Михаиломъ во главіѣ ихъ, кои призваны
быть ближайшими покровителями сего храма, да сто
ятъ добрѣ неотступно здѣсь, ограждая васъ кровомъ
крылъ своихъ и предстательствуя за васъ предъ пре
столомъ Ходящаго посреди седми свѣтильниковъ и
имущаго седмь звѣздъ въ десницѣ своей (Ацок. 1, 4.
1 3. 10),—да самъ Той совершитъ васъ во всякомъ дѣлѣ блазѣ, да утвердитъ въ св. вѣрѣ, да укрѣпитъ,
да содіьлатъ непоколебимыми. Тому см ва п держава
во вѣхи вѣковъ. (1 Пет. 5, 10. 11). Аминь.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ПОВОДУ Б Е С Ѣ Д Ъ с о
СТАРООБРЯДЦАМИ В Ъ Г. КАЗАНИ, - ЗА П ЕР
В Ы Й ГОДЪ И Х Ъ СУЩЕСТВОВАНІЯ.

Съ 19 окт. 1871 г. мы воли бесѣды о предме
тахъ разногласія между православною Церковію и
старообрядческими согласіями. Признаемся, не безъ
нѣкотораго опасенія взялись мы за это дѣло, боясь,
что оно не найдетъ себѣ въ достаточномъ количествѣ
лицъ интересующихся, и, пожалуй, должно будетъ ско
ро прекратиться. Мы опасались не за себя, а за то,
что прекращеніе предпріятія, начавшагося со стороны
православной, не безъ вѣдома и вліянія и мѣстной
церковной власти, могло бы дать поводъ людямъ не
доброжелательнымъ православной Церкви говорить о
безсиліи и безуспѣшности ея духовныхъ мѣръ и пред
пріятій и укрѣплять недоразумѣнія и раздоры. ІІо
счастію, опасенія паши не оправдались. Небольшое
помѣщеніе приходской богоявленской школы очень
скоро не стало вмѣщать желающихъ, и бесѣды пере
несены были въ одну изъ вмѣстительныхъ классныхъ
комнатъ дух. семинаріи; но и она оказалась тѣсною,
и, по недостатку большихъ комнатъ, избранъ былъ
длинный колидоръ— мѣсто гимнастическихъ упражне
ній воспитанниковъ семинаріи. Число посѣтителей счи
талось сотнями, ипогда отъ сильнаго жара погасали
лампы; и при такой температурѣ въ теченіе нѣсколь
кихъ часовъ сотни народа и не думали о выходѣ. Ин-
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хересъ былъ возбужденъ въ высокой степени. Въ те
ченіе всей недѣли — отъ одного воскресенья до дру
г а я —на толчкѣ, въ лавкахъ, трактирахъ можно было
слышать разговоры и сужденія о содержаніи и ходѣ
прошедшихъ бесѣдъ. Мѣстная и даже столичная прес
са удостоила ихъ также своимъ вниманіемъ.
Мы съ своей стороны впервые встрѣтились здѣсь
въ такомъ широкомъ видѣ со старообрядчествомъ въ
различныхъ его проявленіяхъ; мы познакомились здѣсь
не съ доктриною только, по и съ живыми людьми, по
знакомились не по книгамъ, но непосредственно чрезъ
живую бесѣду: характеры, пріемы, степень образова
нія,—все обнаружило себя въ болѣе наглядномъ видѣ.
Съ другой стороны и наше теоретическое образованіе,
напіа школьная подготовка встрѣтили здѣсь пробный
камень... Въ виду возбужденнаго интереса мы счита
емъ не лишнимъ подѣлиться съ читателями тѣми впе
чатлѣніями, какія вынесли изъ своихъ бесѣдъ за пер
вый годъ, и съ тѣмъ вмѣстѣ дать отчетъ о своихъ
пріемахъ и результатахъ.
1.
Наставники и представители разныхъ старообряд
ческихъ сектъ издавна обвиняютъ православную Цѳрковь въ недостаткѣ учительства, духовнаго вразумле
нія; нѣкоторые писатели, жалуясь на этотъ недоста
токъ, полагаютъ въ немъ едвали не единственіѵую при
чину удаленія отъ Церкви старообрядцевъ. Мы съ сво
ей стороны совершенно раздѣляемъ то убѣжденіе, что
дѣйствовать словомъ вразумленія и убѣжденія есть
первѣйшая и святая ниша обязанность, и что мы дѣй
ствительно не моламъ похвалиться особенною ревно
стію въ атомъ дѣлѣ по отношенію къ раскольникамъ,
что между нами сильна еще надежда на правитель
ственную опеку, на мѣры гражданскія. Съ грустію со
знавая все это, мы, къ утѣшенію, видимъ труды и за
боты просвѣщенныхъ представителей церковной власти
объ исправленіи этого недостатка. Но въ данномъ слу-

254
чаѣ мы желали бы спросить: насколько искренни жа
лобы раскола на недостатокъ церковнаго учительства?
Въ правду ли онъ желаетъ для себя вразумленія и
разъясненія истины? Дѣйствительно ли потому только
онъ и стоитъ далеко отъ Церкви, что Церковь ему
„не матъ, а мачиха, что она на спасительный путь не
наставляетъ*?
Есть, конечно, лица изъ среды рядовыхъ расколь
никовъ и ихъ можетъ быть не мало, — которые жа
ждутъ живаго слова и готовы откликнуться на при
зывъ къ свободному обсужденію; но столпы раскола,
его вожди, попечители и наставники ни чему, какъ
кажется, столько не ряды, какъ бездѣйствію съ на
шей стороны, и ничего такъ не боится, какъ живаго
обсужденія и учительства. Когда въ прошедшемъ году
стало извѣстно, что мы намѣреваемся открыть бесѣды
со старообрядцами, и даже уже открыли, чрезъ сво
ихъ знакомыхъ мы услышали сужденія и двусмыслен
ные совѣты со стороны представителей нѣкоторыхъ
согласій, что дѣло эго излишнее, ни къ чему неведущее, что старообрядцы не пойдутъ бесѣдовать, что
имъ нельзя говорить прямо и откровенно и проч. и
проч. И дѣйствительно, представителей и наставни
ковъ старообрядческихъ согласій мы не удостоивались
видѣть на бесѣдахъ за врсьма рѣдкими изключевіями,
когда кто-нибудь изъ нихъ инкогнито появлялся гдѣнибудь за народомъ, опасаясь, чтобы его не замѣтили
и не вызвали на бесѣду. Случилось, впрочемъ, разъ
въ Декабрѣ 1871 г., что учитель самокрещенства за
говорилъ въ одной изъ бесѣдъ и поставилъ даже во
просъ для другой бесѣды объ исповѣди предъ одною
иконою, безъ посредства духовника. Но слова своего
онъ нѳ сдержалъ, а прислалъ намъ записку, въ кото
рой извѣщалъ о невозможности явиться бесѣдовать
по болѣзни. Болѣзнь эта продолжалась такъ долго,
что мы не видѣли болыпе его уже ни разу 7 хотя
обычными дѣлами онъ занимался по прежнему. Дѣло,
впрочемъ, тогда же объяснилось. 3^ нѣсколько време-
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ни до пребытія нашего на бесѣду явился одияъ изъ
послѣдователей снмокрещенства и разсказывалъ, что
готовящійся ’къ бесѣдѣ наставникъ написалъ цѣлую
тетрадь, которую и давалъ ему прочитывать, что онъ
читалъ ео почти во всю предшествующую ночь и дол
женъ былъ сказать, что все написанное не можетъ
быть защищено на устной бесѣдѣ, что поэтому на
ставникъ на бесѣду не будетъ, о чемъ и пришлетъ
записку,—и что вмѣсто этого онъ самъ предложитъ
такой вопросъ, на который намъ нельзя будетъ дать
отвѣта. Весь этотъ разсказъ намъ передавали непо
средственно слышавшіе оный—люди вполнѣ достовѣр
ные; вопросъ, дѣйствительно, былъ предложенъ объ
антихристѣ, и послужилъ предметомъ нѣсколькихъ слѣ
дующихъ бесѣдъ, о чемъ и будутъ сказано въ своемъ
мѣстѣ.
Нѳ посѣщая бесѣдъ сами, наставники старообряд
ческихъ согласіи старались удерживать отъ этого и
другихъ. Намъ но разъ приходилось выслушивать не
извѣстно откуда и кѣмъ распространяемыя мысли, что
посѣщать бесѣды, а особенно говорить на нихъ ста
рообрядцамъ нѳ безопасно, что за ними слѣдитъ по
лиція, что ихъ тотъ-часъ же арестуютъ, подвергнутъ
заключенію и т. д. и т. д.; все это мы слышали въ
частныхъ разговорахъ отъ самихъ старообрядцевъ, со
общавшихъ объ этомъ съ какою-то таинственностію.
Мы старались увѣрить, что это выдумка, распускаемая съ цѣлію удержать старообрядцевъ отъ бесѣдъ.
Дѣйствительно, допускаемая на бесѣдахъ полная сво
бода мнѣній и сужденій,—л и ть бы она не сопровож
далась неприличною бранью и грубыми выходками,—
очевидная для всѣхъ съ нашей стороны гуманность
и снисхожденіе къ собесѣдникамъ, полное отсутствіе
полицейскаго вліянія, невольно разрушали неоснова
тельныя опасенія. Тогда прикупили къ прямымъ вы
думкамъ, стала сочинять факты, какихъ никогда не
существовало и пускать между старообрядцами. Упо
минаемый нами послѣдователь самокрещенства, послѣ

256

возбужденныхъ имъ бесѣдъ объ антихристѣ и нѣкото
рыхъ другихъ, весною прекратилъ свои посѣщенія по
домашнимъ обстоятельствамъ. Между тѣмъ на пасхѣ
мы встрѣтились въ одномъ частномъ домѣ съ послѣ
дователемъ оедосѣевства Д... К..., который, въ под
твержденіе того, что бесѣды посѣщать опасно, раз
сказалъ намъ, будто упомянутый послѣдователь самокрещенства за свободное выраженіе своихъ мнѣніи
арестованъ и заключенъ въ тюремный замокъ. Кто
передалъ ему объ этомъ небываломъ ф ак тѣ , мы не
могли отъ него добиться; дѣло, впрочемъ, не въ лицѣ.
Все это, конечно, слухи, толки, идущіе изъ не
гласныхъ, хотя безъ особеннаго труда проразумѣваемыхъ источниковъ; но вотъ явленіе можно сказать оф
фиціальное, доказывающее, что бесѣды наши очень не
по сердцу наставникамъ и вождямъ старообрядческихъ
согласій, и что съ ихъ стороны принимаются всѣ мѣ
ры для того, чтобы воспрепятствовать являться на
нихъ своимъ послѣдователямъ. Одни изъ нихъ прямо
и открыто запрещали это посѣщеніе изъ боязни, что·
бы бесѣды не подѣйствовали къ ослабленію въ нихъ
раскольническаго духа; другіе — видя, что совѣтъ и
приказанія не вполнѣ дѣйствуютъ, налагали особыя
нелегкія эпитиміи за это посѣщеніе, какъ за тяжкій
грѣхъ ('). Чтобы всѣмъ этимъ оберегателямъ своего
стада, если они увѣрены въ своей правотѣ , вмѣсто
угрозъ самимъ не явиться на бесѣды, чтобы публично
доказать эту правоту и несомнѣнную надежду спасе
нія въ своихъ согласіяхъ?... Вѣдь мы говоримъ на ос
нованіи книгъ, имиже уважаемыхъ, зачѣмъ же бѣжать
этихъ книгъ, да вдобавокъ распускать небылицы и

(*) Когда мы пиш емъ эти строки, со стороны поморскихъ
наставниковъ объявлена и хъ послѣдователямъ новая у гр о з а :— эа
каж дое посѣщ еніе бесѣды класть по 2 0 0 зем ны хъ поклоновъ;
объ этомъ Фантѣ мы заявили въ «К азански хъ губ. вѣдом остяхъ»
отъ 18 окт. 1 8 7 2 года.
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карать епитиміями за то, что кому-либо вздумалось
послушать этихъ уважаемыхъ святоотеческихъ Писа
ній? Вѣрно, имъ выгоднѣе скрывать эти Писанія, а не
разъяснять и разслѣдовать ихъ.
И.
Попытки остановить такъ или иначѳ старообряд
цевъ отъ посѣщенія бесѣдъ остались безуспѣшны. По
слѣдователи р а з а х ъ старообрядческихъ согласія съ
первыхъ же бесѣдъ начали заявлять о своемъ присут
ствіи, тѣмъ болѣе, что первыя двѣ—три бѣсѣды были
о предметахъ обрядовыхъ разногласій, а старообрядцы
съ особенною охотою говорятъ Обь этихъ іцюдметахъ;
здѣсь они всегда думаютъ найти случай выставить на
видъ свое истинное благочестіе, строгое слѣдованіе
древне-православной Церкви, наеъ же—обличить въ из
мѣненіи древнихъ догматовъ и безъ особеннаго труда
поставить защитниковъ православія въ затруднитель
ное положеніе. Но встрѣтившись съ доказательствами,
о которыхъ большинство изъ нихъ, какъ видно, и не
предполагало, увидѣвъ господствующій въ сонременой Церкви обрядъ и способъ выраженій въ древнихъ
рукописныхъ и даже псчатанныхъ книгахъ, и такимъ
образомъ почувствовавъ слабость своихъ нареканій на
Церковь, и въ тоже время желая во чтобы-то ни ста
ло поддержать ихъ они невольно втягивались въ со
бесѣдованія. ГІравда, сначала опи высказавшись какъто робко, прибѣгали даже къ анонимнымъ письмамъ,
въ которыхъ высказывали свои выраженія съ требова
ніемъ прочитать и разобрать ихъ, но съ теченіемъ
времепи становились все рѣшительнѣе и открытѣе,
собирались цѣлыми партіями и говорили по нѣскольку
человѣкъ въ разъ, такъ что необходимо было уже ос
танавливать—Οί части на помощь казанскимъ, отчасти
жо по любопытству и другимъ болѣе серьезнымъ при
чинамъ,—являлись старообрядцы изъ окрестныхъ деревень а нерѣдко и иногородніе—сибирскіе, рыбинскіе и
др. бывшіе въ Казани проѣздомъ.
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Большинство старообрядцевъ въ бесѣды не всту
пали, а были простыми слушателями, и иногда только,
когда бесѣда принимала слиткомъ невыгодный для нихъ
оборота,—нѣсколько человѣкъ вдругъ возвышали с б о й
голосъ, и производили нѣкоторое движеніе, въ кото
ромъ нельзя было понять ни единаго слова. Нѣкото
рые оставляли при атомъ собраніе съ рѣзкими и не
скрываемыми отзывами относительно нагаего оппонента,
немогущаго защититъ своихъ мнѣній; хотя эти строгіе
судьи сами въ разговоръ не вступали. Особенно стран
но было слышать, пакъ одинъ изъ принадлежащихъ
даже единовѣрію, досадовалъ на безпоповца, который
оказался крайне несостоятельнымъ въ своемъ ученіи
о Церкви и священствѣ; намъ передавали, что, выхо
дя изъ собранія, онъ не скупился ва очень рѣзкія
выраженія на счетъ способностей означеннаго лица,
хоть дѣло зависѣло вовсе не отъ способностей, а
отъ того, что противъ слиткомъ ясныхъ свидѣтельствъ
Писанія говорить очень мудрено и самые великіе на
четчики безпоповства не находятъ отвѣта, а бросаются
только въ какія-нибудь странныя толкованія и сопо
ставленія. Это можно видѣть но только изъ нашей
напечатанной бесѣды, но и изъ бесѣдъ извѣстнаго игу
мена Павла, гдѣ только онъ касался вопроса о Церк
ви (*). Въ тѣхъ же случаяхъ, когда собесѣдникъ - ста
рообрядецъ, найдя, какъ ему казалось, сильное дока
зательство въ свою пользу, требовалъ отъ насъ, про
читать оное иди самъ начиналъ чтеніе означеннаго
свидѣтельства — хотя бы весьма продолжительнаго и
при томъ вовсе не относящагося къ дѣлу, — десятки
голосовъ со стороны старообрядческихъ слушателей
повторяли: „читайте, читайте*! Чтеніе продолжалось
иногда около получаса. Попытка остановить оное,

( 1) Си. «Правое.·. С обесѣдникъ» за н артъ 1 8 7 2 г. «П ало·
женіе бесѣдъ о вѣчности Ц еркви », и за августъ— «рецензію на
книгу игумена П авла».
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просьбы передать сущность того, чтЬ читается, были
напрасны, и вызывали еще болѣе настоятельное тре
бованіе чтенія. Λ какого рода бивали читаемыя мѣста
можно видѣть изъ слѣдующаго примѣра. Во время бе
сѣдъ о вѣчности Церкви, въ полнотѣ священныхъ чи
новъ существующей, собесѣдникъ пообѣщался въ слѣ
дующій разъ приставить намъ самое ясное доказа
тельство того. что Церковь вселенская можетъ ли
шиться іерархіи и продолжать безсвящѳппословное со
стояніе. Въ слѣдующую бесѣду онъ. дѣйствительно,
принесъ небольшую книжку, изъ которой и началъ чи
тать довольно пространно изложенную исторію о при
нятіи уніи извѣстнымъ русскимъ митрополитомъ Иси
доромъ. Чтеніе продолжалось очень долго; но изъ него, конечно, ничего не слѣдовало, такъ какъ исторія
объ уклоненіи и судьбѣ частнаго епископа не имѣетъ
никакого отношенія къ вопросу объ оскудѣніи священ
ства во вселенской Церкви. Частныя лица могутъ, ко
нечно, погрѣшить; но всеобщее оскудѣніе священства
прямо противорѣчитъ божественному обѣщанію о вѣч
номъ его пребываніи въ Церкви.
Старообрядцевъ, вступавшихъ въ собесѣдованіе,
можно раздѣлить на три рода. Одни, дѣйствительно,
старались разумно отстаивать свои убѣжденія, указы
вали доказательства, высказывали свои недоумѣнія, вы
слушивали націи доказательства, и не стыдились, иног
да, сознаться, что ихъ возраженія разобраны основа
тельно; другіе, не смотри ни на какіе резоны, ни на
самыя очевидныя разъясненія и опроверженія ихъ воз
раженій, не взирая на самыя ясныя свидѣтельства;—
твердили одно и тоже, какъ бы ничего не видя и не
сли та; третьи, наконецъ, старались, просто, мѣшать
бесѣдѣ. Мы не станемъ называть этихъ липъ по име
ни, но укажемъ на ходъ нѣкоторыхъ бесѣдъ.,
Мы упоминали уже о послѣдователѣ самокрещенства, который выступилъ въ качествѣ собесѣдника по
вопросу объ антихристѣ. — Н а бесѣдѣ 8 январ. онъ,
въ видѣ недоумѣній, началъ раскрывать свои мысли,
Cos. 111.
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очень прозрачно намекая на извѣстную теорію содер
жимую послѣдователями страннической секты, и тугъ
же передалъ намъ для просмотра и разбора цѣлую
тетрадь выписокъ. Выписки эти заимствованы были
большею частію изъ совершенно неважныхъ и мало
извѣстныхъ историческихъ и даже поэтическихъ сочи
неній 18 и начала 1ί) вѣка , заключающихъ востор
женныя похвалы императору Петру 1-му, и изъ изло
женія тѣхъ преобразовательныхъ его дѣйствій, кото
рыя кажутся соблазнительными. Тугъ приводилась и
„Исторія русскаго государства"—Татиіцева, и „.Ядро
россійской исторіи" и „Дѣянія Истра великаго"—Голикова и книга „царство мертвыхъ", и похвальное слово
Ѳеофана Прокоповича и проч. и проч. Но всѣхъ озна
ченныхъ выпискахъ проводилась та общая мысль, что
въ дѣйствіяхъ императора Петра I, въ самомъ его ти
тулѣ, въ его отношеніяхъ къ Церкви , въ гоненіяхъ
на старообрядцевъ и даже въ громкихъ его побѣ
дахъ,— что все свидѣтельствуется и восхваляется ис
ториками, — видны признаки, бросающіе на его лич
ность особую, мрачную тѣнь величайшаго противника
христіанства. Вслѣдствіе этого, въ теченіе нѣсколь
кихъ недѣли, происходили оживленныя прѣнія о Ист
рѣ какъ антихристѣ. Доктрина эта создалась еще въ
самое царствованіе перваго русскаго императора, и
распространялась мистическими личностями въ родѣ
Талицкаго и Левина
а за тѣмъ одновременно усво
ена была керженскими раскольниками, и въ послѣд
ствіи сдѣлалась основнымъ догматомъ нѣкоторыхъ н
доселѣ существующихъ раскольническихъ сектъ. И
богъ , наканунѣ двухсотлѣтняго юбилея
императора
Петра I, намъ выпала честь, въ публичныхъ преніяхъ,
разоблачать это странное религіозное заблужденіе. Ока
завъ, въ началѣ, что ни одинъ историческій дѣятель,

( ' ) Подробно о нихъ можно читать у Есіш ова въ описаніи
раеко-аьничьиіъ дѣлъ ХѴ Ш столѣтія7 τ. I. ст|>. 3— 59.
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ττπ οίπηΤ) геніальный преобразователь по чуждъ сла
бостей и пороковъ, и что личность императора Истра 1
ітс можетъ быть иризпапа на образецъ нравственнаго совершенства, а равпо и его преобразовательныя
дѣйствія не чужды односторонности, — мы поставили
вопросы о томъ, какое значеніе могутъ имѣть пред
ставленныя намъ выписки ? Содержащіяся въ нихъ
мысли могутъ ли давать какое-либо основаніе для у н 
ція объ особенномъ, антирелигіозномь значеніи Истра Г?
1>ъ Писаніи указаны признаки относящіеся къ липу
послѣдняго антихриста и его дѣйствіямъ. Чтобы пра
вильно судить о помг, необходимо взять во вниманіе
всѣ, по крайней мѣрѣ, болѣе существенные признаки,
а не гакъ дѣлать, чтобы брать только одинъ или два—
и то менѣе отличительные, и по нимъ судить о пред
метѣ. Оть такого неправильнаго и односторонняго прі
ема и происходятъ неправильныя заключенія, какихъ
не мало можно встрѣтить между старообрядцами раз
ныхъ согласіе Вь выпискахъ значится, что ІІетръ 1
„былъ великъ и одерживалъ побѣды на сушѣ и на мо
рѣ, что онъ держалъ всѣ сѣверныя силы въ страхѣ и
зависимости, поставлялъ королей въ Польшѣ, обузды
валъ и ужасалъ оттоманскихъ султановъ*. Иго :»го
дѣйствительная правда; но чго же изъ этого слѣду
е т е Конечно, и антихристъ будетъ побѣждать царей;
но пто признакъ далеко несущественный; оиъ можетъ
быть усвоенъ многимъ благочестивымъ царямъ и пра
вителямъ. ЧтЬ же касается гоненій на старообрядцевъ,
подобныхъ Оудго бы тѣмъ, какія будетъ производить
антихристъ на Цсрковь 1>ожію: то, пе входя въ раз
сужденіе о томъ, могутъ ли старообрядцы , учащіе о
воцареніи антихриста, т. е. безпоповцы вообще и еамокрещепцы въ частности, усвоять себѣ названіе ис
тинной Церкви;—объ атомъ говорено было ран ьте;—
самая мысль о гоненіяхъ Истра не выдерживаетъ ис
торической критики. ІІо свидѣтельству Писанія анти
христъ воздвигнетъ жесточайшее гоненіе на Церковь*;
^ на столько сильное, что соли бы нс сш цш нниись Она
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они Ήί бы спаслася паша іиошк. Между тѣмъ отно
шенія императора Истра I къ старообрядцамъ совсѣмъ
иного рода. Самый строгій указъ противъ старообряд
цевъ былъ изданъ царевною Софіею; при Петрѣ же
положеніе ихъ значительно облегчилось. Іоговскіе ста
рообрядцы—главный центръ безпоповства , — сначала
были обрадованы царскимъ словомъ „пусть живутъ",
а за тѣмъ получили указъ, дарующій имъ свободу вѣ
роисповѣданія и даже право принимать другихъ въ
свое общество; такія же милости получили стародубскіе раскольники; наконецъ в ъ 1 7 1 4 году былъ издалъ
указъ о томъ, что всѣ старообрядцы могутъ содержать
свою вѣру подъ условіемъ двойнаго оклада, послѣ че
го указъ Софіи окончательно потерялъ свою силу.
Правда за такую свободу Петръ требовалъ работъ и
лишнихъ податей, а вслѣдствіе сего и открытой запи
си въ раскольническіе списки; но эти требованія и
формальности не противорѣчили тому, что старообрядство преслѣдуемо не бы ло, а нанротивъ содержаніе
онаго было дозволено, только подъ извѣстнымъ огра
ниченіемъ; ограниченія же эти никто не станетъ счи
тать сущностію старообрядчества. Между тѣмъ, анти
христъ будетъ гнать самую вѣру Христову, изгонять
животворящій крестъ какъ знаменіе этой вѣры, вмѣсто
котораго дастъ свое знаменіе.
Съ особенною силою ударяетъ собиратель „выпи
сокъ" на уничтоженіе патріаршества. „Царь дерзнулъ,
пишетъ онъ. „предпріять, политика его въ томъ имѣла
нужду, испразднить великую духовную особу, т. е. пат
ріарш ество; въ 1700 году совершенно уничтожены
патріаршескій лицы, и Татищевъ въ своихъ книгахъ
извѣствуетъ, что Петръ великій, вшедъ на верхъ все
могущества, и названъ избавителемъ, и пронаречеся
отецъ отечества, значущесся достоинство великаго архіер(я“. Послѣднихъ словъ Татищевъ, конечно, не пи
шетъ; да и какимъ образомъ названіе избавителя и
отца отечества можетъ значить достоинство великаго
архіеря ? „И названъ онъ пператоръи, читаемъ да-
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лѣе. Татпщевъ пишетъ императ ору, старообрядцы не
бе.гь цѣли опускаютъ одну букву; слово итераторъ —
ГНИ). Честь таки хъ- выдумокъ и натягательствь при
надлежитъ сектѣ бѣчуновъ. Мы отыскали это слово
въ латинскомъ словарѣ—I m p e r a t o r н объяснили его
значеніе.
Уничтоживъ патріаршество Метръ самъ сдѣлался
патріархомъ и главою Церкви;— въ доказательство чего собиратель ..выписокъ* привелъ извѣстный анек
дотъ изъ неизвѣстной книжицы „Царство мертвыхъ"
о словахъ Истра сказанныхъ въ присутствіи Синода,
и за т!.мъ на какой-то Павловъ актъ, писанный вь
1788 году,δ января и положенный будто бы „вовремя коронаціи вь первый день пасхи δ апр. въ собо|>ной Успенской церкви на престолѣ идѣже святый антиминсъ*4.
Съ нѣкоторою обстоятельностію останавливались
мы на разъясненіи означенныхъ пунктовъ. И во 1)
уничтоженіе патріаршества и учрежденіе Синода, го
ворили мы, относится не къ сущности вѣры, а только
къ внѣшней формѣ церковнаго управленія, и самая
форма эта не на столько необходима, чтобы безъ ноя
Цсрковь не могла существовать и жить правильною
жизнію.—Извѣстно, что въ первые три вѣка патріар
ховъ не было, извѣстно, что и русская Церковь до
времеви царя Ѳеодора (1588 г.) управлялась митро
политами. 11 по благодати хиротоніи патріархъ есть
тоже что епископъ, а отличается только по правамъ
внѣшней административной власти; только римляне
усвояютъ свосму патріарху иди nant, особенныя боже
ственныя права, считая его главою Церкви въ догма
тическомъ смыслѣ и вѣрятъ да;:;е въ его непогрѣши
мость; но за подобныя мысли православная восточная
Церковь и предала осужденію церковь западную и со
стою·!. доселѣ въ раздѣлѣ съ ною.
По 2 )—сдѣлался ли Негръ патріархомъ и главою
Ц еркви'—Д ія рѣшенія атого вопроса необходимо, го
ворили мы, обращаться не къ ходячимъ анекдотамъ и
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какимъ-то никому неизвѣстнымъ „Павловымъ актамъ",
никогда не лежавшимъ на мѣстѣ святаго антиминса,
а κ ι , ученію нашей Церкви заклиненному въ догмати
ческихъ ея книгахъ и соборныхъ (синодскихъ) опре
дѣленіяхъ. Церковь паша въ догматическомъ смыслѣ
признаетъ единаго главу—Христа; значеніе же госу
дарей касается внѣшняго порядка церковныхъ дѣлъ,
и то нсиначе какъ ио представленію Синода; значеніе
это основывается на томъ, что государь ость глава
народа, среди коего существуетъ Церковь; значеніемъ
этимъ пользовались и древніе дари греческіе и рус
скіе; по главою Церкви (въ догматическомъ смыслѣ)
или патріархами или чѣмъ-либо въ атомъ родѣ Цер
ковь ихъ и они сами ссбя никогда пе считали. Также
поступалъ и императоръ ІІетръ I; онъ никогда и не
думалъ заявлять своихъ притязаній на духовное зна
ченіе патріарха или на главенство Церкви въ томъ
смыслѣ, какъ римскій папа. Сужденія о дѣлахъ вѣры
онъ присвоилъ не себѣ а лицамъ духовнаго сана.
Когда, во время пребыванія его въ Парижѣ, католи
ческіе ученые заговорили съ нимъ о соединеніи церіе
вой, то онъ прямо посовѣтовалъ имъ обратиться къ
духовнымъ лицамъ, замѣтивъ, что это не его, а ихъ
дѣло С).
Наконецъ, если бы Петръ I и дѣйствительно былъ
главою Церкви, то и въ такомъ случаѣ не слѣдовали
бы тѣ выводы, какіе дѣлаетъ собиратель выписокъ.
Римскій папа ость глава церкви; но и его уважаемыя
старообрядцами книги не называютъ антихристомъ, а
только предотечею антихриста;—названіе, которое мо
жетъ быть усвоено всякому еретику. Объ антихристѣ
Писаніе извѣстность, что онъ царемъ и богомъ про
р в ется и потребуетъ себѣ божескихъ почестей и ре
лигіознаго поклоненія , лкожс т ет и сму въ Церкви
Бож ки, пишетъ св. апостолъ, покинуя себѣ Ііко Богъ
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сешь. Нпчего подобнаго нельзя сказать объ императо

рѣ Истрѣ I, котораго Церковь почитаетъ обыкновен
нымъ человѣкомъ, и въ день его 200-лѣтняго юбилея
открываетъ народное торжество богослуженіемъ въ па
мять, а пе въ честь его, какъ и постоянно молится
объ упокоеніи его души.
Нотъ какія мысли развивали мы по поводу пред
ставленныхъ намъ выписокъ. Послѣ разбора ихъ бы
ли раскрыты положительныя существенныя черты изъ
ученія Обь антихристѣ: говорили, на основаніи ясныхъ
указаній Писанія, что онъ будетъ опредѣленный чело
вѣкъ, незаконно родившійся, имѣющій придти въ са
мое послѣднее время для послѣдней брани съ Христо
вою Церковно, что ими его не открыто, но, при пе
реложеніи на числа, будетъ заключать въ себѣ 666;
что противниками антихриста со стороны Церкви Хри
стовой будутъ Илія и Енохъ—обличители антихристо
вой прелести, которые и примутъ отъ него мучениче
скую смерть, а самъ онъ будетъ упраздненъ вторымъ
пришествіемъ на землю Христа Спасителя, и ввер
женъ въ геенну; что время господства его на землѣ
будетъ непродолжительно, и имепно три съ половиною
года. Нсѣ эти признаки къ Негру 1 отнесены быть
пиканъ не могутъ. Собесѣдникъ-старообрядецъ ничего
не возражалъ, соглашаясь, что въ Писаніи, дѣйстви
тельно такъ сказано, и только въ одну изъ послѣду
ющихъ бесѣдъ приносъ еще маленькій лоскутокъ бу
маги съ толкованіемъ числа 666. Ботъ что тамъ было
написано:
г3мій = 05.
Ьвѣрь = 113
Лживый пророкъ = 488
все составляетъ 060.
Сіе число сверипо; змій Н и ш ѣ составляетъ 108, вверь
царь Але$ѣи составляетъ 100; еретикъ же бѣ и со
вѣтникъ во образѣ лжепророка Арсеній составляетъ
:>04: но и во онѣхъ строителехъ числа звѣринаго с о 
ставляетъ самое оное еже есть 006. О сихъ св. Аид-
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рей eme глаголетъ, яко общаются другъ другу діа
волъ и антихристъ и лжепророкъ44 (*).
Не стоило большаго труда разобрать эту любо
пытную махинацію, заимствованную у старообрядцевъ
другихъ сектъ, такъ какъ въ ней понятіе объ анти
христѣ сводится уже къ другимъ лицамъ. Такимъ об
разомъ представленнымъ вычисленіемъ послѣдователь
самокреіценства самъ подорвалъ свою теорію. Самыя
вычисленія отличаются натягательствами. Читатель
легко можетъ усмотрѣть, какъ въ одномъ словѣ упо
требляется буква з, а въ другомъ в, для того, чтобы
вышло требуемое число, такъ какъ β означаетъ 0, а
з = 7; какъ одно и тоже слово звѣрь пишется чрезъ
двѣ различныя гласныя буквы; какъ од^а и таже бук
ва ѣ то оставляется безъ значенія , то сравнивается
съ цифрою 5, (въ словѣ Аледѣй); какъ очень простое
и всѣми употребляемое имя Арсеній написано Арсенѣй; какъ даже общій итогъ во второмъ случаѣ пред
ставленъ неправильно—(198 + 109 -f- 3(>4 = 071). Но
все эю мелочи, свидѣтельствующія объ усиліяхъ ста
рообрядцевъ во чтб бы то ни стало отыскать столько
любезное и необходимое для нихъ число 000. Глав
ная же погрѣшность въ томъ, что Писаніе усвояетъ
это число олному имени антихриста, а не тремъ. т. е.
имени змія (діавола), звѣря (антихриста) и лживаго
пророка (особенно близкое антихристу лицо), какъ это
представлено въ вычисленіи. Блаженный Андрей ке
сарійскій въ толковомъ апокалипсисѣ пишетъ: „иже
имать умъ да почтетъ число звѣрино; число бо человѣческо есть, и число его шесть сотъ шестьдесятъ
шесть* (гл. 13, зач. 30, ст. 181). Свидѣтельство же
св. Андрея объ общеніи ихъ другъ съ другомъ кь
дѣлу не относится.
Да не посѣтуетъ читатель, что мы дов. долго оста
новились на изложеніи содержанія бесѣдъ объ анти( ') Мы удерж ивали удѣсь и ар а типизаціи ангора.
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христѣ; это одна изъ самыхъ характерныхъ бесѣдъ.
При величайшей, едва вѣроятной нелѣпости теоріи,
мы должны отдать справедливость собесѣднику за его
прямое и искреннее отношеніе къ дѣлу и благодар
ность за довѣріе къ намъ. Поставивъ вопросъ, онъ
старался вслушиваться въ его разъясненіе; тамъ, гдѣ
приводимыя нами свидѣтельства и доказательства пред
ставлялись ему ясными, онъ прямо замѣчаетъ: „да,
Писаніе вездѣ такъ говорить"; гдѣ представлялась
возможность возраженія, онъ возражалъ. Онъ пере
далъ намъ нсѣ спои выписки съ полнымъ довѣріемъ и
просьбою разсмотрѣть ихъ. „Мы приходимъ сюда, не
разъ говорилъ онъ при всемъ народѣ, какъ въ лечебницу, болячки свои высказывать; мы знаемъ, что во
многомъ Писаніе противорѣчитъ намъ: но вотъ наши
основанія, разсмотрите ихъ*! „Надо съ Писаніемъ со
гласоваться", отвѣчали мы на это, и старались, пе
смотря на всю странность возраженій, разбирать ихъ,
указываемымъ фактамъ давать надлежащій смыслъ и
значеніе, и за тѣмъ раскрывать положительное ученіе.
Въ зтомь послѣднемъ намъ много помогалъ почтенный
единовѣрецъ г. Казани Е. Гр. ІІсревощиковъ, нѣсколькр лѣтъ трудившійся надъ вопросомъ объ анти
христѣ и разработавшій его съ замѣчательною полно
тою. Бесѣды наши объ описываемомъ предметѣ съ по
слѣдователемъ еамокрещенстна заклинились слѣдую
щими его словами. Выслушавъ изложенный нами раз
боръ представленныхъ имъ вычисленій, онъ сказалъ:
„я не имѣю болыпе доказательствъ въ защиту своихъ
мнѣній".
Къ сожалѣнію, это одинъ изъ рѣдкихъ собесѣдциковъ, съ такимъ безпристрастіемъ относившійся кь
дѣлу, смотрѣвшій па бесѣды какъ на сродство къ разъ
ясненію истины, а не какъ на сличай поспорить, по
играть въ слова, и во всякомъ ризѣ стоять на сімь
омъ. і і о с л ' ѣдкаго рода собесѣдниковъ являлось гораз
до болыпе. Говорятъ, что нѣкоторые» изъ нихъ явля
лись по порученію наставниковъ, безъ сомнѣнія нод-
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готовлетіые ими,—съ прямою и единственною цѣлію
показа'!1!! народу, что они могутъ постоять за (-обл.
Что мы говоримъ безъ всякаго личнаго предубѣжденія,
и не преувеличиваемъ дѣла, доказательствомъ могутъ
служить весьма не мало случаевъ изъ самаго хода со
бесѣдованій. Ботъ напр. является человѣкъ, заявляю
щій что чувственное священство и жертва до оконча
нія вѣка не будутъ. Ему приводятъ множество свидѣ
тельствъ противнаго рода. Не дерзая отвергать ихъ,
онъ замѣчаетъ: „духовное священство будетъ вѣчно*.
Ему показываютъ, что въ приведенныхъ- свидѣтель
ствахъ разумѣется священство видимое, и жертва тѣ
ла и крови Христовой; опъ соглашается. Тогда снова
спрашиваютъ: „значитъ чувственное священство и жерт
вы будутъ въ Церкви вѣчно"? Онъ отвѣчаетъ: „нѣтъ
не будутъ.1" гНо Писаніе свидѣтельствуетъ, что бу
дутъ44?— Духовное священство будетъ вѣчно". Итакъ
едва ве цѣлую бесѣду вращались мы въ этомъ кругу,
предполагая сначала, что собесѣдникъ чего нибудь не
понимаетъ, старались поэтому какъ можно ближе подойти
къ его разумѣнію, разобрали нѣсколько неважныхъ воз
раженій, и въ концѣ концовъ опять услышали тотъже
отвѣтъ который можно выразить такъ: „Писаніе гово
ритъ, что священство и жертва будутъ до окончанія
вѣка, Писаніе разумѣетъ священство чувственное и
жертву тѣла и крови Христовой; но чувственнаго свя
щенства и жертвы все-таки вѣчно не будетъ и теперь
нѣтъ, а будетъ священство и жертва духовныя". Д а
же безпоповцы устыдились такихъ отвѣтовъ, и одинъ
изъ нихъ заявилъ публично, что .священство и жертва
чувственныя должны быть, по Писанію, но гдѣ они
обрѣтаются теперь, они не знаютъ" С). Или еще при
мѣръ: однажды на бесѣдѣ нѣкто изъ безпоновцевъ за
явилъ, что Іисусъ есть другое лицо чѣмъ Ісусъ. Мы

(1) Б есѣды объ этомъ иредмѵтЬ н апечатаны вь іМ р а и . С о
бесѣ дн и кѣ », за м артъ настоящ аго іо д а .
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назначили объ этомъ отдѣльную бесѣду, на которую
захватили нѣсколько рукописныхъ псалтирей, еванге
лій и часослововъ изъ академической библіотеки, въ
которыхъ ими Спасителя пишется чрезъ двѣ началь
ныя гласныя буквы. Нѣкоторыя изъ этихъ рукописей
принадлежали св. Филиппу, преп. Герману соловецкому.
Показавъ все это старообрядцу, мы спросили его: „рус
ская Церковь того времени, которому принадлежатъ ру
кописи, въ одного ли того же Спасителя вѣровала, въ
котораго вѣровала Церковь при патр. Іосифѣ, въ котора
го вѣруетъ Церковь русская послѣ Никона, въ котораго
вѣруютъ и всѣ старообрядцы,—или въ другаго? Сдѣ
лать иного отвѣта было нельзя, какъ сознаться, что
въ одного Спасителя т. е. отказаться огъ своей мыс
ли; дѣло было какъ нельзя болѣе ясно, и вопросъ
рѣшался очень просто. Но старообрядецъ прямаго от
вѣта не далъ, а сказалъ, что то писано въ рукопи
сяхъ, а рукописей онъ не принимаетъ, а требуетъ,
чтобы мы показали въ печатныхъ книгахъ. Мы сказа
ли, что не отказываемся показать и въ печатныхъ, но
замѣтили, что отъ принятія рукописей старообрядцы
не могутъ отказываться, такъ какъ до извѣстнаго вре
мени печатныхъ книгъ у пасъ вовсе но было, и пого
ду мы гнова настаиваемъ на своемъ вопросѣ и тре
буемъ отвѣта. Ио старообрядецъ, какъ біл не сл и та
н а с ъ , продолжалъ настаивать на споемъ. Тогда мы
указали нѣсколько мѣстъ изъ книги „бесѣды на 14
посланій аіг. Павла*, напечатанной въ Кіевѣ въ 1021
году, тлѣ пишется Іисусъ, и опять спросили: въ ка
кого Спасителя вѣровала кіевская Церковь этого вре
мени—въ одного ли съ Церковно великорусскою того
нремеии, или въ иного? Но спять отвѣта не дожда
лись: а услышали, что книга иечати кіевской, что въ
Кіевѣ стали тогда появляться иовины. Мы сказали,
чти не о новинахъ мы толкуемъ теп ерь, не о томъ,
который образъ написанія имени Спасителя древній и
правильный, а о томъ, одно ли лицо заключается въ
имени Іисусъ и кусъ; ѵш утверждало, что два раз-
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тля лица: а когда мы показываемъ, что имя Іисусъ
писалось и въ древнихъ книгахъ и рукописяхъ, дока
зательствъ чего можно бы и еще указать многое мно
жество. то вы нарочито не хотите вникнуть въ это,
и только отклоняетесь отъ отвѣта". Или еще: одинъ
старообрядецъ исповѣдующій пришествіе мысленнаго
антихриста, во время бесѣды объ этомъ предметѣ, по
требовалъ, чтобы мы прочитали извѣстное мѣсто изъ
бесѣды на 2 посланіе къ Ѳессалоникійцамъ зачало 27 5.
И когда мы прочитали слова: „того самаго антихриста
нарицаетъ отступленіе, яко имущаго многихъ погубите
и отставити* и хотѣли читать далѣе, то услышали
слѣдующее; „довольно, дальніе не надо, не надо*!....
Дѣло въ томъ, что послѣ перечисленія разныхъ назва
ній усвояемыхъ антихристу отъ дѣйствій, какія онъ
произведетъ, далѣе спрашивается: „кто же есть сей;
убо сатана ли?—Никакоже", дѣлается отвѣтъ, „но чело
вѣкъ нѣкій, всякое егово пріемляй дѣйство44 (стр.
2334). Слова эти ясно говорятъ противъ ученія безпоповцевъ; собесѣдникъ зналъ о нихъ. и потому на
чалъ говорить: „довольно читать; дальгае не- надо“!
Ужели это можно назвать разслѣдованіемъ вопроса? И
много, много можно бы иривесть примѣровъ въ этомъ
родѣ, когда человѣкъ, вызвавшійся разсуждать, забо
тится не о разъясненіи вопроса, а о томъ, чтобы какънибудь замять его; намѣренно отклоняется отъ пред
лагаемыхъ вопросовъ, какъ бѵдто не понимая ихъ, и
говоритъ о чемъ-нибудь другомъ. Надо признаться,
что подобпыя вещи ставили насъ въ очень затрудни
тельное положеніе. Мы думали иногда, что нашихъ
словъ не понимаютъ, что мы ставимъ вопросъ или да
емъ отвѣтъ не вполнѣ ясно, что мы недостаточно при
близились къ пониманію необразованнаго систематитески человѣка, и прич. а потому употребляли всѣ
усилія, чтобы выразить свою мысль какъ можно на
гляднѣе—старались повторять ее нѣсколько разъ въ
разныхъ формахъ, и, послѣ долгихъ усилій, приходи
ли къ горькому сознанію, что пасъ намѣренно не хо-

τίΐτι» понять... Мы утомлялись отъ сильнаго и про
должительнаго напряженія; голова переставала рабо
тать, и, случалось, что разъясненіе вопроса не дово
дилось до конца, и бесѣда оставляла въ слушателяхъ
неопредѣленное впечатлѣніе спора безъ результатовъ.
Выли, нафтенъ, собесѣдники ещ« болѣе безцере
монные ; которыя споимъ вмѣшательствомъ хотѣли
лить о с т а н о в и т ь бесѣду. 'Гакъ иъ одну изъ бесѣдъ о
печати пнтихриста, когда рмзъясненіомъ вопроса зани
мался Е. Гр. Перовоіциковъ, пѣкто изъ безпоповцевъ,
обратившись къ послѣднему, напалъ громко говорить:
„вы-то зачѣмъ тугъ рядомъ стоите, вѣдь вы прокли
наете друі*ъ друга; вы другой церкви; и мы не съ тобою пришли говорить* и прочее въ атомъ родѣ. Мы
замѣтили, что говорить имѣетъ право всякій съ той
и другой стороны ; а что касается того , одпа ли у
нагъ Церковь, то объэтомъ можно поговорить въ дру
гой разъ, а теперь рѣчь идетъ о печати антих|жста.
Но счастію, впрочемъ, подобныя выходки бывали не
часто, и были останавливаемы народомъ, который тре
бовалъ продолженія того, о чемъ шла бесѣда.
Мы, съ своей стороны, во всѣхъ случаяхъ стара
лись, на сколько могли, сохранить спокойствіе духа и
быть снисходительными, избѣгая всякихъ личныхъ ос
корбленій и останавливаясь только и подвергая раз
бору мнѣнія. Мы старались и другихъ останавливать
о іъ упрековъ и рѣзкостей, которыя иногда, быть мо
жетъ невольно вырывались съ обѣихъ сторонъ. Одни
одобряли наше терпѣніе и гуманность; другіе находи
ли, что мы ужъ чрезъ-чуръ снисходительны. — Ныть
можетъ правы бывали и послѣдніе; но мы больгае всего опасались, чтобы бесѣды наши не превратились въ
мѣсто разгара страстей, и не усилили еіце болѣе су
ществующій антагонизмъ.
III.
Оть одного воскресенья до другаго шли толки и
сужденія; живо заинтересованные ходомъ и результа-

томъ Сосѣдъ, обѣ стороны — и прапославная и старо
обрядческая дѣлились впечатлѣніями и продолжали
иногда диспутировать между совою, — встрѣчаясь въ
гостинницѣ за чаемъ, или просто въ лавкѣ, при тор
іевыхъ операціяхъ. Прислушиваясь къ этимъ суждені
ямъ и толкамъ, мы замѣчали тотъ общій фактъ, что
старообрядцы въ своей средѣ , а также и въ средѣ
православныхъ старались ослабить сдѣланное впечат
лѣніе. Это, конечно, дѣло понятное; но насъ смущало
и возмущало то, что въ атомъ случаѣ они не стѣсня
лись никакими средствами, особенно когда имѣли дѣ
ло съ лицами Re бывшими на бесѣдахъ. Не точно вы
сказанное слово, малѣйшая неосторожность въ спосо
бѣ держанія себя, все принималось въ расчетъ,—что
бы, унижая насъ, унизить наше діло. И положеніе
наше въ этомъ случаѣ крайне затруднительно: въ
оживленной бесѣдѣ нельзя хорошо обдумать каждое
слово и взвѣсить каждое движеніе, чтобы не быть
слиткомъ серьезными, или не улыбнуться,—а и прос
тая улыбка иногда ставилась въ вину, и трактовалась
какъ неуваженіе къ вѣрѣ. Нотъ что писалъ намъ нѣкто относительно этого предмета: „сила вашихъ бе
сѣдъ раздѣляетъ вашихъ слушателей на два лагеря:
на почитателей и ^почитателей, не хотящихъ съ вами соглашаться единственно по причинѣ своего упор
ства. Вапіа сила очень не по сердцу послѣднимъ, и
потому ови намѣренно выискиваютъ въ васъ такія сто
роны, которыми можно было бы ослабить авторитетъ
и силу вашихъ бесѣдъ. Для этого они пользуются са
мыми невинными и ненамѣренными нѣкоторыми ваши
ми поступками и толкуютъ ихъ въ дурную сторону.
Присутствуя сегодня, по обыкновенію, на вашихъ бе
сѣдахъ, я услышалъ ядовито и злобно произнесенныя
слова укоризны на васъ отъ стоящихъ около меня
двухъ человѣкъ, какъ видно, принадлежащихъ къ безпоповщипской сектѣ, потому что они симпатизировали
вашему оппоненту-безпоповцѵ,—чтб они выражали сво
имъ одобреніемъ послѣдняго, когда тогъ совершенно

не кстати питалъ исторію измѣны русскаго митропо
лита Исидора и принятія имъ уніи. Нотъ буквально
;>ти слова: „посмотри-ко, братъ, онъ смѣется; дѣло
самое важное идетъ о религіи, а онъ смѣется, хоро
шо благочестіе, которому онъ кочетъ насъ учить*.
Письмо помѣчено fi числомъ декабря 1871 года.
Очень благодарны неизвѣстному автору письма за его
доброе желаніе предостеречь насъ на будуше время.
тѣмъ болѣе, что сообщенное имъ свѣдѣніе дало панъ
возможность выяснить на слѣдующей бесѣдѣ, что не
вольная улыбка паша вызвана была не предметами
религіи, которые обсуждались, а слиткомъ настоя
тельнымъ требованіемъ чтенія упоминаемой уже исто
ріи измѣны митрой. Исидора; съ самаго начала чтенія
и потомъ въ срединѣ онаго міл старались выяснить,
что чтеніе это къ вопросу не имѣетъ никакого отно
шенія и просили сели не прекратить, то сократить
оное, передачею одной сущности; но въ отвѣтъ на
пашу совершенно основательную просьбу оба раза
раздавались десятки голосовъ; „пусть читаетъ, пусть
читаетъ; зачѣмъ останавливать*.?! За тѣмъ мы приба
вили, что оцѣнивать благочестіе—(что на языкѣ ста
рообрядцевъ значитъ содержаніе исповѣданія вѣры
православія)—слѣдуетъ не нашими достоинствами или
недостатками, а книгами, свидѣтельствами божествен
наго Писанія, что подобный пріемъ безпоповцевъ по
казываетъ только шаткость ихъ ученія, чго, не имѣя
возможности подтвердить оное доказательствами отъ
Писанія, они обращаются къ придиркамъ.
На будущее время, впрочемъ, мы старались не
подавать къ тому и зтого ничтожнаго повода,—и ста
рались удерживать отъ этого и другихъ, что случались
не разъ и не два, потону что нѣкоторые отвѣты безпоповцевъ производили въ массѣ присутствующихъ,
общій, невольный взрывъ смѣха: 'гакъ одинъ изъ безпоповцевъ въ бесѣдѣ о священствѣ сказалъ: „я и цер
ковь и священникъ64. Мы спросили: отъ чего же ты
обѣдни не отслужишь? „Отслужу", съ какимъ-то точно

отчаяніемъ громко проилйесъ безпоповецъ, и споимъ
отвѣтомъ вызвалъ 0бщій смѣхъ. Или еще: разъ беяпоповецъ же сказалъ вамъ, что Бога мы не призна
емъ истиннымъ Богомъ, такъ пакъ въ символѣ вѣры
не читаемъ истиннаго. Мы сказали, что читаемъ „Бо
га истинна отъ Бога истинна44. Старообрядецъ ука
залъ на 8 членъ. Тогда мы сказали: вы обвиняете
насъ, что Бога не признаемъ истиннымъ, а въ 8 чле
нѣ символа вѣры какое содержится ученіе—о Богѣ ли
вообще, ила о которомъ изъ лицъ пресв. Троицы? ,.0
Богѣ Отцѣ44, не задумываясь отвѣчалъ безпопонецъ, вы
Бога Отца истиннымъ не признаете44. ІІроизошелъ об
щій смѣхъ. Старообрядецъ, чтобы поправиться, про
должалъ: „въ символѣ апостольскомъ слова истиннаго
не было, а отцы на вселенскихъ соборахъ внесли это
слово, потому что символъ апоскольскій ереси поро
дилъ44. ІІроизошелъ еще большій смѣхъ смѣшанный
съ негодованіемъ. Беяпоповецъ, сконфузившись и по
нявъ, что зашелъ чрезъ-чуръ далеко, взялъ Большой
катихизисъ, чего то искалъ въ иемъ и вдругъ со сло
вами:^ „да что тугъ разсуждать, когда смѣются44, по
вернулся и пошелъ къ выходу. Или еще: одинъ безпоповецъ спросилъ пасъ „скажите, г. профессоръ, къ
кому Христосъ приходилъ прежде—къ іудеямъ или къ
жидамъ44?—Мы старались успокоивать волненія, но нѳ
въ нашей власти было предупредить общій смѣхъ слу
шателей, такъ какъ онъ вызывался отвѣтами совер
шенно непредвидѣнными. Впрочемъ, къ удовольствію
нашему, мы не слыхали большіе нареканій въ неува
женіи къ вѣрѣ.
Гораздо чашс пускались слухи о томъ, что мы
отвѣта не дали, или дажѳ признали будто бы пра
воту старообрядческаго ученія, и слухи эти доходили
далеко и возбуждали въ насъ иногда довольно серь
езное безпокойство. Для этого вырывали обыкновенно
какое-либо слово изъ цѣльнаго хода бесѣды, оттѣня
ли его извѣстнымъ образомъ, и пускали въ народъ, а
иногда предлагали неразрѣшимые вопросы и настоя-
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тсльио требовали отвѣта на оные. — Самые сильные
слухи ходили ію поводу бесѣды о нерстосложеніи для
крестнаго знаменія бывшей 14 ноябри 1871 года. Сушность ея изложена нами печатпо за подписью тоіч> ли
ца, который велъ се со стороны старообрядцевъ. Г»ь
общемъ выводѣ было призвано нами, что „можно спас
тись и при троеперстіи и при двуперстіи, что кан ь
первое, 'гакъ и послѣднее существовало въ прав. Церк
ви до лѣтъ патр. Никона. Необходимо только быть
въ соединеніи съ Церковно, а при раздорѣ съ Цирко
нію польза спастись и тому, кто молится троеперстію,
и тому, кто молится двуперстію44 С). Мысль :»та со
гласна и съ научными изслѣдованіями и со взглядомъ
Церкви; выражена опа была ясно и точно. Можду
тѣмъ отчужаіціеся отъ Церкви старообрядцы, выхва
тивъ одну ея половину, т. е. что можно спастись и
молясь лвуперстпо, н пакъ бы не слышавъ пичего болѣо, стали распространять повсюду, что „потъ про
фессоръ призналъ, что и мы спасемся, что нашъ крестъ
(нерстосложеніе старообрядцы любятъ называть крес
томъ) святой и спасительный". Нъ другой разъ ста
рообрядецъ также спросилъ насъ: „можно ли спастись,
молясь-двуперстной Мы отвѣчали „можно, если толь
ко молящійся такимъ образомъ православно исповѣду
етъ всѣ догматы, и находится въ единеніи съ Церко
вно". Такъ, значитъ, можно, повторилъ старообрядецъ,
какъ бы не с л и т а послѣднихъ словъ, и перекрестив
шись двуиерстно , произнесъ: „слава Тебѣ Господи,
намъ болыпе и ничего но нужно; мы только на крестъ
и уповаемъ"; и, дѣйствительно, онъ болыпе но сталь
ничего слушать, а поспѣшилъ поскорѣе оставить со
браніе; такъ что уже по выходѣ его мы должны были
объяснить народу, что такъ разсуждать польза, испол
нять что-либо одно, и пренебрегать другимъ: польза
спастись наир. исповѣдуя единъ только догматъ пра-
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вославно, а другой отвергая, или исполняя одну запо
вѣдь, положимъ, постъ, и верадя о другихъ, или поль
зуясь однимъ таинствомъ и избѣгая остальныхъ. Нади
пользоваться всѣми средствами, какія Господь далъ
для нашего спасенія. Между тѣмъ вышедшій старо
обрядецъ говорилъ своимъ единомышленникамъ: „про
фессоръ сказалъ мнѣ, что нашъ крестъ спаситель
ный".—Или еще: разъ ва бесѣдѣ одинъ безпоповецъ,
возвысивъ голосъ, спросилъ: „г. профессоръ, скажите
намъ, какую печать дастъ антихристъ44? Мы отвѣчали,
что Писаніе этого въ точности не открываетъ, а го
воритъ только, что въ ней будетъ заключаться число
имени антихриста 666. „Скажите, въ чемъ она будетъ
состоять*? — Снова слышится вопросъ старообрядца.
„Чего Писаніе не открыло, того и мы знать не мо
жемъ44, былъ нашъ отвѣтъ. „Какъ вы не знаете?—вы
люди ученые, должны знать", снова наступалъ ^ в о 
просникъ , и недовольствуясь нашимъ объясненіемъ,
что этого никто не можетъ въ точности сказать, и
что печать эта не заключается въ троеперстномъ сло
женіи, какъ очевидно предполагаетъ онъ—безпоповецъ,
такъ какъ въ этомъ перстосложеніи нельзя открыть
числа имени антихриста,—сталъ говорить, что мы ему
ве дали отвѣта. Узнавъ объ этомъ, мы на слѣдующей
бесѣдѣ снова предъ всѣмъ народомъ повторяли смыслъ
своего отвѣта и разъясняли, что мы говоримъ только
отъ книгъ, а не дерзаемъ сообщать то, что Писанію
угодно было оставить сокровеннымъ, что поступающіе
иначе—какъ дѣлаютъ безпоповцы—подлежатъ анаѳемѣ
6 всел. собора, который 19 правиломъ даже епископу
воспрещаетъ учить не но Писанію. Недавно намъ сдѣ
лали придирку даже за то, что мы позволяемъ на бе
сѣдахъ присутствовать женщинамъ и даже выражать.
Это придирчивое и неосновательное нареканіе сдѣлано
было по поводу бесѣдъ бывшихъ въ октябрѣ настоя
щаго года и касающихся австрійскаго священства.
Не смотря на наше приглашеніе, изъ „ревнителей"
онаго священства возраженій пикто не дѣлалъ, а нѣ-
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сколько вопросовъ были сдѣланы намъ, между про
чимъ, одною изъ женщинъ,—бывшею послѣдовательни
цею австр. свящ енства, но заявившею уже желаніе
присоединиться къ прав. Церкви. Въ анонимномъ пись
мѣ къ намъ неизвѣстный авторъ, съ чувствомъ нескры
ваемаго раздраженія, говоритъ, что нигдѣ не слыхано,
чтобы женщины принимали участіе „въ церковныхъ
собраніяхъ и дѣлали вопросы", что „этого не терпитъ
и россійская Церковь*. И на бесѣдѣ, и въ печатномъ
заявленіи Н мы отвѣтили, что наши бесѣды ве цер
ковныя, а простыя собранія мірянъ, на которыхъ до
пускаются къ участію всѣ лица, и что если бы рос
сійская Церковь не терпѣла этого, то она и запрети
ла бы намъ.
Не имѣя возможности придраться къ чему вибудь,
безпоповцы прибѣгали иногда къ совершеннымъ вы
думкамъ. Такими выдумками сопровождались бесѣды
касательно ученія поморцеиъ о мысленномъ антихрис
тѣ. Бесѣды эти продолжались нѣсколько недѣль при
участіи Е. Гр. Перевоіцикова. Предъ множествомъ со
вершенно ясныхъ свидѣтельствъ о томъ, что анти
христъ будетъ „человѣкъ вѣкій“, имѣющій произойти
отъ колѣна Данбва, родиться отъ блуда, царствовать
три съ половиною года и въ концѣ бить пораженнымъ
вторымъ славнымъ пришествіемъ Христа Спасителя,—
безпоповцы оставались совершенно безотвѣтны. Они
прибѣгали лишь къ общимъ фразамъ въ родѣ того,
что Писаніе—бездна непроходимая, что только иму
щимъ умъ явно будетъ пришествіе антихриста, и вы
сказывали толкованія отъ своего разума, ни на чемъ
не основанныя; иногда же старались заводить рѣчь о
мнимыхъ чудесахъ антихриста и о бѣдствіяхъ послѣд
няго времени—т. е. о вопросахъ уже не относящихся
къ главному предмету; иногда спутывали свидѣтель
ства Писанія, и тѣ, которыя относились къ антихри(') 1іа:і. таборы, іід . суббота, 28 окт.
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стамъ вообще, каковые были и во времена апостоловъ,
усвояли послѣднему антихристу; въ концѣ же концовъ
останавливались на извѣстномъ мѣстѣ изъ книги о вѣ
рѣ, гдѣ неизвѣстный авторъ предостерегаетъ своихъ
читателей имѣть опасеніе, и высказываетъ не болѣе,
какъ гаданіе сбъ отступленіи имѣющемъ послѣдовать
около 1666 года о пришествіи или антихриста, или.
тіо-ллібо илъ т ^предотечйки) для опредѣленія же
самаго года соединяетъ два несоединимыя числа, во
1-хъ тысячу лѣтъ, на которыя, по Апокалипсису, свя
занъ сатана, тогда какъ въ толкованіи этого числа
Андреемъ кесарійскимъ, подъ онымъ разумѣется вре
мя неопредѣленное, якоже у Давида тысяча родовъ (*),
и во 2-хъ, число шесть сотъ шостьдесятъ шесть, ко
торой означаетъ совсѣмъ не лѣта, а число имени ан
тихриста. Подобныхъ соединеній никто изъ отцовъ
Церкви не дѣлалъ и времени пришествія антихриста
годами не опредѣлялъ. Очевидно, что всѣ означенные
отвѣты и возраженія со стороны безпоповцевъ пока
зывали л и ть стараніе ихъ обойти свидѣтельства свя
щеннаго Писанія и святыхъ отцовъ, а не разъяснить
ихъ, и потому свидѣтельствуютъ о безотвѣтности без
поповцевъ И .
'
Между тѣмъ извѣстно, что ученіе безповцевъ о
воцареніи мысленнаго антихриста—имѣющемъ продол
житься время неопредѣленое, а не три съ половиною
(*) « Т ы сящ у ж е лѣтъ не вслко толикал числомъ р азу м ѣ вати благоразумію есть. Н иж е бо υ нихъ же глаголетъ Д ави дъ
(Псал. 1 0 1 ) слово еж с запои Ьда въ ты сящ н ы е р од ы , десятищ іі
сто сія числити можемъ, но многія множествомъ. Сицс убо н
адѣ, или яко многихъ или соверш еннаго ты сящ и знаменательное
число есть, неищ уемъ и образуем ъ ... Т ы сящ а убо есть лѣтъ отъ
вочеловѣченія время даж е до антихристова приш ествія» (Толи.
Лпока.і. гл. 2 0 , зач G0. Снес. зач. G3).
( а) О бразчикъ ихъ разсуж деніи можно видѣть изъ бы вш ей
въ нынѣш немъ годѵ бесѣды о лѣтахъ антихристова ц арства,
напечатанной ыь Каз. губ. п!»домостах ь; суббота. 4 ноября.

21 0
года, какъ учитъ Писаніе,—составляетъ основаніе всей
безпоповшинскоіі догматики; на немъ главнымъ обра
зомъ зиждутея всѣ доводи ихъ о безъіерархическомъ
состояніи вселенской Церкви. Сами безиоповцы пони
маютъ это, и ни за какое ученіе такъ -горлчо не ра
туютъ, какъ за ученіе объ антихристѣ. Понятно по
этому, чго бесѣды объ «томъ предметѣ, сильно подры
вавшія ихъ ученіе, производили въ ихъ обществѣ боль
шое волненіе. И вотъ ради успокоенія умовъ, въ сре
дѣ безпоповцевъ, пущены были совершенно противо
положнаго рода слухи о безотвѣтности съ пашей сто
роны, слухи представляющіе чистую выдумку. Довольно поздно и совершенно случайно узнали мы объ этихъ
слухахъ отъ самихъ безпоповцевъ. Иа Пасхѣ столк
нулись мы въ однимъ домѣ со старообрядцемъ безпсповщинскаго согласія, который сказалъ намъ: „въ* бе
сѣдахъ объ антихристѣ вы не могли дать отвѣта*.
Мы съ удивленіемъ спросили его: „а вы были на этихъ
бесѣдахъ"і Старообрядецъ отвѣчалъ: „нѣтъ я-то не
былъ, а говорятъ тѣ, которые были44. Мы спросили,
„въ чемъ жо собственно мы пе дали отвѣта"? Старо
обрядецъ отвѣчалъ: „въ томъ, что антихристъ будетъ
чувственно; вамъ указали мѣсто, гдѣ сказано: аще кто
чувственно разумѣетъ антихриста, таковыя есть слуга
антихристовъ". Мы сказали: „такого свидѣтельства
шімъ никогда не представляли, да его и нѣтъ нигдЬ;
нотъ что значитъ вѣрить слухамъ; ходили бы сами,
такъ узнали бы вѣрнѣе, въ чемъ дѣло"· Старообря
децъ: „говорятъ, что есть, а самъ я не знаю". Я
спросилъ: „кто говоритъ"? Старообрядецъ отвѣтилъ:
„Ма—ояъ". Мы сказали: „говорить такъ недобросо
вѣстно; спросите у него. тлѣ находится такое мѣсто,
въ какой книгѣ и на какомъ листѣ, и отвѣтъ передай
те или мнѣ прямо или чрезъ T. М. Ипі—ва". Разго
воръ этотъ мы передали на бесѣдѣ»; но отвѣта, раз>мается, не дождались. На одной изъ послѣднихъ бе
сѣдъ другой безиоповецъ, тоже ревнитель ученія о мыс
ленномъ антихристѣ, сказалъ намъ иродъ всемъ наро-

280
домъ, что означеннаго мѣста дѣйствительно нѣтъ ни
въ какой книгѣ.
Распускались слухи дажѳ наивнаго свойства, и
по существу своему нерекомендующіе старообрядче
скихъ защитниковъ. Одинъ сельскій священникъ пере
давалъ намъ слѣдующее: „у васъ на бесѣдѣ были
теньковскіѳ старообрядцы, по приглашенію казанскихъ,
и хвастаются между народомъ: „ну, постояли же мы
за себя, какъ заговоримъ въ одинъ голосъ человѣкъ
д есять, такъ онъ и не можетъ насъ переспорить".
Кромѣ того, что такой способъ защиты и стоянія за
себя, при разсужденіяхъ о вѣрѣ, былъ бы слиткомъ
страненъ и ронялъ бы самихъ защитниковъ, берущихъ
только крикомъ,—самаго факта вовсе не было. На одвой изъ бесѣдъ, дѣйствительно были теньковскіе ста
рообрядцы , но они буквально пост ояли, и только
одинъ изъ нихъ предложилъ возраженіе относительно
прекращенія безкровной жертвы изъ Кирилловой кни
ги, которое немедленно и было разобрано (')·
Но далеко не всегда возможно было распускать
слухи о побѣдахъ старообрядцевъ и нашей безотвѣт
ности : дѣло было слиткомъ очевидно и слиткомъ
гласно, впечатлѣнія выносились слиткомъ опредѣлен
ны и достаточно сильны, чтобы отбить охоту отъ по
добныхъ пріемовъ. Тогда прибѣгали къ инымъ сред
ствамъ ослабить силу впечатлѣнія, произведеннаго бе
сѣдами; выставляли на видъ наше образованіе и наше
умѣнье вести, пренія и быть убѣдительными; это дѣ
лалось съ тою цѣлію, чтобы успѣхъ приписать нашей
силѣ, а не силѣ истины. Насъ называли адвокатомъ
и говорили: „вотъ послушайте иногда въ окружномъ
судѣ; подсудимый очевидно виноватъ, и самъ даже ви
нится иногда; а Бакъ адвокатъ начнетъ говорить, такъ
и изъ виновнаго сдѣлаетъ п раваго, и такъ хорошо

( ‘) Сущ ность возраж еніе u разбора можно видѣть
Саши бесѣдъ 2. ІІрав. Собес. 1 8 7 2 г. март.
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говоритъ, что заслушаешься, и подумаешь, что въ са
момъ дѣлѣ правдами здѣсь такой же адвокатъ; и вамъ
иадо также нанять хорошаго адвоката". Смыслъ этихъ
словъ понятенъ и можетъ быть увлекателенъ. Услы
шавъ подобпыѳ толки, мы разъясняли, что главная
сила нашихъ словъ, какъ каждый можетъ видѣть, за
ключается не въ нашемъ краснорѣчіи, а въ тѣхъ книж
ныхъ свидѣтельствахъ, на .которыхъ мы основываемся,
что, поэтому, мы даже очень немного говоримъ отъ
с е б я , ограничиваемся однимъ только разъясненіемъ
свидѣтельствъ, и то разъясненіемъ на основаніи опятъ
другихъ свидѣтельствъ. Иногда просто высказывалось
удивленіе и восклицаніе, что должно быть послѣднее
время пришло: „удивительное дѣло, профессоръ учите
лемъ сталъ" (—разумѣй учителемъ народа); нѣкоторые
же мостили насъ слугою антихриста и едва не самымъ
антихристомъ. „Человѣкъ онъ начитанный, говорилъ о
насъ одинъ изъ безпоповцевъ, но діаволъ-то силенъ,
всякаго обуять можетъ"!
Намъ нечего говорить о другой сторонѣ—сторонѣ
сочувствующей нашимъ мыслямъ и нашему дѣлу. Глу
бокое вниманіе во время бесѣды, полное довѣріе, ува
женіе и сочувствіе, заботы нѣкоторыхъ лицъ, касаю
щіяся внѣшнихъ удобствъ какъ для насъ, текъ и для
народа посѣщающаго бесѣды, готовность оказывать
даже матеріальную поддержку—все это доставило намъ
великое утѣшеніе,— и поддерживало нашу энергію. Не
говоримъ также о лицахъ помогающихъ вамъ во вре
мя самыхъ бесѣдъ своимъ словомъ и свѣдѣніями; къ
нимъ мы не можемъ отнестись иначе, какъ съ глубо
кою благодарностію.
Н. Ивановскій.
( продолженіе будетъ)

ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
ВЪ РОССІИ
СО ПРИМКНИ РЕФОРМЫ Π ΕΪΡΛ .
( продолженіе)

Въ великорусскихъ епархіяхъ подобныхъ злоупо
требленій со стороны прихожанъ и владѣльцевъ ви
димъ меныне. В ъ дѣла обезпеченія духовенства зем
лями здѣсь постоянно вступалось само правительство,
требуя неприкосновенности этихъ земель, какъ цер
ковныхъ'. Но, какъ видимъ изъ приведеннаго указа
св. Синода 1742 г., земли здѣсь иногда только но
минально числились за духовенствомъ, а на самомъ
дѣлѣ оставались во владѣніи помѣщиковъ и прихо
жанъ, которые захватывали ихъ. вознаграждая за нихъ
духовенство самою малою ругою только для формы.
Приходскія общины никакъ не хотѣли отступаться
отъ прежняго взгляда на эти земли, какъ на свою
собственность, и считали себя въ полномъ правѣ рас
поряжаться ими по своему усмотрѣнію. Отъ первой
половины ХѴШ столѣтія до пасъ дошло интересное
дѣло о церковныхъ земляхъ псковской епархіи, кото
рое, хотя и относится собственно къ этой епархіи,
но въ тоже время имѣетъ весьма важный общій инте
ресъ, можетъ вѣрно опредѣлить общее положеніе во
проса объ этихъ земляхъ и отношеніе къ нему обѣ-
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ихъ заинтересованныхъ въ немъ сторонъ, и духовен
ства съ его іерархіей, и самихъ прихожанъ С).
Псковскіе посалскіе люди еще въ очень давнее
время построили во Псковѣ, въ его слободахъ и уѣздѣ
нѣсколько приходскихъ церквей и для обезпеченія ихъ
пожертвовали имъ разный населенныя земли, которы
ми потомъ сами же и завѣдывали чрезъ своихъ выбор
ныхъ старостъ. Епархіальная власть давно уже была
недовольна этимъ управленіемъ мірскихъ людей цер
ковными вотчинами, которыя по своимъ принципамъ
она считала неподлежащими вѣдомству мірской власти.
Въ 1686 г. митрополитъ псковскій Маркеллъ писалъ
царямъ Истру и Іоанну сильную челобитную, въ кото
рой жаловался, что въ его епархіи „архіереи надъ
церквами воли не имѣютъ, владѣютъ мужики, а церк
ви всѣ ветчинныя, и тѣми вотчинами владѣютъ и кгрыстуются сами, а архіерею непослушны; о чемъ указъ
пошлешь, не слушаютъ и безчестятъ, на счетъ нейдутъ,
многая церковная казна за ними пропадаетъ съ дав
нихъ лѣтъ... Съ священниками сговариваются па де
шевую ругу, кто меныие руги возьметъ, хотя которые
попы пьяницы и безчипники , тѣхъ и пріимаюгь, а
добрымъ священникомъ отказываютъ, "и тѣми излиш
ними доходы сами корыстѵются... И отъ того архіерею
великое нреобидѣніо и безчестіе, что церквами архіе
рей не владѣетъ, а владѣютъ мужики, а священники
бѣдные и причетники у нихъ церковныхъ старостъ
м ѣ с то рабовъ и говорить противъ нихъ ничего пе
смѣютъ44. Правительство распорядилось тогда сдѣлать
опись церковнаго имущества во Псковѣ въ присут
ствіи довѣренныхъ дворянъ, одного—государева , дру
г а я митрополичьяго (*). Но черезъ 2 года по случаю
установленія по епархіямъ новыхъ окладовъ съ церк( ' ) Документы Ііо атому ЛІ.ДѴ ІІЛДПІІМ Ііь О иіІГ. <ИІІОД
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вой для сборовъ въ архіерейскую казну по образцу
патріаршей епархіи м. Маркеллъ снова жаловался, чти
церкви съ ихъ доходами находятся во владѣніи мужи
ковъ и новыхъ окладовъ съ церквей ему ввести никакъ нельзя, при чемъ опять жаловался на злоупо
требленія церковныхъ старостъ,—кто де ни побываете
'в ъ старостахъ, воѣ потомъ промышляютъ большими
торговыми промыслами, палаты себѣ камевныя стро
ятъ, а церкви Божій находятся въ упадкѣ. Прави
тельство распорядилось обложить церкви новыми окла
дами чрезъ воеводъ, въ тожѳ время предусмотрительно
совѣтовало митрополиту не посылать въ церковныя
вотчины для сборовъ домовыхъ митрополичьихъ людей,
чтобы у нихъ въ томъ денежномъ сборѣ 'съ приход
скими людьми ссоры не было ('). Борьба сторонъ ус
пѣла уже, какъ видно, разгорѣться до значительной
степени.
Въ 1700 г. псковичи выхлопотали себѣ изъ нов
городскаго приказа грамату, по которой завѣдываніе
церковными вотчинами было утверждено за ними на
прежнемъ основаніи съ обязательствомъ' отчет ности по
приходо-расходнымъ книгамъ въ одной только псков
ской приказной палатѣ, помимо архіерейскаго дома.
Потомъ въ 1720 г. епископъ псковскій Ѳеофанъ Прокоповичъ собралъ съ нихъ доимочныя деньги за цер
ковныхъ крестьянъ, земли и угодья по прежнему окла
ду за всѣ прежніе годы по 1720-й въ количествѣ
1000 рублей и далъ имъ въ томъ отъ каѳедры отпись.
Н а основаніи этихъ документовъ псковичи были вполнѣ убѣждены, что за тѣмъ окладомъ псковскому архі
ерейскому дому нѣтъ уже никакого дѣла до самаго
ветчиннаго хозяйства церквей, не за чѣмѣ, стало быть,
требовать ему съ нихъ и приходо-расходпыхъ книгъ
по этому хозяйству къ счету, и они могутъ удержать
за собою всѣ свои прежнія права относительно завѣ
дыванія церковными вотчинами. Но на слѣдующій же
(*) А. Π. V, № 172.
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1721 г. управитель архіерейскаго дома архим. Петръ
доносъ ва нихъ св. Синоду, что они „завладѣли мно
гими церковными землями и крестьянъ!, а по какому
указу—невѣдомо, и священникомъ съ причетники да
ютъ ругу отъ себя малую, сколько сами похотятъ, и
тогъ расходъ какъ деньгамъ, такъ и хлѣбу, и за рас
ходомъ бываетъ ли остатокъ, о томъ въ архіерейскомъ
приказѣ вѣдѣнія нѣтъ; они жъ посадскіе люди къ тѣмъ
церквамъ дьячковъ и пономарей принимаютъ безъ во
ли архіерейской, и въ счетѣ о владѣніи тѣхъ церков
ныхъ земель и крестьянъ оные посадскіе въ архіерей
скій домъ чинятся ослушныа. Донесеніе это не заклю
чало въ себѣ ничего новаго противъ жалобъ м. Маркелла, оно поднимало старый вопросъ; но не неста
рому уже отнеслась къ нему новая церковная админи
страція, сильно проникнутая началомъ централизаціи
и далеко неблагосклонная къ автономіи приходскихъ
общинъ. Началось длинное дѣло, въ которомъ, кромѣ
развитія главнаго вопроса объ отведенныхъ прихожа
нами церковныхъ земляхъ, можно прослѣдить между
прочимъ и различныя фазы развитія церковной центра
лизаціи и постепеннаго упадка экономической самодѣя
тельности приходскихъ общинъ. Въ самомъ началѣ
дѣла мы застаемъ эту экономическую самодѣятельность
и автономію ихъ еще въ полной силѣ, простирающею
ся не только на земли, данныя прихожанами только
въ пользованіе церквамъ, но и на такія, которыя по
жертвованы были церквамъ во владѣніе вотчинное, ка
ковыми именно и были земли псковскихъ церквей.
Ilo донесенію архим. Истра св. Синодъ двукрат
но посылалъ въ главный магистратъ указы, чтобы онъ
запретилъ псковскимъ мужикамъ вмѣшиваться въ цер
ковныя дѣла. Но магистратъ отнесся къ этимъ ука
замъ очень холодно и ограничился однимъ общимъ
предписаніемъ псковскимъ бурмистрамъ, чтобы они исполнили требованіе духовной власти, предписаніемъ,
посланнымъ очевидно л и ть дли очистки дѣла. Въ
Псковѣ ни на это предписаніе, ни ва синодскій указъ
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нѳ обратили ни малѣйшаго вниманія. Изъ архіерей
скаго дома постоянно шли жалобы въ св. Синодъ, что
церковные старосты ни на счетъ въ архіерейскій домъ
нейдутъ, ни книгъ приходо-расходныхъ не представ
ляютъ, говорятъ, что книги иъ ратушѣ, гдѣ по нимъ
производится счетъ на основаніи прежнихъ граматъ,
а ратуша съ своей стороны тоже не высылала въ ар
хіерейскій домъ ни книгъ, ни старостъ. Св. Синодъ
въ теченіе 1723 и 1724 гг. посылалъ по этимъ жа
лобамъ 5 указовъ въ магистратъ „съ надлежащимъ
подтвержденіемъ* и съ требованіемъ „сатисфакціи*,
но магистратъ упорно отмалчивался, не донося св. Си
ноду даже о полученіи его указовъ. Наконецъ въ сен
тябрѣ 1724 г. св. Синодъ окончательно обидѣлся и
потребовалъ отъ Сената сатисфакціи въ такой про
тивности магистрата. Въ Сенатѣ это требованіе отло
жено было въ дальній ящикъ, такъ что Синодъ цѣ
лыхъ 5 лѣтъ не получалъ на него никакого отвѣта.
Отвѣтъ присланъ былъ уже въ 1730 г., и теперь
только уяснились причины, почему поповичи не хотѣ
ли давать отчета въ своемъ управленіи церковнымъ
хозяйствомъ церковнымъ властямъ.
Въ своемъ объясненіи на запросъ Сената попо
вичи писали, что церкви, о коп н ахъ идетъ дѣло, съ
давнихъ поръ построены и сиабдены всѣмъ необходи
мымъ псковскими посадскими людьми и съ тѣхъ поръ
выборные ихъ старосты духовенство съ причетниками
снабдѣваютъ постоянно хлЬбиою и денежною ругою
противъ прежняго споліа, а въ иныхъ церквахъ и съ
прибавкою, сполна же платятъ и данныя деньги въ
архіерейскую казну, что напротивъ отдача церковныхъ
вотчинъ въ управленіе самого духовенства всегда вела
только къ разоренію церіевой. Кромѣ этого поповичи
указывали еще на нѣкоторыя граматьт, которыя оффи
ціально уполномочивали ихъ управлять церковными
вотчинами , на гран ату, присланную изъ Москвы въ
7104 (1596 г.) по которой тѣхъ церквей приходомъ
и расходомъ вѣдать попамъ запрещалось, а велѣпо тѣ
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церкви строить и всякіе приходы п расходы вѣдать
посадскимъ людямъ, на гранаты, присланныя изъ Моск
вы въ 700 г. къ воеводѣ Годовику и м. Іосифу, по
которымъ велѣно было переписать в**ѣ ветчинные сбо
ры церквей и слѣдующіе съ нихъ платежи въ архіе
рейскій донъ, а по переписи отдать тѣ вотчины въ
управленіе попрежнему посадскпнъ старостаиъ, на ко
нецъ на указъ о томъ же, присланный во Псковъ въ
1727 г. изъ главнаго магистрата, гдѣ старостамъ цер
ковнымъ велѣно давать отчетъ по своему управленію
церковными вотчинами во псковсконъ магистратѣ, а
не въ архіерейскомъ донѣ. Выставивъ такимъ обра
зомъ свои права на управленіе церковными вотчинами,
посадскіе люди затѣмъ въ самыхъ дурныхъ чертахъ
представляли дѣятельность по птону управленію самого епархіальнаго начальства и его чиновниковъ. Такъ,
по челобитью въ 20(> (1698) г. митроп. псковскаго
Иларіона къ цековскому архіерейскому дому приписа
но было 15 приходскихъ церквей въ Допинговой стѣ
нѣ со многими вотчинами, бывшими преждо въ управ
леніи старостъ илъ посадскихъ людей, и вотчины эти
были потомъ всѣ разморены отъ архіерейскихъ ломо
выхъ людей; но возвращеніи тѣхъ церквей въ вѣдом
ство посадскихъ людей послѣ описи 1700 г. м. Іо
сифъ „оть тѣхъ церквей колокола и образы и сосуды
и всякую утварь и казну и книги взялъ въ архіерей
скій домъ... и ыынѣ тѣ церкви стоятъ въ запустѣніи
безъ пѣнія и украшенія и почти всѣ развалились, по
тону что стояли многіе годы безъ кровлей, а дохо
довъ тѣхъ церквей съ вотчинъ въ архіерейскій донъ
сбирается многое число44. Въ такомъ же положеніи на
ходятся и другія церкви числилъ 8 и 18 монастырей
со многими вотчинами и крестьянами, которыя были
приписаны къ архіерейскому дому при прежнихъ ар
хіереяхъ, между тѣмъ какъ церкви, оставшіяся въ вѣденіи посадскихъ старость, всѣ числили, '2*2, находят
ся въ добромъ порядкѣ. Ио и :>ти церкви подверга
лись разоренію каждый разъ, какъ попадали въ хо-
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зяйствснное вѣденіѳ духовенства или епархіальнаго
начальства. Такъ, въ 1712 г. Спасская церковь въ
Опочкѣ отдана съ вотчиною въ вѣдомство мѣстнымъ
попамъ, и послѣдніе начали расхищать въ ней при
вѣсы, книги, утварь, всякое мірское подаянье; одинъ
попъ Иларіонъ Кировъ, кромѣ сборнаго съ крестьянъ
хлѣба и другихъ церковныхъ приходовъ, въ которыхъ
еще не считавъ, укралъ разныхъ вещей на 600 руб.,
въ чемъ и по розыску обличенъ , но за понаровкой
консисторскаго судіи архим. Веніамина остался не на
казанъ; „и та церковь отъ нихъ поповъ въ великомъ
оскудѣніи, и кровли погнили и обвалились, и отъ те
чи образы повредились, и колокольня обвалилась, а
колокола лежатъ на земли*. Въ 1724 г. судія архим.
Маркеллъ (Родышевскій) да секретарь Вохинъ „само
вольно и сильно, знатно за взятки", отдали во владѣ
ніе попамъ церковь Успенскую, которая ради имѣю
щагося въ ней чудотворнаго образа Богоматери полу
чала много подаяній отъ прежнихъ государей и пере
шла отъ старостъ во владѣніе причта съ большимъ
количествомъ хлѣба и денегъ (послѣднихъ считалось
до 1000 р., кромѣ тѣхъ, которыя хранились въ цер
ковной казнѣ за печатями); года въ 3 —4 все это,— и
деньги и хлѣбъ, было безнаказанно расхищено попами
и сама церковь пришла въ упадокъ и оскудѣла во
всѣхъ потребахъ. Въ 1727 г. уже послѣ приведенна
го указа изъ магистрата, который, какъ.видится, очень
раздражилъ епархіальное начальство, псковская кон
систорія опредѣлила къ нѣкоторымъ приходскимъ церк
вамъ, которыя вотчинами довольнѣе, (Архангельской,
Спасской, Петропавловской и Борисоглѣбской) для
смотрѣвія надъ вотчинами секретарей Вохина и Нестерова съ протопопами и попами;— и ботъ въ сентяб
рѣ тогожѳ года Вохинъ съ протопопомъ и незнаемыми
людьми, „пріѣхавъ архангельской вотчины въ д. Неклачъ, выборнаго изъ посадскихъ людей старосту Ев
севія Рыжкова билъ тростью и раздѣвалъ бить ба
тожьемъ и пятиннаго хлѣба молотить не далъ, и изъ
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той деревни его выбилъ и говорилъ, чтобы онъ впредь
ни для какого дѣла въ тоѳ вотчину ие въѣзжалъ, а
ежели поѣдетъ, и онъ Вохинъ похвалялся повмавъ
убить до смерти"; потомъ онъ же съ Нестеровымъ за
прещали въѣзжать въ вотчины червонныя и другимъ
старостамъ, угрожая въ противномъ случаѣ бить ихъ
батожьемъ и указъ магистрата разбить у нихъ ста
ростъ на спинѣ. Завладѣвъ вотчинами прямо вопреки
атому указу, консисторія вступила въ полное управле
ніе ими и начала расправляться съ крестьянами иосвовски, какъ подобало тогдашнему присутственному
мѣсту. Подъ предлогомъ неповиновенія крестьянъ, на
деревни наѣхали приставы чтобы забирать непокор
ныхъ въ консисторію, да еще съ нихъ же за j t o бра
ли свое хоженое; въ консисторіи яти крестьяне со
держались скованные въ тюрьмѣ и подвергаемы была
обычнымъ тогдашнимъ экзекуціямъ,—судья Веніаминъ
и секретари били ихъ плетьми и приговаривали, что
бы они прежнихъ выборныхъ старостъ нѳ слушали, а
слушали однихъ посланныхъ изъ консисторіи, а послѣ
экзекуціи заставляли ихъ давать въ повиновеніи кон
систоріи подписки. По вотчинамъ разъѣзжали секре
тари, протопопы, попы, дьячки и другіе посланные
консисторіи многолюдствомъ, били крестьянъ, брали у
нихъ подводъ многое число, заставляли ихъ водить
во Псковъ пятинный хлѣбъ изъ дальнихъ мѣстъ осен
ней порою въ бездорожицу, и отъ того тѣмъ крестья
намъ чинили обиды несносныя и раззореніе, а церк
вамъ запустѣніе. Хлѣбъ, остававшійся въ церковныхъ
житницахъ, консисторія запечатала, во потомъ замки и
печати были сбиты и житницы безъ свидѣтельства по
садскихъ людей подверглись расхищенію. Попамъ кон
систорія прибавила руги, хотя въ этомъ нѳ было ни
какое надобности, потому что они получали ругу по
ихъ вольному договору, а мѳжду тѣмъ отъ того въ
церковныхъ строеніяхъ и въ прочихъ потребахъ чи
нится немалое оскудѣніе. На основаніи всѣхъ этихъ
фактовъ Сенатъ опредѣлилъ: доходы съ церковныхъ
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вотчинъ обирать выборнымъ церковнымъ старостамъ
изъ посадскихъ людей, въ приходѣ и расходѣ считать
тѣхъ старостъ въ псковской воеводской канцеляріи,
псковской же консисторіи въ управленіе и доходы тѣхъ
вотчинъ не вступать и приходо-расходныхъ книгъ къ
счету не требовать, вкладныя депьги на архіерейскій
домъ имъ псковичамъ платить по окладу 175 г. Рѣ
шеніе это немедленно сообщено было св. Синоду и
предписано указомъ въ псковскую канцелярію.
Псковскій епископъ Растилъ Заборовскій счелъ
долгомъ протестовать нротивъ этого рѣшепія и въ на
чалѣ 1781 г. подалъ въ св. Синодъ доношеніе, въ ко
торомъ шагъ за шагомъ опровергалъ показанія чело
битной поповичей. Прежде всего, писалъ онъ, попови
чи посадскіе люди напрасно выставляютъ помянутыя
церкви исключительно своимъ строеніемъ, а вотчины
ихъ своею куплею и пожертвованіемъ; тѣ церкви стро
еніе прежде бывыхъ в. князей псковскихъ и всякихъ
чиновъ приходскихъ людей, князья же и всякіе при
ходскіе .поди снабдили ихъ и вотчинами; завѣдывали
же тѣми церквами до самаго 1050 г. тѣхъ церквей
протопопы съ священниками и причетниками, а въ
этомъ году, какъ былъ во Псковѣ бунтъ, псковскіе
посадскіе люди завладѣли ими и ихъ вотчинами само
вольствомъ и послѣ того постоянно владѣютъ донынѣ,
Якобы своими купленными, и богатятся; вѣдая за со
вою корысти и неправды, уклоняются отъ отчетности
въ архіерейскомъ домѣ; причтамъ даютъ малую ругу и
притомъ плохимъ хлѣбомъ, а добрый хлѣбъ возятъ въ
ломы свои. Напрасно псковичи указываютъ на харатейныл граматы и крѣпости на земли и крестьянъ,
ланпыя церквамъ; граматы эти „кромѣ ихъ посадскихъ
людей даны были", а они „изъ каменныхъ церквей
тайно вынесли ихъ и держатъ за собою въ домѣхъ
своихъ, о чемъ па нихъ надзиратель Петропавловска
го собора со священниками во псковской канцеляріи
били челомъ, и видя они псковичи посадскіе люди
свою неправомъ, во псковскую канцелярію крѣпости
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принесли, а харатейныя гранаты за свинцовыми печа
тями у себя удержали, не знаемо для какого умыслу.
Что касается до разоренія нѣкоторыхъ церіевой, то
оно произошло но по минѣ епархіальной администраціи
и духовенства, а отъ другихъ причинъ; въ Домонтовой
стѣнѣ церкви и монастыри насыпаны землей въ ра
скаты во время шведской войны, въ другихъ церквахъ
складень! всякіе артиллерійскіе припасы, аммуниція и
бумаги псковской канцеляріи, а иныя церкви опустѣли
отъ мороваго повѣтрія и пожаровъ. Напрасно также
псковичи хвалятся своею заботою о благосостояніи
церквей; они владѣютъ церковными землями, а церквей не строятъ, и многія ихъ церкви раззорены и
стоятъ безъ пѣнія еіце съ мороваго повѣтрія; одни
церкви развалились, у другихъ растащена утварь, у
многихъ сокращены прочивъ прежняго причты, а у
нѣкоторыхъ и никого изъ снящонно-и-церковно-служителей неимѣется за недостаткомъ руги. Такъ какъ
псковичи ссылались въ своей челобитной на старыя
граматы, то и Расшилъ постарался выставить въ сво
емъ доношеніи равносильпый аргументъ, сославшись
на грамату 7200 г., данную одной псковской Поромепской церкви, по которой вотчинами эгой церкви
велѣно владѣть протопопу съ братіею, и на указы св.
Синода 1722 и 1723 гг. о томъ, чтобы старосты цер
ковные подлежала отчетности въ архіерейскомъ домѣ.
Указовъ этихъ псковичи но желали исполнять огь
того, по.его объясненію, что хотѣли скрыть воров
ство своихъ выборныхъ старостъ, воровство очень
немалое; паприм. въ Пороменской церкви одинъ ста
роста укралъ церковныхъ денегъ 48 р. 1 алт. и I
дои., другой продавалъ ночпою порою церковный хлѣбъ,
третій укралъ цѣлый мѣшокъ церковныхъ денегъ, въ
чемъ асѣ они и были обличены но суду; старосты и
надзиратели Архангельскаго собора, Спасской, Геор
гіевской и друг. церквей забирали къ себѣ домой цер
ковный хлѣбъ, привѣсы отъ образовъ, ожерелья, убре
си, камки и другія церковныя вещи, за чти имь иоСос
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садскимъ людямъ отъ этихъ церквей въ назираніи вот
чинъ и отказано. На обвиненіе духовенства и орга
новъ епархіальнаго начальства въ расхищеніи цер
ковнаго хлѣба доношевіе представляетъ, что у нихъ
послѣ отказа огъ церквей старостъ у самихъ хлѣба
въ житницахъ оказалось самое малое число, — всего
632 четверти и 3 четверика, тогда какъ подъ при
смотромъ духовныхъ надзирателей съ 1727 по 1730 г.
въ остаткѣ за всѣми расходами только у 6 церквей
оказалось 2090 четвертей, кромѣ пятиннаго хлѣба,
собраннаго въ 1730 г. и еще необмолоченпаго. Въ
заключеніе всего Рафаилъ просилъ св. Синодъ ложно
му челобитью поповичей посадскихъ людей не вѣрить,
церквей и церковныхъ вотчинъ во владѣніе ихъ ста
ростамъ не отдавать, а предоставить завѣдованіе эти
ми церквами и вотчинами, равно какъ утвержденіе
церковныхъ старостъ въ должности и счетъ ихъ по
* приходо-расходнымъ книгамъ, епархіальному началь
ству, потому что духовенство всѣхъ церквей опредѣ
ляется къ нимъ ио архіерейскому благословенію, да и
во всей имперіи въ епархіяхъ церкви и церковныя
всякія имѣнія содержатся въ вѣдомствѣ у архіереевъ,
а не у прочаго народа. Р ъ томъ же году 'такое же
допошеніе подалъ въ св. Синодъ преемникъ Рафаила
Варлаамъ.
Обѣ стороны достаточно высказались въ своихъ
требованіяхъ, одна предъ Сенатомъ, другая предъ Си
нодомъ но ни та, ни другая не представили для этихъ
требованій достаточныхъ юридическихъ основаній, ссы
лались на злоупотребленія другъ друга, которыя труд
но было разобрать, па старину, на жалованныя граматы, которыя по своему частному характеру пред
ставляли собою не столысо памятники права, сколысо
памятники изъятіи изъ права. Св. Синодъ въ своемъ
рѣшеніи склонился на сторону псковскаго епархіаль
наго начальства и при этомъ въ первый еще разъ въ
теченіи всего спора постарался поставить вопросъ на
юридическую почву. Изложивъ ходъ всего дѣла. онъ
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опредѣлилъ вышеозначенныхъ вотчинъ посадскимъ лю
дямъ пи въ чемъ нс вѣдать, а быть имъ въ вѣдом
ствѣ псковскаго архіерейскаго дома, куда немедленно
представить всѣ приходо-расходныя книги, старостъ
выборныхъ счесть и, буде окажется недочетъ, сдѣлать
съ нихъ безъ упущенія изыскъ; йъ основаніе такого
опредѣленія представлено нѣсколько ссылокъ на по
стоянную церковную практику, правила Номоканопа
(кароаг. прав. 26 и 83, Кирилла александр. 2, Свит
ка новыхъ заповѣдей 22 г.т. п. 56, гангрск. 8 прав.
и заповѣдь Мануила въ 61 гл. Стоглава) о подвѣдом
ственности церковныхъ имѣній епископамъ, о невмѣ
шательствѣ мірянъ въ церковныя дѣла и неотчуждае
мости церковной собственности, и на постановленіе
Д. Регламента (9 π. о должности дух. управителей)
касательно обязанности св. Синода наблюдать за цѣ
лостію церковныхъ земель, пожитковъ и всякой при
были. Послѣ этого главное положеніе псковской чело
битной, что посадскіе люди сами строили церкви и
сами снабдили ихъ вотчинами, св. Синодомъ обращено
къ ихъ же опроверженію, „ потому что данное къ
церкви уже церковное и состоитъ въ смотрѣніи ду
ховной власти, а тѣм ъ, отъ кого оное дано и къ
церкви укрѣплено, никакого владѣнія имѣть и ин
тересоваться, по силѣ объявленныхъ въ выпискѣ пра
вилъ , а особливо по заповѣди благочестиваго царя
Мануила греческаго и Д. Регламента, весьма не кал
лаитъ.
Такое рѣшеніе, разумѣется, крайне не поправи
лось поповичамъ. Кромѣ то г о , что имъ вводилась
непривычная для псковскихъ приходскихъ общинъ,
крайняя
централизація хозяйственнаго управленія
церквами около епархіальной власти, устранявшая
въ этомъ управленіи участіе самихъ приходовъ, оно
повело за совою возбужденіе новаго вопроса о томъ,
имѣютъ ли право собственности частныя церков
ныя учрежденія, или же все, что пріобрѣтаютъ эти
учрежденія , надобно считать собственностію церк21*
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ви только въ общемъ смыслѣ, вопроса очень серьез
наго, но вмѣстѣ съ тѣмъ и очень труднаго для рѣше
нія. /Никъ въ синодальномъ рѣшеніи, такъ и вь при
веденныхъ имъ на справку правилахъ говорилось о
достояніи церкви, о части Божіей, Обь удѣлѣ Госпо
да , употреблялись обычныя въ подобныхъ случаяхъ
фразы, въ которыхъ самый субъектъ нрава церковной
собственности оставался неопредѣленнымъ. Пользуясь
этою неопредѣленностію, псковское епархіальное на
чальство стало проводить въ своихъ распоряженіяхъ
о вотчинахъ приходскихъ церіевой мысль о принадлеж
ности этихъ вотчинъ не той или другой приходской
церкви вчастности, а церкви вообще, и о томъ, что
епископская власть имѣетъ право давать этимъ вот
чинамъ разное назначеніе по своему усмотрѣнію, помимо частныхъ потребностей приходскихъ церквей об
ращать ихъ доходы на удовлетвореніе общихъ епархі
альныхъ потребностей, наприм. на заведеніе и содер
жаніе духовныхъ школъ. Вслѣдствіе этого, какъ скоро
указъ св. Синода сталъ приводиться въ исполненіе,
между псковскими посадскими людьми поднялось силь
ное волненіе противъ епархіальной власти , заставив
шее послѣднюю прибѣгнуть въ свою очередь къ кру
тымъ мѣрамъ. Въ маѣ 1732 г. псковскіе старосты съ
прихожанами подали въ Сенатъ новую челобитную, въ
которой объясняли, что псковскій архіерей наслалъ
на церковныя вотчины своихъ секретарей, доходы ве
лѣлъ обирать мѣстному духовенству, у старостъ ве
лѣлъ отобрать всѣ старыя крѣпости и приходо-расходныя книги и для того держитъ человѣкъ 13 (НО?)
старос тъ въ каменной холодной тюрьмѣ, нѣкоторыя
вотчины велѣлъ приписать на содержаніе духовныхъ
школъ, въ другихъ вотчинахъ новые управители изъ
архіерейскаго дома и мѣстные протопопы и попы бе
рутъ съ крестьянъ взятки и чинятъ имъ несносныя
обиды и раззореніе; ежели всѣ вотчины въ приходахъ
и расходахъ будутъ вѣдомы въ архіерейскомъ домѣ,
то и воѣ остальныя церкви также оскудѣютъ и будутъ

стоять безъ п ѣ н ія, какъ и прежде приписанныя къ
архіерейскому дому; въ заключеніе просили Сенатъ
оставить въ силѣ прежнее его опредѣленіе, а опредѣ
леніе св. Синода отмѣнить.
Чтобы примирить мoждf собою требованія обѣ
ихъ спорившихъ сторонъ, Сенатъ въ своемъ новомъ
рѣшеніи по поводу челобитной старался пройти сре
диною между споимъ прежнимъ рѣшеніемъ и рѣшені
емъ св. Синода. г 11онеже, писалъ онъ, какъ отъ под
чиненныхъ духовной власти , такъ и отъ купецкихъ
людей во владѣніи тѣхъ церковныхъ вотчинъ и въ
сборѣ съ нихъ доходовъ споръ происходитъ не для чего иного, токмо для собственнаго интересу, того ради
чтобъ тѣ церковные доходы неинако куда расходились
и никто въ томъ не интересовался, но подлинно на
содержаніе церковное всякихъ надлежащихъ потреб
ностей и церковныхъ служителей русою, для сбору
оныхъ выбирать какъ отъ духовныхъ, такъ и отъ свѣт
скихъ, а именно: отъ духовныхъ, кому св. Синодъ заблагоразсудитъ, а огъ свѣтскихъ быть выбраннымъ отъ
псковскаго купечества старостамъ, которымъ дать кни
ги, чтобъ одинъ безъ другаго ни въ приходъ нѳ при
нималъ, ни расходу нѳ чинилъ,—а по прошествіи году
ихъ считать такожде опредѣленнымъ для того—одному
отъ духовной, а другому отъ свѣтской воеводы", съ
тѣмъ, чтобы и годичныя вѣдомости подавать „духоінымъ въ архіерейскій домъ, а свѣтскимъ псковскому
воеводѣ"; счесть и прежнихъ старостъ тоже „въ вое
водской канцеляріи купно 10 опредѣленнымъ отъ ар
хіерейскаго дому,... и для того забранныхъ нынѣ въ
архіерейскій домъ псковичъ посадскихъ людей изъ подъ
ареста освободить, даГ*ы имъ огъ того раззоренія и
въ торговыхъ промыслахъ остановки не чинилось*.
Ііполнѣ соглашаясь съ тѣмъ, что по уставу царя Ма
нуила церковное имущество дѣйствительно неприкос
новенно для частныхъ лицъ и единой церкви надло
мить, Сенатъ однако видимо не раздѣлялъ воззрѣнія
на эту церковную собственность, высказаннаго духов-
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ними властями, по которому субъектомъ права на неѳ
являлась собственно іерархія, управлявшая ею, и по
которому въ пользу архіерейскаго дома и для общихъ
епархіальныхъ цѣлей отрицалось право собственности
частныхъ церквей. Все, ЛЬжертвованное въ пользу из
вѣстной церкви, ио мнѣнію Сената, должно дѣйстви
тельно принадлежать ей; доходы съ ея вотчинъ дол
жны идти на нее же, и епархіальная власть, имѣя
надзоръ за церковнымъ имуществомъ, не имѣетъ однако права ни отписывать огъ церквей вотчинъ, ни да
вать имъ другаго назначенія по своему усмотрѣнію;
эта общая мысль прилагается затѣмъ къ частному во
просу о содержаніи дух. ш колъ: „а на содержаніе
школъ архіерейскаго дому довольствоваться тѣми до
ходами, которые именно въ Д. Регламентѣ положены,
которые, какъ псковичи въ челобитьѣ своемъ изъявля
ютъ, и собираются особой Наконецъ о вотчинахъ за
пустѣвшимъ церквей, приписанныхъ къ архіерейскому
дому, доходы съ коихъ собираются въ архіерейскій
домъ, Сенатъ положилъ „разсмотрѣть св. Синоду, а
съ свѣтской стороны псковскому воеводѣ и прислать
въ Сенатъ обстоятельную вѣдомость, сколько такихъ
вотчинъ къ тѣмъ церквамъ отдано и сколько какихъ
доходовъ съ нихъ собиралось, и котораго году оныя
вотчины приписаны къ архіерейскому дому и по ка
кимъ указамъ, и огъ чего тѣ церкви запустѣли, и о
томъ о всемъ въ св. правит. Синодъ сообщить вѣдѣ
ніе, а во псковскую канцелярію послать указъ".
Споръ этимъ не кончился и перенесенъ былъ на
высочайшее рѣшеніе. И Сенатъ и Синодъ представили
императрицѣ доклады, первый въ началѣ 1783, а по
слѣдній нѣсколько р ан ь те—въ концѣ 1732 і\ Сенатъ
писалъ, что псковское епархіальное начальство про
должаетъ настаивать на своихъ прежнихъ распоряже
ніяхъ относительно церковныхъ вотчинъ, что кромѣ
тѣхъ псковичей, которые по атому дѣлу арестованы
были прежде, псковская консисторія арестовала еще
человѣкъ 10 старостъ и ихъ родственниковъ посад-

скихъ людей и держитъ ихъ яко злодѣевъ, и отъ то
го многимъ въ купечествѣ учинились убытки и раззореніе; по жалобѣ поповичей Сенатъ спрашивалъ бы
ло св. Синодъ, что имъ сдѣлано по послѣднему сенат
скому вѣденііо, во Синодъ чіе отвѣчалъ ішчего опре
дѣленнаго, а только объявилъ, что о томъ онъ ужо
учинилъ резолюцію и отвѣтъ пришлется, который однако не присылался. Въ докладѣ св. Синода повторя
лись всѣ прежнія обвиненія на поповичей, попрежнему
выставлялись хорошія стороны духовнаго управленія
вотчинами, повторены всѣ прежніе указы, изложенъ
весь извѣстный мамъ ходъ дѣла и затѣмъ говорилось,
что. св. Синодъ находитъ способъ управленія вотчина
ми, предложенный Сенатомъ, въ существѣ дѣла без
спорнымъ, не желаетъ спорить съ Сенатомъ и о нѣ
которыхъ самоувѣренныхъ выраженіяхъ его вѣденія,
какъ-то: „яко бы по оному дѣлу въ дѣйствіе вступилъ
онъ (Сенатъ) по силѣ слѣдующихъ къ тому указовъ·4,
хотя дѣло оное подсудно изключитолыю св. Синоду,
но что, по мнѣнію его Синода, „лучше бъ іі прилич
нѣе было, яко до церкви надлежащее дѣло, оные преда
ніе и нынѣшніе счеты производить*4 совокупно духов
нымъ и свѣтскимъ довѣреннымъ лицамъ не въ воевод
ской канцеляріи, а во псковскомъ архіерейскомъ домѣ;
кремъ того псконичей посадскихъ людей, какъ уже
ясно обличенныхъ въ похищеніяхъ, въ старосты къ
онымъ сборамъ нпрсдь не опредѣлять. 9 іюля 17&І г.
по этимъ двумъ докладамъ состоялось наконецъ высо
чайшее рѣшеніе длиннаго спора, тянувшагося сл и т
комъ 70 лѣтъ; рѣш ето это старалось удовлетворить
требованіямъ обѣихъ сторонъ, но все - таки сильно
ограничивало прежнюю мѣру участія прихожанъ въ
церковной экономіи ихъ прихода. Счетъ прежнихъ ста
ростъ нелѣпо произвести въ архіерейскомъ домѣ съ
участіемъ чиновниковъ отъ воеводской канцеляріи, рѣ
шеніе о старостахъ виновныхъ въ расхищеніи цер
ковныхъ доходовъ учинитъ воеводѣ; а впредь тѣиъ
вотчинамъ быть подъ веденіемъ архіерейскимъ; а въ
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старосты къ церквамъ и ко управленію тѣхъ вотчинъ
выбирать прихожанамъ самимъ и быть по 2 гола, а
ио прошествіи того времени считать ихъ въ архіер.
домѣ вмѣстѣ съ опредѣленнымъ отъ воеводы.
Дѣло о псковскихъ церковныхъ земляхъ тѣмъ вы
разительнѣе очерчиваетъ владѣльческія отношенія при
хожанъ къ пожертвованнымъ ими въ пользу церквей
землямъ, что предметомъ разсужденій и споровъ въ
немъ были такія земли, которыя были уже закрѣпле- ,
ны за церквами по крѣпостнымъ гранатамъ и состав
ляли полную ветчинную собственность церквей, стало
бы ть вовсе уже выходили изъ владѣнія своихъ жертво
вателей. Права прихожанъ на земли, пожертвованныя
ими только для пользованія приходскихъ причтовъ,
имѣемъ основаніе считать еще шире и сильнѣе. 1іъ
теченіе всей первой половины XVJLLL столѣтія за при
ходскими причтами не были упрочены даже тѣ земли,
которыя назначались подъ ихъ дворовыя усадьбы при
церквахъ. Въ первой главѣ нашего изслѣдованія мы
приводили нѣсколько фактовъ, какъ прихожане въ ка
чествѣ полноправныхъ собственниковъ этихъ прицерковныхъ земель продавали ихъ разнымъ новымъ чле
намъ своихъ причтовъ въ потомственное владѣніе по
купчимъ крѣпостямъ. Находимъ и другіе противопо
ложные примѣры, какъ прихожане, преимущественно
помѣщики отбирали эти усадебныя земли у духовен
ства для себя, а духовенство заставляли селиться на
другомъ мѣстѣ С). Закрѣпленіе этихъ земель за прич
тами въ качествѣ постоянной и неотъемлемой церков
ной собственности произведено уже во время межева
нія земель при Елизаветѣ Петровнѣ (*).
Нѣкоторыя церкви имѣли свои собственныя вет
чинныя земли, которыми пользовалось духовенство для
( х) Н ап р. и с т .-с т а т . опис. cmojchck. епарх. 10 7 — 1 0 9 . Изъ
п озднѣйш аго времени лю бопытные примѣры см. въ Мст. мось.
ен. упр. Ш , кн. 2 , прим. \ \ \ и 11. С. 3. ХѴ11І, 2 1 1 1 1 .

(*) II. Г. 3. XV, 10080-
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своего содержанія; но такихъ церквей было очень ми
ло, такъ что они составляютъ почти изключепіе. Какъ
извѣстно, щедрость благочестивыхъ людей древней
Руси, надѣлявшихъ духовныя учрежденія вотчинами,
воя истощалась на одни монастыри, а другой источ
никъ пріобрѣтенія вотчинъ—покупка—былъ недосту
пенъ для церквей вслѣдствіе ихъ бѣдности. Въ самомъ
концѣ существованія крѣпостная права въ русской
церкви комиссія о церковныхъ имѣніяхъ нашла, что
почти воя церковная вотчннная собственность сосре
доточена была во власти монастырей и архіерейскихъ
домовъ, за которыми числилось 87 5 ,8 0 3 души кресть
янъ, тогда какъ за всѣми соборными и приходскими
церквами имперіи было всего только 35,0 0 3 души.
ІІрптомъ же большая часть изъ этихъ 85,000 душъ
падала на долю богатыхъ кремлевскихъ соборовъ, Ус
пенскаго, Архангельскаго и Влаговѣщепскаго. З а изключеніемъ ихъ и еще 27 разныхъ городскихъ собо
ровъ, владѣвшихъ вотчинами, комиссія насчитала все
го только 105 церквей, во владѣніи которыхъ было
болѣе 20 душъ крестьянъ, тогда какъ общее число
всѣхъ приходскихъ церквей въ 1704 г. простиралось
до 20,000 С). Вслѣдствіе такой рѣдкости церковныхъ
вотчинъ ветчинныя права церквей были даже мало
извѣстны нѣкоторымъ свѣтскимъ 'начальствамъ; такъ
наприм. въ 1745 г., по случаю производившейся тогда
переписи положенныхъ въ подушный окладъ церков
никовъ изъ-за священно-елужителей, за которыми они
были записаны по первой ревизіи, къ свѣтскимъ вла
дѣльцамъ, начальства, завѣдываніи!» этимъ дѣломъ, въ
нѣкоторыхъ мѣстахъ стали писать за свѣтскими вла
дѣльцами бобылей, жившихъ на церковныхъ земляхъ
деревнями и записанныхъ за церквами еще но писцо
вымъ книгамъ, приводя при этомъ то основаніе, что
духовнымъ лицамъ имѣть у себя крѣпостныхъ людей
( ') Т ам ж е X V I, 120G 0 u кн. Ш гатоп ь. О бзоръ закон. о
(ім срж ш Г ш л \ \ . Н. Гріігоривііча. Гпб 1 8 0 7 г. стр 2 8 , и р и м іч .
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и деревни запрещено прежними указами; Сенатъ дол
женъ былъ по этому поводу издать особый указъ, въ
которомъ объяснялось, что такіе бобыли и деревни
принадлежатъ не духовнымъ лицамъ, а самимъ церк
вамъ, „и токмо пребывающіе при тѣхъ церквахъ съ
оныхъ доходы въ пропитаніе себѣ получаютъ, какъ и
за московскими соборы и другими церквами такія же
деревни имѣются* (*). Изъ приведеннаго нами дѣла о
псковскихъ церквахъ видимъ, что нѣкоторыя очень
важныя условія ветчиннаго владѣнія церквей не были
надлежащимъ образомъ опредѣлены даже самимъ за
конодательствомъ, что въ пониманіи этихъ условій дол
го не могли сойтись между совою дали) такіе органы
правительства, какъ Сенатъ и Синодъ, не говоря уже
о второстепенныхъ властяхъ. Вслѣдствіе этого поль
зованіе ветчинными землями церквей почти также сла
бо было гарантировано для причтовъ этихъ церквей,
какъ и пользованіе землями приходскими, неукрѣпленными за церквами. Заявляли ли въ отношеніи къ нимъ
свои владѣльческія притязанія сами жертвователи или
зке онѣ поступали въ управленіе архіерейскаго дома,—
и въ томъ и другомъ случаѣ для духовенства могъ
произойти чувствительный ущербъ въ матеріальныхъ
средствахъ. Жертвователи, какъ паприм. псковскіе по
садскіе люди, по извѣстному всѣмъ религіозному скла
ду русскихъ благочестивыхъ людей все вниманіе свое
обращали па внѣшнее украшеніе храмовъ, на улучше
ніе ихъ ризницы и утвари, строеніе колоколенъ, литье
большихъ колоколовъ и т. п. и при своемъ управле
ніи церковными вотчинами употребляли большую часть
вотчинныхъ доходовъ именно на эти предметы, а ду
ховенство довольствовали какой-нибудь нищенской ругой. Въ свою очередь епархіальное начальство, про
никнутое сознаніемъ важности разныхъ обще-енархіильныхъ потребностей , при употребленіи вотчинныхъ
( 1)

Іі. С. 3. XII, 9 1 0 6 .
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доходовъ обращало ихъ на эти послѣднія потребно
сти и заставляло иногда бѣдствовать и церкви и ду
ховенство. Но даромъ въ псковскомъ дѣлѣ съ своихъ
разныхъ точекъ зрѣнія обѣ спорившія стороны такъ
энергично и увѣренно обличали одна другую въ зло
употребленіяхъ церковною собственностію; каждая съ
своей точки зрѣнія была дѣйствительно, если несовсѣмъ, то во многомъ права.
Примѣры того, какъ доходи съ церковныхъ земель ускользали изъ рукъ приходскаго духовенства,
встрѣчаемъ не въ одномъ Псковѣ , но и въ другихъ
мѣстностяхъ; наприм. въ Суздалѣ и его уѣздѣ земли
нѣкоторыхъ церквей, какъ и во Псковѣ, были во вла
дѣніи горожанъ, другія во владѣніи монастырей, третьи
приписаны къ архіерейскому дому и замѣнены со ото
ропи послѣдняго ругою причтамъ (*). Встрѣчаемъ слу
чаи, что архіереи и сильные монастыри захватывали
церковныя земли въ свою пользу насильственно, безъ
всякаго права. Въ этомъ отношеніи особенно сдѣлался
извѣстенъ въ Малороссѣ горячій и властительный до
самоуправства архіерей, И Родіонъ Жураховскій, въ
свое время раздражившій противъ себя и мірянъ и
духовенство своей епархіи и высшихъ властей. Будучи ревнителемъ монашества, онъ отнималъ у бѣлаго
духовенства земли и угодья главнымъ образомъ для
приписки ихъ къ монастырямъ или къ своему архіе
рейскому дому. Ботъ одинъ случай эгого рода. Въ
селѣ Кирѣевкѣ — вотчинѣ Новгородсѣверскаго монас
тыря у приходской церкви былъ во владѣніи водяной
млинокъ, пожертвованный ей по одному духовному за
вѣщанію и закрѣпленный за ней универсалами гетма
новъ Мазепы и Скоропадскаго. Вдругъ архіерею захогѣлось присвоить этотъ млинокъ Новгогородсѣверскому монастырю; съ этою цѣлью онъ потребовалъ къ
себѣ приходскаго священника и громаднаго атамана,
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засадилъ ихъ на цѣпь, одпого въ пекарню, другаго въ
бондарню, и до тѣхъ поръ мучилъ, попа пе вымучилъ
унихъ гетманскихъ универсаловъ. Послѣ этоговмѣстѣ
съ документами на владѣніе въ его руки перепалъ и
млинокъ. Но священникъ съ атаманомъ сохранили у
себя списки актовъ, которые могли имъ пригодиться
въ случаѣ тяжбы. Узнавъ объ этомъ уже въ отсут
ствіи архіерея (Иродіонъ уѣхалъ въ Москву), намѣст
никъ его снова потребовалъ обоихъ въ архіерейскій
домъ и началъ вымучивать у нихъ списки, потомъ, недобившись ничего, велѣлъ запечатать самую церковь.
Отъ Спаса, когда она была запечатана, до Покрова
кирѣевцамъ негдѣ было ни покойниковъ хоронить, ни
дѣтей крестить, ни пѣнія божественнаго послушать
дѣлахъ 8 недѣль, какъ писалось въ ихъ челобитной
гетману; монахи уже тогда только распечатали церкоиь и воротили клинокъ, когда кирѣевцы цѣлымъ се
ломъ собрались жаловаться на нихъ въ малороссій
скую коллегію. Можно представить другой подобный
же случай, гдѣ предметомъ такого же незаконнаго за
хвата въ пользу архіерейскаго дома были собственные
купленные грунты одного сельскаго священника съ
дворомъ и мельницею. Это было въ самомъ концѣ
1733 г. Свяшенникъ ІІетръ Вышинскій былъ призванъ
на архіерейскій дворъ, гдѣ монахи спачала словесно
убѣждали его уступить грунты каѳедрѣ, а самому жить
изъ приходскихъ доходовъ, а потомъ начали бить не
щадно каньчуками, забили въ кандалы и съ желѣзною
цѣпью на шеѣ бросили въ тюрьму. Нѣсколько мона
ховъ отправились къ нему на домъ, отняли у попадьи,
ключи, взяли всѣ грунтовые акты, самый дворъ въ
конецъ раззорили, попадью выгнали и всѣмъ имуще
ствомъ завладѣли. Несчастный священникъ былъ вы
пущенъ изъ тюрьмы и получилъ назадъ свои грунты,
уже благодаря вмѣшательству въ это дѣло кіевскаго
митрополита и управлявшаго Малороссіей кн. т а к о в 
скаго, и το уже въ слѣдующемъ 1734 г. послѣ ли-
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шонія Нродіопа каослры С'. Въ виду подобныхъ при
мѣровъ изъятія церковныхъ земель изъ пользованія
церковныхъ причтовъ мы никакъ не можемъ приписать
этому источнику обезпеченія духовенства въ прежнее
время характера фунлуіпеваго, который главнымъ об
разомъ для него и необходимъ.
Обратимся къ самому пользованію духовенства
церковными земельными надѣлами. Удовлетворитель
ность послѣднихъ прежде всего, разумѣется, зависѣла
отъ ихъ количества. Къ сожалѣнію мы не можемъ
опредѣлить этого количества съ надлежащей точностію,
потому что оно зависѣло отъ разныхъ случайныхъ при
чинъ, которыя имѣли вліяніе на доброхотство дателей,
и было чрезвычайно разнообразно. Неодинаковы были
даже земельные надѣлы церквей по писцовымъ кни
гамъ, которые мы могли бы принять за нормальные
или по крайней мѣрѣ болѣе обыкновенные образцы для
приходскихъ надѣловъ; по наказамъ 1680 и 1684 гг.
писцамъ велѣно было отмежевывать ко всѣмъ церквамъ
отъ 20 до 10 четей пашни въ полѣ (по трехпольной
системѣ хлѣбопашества), т. е. отъ 30 до 15 десятинъ
во всѣхъ трехъ поляхъ, и сенокосныхъ луговъ мѣрой
ио копнѣ на 10 четой С). По такому надѣлу священ
никъ очевидно дѣлался хозяиномъ мелкимъ, которому
трудно было пользоваться своей землей чрезъ отдачу
ея въ чужія руки, а нужно было обрабатывать ее са
мому лично. Й вотъ, по словамъ Ііосош кова, попы
становились „ничѣмъ отъ пахатныхъ мужиковъ не от
мѣнны; мужикъ за соху, и попъ за соху... Иопеже,
аще пашни ему не пахать, то голодну быть*. Самая
уже внѣшность священника принимала мужицкій ха
рактеръ и порядочный человѣкъ XVIII столѣтія гну
шался своего пасты ря, ибо де „отъ него навозомъ
пахло*. Приведенные ними отзывы объ этомъ предме-

П Р. Λμχ. 1871 г. X I. стр. 1 8 9 5 — 1 8 9 8 .
(*') II. С 3. 3 3 2 . УУО. У 13. 1 0 7 1 и. 3 — 1.
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тѣ изъ сочиненій Посошкова и Татишева замѣчаютъ
также и то, какъ чрезмѣрная, но неизбѣжная предан
ность духовевства сельскимъ матеріальнымъ заботамъ
убивала его духовныя силы и заставляла пренебрегать
дѣломъ пастырства, оставлять свою паству въ сторо
нѣ. Практика дѣйствительно во многомъ оправдывала
:»ти отзывы. Ботъ наприм. какъ описываетъ жизнь ду
ховенства авторъ Очерковъ малороссійскаго духовен
ства въ XVIII столѣтіи: „священникъ заводилъ стада
оводъ, выдѣлывалъ и продавалъ сальные свѣчи, 'обдѣ
лывалъ кожи, шерсть, самъ шилъ и продавалъ свитки
и кожухи, или же, нагрузивъ нѣсколько возовъ пше
ницей, рожью, овсомъ и под. и простившись на мѣ
сяцъ—другой съ семействомъ и приходомъ, отправлял
ся въ Запорожье, въ Крымъ, тамъ продавалъ все, за
купалъ въ Крыму соль, на Дону рыбу, развозилъ по
малороссійкимъ ярмаркамъ и украинскимъ мѣстечкамъ,
самъ, сидя на возу, отмѣривалъ покупателямъ соль,
отсчитывалъ вялую и соленую рыбу, или же выпасалъ
рогатый скотъ, самъ съ гайдаями гонялъ его въ да
лекія мѣста и продавалъ. Бообще священникъ распо
ряжался средствами своей земли, какъ зналъ и хо
тѣлъ... Въ домѣ отлучника священника въ праздники
дьячекъ прочитаетъ въ церкви часы и повечеріе; умер
шаго (прихожане) погребутъ сами при пѣніи дьячка,
священникъ пріѣдетъ и запечатаетъ гробъ; съ крестьбинами можно и подождать, особенно въ лѣтнюю ра
бочую пору, а дитя больное окреститъ баба изъ воды;
для поминовеній же, па растаявъ, молебновъ и проч.
назначена осень, а къ осени священникъ пріѣдетъ и
изъ далекой стороны... Когда въ 1749 г. по кіевской
епархіи разосланъ изъ консисторіи указъ, чтобы свя
щенники не отлучались изъ прихода болѣе, чѣмъ на
недѣлю, многіе рѣшительно отказались исполнять этотъ
указъ и не дали подписки на него; въ 1775 г. опять
разпубликовапъ такой же указъ съ угрозою отрѣшенія
отъ приходовъ, но опять безуспѣшно" (*). Въ велико(*) ІЧкол.
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русскихъ приходахъ духовенство по отличалось такимъ
промышленнымъ характеромъ и нс дѣлало такихъ боль
шихъ отлучекъ изъ приходовъ; но оно за то большѳ
малороссійскаго было веегда привязано къ земледѣль
ческимъ занятіямъ, которыя не меньше отвлекали его
отъ исполненія его церковныхъ обязанностей. Ilo сви
дѣтельству Иосошкова, за земледѣлье*! вомъ поповскимъ
христіане помирали везъ покаянія ничѣмъ неотмѣнно
отъ скота, а служба гакъ была рѣдко въ церквахъ,
что нъ однопутномъ приходѣ попъ во весь годъ обѣ
денъ десятка другаго не отслуживалъ; „въ таковыхъ
суетахъ живѵще, не токмо стадо Христво пасти, по и
себя не упасти
Но съ другой стороны и слабое исполненіе пас
тырскихъ обязанностей все-таки было большой помѣ
хой для хозяйственныхъ занятій пастыря, такъ что
настоящимъ земледѣльцемъ онъ все-таки сдѣлаться не
могъ и долженъ былъ часто требовать въ этихъ заня
тіяхъ чужой подмоги; притокъ же, при всей привычкѣ
къ сельскимъ работамъ, укоренявшейся еіце съ дѣт
ства, духовный человѣкъ все-таки не могъ сравняться
съ настоящимъ мужикомъ ни по силѣ, ни по терпкости
въ работѣ. Отсюда эти поповскія помочи, т ю к и , ко
торыя хорошо извѣстны и дорелѣ; духовенство и тугъ
зависѣло отъ доброхотства своихъ прихожанъ. Какъ
и теноръ, помочи производились обыкновенно ио празд
никамъ, потому что въ другіе дни прихожане были за
няты своими собственными работами или барщиной.
Священникъ долженъ былъ при атомъ вдвойне содѣй
ствовать къ нарушенію святости праздника—во нор
ныхъ самой работой, а во вторыхъ не избѣжнымъ на
всѣхъ помочахъ угощеніемъ своихъ пасомыхъ, которое
по принятому вездѣ обычаю должно было доходить до
самой крайней степени пьянства; съ первымъ обсто
ятельствомъ ѳще кожно было помириться на томъ вы
работавшемся въ народѣ убѣжденіи, что хотя по празд
никамъ и грѣхъ работать, но только на себя, а на
другихъ кожно, на священника же даже должно; но
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что касается до спаиванія прихожанъ, помириться съ
нимъ било весьма мудрено. Въ Малороссѣ приглаше
ніе на толоку дѣлалось даже въ церкви; послѣ заам
вонной молитвы священникъ выходилъ на амвонъ и
нмѣсто всякой проповѣди говорилъ: „православные
христіане! На сей недѣлѣ въ такой-то день мы имѣ
емъ такой-то праздникъ. Дай, Боже, намъ счастливо
дождаться и весело проводить его“ , и приглашалъ на
толоку. Угощеніе на толокѣ было невыгодно священ
нику, но его никакъ нельзя было оставить, потому что
ипаче никто бы неявился и на работу. Кромѣ сель
скихъ работъ, помощь прихожанъ нужна была священ
нику и для удовлетворенія множества потребностей
его домашняго обихода, начиная съ первоначальнаго
обзаведенія при поступленіи на приходъ, для разныхъ
домовыхъ послугъ, ухода за домашними животными и
т. д. Въ нѣкоторыхъ приходахъ прихожане строили
самое жилище священника. Мы видѣли, что это стро
еніе церковныхъ домовъ для членовъ приходскихъ
причтовъ правительство, начиная съ царствованія Петра, стремилось сдѣлать общею обязанностію всѣхъ
приходовъ. При этомъ имѣлось въ виду главнымъ об
разомъ устраненіе извѣстныхъ намъ неудобствъ при
опредѣленіи па церковныя мѣста достойныхъ людей
изъ ученыхъ, которые были устраняемъ! отъ приходовъ
наслѣдниками свяіценно-и-церконно - служительскихъ
домовъ; но кромѣ этого постройка прихожанами цер
ковныхъ домовъ должна была, разумѣется , сопровож
даться очень благотворными результатами еще для
благостоянія приходскаго духовенства вообще. Указы
о построеніи этихъ домовъ подтверждались почти каж
дое царствованіе; при имп. Екатеринѣ за это дѣло
взялись съ особенной энергіей; въ Казани послѣ пу
гачевскаго погрома правительство, помогая при обстройкѣ города, само было даже взялось за устрой
ство для духовенства каменныхъ домовъ при церквахъ,
цѣной тысячи въ 2 каждый (дѣло впрочемъ кончилось
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составленіемъ одной смѣты) (*>. Но всѣ эти хлопоты;
какъ мы уже видѣли, не имЬти никакого верейнаго
результата въ теченіе Ъсего ХѴШ и начала XIX от*>лѣпя И .
Въ заключеніе представленнаго обозрѣніи приход
скихъ средствъ къ обезпеченію духовенства нельзя пе
напомнить тѣхъ обстоятельствъ. описанныхъ нами
прежде, которыя имѣли такое сильное вліяніе на умень
шеніе доброхотства нрихоікинъ къ духовенству и раз
вивали въ нихъ прискорбное равнодушіе къ его судъ**
бѣ. Мы видѣли, какъ съ постепенныхъ упадкомъ пы*
борнаго значенія членовъ клира, съ вытѣсненіемъ при
ходскаго вліянія на церковныя дѣла властью архіере
евъ и съ умноженіемъ кандидатовъ, поступавшихъ иа
церковныя мѣста по праву наслѣдства или по усмот
рѣнію епархіальной власти, духовенство все болѣе и
болѣе отчуждалось отъ народа и замыкалось въ осо
бое изолированное сословіе, терявшее расположеніе
всѣхъ другихъ классовъ общества уже по самой сво
ей изолированности. Результаты его новой обществен
ной постановки обнаружились eme въ то время, когда
;ѵга постановка только л и ть создавалась среди борь
бы съ прежнимъ порядкомъ вещей. Когда какой-нибудь купецъ Лзбукипъ съ своей брагьей — другими
прихожанами гналъ съ клироса студента, присланнаго
архіереемъ въ качествѣ кандидата на приходскую ва
кансію, и во всеуслишаніе кричалъ, что онъ „плевать
хочетъ на богословіе44 и что ни случай вторичнаго по
явленія этого кандидата „учинилъ генеральное оіцмѵ
дѣленіе— метлой его выгнать изъ церкви44,—это было
уже очень плохимъ, предвѣстіемъ для бѣднаго бурсака
на енотъ предстоявшей ему жизни въ приходѣ , хотя
Архіерей и настоялъ на опредѣленіи oro къ искомому
имъ мЬгту. Въ вольныхъ малороссійскихъ пароляхъ
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мы видѣли встрѣчу такихъ кандидатовъ еще хуже этой.
Ни на кого ве было столько жалобъ со стороны при
хожанъ, какъ именно на этихъ священнослужителей,
занимавшихъ приходскія вакансіи помимо прихолскаго
выбора, Въ Малороссѣ, гдѣ право приходскихъ выбо
ровъ было сознаваемо гораздо ж ивѣе, положеніе та
кого священнослужителя было невыносимо; передъ
нимъ запирали дверь, когда онъ ходилъ съ молитвой,
обходили въ требоисправленіяхъ, обращаясь къ дру
гимъ священникамъ, отказывали ему въ роковщинѣ,
говоря: „кто тебя прислалъ, тогъ пусть тебѣ и пла
титъ; а нѣтъ,—довольствуйся тѣмъ, кто что дастъ зъ
ласки своей“; малѣйшее требованіе вознагражденія за
трудъ вызывало ропотъ на вымогательство и опасныя
жалобы по начальству, что священникъ „за мертвое
тѣло, какъ бы за скотину какую, торжится, послѣд
нюю казалъ свиту скинуть, послѣднюю казалъ корову
отдать" и проч. Не такъ относилась громада къ своему выборному пароху. Ботъ наприм. любопытное опи
саніе первой встрѣчи такого избранника прихожанами
при самомъ вступленіи его въ должность. Громада са
на давала ему подводу для поѣздки въ каѳедру за по
священіемъ, снабжала его всѣми харчами и кромѣ то
го отправляла съ нимъ двоихъ или троихъ хозяевъ,
которые потомъ ходили съ нимъ по всѣмъ каѳедраль
нымъ инстанціямъ до самаго окончанія дѣла, заботи
лись о всѣхъ его матеріальныхъ нуждахъ, расходуя
значительныя суммы на подарупки и разные платежи
въ каѳедрѣ, и по окончаніи всего обратно привозили
его въ приходъ. Прямо изъ храма, гдѣ протопопъ вво
дилъ его въ должность, вся громада отправлялась къ
новому пану отцу въ гости съ поздранленіемъ. Угоще
ніе ея стоило не дешево, но за то, выражая доволь
ство своимъ выборомъ, она тугъ же почти сразу устроивала все будущее хозяйство новаго священника. Что
бы выборный священникъ — честь и гордость грома
ды — не уступалъ ни одному изъ сосѣднихъ поповъ,
каждый прихожанинъ дарилъ ему что-нибудь на хо-
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зяйство, кто корову, кто теленка, кто овцу, плугъ,
копну— другую сѣна, хлѣба въ зернѣ, крупъ и т. и.
Такой визитъ громады могъ и бѣднаго человѣка сдѣ
лать исправнымъ хозяиномъ. Жсвщины также точно
устраивали хозяйство своей пани-матки, снося къ не#
куръ, утокъ, гусей, денъ, утиральники, скатерти и
проч. ().
Рядъ административныхъ мѣръ къ обезпеченію
духовенства идетъ съ самаго начала обозрѣваемаго пе
ріода времени и преимущественно усиливается со 2-й
половины Χ Υ ΙΠ столѣтія, когда утчужденность духо
венства отъ общества и равнодушіе послѣдняго къ
первому стали особенно дурно отзываться на благосо
стояніи приходскихъ причтовъ. Самое простое рѣше
ніе вопроса со стороны администраціи могло состоять
иъ обезпеченіи всего духовенства казеннымъ жаловань
емъ и надѣлѣ его достаточнымъ количествомъ земли,
но такая громадная жертва со стороны государства,
какъ объ ней ни мечтало всегда духовенство, не го
воря уже о разныхъ неудобствахъ ея для самаго слу
женія духовенства и для его общественнаго положе
нія, оказалась рѣшительно невозможною даже и въ
паши дни, тѣмъ болѣе невозможна была въ Х Ѵ Ш в.
среди крупныхъ государственныхъ реформъ, тяжелыхъ
я непрерывныхъ войнъ и безъ нея уже невыносимаго
напряженія слабыхъ матеріальныхъ силъ неокрѣпшаго
государства. Затрудняясь удовлетвореніемъ своихъ соб
ственныхъ нуждъ, правительство могло удѣлять изъ
своихъ средствъ въ пользу духовенства лить толі.ко
скудныя вспомогательныя даянія. Вслѣдствіе этого
каждый разъ, какъ только ему приходилось касаться
вопроса объ обезпеченіи духовенства, оно по необхо
димости должно было возлагать рѣшеніе этого вопро
са на тѣже общественныя силы и средства, которыя
(') Руно·, і і і
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jMih (плетію скудѣли для изолировавшагося духовнаго
сословія, на сколько возможно, стараясь только руко
водить ими и регулировать ихъ приложеніе къ жизни.
Самыми раціональными и волевыми распоряженіями
его въ этомъ родѣ были извѣстныя уже мамъ распо
ряженія касательно болѣе выгоднаго для духовенства
распредѣленія приходовъ по числу приходскихъ душъ,
ограничительныя постановленія о строеніи новыхъ
цорквей, опредѣленіи къ мѣстамъ новыхъ членовъ при
ходскаго клира и о новыхъ приходскихъ штатахъ. Но
иа тѣмъ, какъ только оно принималось ближайшимъ
образомъ опредѣлять самыя отношенія прихожанъ къ
ихъ причтамъ, оно тотчасъ же начинало отступать отъ
своей руководигельной роли, единственно законной въ
угомъ случаѣ и впадало въ привычный гонъ регламен
таціи, который тугъ новое но годился и только вре
дилъ· сущности дѣла; заходила наприм* рѣчь о возна
гражденіи духовенства за его труды по требоисиравлевіямъ,.и сей-часъ же въ указахъ объ этомъ предме
тѣ начинало р а з в и т ь с я понятіе объ обязательномъ
налогѣ въ пользу причта, даже съ раскольническихъ
дворовь въ приходѣ: отказывались отъ мысли о нало
гѣ, И[ Начинали издавать указы о таксѣ за каждую
требу. Іѵь этой же · категоріи правительственныхъ рас
поряженій можно отнести также распоряженія объ обят
кегельной для прихожанъ ругѣ причтамъ или въ за
мѣнъ ея о земельномъ надѣлѣ и отчисти о постройкѣ
церковныхъ домовъ. Привычка къ регламентаціи мѣ
шала прямому взгляду нгі дѣло въ теченіе не только
всего ХѴ‘Ш в., но и въ текущемъ столѣтіи, когда въ
административныхъ сферахъ дошли уже до яснаго
убѣжденія, что „подать нееовмѣсгна съ отношеніями,
какія соединяютъ духовенство съ народомъ*, и что въ
атихъ «тношеиіяхъ. „должно стараться по всей воз
можности удалять всякое понятіе притязанія и отяго
щенія*. Мы видѣли, .что комитетъ 1803 г. объ улуч
шеніи. быта духовенства, іюторый высказалъ это спра
ведливое положеніе, иъ тоже время никакъ не могъ
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уяснить c<4Vfc мысли, чго духовенство можетъ получать
опредѣленные оклады отъ своихъ прихожанъ и не въ
видѣ подати, наложенной отъ начальства, а въ формѣ
доброхотнаго даянія, опредѣленнаго по общественной
иниціативѣ. Волѣе полное уясненіе того руководитель*
наго участія, какое можетъ принадлежать вь атомъ
общественномъ дѣдѣ правительству, принадлежитъ ужа
тотему времени.
Вспомогательный пожертвованія правительства въ
пользу духовенства издавщ* состояли главнымъ обра
зомъ въ ружпыхъ дачахъ нѣкоторымъ причтамъ и βί;
надѣленіи церквей земельными участками; впослѣдствіи;
уже въ текущемъ столѣтіи, являются оклады пшенна
го денежнаго жалованья духовенству.
/
?
Вь древнѣйшія времена княжеская рука тоже
имѣла характеръ постояннаго жалованья въ пользу
перкней княжеской постройки; но попомъ, когда ругу
стали вы наш ивать и другія церкви не княжеской или
царской постройки, обыкновенно церкви бѣдныя и
малопріятный , первоначальный характеръ ея ume*
рялсн и она обратилась въ царскую милостыню для
бѣдныхъ церквей;. капъ царская милостыня, даръ лич
наго усердіи къ церкви, она очевидно стала рѣзко от
личаться оіъ жалованья, опредѣляемаго закономъ. По
количеству своемѵ она была чрезвычайно разнообразна,
опредѣляясь въ отомъ оглашеніи или нуждами прия*
тонъ, или всего болѣе степенью внимательности къ
этимъ нуждамъ со стороны самого государя, назначав
шаго ругу. (>ь такимъ характеромъ царской милости·
ни опа перешла и въ ХѴШ столѣтіе. Нужныя дачи
были или'денежныя или хлѣбныя иди смѣшанныя-*
хлѣбіяиъ и деньгами вмѣстѣ; къ хлѣбу присоединялись
еще раяпыи припасы; кремѣ того по большимъ праад*
•инкамъ и ио.елучаю разныхъ семейныхъ торжествъ и
радостныхъ событій въ царскомъ семействѣ рудникамъ
выдавались еще прибавочныя дачи „на молебны и за
здравныя милостыни*4 деньгами или сукномъ. Всѣ яти
дачи в о о б щ е были очепь н<* велики и кремѣ того π ρ ο -

312
стирплись на весьма небольшое число причтовъ срав
нительно со всею массою духовенства; Котошихинъ
наприм. насчитывалъ въ свое время только 1500 ружныхъ церквей оо всей Великороссѣ. Но всѣ эти церк
ви, за изключеиіемъ развѣ нѣкоторыхъ городскихъ со
боровъ, входившихъ въ ихъ число, были до того бѣд
ны, что для причтовъ ихъ была чувствительной под
могой въ содержаніи и самая небольшая царская ми
лостыня (*).
Милостивный характеръ царской руги и ея не
постоянство, непрочность обнаружились съ самаго жѳ
начала реформы. Какъ только правительство почувствовала нужду въ матеріальныхъ средствахъ, такъ и
начало сокращать свои расходы на ружвиковъ. Въ
1698 г. велѣно было прекратить выдачу руги всѣмъ
сибирскимъ церквамъ, за которыми числились какіянибудь земли и угодья, потому что, писалось въ ука
зѣ, по причинѣ оскуденія казны правительству при
шлось допускать недодачи даже въ денежномъ хлѣб
номъ жалованы! служилымъ людямъ, которые нужны
для обороны противъ непріятеля <’). Въ слѣдующемъ
году (отъ 12 мая) этотъ указъ распространенъ навсю
Россію; велѣно прекратить выдачу руги всѣмъ собо
рамъ и церквамъ, за которыми были приходскіе дво
ры, земли, покосы, мельницы, рыбныя ловли и другія
угодья и велѣно имъ содержаться отъ своихъ соб
ственныхъ доходовъ. Такъ какъ руга за немногими из~
ключеніями назначалась самымъ бѣднымъ церквамъ, у
которыхъ было самое малое число приходскихъ дворовъ,
вемель и угодій, которыя вслѣдствіе этого никакъ нѳ
могли довольствоваться одними собственными доходами,
то указъ Петра привелъ ихъ въ крайнюю степень бѣд
ности. Съ 1703 г. на основаніи этого указа не велѣ
но было давать руги бѣлозерскому собору, не смотря
(*) См. Ира·. Обозр. 1867 г. кя I, стр. 7 6 —82.
(*) II. С. 3. Ш , 1664.
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на то, что за нимъ была одна только пустошь, съ
которой собиралось возовъ 30 сѣва и которая дана
была ему собственно на церковныя потребы, на ла
домъ, свѣчи и вино. Въ 1708 г. причтъ подалъ чело
битную, въ которой жаловался на свою бѣдность н
просилъ о продолженіи ему прежней руги (ігь количе
ствѣ 71 р. 3 алт. въ годъ) и о выдачѣ ея за прежніе
годы; но когда кн. Ментиковъ доложилъ объ этой
челобитной государю, отъ вего послѣдовала рѣши
тельная резолюція: „руги не давать, а довольствовать
ся тѣмъ, чѣмъ нынѣ довольствуются* О . Кронѣ того,
съ начала шведской войны сокращалось количество
руги и тѣмъ церквамъ, за которыми не било ни земли,
пи угодій; такъ съ начала 1700-хъ годовъ до 1739 г.
новгородскіе рудники получали только половину сво
ихъ прежнихъ окладовъ и дошли до того, что стали
оставлять свои церкви для перехода на другія мѣста (*/.
Д а и эти уменьшенные оклады не выдаііались годовъ
по δ и болыпе (’). Стремленіе ограничить число ружнаго духовенства и сократить его оклады не прекра
тилось у правительства и послѣ Петровской реформы.
Тикъ, распоряженія о выдачѣ нѣкоторымъ ружвыѵъ
церквамъ половинныхъ окладовъ и о прекращеніи дачъ
тѣмъ, у которыхъ есть приходскіе дворы, подтвержде
ны были* еіце въ 1730 г. (’>. Понятно, что ружные
оклады при такихъ обстоятельствахъ ве могли быть
велики, а такъ какъ они оставались л и ть у такихъ
церквей, которыя кронѣ ихъ ве имѣли еще почти ни
какихъ источниковъ содержанія, то очень трудно пред
ставить, чтобы ружноѳ духовенство могло быть удовле
творительно обезпечено ими. Вотъ наприм. какое со
держаніе изъ казны до 1737 г. получало духовенство

С ) II. С. 3 . IV, 2 0 9 4 .
( ’ ) Т а и ж с , X I, 8 4 0 9 .

(*) Тааже, ѴІІІ, 5631. IX, 6777.
(*) Таи*.·, 5631.
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первенствующаго петербургскаго собора Петропавлов
скаго, за которымъ вовсе не было ни приходскихъ дво
ровъ,-*іи земель: протопопу шло въгодъ 125 р„ единъ
священникъ получалъ 70, другсій 60, дьяконъ t)2l/ „
дьячки по 12 р.; въ 1737 г. оклады эти увеличены
боліе, чѣмъ ндвое. Почти тоже самое количество по
лучало духовенство собора Троицкаго, за которымъ
то;ие не было приходскихъ дворовъ. Священникъ пе
тербургской Сергіевекой церкви получалъ 60 р., дьяк нъ и дьячки ничего не получали. Воскресенской
церкви на Вцсильевскомъ островѣ священникъ полу
чалъ 50, дьячокъ 12, пономарь 5 р., съ прибавлені
емъ впрочемъ значительныхъ дачъ разними припа
сами I1).
Въ началѣ правленія Анны Іоанновны постоянныя
жалобы ружниковъ на то, что имъ выдавались непол
ные оклады или даже вовсе не выдавалось ружпое
жалованье, заставили правительство издать нѣсколько
указовъ объ удовлетвореніи ихъ требованій и о выда
чѣ недоданнаго жалованья за прежніе годы. по край
ней мѣрѣ въ количествѣ половинномъ противъ окла
довъ; ио эти указы не имѣли силы на практикѣ час
тію за недостаткомъ денегъ на эти дачи, частію но
чному, что выдача ругь съ теченіемъ времени очень за
путалась вслѣдствіе разныхъ перемѣнъ, ироизшедшихъ
вь состояніи рудныхъ церквей и въ ассигновкѣ имъ
ружныхъ окладовъ (*). Наконедъ въ 1736 г„ св. Си
ноду велѣло было составить новый штатъ для всѣхъ
ружниковъ, собравши для этого подробныя справки о
~ всѣхъ ружныхъ церквахъ, гдѣ, когда, поскольку и по
какимъ указамъ руга выдавалась прежде и выдается
теперь, и производить выдачу ея изъ коллегіи эконо
міи и изъ штатсъ-конторы; но послѣ этого вышло до

( ’) Пгт.-стат. опіи*, спб. спярх. 1І; 2(Мі— 2 0 8.
cwo.rt.ho другихъ примѣривъ.
(*; ІІ.‘ G. 3. VIII, 5 (>31. 5071). IX, 1І777.
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ft подтвердительныхъ указовъ о скорѣйшемъ составле
ніи штата прежде, чѣмъ онъ былъ составленъ на са
момъ дѣлѣ, а между тѣмъ илъ епархій шли къ св. Синоду горькія жалобы на нищету рѵжныхт» церквей.
Любопытно, что новогородскіо ружники, которымъ дай*
но уже вѳлѣно было выдать недоданные имъ половин
ные оклады, все еще жаловались, что оня руги но
получали и пришли отъ атого въ крайнюю нищету;
въ 1і41 г. кабинетъ министровъ предписалъ ттатсъ*
конторѣ выдать имъ полную ругу, но прошло еще 15
лѣтъ, а штатсъ-контора попрежнему все еіцо выдава
ла имъ только половинные оклады. Многимъ церквамъ
въ ожиданіи введеніи новаго ружнаго штата даже и
вовсе не выдавалось никакого пособія ('). У коллегіи
экономіи имѣлся уже ружный штатъ, составленный ею
въ 1740 г. по указу 1730 г.; но съ одной сторожа
онъ еще не имѣлъ приложенія, а съ другой былъ ни
совсѣмъ удовлетворителенъ по своей неполнотѣ и пи*
тому что назначалъ въ замѣнъ ружныхъ дачъ натурою
денежные оклады по старымъ цѣнамъ очень низкимъ
въ сравненіи съ современными. Вслѣдствіе этого по
новымъ жалобамъ рудниковъ при ими. Клизаветѣ въ
1756 г. св. Синоду поручено было снова заняться дѣ
ломъ о рулиткахъ, чтобы составить о нихъ „един
ственное положеніе*, a нона этотъ новый однообраз
ный штатъ будетъ составленъ, велѣно было произво
дитъ ружнын дачи оо прежнимъ указамъ, но по теку
щимъ цѣнамъ (*).
Екатерининская коммиссія .о церковныхъ имѣніяхъ
нашла, что въ рулономъ обезпеченіи причтовъ до ноя
нѳ было никакого порядка. Туга собиралась изъ рая·
нихъ источшишвь у изъ доходивъ коллегіи икономіи,
изъ сборовъ інтатсъ-конторы и азъ дворцовыхъ кан?

(*) Т лиж п, IX , С>87#. X,
8 1 1 9 . X IV , 10555.
(*)

Глмжм, XIV*,

ІО.Ѵіл.

7 3 8 1. 71 »1)2. \ І ,
І р^нн.
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делирій, выдавалась и деньгами, и хлѣбомъ, и други
ми при иасами и при томъ разными окладами, отъ чего
мѣстамъ, завѣдывавшимъ ея выдачей, были немалыя
затрудненія. Принявъ въ соображеніе штатъ 1740 г.
и вѣдомости штатсъ-конторы и дворцовыхъ канцеля
рій, коммиссія положила: соборамъ и церквамъ обѣихъ
столицъ, а также остзейскихъ городовъ и церквамъ
дворцовыхъ селъ быть на прежнемъ жалованьѣ, толь
ко съ замѣной натуральныхъ дачъ по справочнымъ цѣ
намъ денежными и за изключевіемъ жалованья риж
скому протопопу,—вмѣсто прежнихъ 400 р. ему поло
жено выдавать 150 р. въ годъ; при этомъ коммиссія
опредѣлила на будущее время уменьшить причты мос
ковскихъ и дворцовыхъ соборовъ и церквей, назначая
для служенія при нихъ по одному священнику и по 2
причетника. Относительно другихъ городовыхъ собо
ровъ и ружныхъ церквей опредѣлено: тѣмъ изъ нихъ,
которыя, получали ежегодно болѣе 10 рублей, оста
ваться тоже при прежнихъ ружныхъ окладахъ; „кото
рые жъ соборы и церкви ружныя ж ъ , а получаютъ
оной руги не болѣе 10 р. и къ пропитанію своему
приходовъ и никакихъ другихъ доходовъ не имѣютъ,
тѣмъ ружнаго жалованья не производить для того, что
тѣмъ малымъ жалованьемъ онымъ содержать себя нѳ
можно; въ отвращеніе чего епархіальнымъ преосв. ар
хіереямъ о овыхъ священно-и-церковно-служителяхъ
и церквахъ надлежащее распредѣленіе учинить по сво
ему благоусмотрѣнію4* С). Ііослѣ утвержденія этого
опредѣленія коммиссіи императрицей св. Синоду пред
стоялъ трудъ самаго росписанія ружныхъ окладовъ по
церквамъ и замѣны натуральныхъ дачъ денежными.
Именнымъ указомъ І781 г. св. Синоду предписа
но было всѣмъ ружникамъ назначить вмѣсто хлѣбныхъ
денежные оклады, „кои бы съ одной стороны не были
для пристойнаго ихъ содержанія недостаточны, а съ
(/) 11. С. 3. XVI, 12060.
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другой и для казны не сдѣлали бы излишнихъ издер
жекъ проч ивъ производимаго за хлѣбъ по справочнымъ
цѣнамъ количества, равно и за отпускаемое въ церкви
виво церковное, ладенъ, воскъ, медъ и пшеницу такоже положить деньги". Какъ мало доселѣ было выра
ботано ружное положеніе въ частностяхъ, видно изъ
того, что Синодъ и теперь пришелъ въ большое за
трудненіе при исполненіи полученное ему работы за
неимѣніемъ нужныхъ для того свѣденій и прежде все·
го долженъ былъ заняться собираніемъ этихъ свѣдѳвій изъ коллегіи экономіи, изъ консисторій и епархі
альныхъ архіереевъ. Съѣденія представлены были не
удовлетворительныя и невѣрныя; нужно было требо
вать еще по нимъ разныхъ объясненій, дополненій и
поправокъ. Наконецъ уже послѣ долгихъ хлопать и
соображеній въ синодальной канцеляріи составлена бы
ла „генеральши! вѣдомость о всѣхъ въ россійской им
періи состоящихъ на ругѣ соборахъ, монастыряхъ и
церквахъ, тѣхъ единственно, на которые сверхъ де
нежныхъ окладовъ хлѣбное жалованье или другіе при
пасы, также и принадлежащія на потребы церковныя
вещи, въ натурѣ назначены0. Вь этой вѣдомости по
казано, гдѣ и какія церкви и сколько получали при
пасовъ, и сколько требуется за все денегъ, какъ по
коллежскимъ, такъ и по і
По всѣмъ 2 4 губерніямъ
велось 2 0 2 такихъ ружныхъ храмовъ (въ томъ числѣ
8 8 соборовъ); священно~и-церковно-служителей при
нихъ было 815 человѣкъ; на всѣхъ ихъ слѣдовало
отпускать изъ коллегіи экономіи 18247 р. 4 9 κ., да
кромѣ того ивъ другихъ вѣдомствъ 4 3 5 8 р. 14 κ.,
всего 2 2 6 0 5 р. 63 к. Представивъ эти данныя, про
вѣренныя по коллежскимъ и консисторскихъ вѣдомо
стямъ и старымъ ружыымъ окладамъ, св. Синодъ по
челъ за нужное присовокупить къ своему рухному по
ложенію, что нѣкоторыхъ церквей нельзя сводить на
олни денежныя дачи, наприм. въ якутской области,
гдѣ на деньги многаго вовсе нельзя достать и гдѣ

поэтику дача хлѣбомъ и припасами можетъ быть не-г
сраввенно полезнѣе для причтовъ. Въ 1786 г. пред
ставленіе Синода съ ассигновкой ружныхъ окладовъ
было утверждено и публиковапо сенатскимъ указомъ (Ч
Послѣ этого положеніе о ругѣ оставалось неизмѣн
нымъ въ теченіи всего XVIII столѣтія и дальніе до
назначенія духовенству постоянныхъ окладовъ казен
наго жалованья. Въ 1800 г. по поводу жалобъ нѣко
торыхъ ружниковъ на недостаточность руднаго жало-*
ванья и просьбъ о прибавкѣ св. Синодъ имѣлъ раз
сужденіе о томъ, что съ 1786 г., когда натуральные
ружные оклады замѣнены денежными по тогдашнимъ
справочнымъ цѣнамъ, цѣны на игѣ предметы успѣли
значительно подняться и что поэтому отпускаемая по
этимъ старымъ цѣпамъ руга дѣйствительно можетъ
быть неудовлетворительна; но такое разсужденіе нѳ
повело ни къ какимъ прибавленіямъ въ ружныхъ оклат
дахъ. Св. Синодъ сдѣлалъ послѣ него опредѣленіе, ко?
торое рѣшало трудный вопросъ самымъ легкимъ обра*
ломъ; положено было въ предотвращеніе нуждъ руж*
нихъ причтовъ уменьшать по возможности штатный
составъ послѣднихъ, оставляя за ними прежнее коли
чество ружныхъ дачъ, наприм. вмѣсто полнаго числа
(Служащихъ лицъ оставлять при церкви половину, „чѣмъ
самымъ и жалованье при церкви той оставшимся удво--ится“ (*).
Бромѣ разрѣшенія вопроса о ружныхъ церквахъ
таже коммиссія о церковныхъ имѣніяхъ показала перо
вые опыты обезпеченія духовенства постояннымъ жаг
доварьемъ,. которое съ ея времени стало выдаваться
церквамъ, имѣвшимъ за собою до этого времени вот
чины. Главная .задача ея работъ собственно въ томъ

{*) Укшгь :>тотъ содержитъ ііь себі; родрігиішс.
-111« всЬчъ натуральныхъ рикшахъ да^ь. (1*. <1.
16148.
(*) Гіімйіс, NXV‘1, 19280.
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и состояла, чтобы учинить распоряженіе о церковныхъ
вотчинахъ и учрежденіяхъ* которыя пользовались съ
нихъ доходами. Причисливъ всѣ очи вотчины кь числу
земель государственныхъ, к о м а і и с с і я . назначила ихъ
прежнимъ владѣльцамъ въ замѣнъ ихъ прежнихъ вот*
чинныхъ доходовъ оклады денежнаго жалованья. Послѣ
;>того всѣ архіерейскіе доны и почти все монашеству
ющее духовенство поступили па казенное жалованье;
ио въ бѣломъ духовенствѣ назначеніе окладовъ эгоір
жалованья коснулось лигиь очень не многихъ причтовъ.
Мы уже видѣли, какъ мало оказалось тогда церквей,
имѣвшихъ за совой вотчины, да и эти церкви удостой
влись окладовъ казеннаго, жалованья не всѣ. ІІаконецъ самые оклады, назначенные ихъ причтамъ, были
очевь малы сравнительно съ ихъ прежними ветчинны
ми доходами.
При раепредѣленіи жалованья на ветчинные со
боры и церкви коммиссія раздѣлила ихъ, никъ въ свою
очередь дѣлила архіерейскіе ломы и монастыри , на
три класса П . Къ первому классу причислены только
три кремлевскіе собора съ жалованьемъ отъ 2752 до
1558 р.; ко второму ц третьему классу причислены
городскіе соборы u церкви въ числѣ 132, у которыхъ
было не яеиѣе 20 душъ крестьянъ,—изъ нихъ во вто
ромъ классЬ положены 22 собора съ жалованьемъ ш*
115 р. въ годъ на (\ человѣкъ причта въ каждомъ, а
остальныя церкви числомъ 110 съ причтами изъ трехъ
человѣкъ (священникъ и два причетника) отнесены къ
третьему съ жалованьемъ но 50 р. въ годъ. Такимъ
образомъ обезпеченіе жаловані емъ обняло собою- самое
малое число церквей, которое въ общемъ итогѣ всѣхъ
церквей составляло гораздо мсньшо одн то процента.
*А тѣмъ градскимъ соборамъ и церквамъ, сказано
дальній, которыя не боліше 20 душъ крестьянъ за
робой и м і і ю т і ., также и іп, уѣздахъ состоящимъ вот-
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чиннымъ церквамъ же, у которыхъ приходы есть, ло>
вольстноваться своими приходами и имѣющимася при
нихъ землями и другими, какія при тѣхъ соборихъ и
церквяхъ собственно есть, кронѣ крестьянскихъ жеребьевъ, угодьи. А состоящимъ за тѣми соборами и
церквами крестьянамъ съ землями и угодьи, а будѳ
есть гдѣ, и съ мельницами, коими они нынѣ владѣютъ,
быть въ вѣдомствѣ коллегіи экономіи". Обращаясь въ
разсмотрѣнію самыхъ окладовъ ассигнованнаго тогда
жалованья, мы не можемъ не замѣтить, что они на·
значались очень скупо со стороны правительства, за
исключеніемъ развѣ окладовъ т|>ехъ кремлевскихъ со
боровъ. Изъ указанныхъ суммъ, назначавшихся для
соборовъ и церквей 1 и 11 классовъ, нужно вычесть
еще по 10 р. въ годъ на церковныя потребы; за тѣмъ
остальная сумма окладовъ распредѣлялась такъ: про
топопу назначалось 30, священникамъ по 20, дьяко
намъ по 15, дьячкамъ по 10 р. въ годъ. Цифры эти
сдѣлаются особенно выразительными, если обратимъ
вниманіе на ту сумму, какую съ отобранныхъ церков
ныхъ вотчинъ получало само правительство. Такъ какъ
взятыя въ казну всѣ церковныя вотчины заключали въ
себѣ 9 1 0 ,8 6 6 крестьянскихъ душ ъ, то обложенныл
тогдашнимъ полуторарублевымъ окладомъ онѣ въ пер
вый же годъ должны были привести казнѣ 1,366.229 р.
съ одвихъ крестьянъ, не считая тоже громаднаго до
хода съ разныхъ ветчинныхъ угодій; при этомъ нужно
взять во вниманіе еще то, что въ 17о8 г. крестьян
скій оброкъ былъ еще увеличенъ до 2 р. 70 κ., а въ
1783 г. на него еще набавленъ одинъ рубль, 'гакъ
что всего дохода съ крестьянъ сходило въ казну до
3,370,000 р., а между тѣмъ всего расхода ва всѣ
церковныя учрежденія, у которыхъ были отобраны вот
чины, она несла 403,712 р.,—меныие '/, противъ до
хода. Вчастности церковныя и соборныя вотчины, въ
которыхъ было 35,000 крестьянъ, по тому же расчету
приносили казнѣ на первыхъ же порахъ до 52 5 0 0 р.,
между тѣмъ какъ воя окладная сумма ва храмы всѣхъ
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тррть клвсропъ простираюсь всего ло 16,428 р. Для
большей ясности вонмемъ кнкой-нибудь частный при
мѣръ. Такъ, ло жалованной гранатѣ Алексѣя Михай
ловича Смоленскому собору священно-и-церковно-служители этого собора имѣли за совой значительныя по
мѣстья, изъ которыхъ ва долю протопопа приходилось
154 души крестьянъ, на долю ключаря 8(5, прото
дьякона 130, четверыхъ священниковъ 5 0 - 7 5 , иятерыхъ дьяконовъ— 19—60; по полуторарублевому окла
ду съ души первый долженъ былъ получать 231 р.,
второй 129, третій 195 и т. л.; кромѣ того собору
шла pyra въ количествѣ 13 р. 8 алт. протопопу, 5 р.
28 алт. протодьякону, по 5 р. 21 алт. ключарю и свя
щенникамъ, по 4 р. 18 алт. дьяконамъ и уставщику,
да по 16 алт. 4 деньги сторожанъ и просвирѣ. По
окладу Екатерины протопопу назначено всего 6 0 р.,
ключарю 4 0 , священникамъ и протодьякону по 30,
дьяконамъ по 25 и столько же иподіаконамъ С).
Утвердивъ складное расписаніе комиссіи, импера
трица „пожаловала изъ суммъ коллегіи экономіи денеж
ную прибавку" на всѣ соборы и церкви, вошедшіе въ
новые штаты, но опять въ самомъ ничтожномъ количе
ствѣ, на причты 2 класса по 15, а на причты 8-го
по 10 рублей въ годъ (*). Казна очевидно получила
отъ всей секуляризаціонной операціи такой барышъ,
что при болѣе щедрой ассигновкѣ дѳвегъ на духовен
ство могла бы не только значительно возвысить окла
ды, назначенные коммиссіей, но очень иного помочь и
тѣмъ 99"/. причтовъ, которые остались внѣ штатнаго
положенія, и притонъ безъ особеннаго для себя отя
гощенія. Между духовенствомъ не даромъ составилось
и доселѣ еще живо убѣжденіе, что время 1762 —
1764 гг., когда отобраны огь церкви ея вотчины, бы
ло самымъ благопріятнымъ Бременомъ для обезпеченія
(*) Ист.-стат. опмс. саомясі. епарѵ стр. 356.
(') Ки. Штатовъ № 12060.
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матеріальнаго быта бѣлаго духовенства и что, если
бы правительство воспользовалось имъ надлежащимъ
образомъ, вопросъ объ обезпеченіи духовенства далеко
не имѣлъ бы въ настоящее время той трудности, ко-:
тору» онъ теперь представляетъ. Правда, коммиссія
о церковныхъ имѣніяхъ обязана была еще озаботить
ся назначеніемъ изъ того же источника постоянныхъ
окладовъ для содержанія духовныхъ училищъ, но эта
калача была разрѣшена ею едвали еще не хуже пер
вой. Уже долго спустя послѣ окончанія работъ коммис
сіи въ 1767 г. именнымъ указомъ повелѣно было изъ
коллегіи экономіи отпускать на всѣ 28 духовно-учеб«ыхъ заведеній, имѣвшихъ болѣе 6000 учениковъ,
всего навсего по 38,099 руб. 98 коп. въ годъ; сумма
эта, округленная до 40.000 р., отпускалась за тѣмъ
.съ небольшими только прибавками до 1784 г., когда
число учениковъ возрасло до 12000; съ этого года до
1797 количество ея состояло изъ 77,431 р. 27 к. С),
•Чтобы спасти бѣдныя семинаріи отъ упадка, епархі
альные архіереи, уже лишенные теперь своихъ преж
нихъ богатыхъ средствъ, прибѣгали къ разнымъ ис
кушеннымъ мѣрамъ, назначали въ пользу семинарій
разные штрафы по консисторскимъ и благочинничеокимъ дѣламъ, возбуждали къ пожертвованіямъ разныхъ
любителей духовнаго просвѣщенія и опредѣляли для
той же- цѣли особые сборы съ епархіальнаго духовен
ства; не смотря на указъ Екатерины, освобождавшій
духовенство отъ всѣхъ сборовъ въ пользу духовныхъ
.школъ, благосостояніе этихъ школъ едвали не глав
нымъ обрядомъ зависѣло отъ скудныхъ жертвъ тогоже
.духовенства., имѣвшихъ совершенно такой же обяза·теЛьньш характеръ дли послѣдняго, какъ и въ преж*·
нее время, когда во всеи> силѣ -господствовало еще
церковное титло;, низшія школы даже изключительно
содержались одними сборами съ духовенства ^). Въ
( ') Игт. !’о<т. it'p. I, 4 J S — 4 4 9 . 453.
( ) () спдгрж дух. у ч п л . .('грнпп. 1 8 6 0 г. апг. и соит.
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1797 г. имп. Павелъ Петровичъ возвысилъ штатный
окладъ на духовно-учебныя заведенія до 142,000 р.
въ годъ.
Вообіде результаты комиссіи по вопросу объ
обезпеченіи духовенства во всякомъ случаѣ стоятъ въ
сильномъ противорѣчіи съ тѣми блестящими обѣщані
ями, какія были высказаны императрицей въ указѣ
1762 г., изданномъ при самомъ началѣ дѣла о цер
ковныхъ имѣніяхъ ('), такъ что при взглядѣ на эти
результаты невольно припоминаются слова самой им
ператрицы , которыя были сказаны ей въ указѣ объ
отмѣнѣ крутыхъ распоряженій, изданныхъ относитель
но тѣхъ же церковныхъ вотчинъ при Петрѣ Ш: „ка
жется , надобность состояла только въ томъ, чтобы
отобрать у духовныхъ ихъ имѣнія; а чтобы взять
осмотрительныя мѣры о порядочномъ и какъ для Церкви
и духовнаго чина безбѣдномъ, такъ и для отечества
полезномъ управленіи, о томъ не додумано* П . Не
внимательность правителі.ства къ судьбѣ бѣлаго ду
ховенства въ свое время, какъ видно, удивляла даже
образованное общество, державшееся либеральныхъ
илей и сочувствовавшее секуляризаціи монастырскихъ
вотчинъ. Мы видѣли, что извѣстный Сиверсъ (люте
ранинъ по религіи) почелъ долгомъ для себя обратить
вниманіе императрицы на бѣдственное состояніе сель
скаго духовенства. Сколько можно заключать изъ его
письма къ Екатеринѣ, о которомъ мы уже говорили,
въ обществѣ и среди духовныхъ лицъ ходила мысль,
что вмѣсто денежныхъ окладовъ правительство хочетъ
обезпечить причты земельными дачами, которыя тогда
тоже довольно удобно было выдѣлить изъ массы сеяулярвзоваввыхъ церковныхъ земель; Сиверсъ пред
ставлялъ императрицѣ о настоятельной необходимости
или дать причтамъ эти земельные участка или назна-

(*) II. С

3 . X V I, 1 1 7 1 6 е р а ·* . 1 2 0 6 0 .

(’) Тмже, X V I, I I 0 4 3 .
Со·.

;н.
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чёть на ихъ содержаніе небольшое жалованье, чтобы
ее дать имъ умереть съ голоду и вмѣстѣ „зажать ротъ
злословію". Въ отвѣтномъ письмѣ императрицы нахо
димъ рѣшительное отрицаніе этой мысли; самое про
исхожденіе ея приписано вліянію „лукавыхъ ханжей
и святошъ". „Если точнѣе справитесь, писала Екате
рина, то увидите, что прежнее положеніе причтовъ
остается неприкосновеннымъ; приходы въ 500 душъ
могли бы очень хорошо содержать своихъ священни
ковъ и не подавать имъ повода къ жалобамъ. Излиш
нее раздробленіе приходовъ и вытекающее отсюда ма
лое число прихожанъ конечно составляютъ неудоб
ство, которое, надѣюсь, вашъ архіерей не будетъ впередъ увеличивать еще болѣе". Къ счастію для духо
венства Екатерина не долго держалась такихъ мыслей,
которыя сама же осуждала въ указахъ, изданныхъ въ
началѣ своего царствованія, и по поводу начавшагося
въ 1765 г. общаго межеванія земель обнародовала но
выя законоположенія „объ отмежеваніи земель церк
вамъ".
Надѣленіе церквей землями остановилось еще съ
конца X V II столѣтія послѣ составленія послѣднихъ
писцовыхъ книгъ 1680-хъ годовъ. Множество церквей
въ разныхъ мѣстностяхъ и тогда не получило земель
ныхъ надѣловъ, а потомъ число этихъ безземельныхъ
церквей все болѣе и болѣе умножалось съ открытіемъ
новыхъ приходовъ; но правительство не возвращалось
къ вопросу объ отмежеваніи къ нимъ земельныхъ участ
ковъ въ теченіи всей первой половины ХѴ1П столѣ
тія, предоставляя это дѣло доброхотству самихъ при
хожанъ и ограничиваясь только нѣкоторыми мѣрами
возбужденія этого доброхотства. Во второй половивѣ
XVIII в. вопросъ этотъ снова былъ поднятъ при ими.
Елизаветѣ, которая въ 1754 г. первая предприняла
произвести общее межеваніе земель по всей имперіи.
Въ томъ же году межеваніе начато было въ губерні
яхъ московской и новогородской*и въ уѣздахъ великоустюжскомъ и вятскомъ, но въ скоромъ времени было
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оставлено вслѣдствіе возникновенія множества жалобъ
па произволъ межевщиковъ, которымъ тогдашняя ме
жевая инструкція дала громадныя полномочія произво
дитъ ревизію всѣхъ крѣпостныхъ актовъ на земли и
редукцію всѣхъ примѣрныхъ и захватныхъ земель да
же помимо ветчинной коллегіи ('). Вмѣстѣ съ тѣмъ
остановилось и надѣленіе землями церквей. При имп.
Екатеринѣ изданы были новыя межевыя инструкціи,
основанныя на болѣе раціональныхъ началахъ, кото
рыя вошли въ лоселѣ дѣйствующее законодательство И ,
и генеральное межеваніе произведено было на самомъ
дѣлѣ. Въ этихъ инструкціяхъ изложены были подроб
ныя правила какъ о размежеваніи церковныхъ земель,
состоявшихъ за церквами еще до 1765 г., такъ и объ
отводѣ участковъ для церквей, которыя доселѣ не
имѣли земель.
Всѣ имѣвшіяся доселѣ у церквей земли, пріобрѣ
тенныя ими по писцовымъ книгамъ и разнымъ крѣ
постнымъ актамъ, велѣно записывать не на имена свяіценно-и-церковно-с іужителей, а за самими церквами;
въ случаѣ споровъ межевать ихъ „по полюбовнымъ со
смежными владѣльцами отводамъ, такъ какъ и о вла
дѣльческихъ дачахъ положено", предоставляя право
полюбовнаго развода самимъ священно-и - церковно
служителямъ ('). Ес.ли у церкви по писцовымъ книгамъ
η др. актамъ земли окажется менѣе положеннаго коли
чества, то къ этой землЬ велѣно примежевывать не
достающее количество илъ сосѣднихъ владѣльческихъ
дачъ; если же болыпе,—то въ случаѣ безспорнаго вла
дѣнія сю причтами межевать ее всю къ церкви даже

# (') Игтор. иасіЬд. о мсж рп. Паяной;*. Москва 1816 г., стр.
5 8 — 59.
(*) II. Г.. 3. XVI:
инстр. аеиіеиіірямг Λ- 12570, межей.
кяяпе.аарів)гь и конторамъ „V 12369 и нлет;іві.деизмѣ рамъ
акги. Сената А? 12711. С.ш. 'Лан. т. X. ч. 111.
(*) 11. С. 3. XVI, I2.S70 .. G8.
23*

и съ примѣрной землей, въ случаѣ же сп ои въ привѣрную землю отписывать къ тѣмъ владѣльцамъ, изъ
чьихъ дичь она попала въ церковное владѣніе, за изключеніемъ однако того случая, когда вся писцовая
земля церкви будетъ меньпіе надлежащей пропорціи С).
Земли послѣ упраздненныхъ церквей, опустѣвшія цер
ковныя кладбища и при нихъ пустыя земли велѣно
было отдавать тѣмъ1 владѣльцамъ, изъ чьихъ дачъ они
были даны къ церквамъ, или за неимѣніемъ этихъ
владѣлъцевъ продавать другимъ сосѣднимъ, или наконецъ отдавать въ вѣдомство коллегіи экономіи (*). Уса
дебныя земли подъ дворы духовенства были утвержде
ны за церквами , но объ οί межеваніи этихъ земель
вновь, гдѣ ихъ при церквахъ не имѣлось, въ инструк
ціяхъ ничего не было сказано, а между тѣмъ въ го
родахъ духовенство нерѣдко въ нихъ очень нужда
лось (*).
Говоря о надѣлѣ замлями церквей, не имѣвшихъ
земельныхъ участковъ въ прежнее время, межевыя ин
струкціи имѣли въ виду одни сельскіе помѣщичьи при
ходы, потону что городскимъ церквамъ вовсе не ве
лѣно было отводить пахатныхъ и выгонныхъ участ
ковъ „за тѣмъ, что сіи церкви не яко уѣздныя, а какъ
градскія, и священно-церковно-служители должны до
вольствоваться отъ приходовъ", а отводить земли къ
церквамъ, построеннымъ въ дворцовыхъ и казенныхъ
селеніяхъ, предоставлено ихъ спеціальнымъ вѣдом
ствамъ. Межеваніе церковной земли въ помѣщичьихъ
приходахъ указывалось производить по отводу самихъ
владѣльцевъ, сътѣмъ впрочемъ условіемъ, чтобы земли
били отводимы къ одному мѣсту по близости церквей
( ') U,
3. XVI, 1 2570. н. 70. и Ді 1 2 469 гл. X, n. С.
117 50.
(*) Тами»'с п. 90 — 91. 12569 ι\ι. X, а. 1 0 — 11. 13. Въ
1808 г. врді.но отдавать ихъ церквамъ, къ которымъ приписы
вались приходы iior.it, упраздненныхъ церквей. XXX, 2 3 1 2 2 .
(*) Тамже, 12569. i j . \ ' | | | ? и. 9 — 10.
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■ въ количествѣ не большемъ 80 десятинъ на пашню
и 8 ва сѣнные покосы. Въ инструкціи межевыхъ кан
целярій и конторъ говорилось: „къ построенныхъ во
владѣльческихъ селеніяхъ послѣ писцовыхъ книгъ церк
вамъ, къ которымъ земель не дано, давать со всего
того числа четвертое, сколько къ которому селенію и
въ смежныхъ къ оному тогожъ прихода деревняхъ и
къ нимъ въ принадлежащихъ пустошахъ по нынѣш
нему межеванію окажется, расчитывяя отъ каждаго по
пропорціи', чтобъ всего было съ 500 четвертей и выше по 20 (10 десятинъ, потому что четверть= ‘/ , де
сятины), а ниже 500 и до 100 чете. оо 15 четвер
тей, а со 100— 50 по 10 чете. въ полѣ, а въ дву по
тому ж ъ ; сѣнныхъ поносовъ на четверть ио копнѣ,
считая по 10 копенъ въ десятинѣ; сверхъ того по
числу данныхъ четвертей подъ дворы и огуменники,
нолагая на 100 четвертей по 15 десятинъ, что во
пропорціи надломать будетъ. Къ ружныхъ церквамъ,
при которыхъ священно-церковыо-служители состоять
но на пашнѣ, хотя бъ они и нынѣ къ рудному содер
жанію съ обѣихъ сторонъ были согласцы, но до буду
щаго впредь общаго государственнаго положеніи на
значенную пропорцію опредѣлять особи, а между тѣмъ
ту землю оставлять за владѣльцами дотѣхъ поръ, по
ка въ томъ содержаніи обѣ стороны согласіе свое со
держать будутъ; когда же въ ономъ произойдетъ не
согласіе, тогда такую землю отдать къ церкви, а руд
ное содержаніе уничтожить". Сверхъ земельнаго на
дѣла приходскому духовенству предоставлялось поль
зоваться въѣздомъ въ помѣщичьи и приходскіе лѣса,
кромѣ заповѣдныхъ, но при атомъ рубить лѣсъ л и ть
въ количествѣ нужномъ ему для собственныхъ нуждъ,
а отнюдь не на продажу С).
Помѣщикамъ, разумѣется, были вовсе непріятны
такія узаконенія, а погому, какъ только межеваніе на(‘) Таило, и. X, u. t. 8. 0. Ммсгр- деімсііЦі. и. (і9.
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чалось на самомъ дѣлѣ, съ ихъ стороны открылись
сильные споры, которые потребовали особыхъ разъ
ясненій отъ Сената. Межевыми инструкціями велѣно,
читаемъ въ сенатскомъ указѣ 1767 г., отводить къ
церквамъ земли по отводу владѣльцевъ къ одвому мѣ
сту и поблизости церквей, „и сіе постановленіе сдѣ
лано въ таковомъ всемилостивѣйшемъ упованіи, что
каждый владѣлецъ подлежащее число изъ своей дачи
къ церкви земли непринужденно, а изъ собственной
своей воли отведетъ; но совсѣмъ нынѣ противное то
му по самой практикѣ правит. Сената межевою экспе
диціею усмагрѣно, что нѣкоторые владѣльцы къ по
строеннымъ въ селеніяхъ церквамъ, у которыхъ они
въ приходѣ, а къ тѣмъ селеніямъ своими дачами при
косновенны, положенной пропорціи земли самовольно
не даютъ, подъ протертомъ такимъ, что, отъ всѣхъ
ли владѣльцевъ или отъ одного владѣльца съ его де
ревнями къ церкви землю давать, въ вышеозначен
номъ X гл. 3 п. будто бы точно не изъяснено, атѣмъ
самымъ въ государственномъ межеваніи наносятъ по
мѣшательства*. Нашлись и другія препятствія въ прак
тикѣ межеванія; такъ возникли вопросы о томъ, брать
ли при отведеніи къ церкви земель изъ разныхъ дачъ
участки у крестьянъ казенныхъ, если они состоятъ въ
одномъ приходѣ съ помѣщичьими; сколько у какого
владѣльца брать земли для отвода къ церкви , когда
между владѣльцами идутъ споры о межахъ, которые
еіце не извѣстно чѣмъ должны кончиться; какъ на
блюсти правило, чтобы церковная земля была въ од
номъ мѣстѣ и поблизости къ церкви, когда она отво
дится изъ дачъ разныхъ владѣльцевъ и слѣдовательно
въ разныхъ мѣстахъ и проч. Оставляемъ вопросы, от
носившіеся къ техническимъ затрудненіямъ при меже
ваніи. Указъ рѣшилъ отводить землю не отъ одного
того владѣльца, вь селѣ котораго находится церковь,
а отъ всѣхъ, деревни которыхъ приписаны къ одному
и тому же приходу и граничатъ своими землями съ
землями главнаго приходскаго селеніи, равно какъ и
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отъ казенныхъ крестьянъ при такихъ жѳ условіяхъ,
соразмѣряя ори атомъ коли честно земли, отводимой къ
церкви отъ каждой дачи, съ сравнительной величиною
послѣдней, отъ деревень жѳ какъ помѣщичьихъ, такъ
и казенныхъ, земли которыхъ границами своими къ
землямъ главнаго приходскаго селенія не прилегаютъ,
а находятся за дачами другихъ владѣльцевъ, участ
ковъ въ церковный надѣлъ но отводить; для того, что
бы церковная земля, отводимая отъ нѣсколькихъ дачъ,
не распадалась на нѣсколько участковъ, находящихся
въ разныхъ мѣстахъ, землемѣрамъ поручено уговари
вать владѣльцевъ дачъ, чтобы они сани полюбовно от
вели церковную землю въ одномъ, а въ случаѣ необ
ходимости хоти въ двухъ или трехъ мѣстахъ поблизости, а сани можду собою обмѣнивались для этого
участками, уступая другъ другу въ способныхъ мѣс
тахъ, а вели они не согласятся , предоставлять все
дѣло на рѣшеніе межевой конторы или канцеляріи;
контора или канцелярія имѣли право по представлен
ному имъ плану нарѣзать къ церкви земли отъ всѣхъ
спорящихъ владѣльцевъ сваею властью, въ случаѣ нуж
ды даже отъ одного владѣльца, отрѣзывая ему вь за
мѣнъ соразмѣрные участки изъ земель сосѣднихъ вла
дѣльцевъ; что касается до спорныхъ земель, которыя
неизвѣстно еще кому изъ тяжущихся должны достать
ся, то ихъ при нарѣзкѣ церковной земли не велѣно
брать во вниманіе, ограничиваясь при згой нарѣзкѣ
одними безспорными участками; въ избѣжаніе споровъ
на счетъ качества земли Сенатъ положилъ лучшихъ
угодій, отводомъ которыхъ помѣщики были бы обиже
ны, къ церквамъ не отводить, а чтобы не были обижаемы и священно-цсрковно-служите іи, велѣлъ отво
дить имъ земли преимущественно въ тѣхъ мѣстахъ,
гдѣ они и прежде владѣли и „гдѣ безобидно владѣль
цамъ и съ удовольствіемъ сішщ^нно-церковно-служителей будетъ*4. Вь 1< п. тогоже указа находимъ валіное
распоряженіе давать церквамъ илаиы и особыя меже
выя кииги тальки іш земли писцовыя, a на виовь о і-
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веденныя плановъ и межевыхъ книгъ, а также ука
зовъ не давать, хотя бы онѣ отведены были въ дополйеніе прежней писцовой д ачи , въ межевыхъ жѳ
книгахъ описывать ихъ на владѣльческія того прихо
да дачи, что къ той церкви на довольствіе причта
опредѣлено изъ дачи такого-то владѣльца тамъ-то и
столько-то. Распоряженіемъ этимъ у новоотводимыхъ
къ церквамъ земель очевидно агнимался характеръ въ
собственномъ смыслѣ церковнаго достоянія; земли да
вались л и ть на довольство, въ пользованіе причта. Но
это едвали могло относиться къ невыгодѣ духовен
ства, потому что пользованіе этими землями было га
рантировано за ними самимъ правительствомъ, а между
тѣмъ, не будучи церковнымъ достояніемъ, земли эти не
поступали въ вѣдомство церковной власти и не могли
получать отъ нея другаго назначенія по ея высшимъ
административнымъ распоряженіямъ, что, какъ мы ужѳ
видѣли, къ большой невыгодѣ духовенства не разъ и
случалось (*).
Приведеннымъ указомъ противодѣйствіе надѣленію
церквей землями со стороны владѣльцевъ не прекра
тилось; оно успѣло найти себѣ поддержку даже въ
немъ же самомъ, воспользовавшись его уступками въ
пользу владѣльцевъ въ нѣкоторыхъ его выраженіяхъ:
отмежевывать по ихъ отводу, не отводить лучшихъ
угодій. Въ октябрѣ 1775 г. вышелъ новый сенатскій
указъ, въ которомъ читаемъ, что за всѣми предшество
вавшими „учрежденіями и установленіями до свѣденія
межевой экспедиціи дошло, что владѣльцы къ церк
вамъ изъ дачъ своихъ отдаютъ земли не въ близости,
а въ самой отъ церквей отдаленности и въ такихъ
мѣстахъ, гдѣ онѣ суть худаго качества, а при всемъ
томъ и къ тѣмъ отдаваемымъ въ отдаленности землямъ

(*) У к азъ 2 іюля 1 7 6 7 г. II. С. 3. Х Ѵ Ш , 1 2 9 2 5 . Г і а в вы » полож енія его приняты и гь Сводѣ З а к . τ. X. ч. 111, ст.
461. 462. 467. 470. 479. 481. 486 u 487.
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для проѣзда къ винъ дорогъ не оставляютъ и тѣмъ
отреплютъ всѣ способы у церковно-служителей къ обраспутыванію ихъ, такъ что онѣ остаются совсѣмъ
безплодными". Въ пресѣченіе этого указъ повелѣвалъ
отводить земли въ способныхъ мѣстахъ; „гдѣ жъ оныхъ
въ близости отвесть не будетъ способовъ, а отведены
будутъ чрезъ владѣльческія, то бъ непремѣнно оставляены были для проѣзда по нимъ дороги, кои, и изъ
числа настоящихъ дачъ изключая на планахъ, означивать и въ межевыхъ книгахъ, именно описывая" О .
Нельяя нѳ замѣтить, какъ въ каждомъ изъ этихъ ука
зовъ все болѣе и болѣо спадаетъ рѣшительный тонъ
распоряженій, изложенныхъ въ первыхъ инструкціяхъ,
вслѣдствіе разныхъ уступокъ въ пользу владѣльцевъ,—
признакъ того, что противодѣйствіе послѣднихъ было
довольно сильно. Въ 1778 г. всѣ эти указы и распо
ряженія оказалось нужнымъ подтвердить новымъ ука
зомъ, въ которомъ между прочимъ замѣчено, что церк
вамъ необходимо отводить полныя дачи земли, хотя бы
причты „и просьбы о томъ не имѣли" О . При отво
дѣ эомель въ украинскомъ округѣ возникла было мысль
надѣлить тамошнія церкви большими участками, но
скоро оставлена, потону что войсковые жители и по
мѣщики края сослались на недостатокъ земель. Въ
тоже время здѣсь поднялся вопросъ о межеваніи соб
ственныхъ земоль священно-и-церковно-служителей, ко
торыя у послѣднихъ въ этой мѣстности были не рѣд
кость; указомъ 1775 г. всѣ такія земли, пріобрѣтен
ныя духовенствомъ еще до запретительнаго указа при
Аннѣ Іоанновнѣ, велѣно межевать не къ церквамъ и
нѳ къ именамъ ихъ владѣльцевъ, а къ селеніямъ, къ
которымъ эти земли принадлежатъ или къ которымъ
сами владѣльцы ихъ примежевать пожелаютъ С). Вь

(») II С. 3. X X , 11.17 7 .
(*) Т ам ж е, 1 1 7 5 0 .
(*) Т ам ж е. 113U 3.
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1779 г. вышелъ именной указъ о надѣленіи священнои-церковно-служителей усадебными - мѣстами ; ближай
шія къ церквамъ дворовыя мѣста велѣно приводить
въ такое положеніе, чтобы они навеегда и неотъемле
мо принадлежали мѣстному духовенству, равно гдѣ есть
удобныя при церквахъ подъ дворы мѣста, тѣ отводить
священно-и-церковно-служителямъ по желанію послѣд
нихъ, съ тѣмъ одвако, чтобы они никому изъ людей
другаго званія во владѣніе переходить уже не могли Ѵ\
Несмотря на приведенныя распоряженія прави
тельства, отводъ земли къ церквамъ не былъ закон
ченъ повсемѣстно въ теченіе всего царствованія Ека
терины; до вступленія на престолъ Павла Петровича
онъ обнялъ собою сельскіе приходы въ губерніяхъ:
смоленской, тульской, калужской, московской, влади
мірской, ярославской, рязанской; тверской, орловской,
воронежской, слободо-украинской, костромской, моги
левской, пензенской, с. петербургской, новгородской,
псковской , олонецкой и вологодской, — за тѣмъ при
Павлѣ Петровичѣ но 1797 г., когда о церковныхъ
земляхъ послѣдовали новыя узаконенія,' въ губерніяхъ
витебской, курской, нижегородской и тамбовской. Но
и въ этихъ губерніяхъ по спорамъ помѣщиковъ земли
достались далеко не всѣмъ церквамъ; къ церквамъ въ
селеніяхъ казенныхъ земли даже вовсе не были о.твсдимы (Ч
На другой же годъ по вступленіи своемъ на пре
столъ ими. Навелъ указомъ 18 дек. 1797 г. заявилъ,
что, „почитая попеченіе о благоустройствѣ Церкви и
призрѣніи къ служащимъ ей одною изъ главнѣйшихъ
обязанностей царствованія*, онъ считаетъ прежнія ми
лости правительства къ духовенству еще не вполнѣ
удовлетворительными, и положилъ: ]) для тѣхъ прич-

( ') II. С. 3 . X X , 1 4 8 7 3 .
(*) Стит. свЬд. и Р о с с іи ,
1851 і.

τ.

I, 3 1 — 3 2 .

ІЬ д . іе о ір . о б щ .
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товъ, которые помѣщены въ штатѣ 1764 г., возвы• ситъ ихъ оклады, 2) въ приходахъ же, гдѣ священвои-церковно-служители получаютъ содержаніе отъопре·
дѣленной имъ земли, поручить обработку послѣднее
прихожанамъ, о чемъ и сдѣлать св. Синоду подробное
опредѣленіе вмѣстѣ съ Сенатомъ, 3) въ губерніяхъ,
присоединенныхъ отъ Польши , гдѣ священство еще
доселѣ не устроено, городское духовенство соборовъ и
знатныхъ церквей подвести подъ штатное опредѣленіе,
а сельское обезпечить землями, поручивъ обработку
этихъ земель тоже прихожанамъ С). Прибавки къ штат
ному жалованью были назначены въ небольшомъ ко
личествѣ одинаковомъ и для соборовъ и для церквей,
именно: протоіереямъ по 3 0 р., священникамъ 20, ді
аконамъ 1 5 , причетникамъ по 10, за исключеніемъ
трехъ кремлевскихъ соборовъ, которые получили больіпе; но сличая эти прибавочныя суммы съ ничтожными
окладами 1764 г., мы находимъ, что содержаніе духо
венства, ихъ получившаго, увеличилось ровно вдвое (*>.
Самой важной мѣрой указа 1797 г. было, разумѣется,
опредѣленіе касательно обработки церковной земли.
Менѣе, чѣмъ черезъ мѣсяцъ (въ янв. 1798 г.),
явился требуемый въ указѣ докладъ св. Синода и Се
ната, гдѣ изложены и неудобства къ исполненію пред
начертанія государя и главныя мѣры для его исполне
ніи. Излагая первыя, Сиподъ и Сепатъ объясняли, что
1) такъ какъ приходы по числу дворовъ не равны
между гобою, то малые при обработкѣ церковной зем
ли будутъ обременены болѣе приходовъ обширныхъ;
2) тоже неравенство обязательнаго груда для прихо
жанъ послѣдуетъ также отъ неравенства самыхъ цер
ковныхъ дачъ въ разныхъ приходахъ; 3) хотя во мно
гихъ мѣстностяхъ прихожане добровольно сами отъ
себя обрабатываютъ церковную землю, ио если рас-

( ‘ ) II. Г, 3 . X X IV , 1 8 * 7 3 .
(*) Кн. Ш г. cfp . Ь 7.
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пространно повеюду обязательную равномѣрную обра
ботку ея, то во многихъ мѣстахъ могутъ произойти съ ·
обѣихъ сторонъ несогласія о времени работъ на цер
ковныхъ земляхъ, а также о способахъ и качествѣ
обработки послѣднихъ, что поведетъ къ лишнимъ спо
рамъ и тяжбамъ, а для правительства къ затруднені
ямъ. Вслѣдствіе всѣхъ этихъ обстоятельствъ Синодъ
и Сенатъ положили: 1) приходы въ разсужденіи ис
правленія требъ оставить въ непремѣнной зависимости
отъ священниковъ тѣхъ церквей , къ которымъ они
прежде приписаны; 2) всѣ отведенныя къ церквамъ
земли оставить за вими и считать церковными, а гдѣ
недостаегъ ихъ до принятой пропорціи 33-хъ десятинъ,
тамъ оставить ихъ въ настоящемъ количествѣ безъ
дополненія; 3) землю эту, по 33 десятины къ прихо
дамъ отмежеванную, считая навсегда церковнымъ удѣ
ломъ, присоединить къ общему количеству земли, при
хожанамъ принадлежащей, и предоставимъ имъ поль
зоваться ею подъ условіемъ доставлять свяіценно-ицерковно-служителямъ натурою такое количество хлѣ
ба, гдѣ какой родится, также сѣна, соломы и гуменваго корма, какое съ 30 десятинъ пахотной и 3 сѣ■окосной земли можно собрать по средней пропорціи
урожая; 4) для избѣжанія при этомъ разныхъ затруд
неній въ разсужденіи доброты хлѣба и прочаго пре
доставить духовенству на волю дѣлать съ прихожана
ми условія ва счетъ замѣны натуральныхъ даяній де
нежными по справочнымъ дѣламъ; 5) касательно воз
награжденія за требы оставить въ силѣ прежнее по
ложеніе (т. е. 1765 г.); 6) писцовую землю свыше 33
десятинъ, оставивъ за церквами, дозволить священнои-церковно-служителямъ отдавать въ наемъ, но обра
ботку ея самимъ запретить, „яко дѣло съ саномъ ихъ
несовмѣстное44; 7) усадьбы и огороды духовенства
оставить на прежнемъ основаніи за нимъ и предоста
вить ему кромѣ того право пользоваться выгонами обще съ прихожанами; 8) для уравненія прихожанъ малоприходныхъ и великоириходиыхъ церквей въ раби-
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тахъ пл духовенство устроить эти работы такъ, что
если бы случилось, что въ одномъ приходѣ 300, ж при
другомъ только 200 дворовъ, то отъ перваго отчис
лить для работъ ко второму 50 дворовъ; 9) всѣ эти
правила имѣть въ виду и при дачѣ доаполшіія на по
строеніе новыхъ церкьей; 10) дѣйствіе ихъ распро
странить’ на всѣ приходскія сельскія церкви, которыя
не состоятъ на ругѣ. не изключая ни приходовъ ста
рообрядческихъ, ни приходовъ въ бывшихъ польскихъ
владѣніях ъ 11 января этотъ доклпдъ былъ утвержденъ
государемъ и публиковавъ указами по всѣмъ губерні
ямъ. при чемъ исполненіе его поручено начальникамъ
губерній, которые должны были чрезъ земскую поля- ,
цію имѣть наблюденіе, чтобы священпо-и-церковнослужители опредѣленное имъ содержаніе получали отъ
прихожанъ сиолна. въ надлежащіе сроки и непремѣн
но вскорѣ послѣ жатвы (').
Въ началѣ 1799 г. правительство въ первый разъ
еіпе обратило вниманіе на безпомощное состояніе вдовъ
и сиротъ духовныхъ лицъ, которое находило себѣ до
сихъ поръ л и ть единственное облегченіе въ извѣст
ной крѣпости между духовенствомъ семейныхъ узъ,
въ томъ, что почти каждое духовное лице всегда счи
тало своимъ неизбѣжнымъ долгомъ раздѣлять свой
иногда самый нищенскій достатокъ съ бѣдной родней
и съ перваго же дня своей службы дѣлалось труже
никомъ* кормильцемъ большою частію огромной семьи
изъ лицъ разнаго пола и возраста. Епархіальныя на
чальства съ своей стороны всегда были сильно озабо
чены нищенствомъ этихъ вдовъ и сиротъ, но не нахо
дя никакихъ средствъ помочь имъ, ио необходимости
должны были предоставлять ихъ участь тому же се
мейному призрѣнію, развивая послѣднее зачисленіемъ
за сиротами мѣстъ, скрѣпленіемъ семейвыхъ условій
между наслѣдниками этихъ мѣстъ и тѣми кто на по(‘ ) II. С. 3. XXV, 18310. Сраін
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слѣднія поступалъ и т. п. 7 мирта 1799 г. государь
указалъ св. Синоду сочинить на первый разъ положе
ніе о призрѣніи вдовъ и сиротъ послѣ свяіценно-ицерковно-служителей городскихъ церквей и соборовъ.
Св. Синодъ, заинтересованный самъ этимъ дѣломъ, съ
такой быстротой повелъ его, что къ началу апрѣля
докладъ его объ этомъ предметѣ былъ уже составленъ
и поднесенъ на утвержденіе государя. Бъ началѣ его
св. Синодъ воціелъ въ подробное изчисленіе всѣхъ су
ществовавшихъ доселѣ способовъ призрѣнія духовен
ства; способа эти показаны слѣдующіе: 1) дѣти умер
шихъ духовныхъ лицъ мужескаго пола отдавались въ
. духовныя училища на казенное содержаніе, съ предо
ставленіемъ притомъ за нѣкоторыми изъ нихъ для
пропитанія семействъ ихъ священно-и-церковно-служительскихъ мѣстъ, а женскаго пола по достиженіи
потребныхъ лѣтъ выдавались замужъ за церковниковъ,
которымъ преимущественно предъ другими давались
церковныя мѣста, доставлявшія содержаніе какъ имъ,
такъ и прочему семейству умершаго; 2) вдовы преиму
щественно предъ другими помѣщались на просвирническія должности и въ богадѣльни при архіерейскихъ
домахъ, а имѣвшія взрослыхъ и женатыхъ сыновей
жили при нихъ съ прочими своими дѣтьми. На буду
щее время Синодъ предполагалъ для прочности сего
полезнаго дѣла къ прежнимъ средствамъ призрѣнія
присовокупить слѣдующія: 1) такъ какъ по штатамъ
1764 г. при архіерейскихъ домахъ велѣно для вся
кихъ разночинцевъ учредить богадѣльни съ жаловань
емъ на каждое призираемое лице по 5 р. въ годъ, а
съ прибавкой 1797 г.—по 10, то въ эти богадѣльни
и принимать означенныхъ вдовъ и сиротъ преимуще
ственно предъ другими, предоставляя имъ впрочемъ на
волю, если не хотягъ поступать въ богадѣльни, жить,
гдѣ угодно, получая тѣже 10 р.; 2) желающихъ по
стриженія предпочтительно же предъ другими прини
мать въ монастыри на открывающіяся вакансіи; 3) об
ратить въ пользу ихъ призрѣнія остатки суммъ огъ
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доходовъ съ погребенія на церковныхъ кладбищахъ,
остающіеся послѣ удовлетворенія мѣстныхъ церков
ныхъ нуждъ; 4) на тотъ же предметъ обратить раз
ные штрафы по духовному вѣдомству, которые идутъ
на госпитали, кромѣ того обирать прибавочныя деньги
съ ставленниковъ, съ священника ію 1 р., съ дьякона
но 50 к. (-.верхъ обычныхъ сборовъ, не дѣлая однако
эгой прибавки обязательною, принимать и др. добро
хотныя подаянія; 5) чтобы пособіями пе пользовались
люди недостойные и х ъ , назначать содержаніе тѣмъ
только, которые достигли 40 лѣтъ или за болѣзнями
и увѣчьемъ пропитать себя не могутъ, а также дѣ
тямъ, ни подъ какое распредѣленіе не подходящимъ,
прочимъ жо предоставлять мѣщанскія нрава; fi) дѣтей
мужскаго пола лѣтъ съ 9 принимать на содержаніе
въ школы , „употребляя притомъ и тѣ способы, кои
наблюдаются нынѣ къ содержанію и семействъ ихъа.
Государь утвердилъ всѣ эти предположенія, кромѣ
предположенія о прибавочномъ сборѣ съ ставлениковъ.
ІІослѣ β ί ό ι ό св. Синодъ публиковалъ свой докладъ
указомъ по всѣмъ епархіямъ, предписавъ всѣмъ архіеямъ возъимѣть сугубое попеченіе о вдовахъ и сиро
тахъ городская духовенства, вести тщательный счетъ
всѣмъ штрафнымъ, остаточнымъ и жертвованнымъ день
гамъ и употреблять ихъ точно для предписаннаго
предмета, а въ концѣ каждаго года подавать св· Си
ноду подробныя вѣдомости какъ о вдовахъ и сиротахъ,
такъ и о всѣхъ на нихъ расходахъ. Въ концѣ года
разосланъ другой указъ по всѣмъ монастырямъ о томъ,
чтобы каждогодно посылали въ св. Синодъ вѣдомости
о всѣхъ остаткахъ отъ ихъ штатныхъ суммъ, которые
оставались отъ незамещенныхъ монашескихъ вакац ій
и тоже назначались на призрѣніе духовныхъ вдовъ и
сиротъ Г).

(‘)

іі

с.

:t. XXV, ΙΝ 92Ι.

ІОІНЗ.
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Но всѣ эти способы призрѣнія очень скоро ока
зались неудовлетворительными вслѣдствіе самаго уже
множества нуждавшихся въ пособіи лицъ; это предви
дѣлъ самый указъ предписывая архіереямъ особенную
осторожность въ назначеніи пособій и ограничивая по
слѣднія только людьми, имѣющими въ нихъ крайнюю
нужду. При этомъ нѣкоторые изъ указанныхъ спосо
бовъ призрѣнія оказались очень ненадежными на пер
выхъ же порахъ. Такъ, штрафныя деньги, кромѣ того
что были не велики, назначались еще на разныя нуж
ды епархій, шли иаприм. въ подспорье къ скуднымъ
окладамъ духовныхъ школъ. Отписка въ пользу вдовъ
и сиротъ остатковъ отъ кладбищенскихъ денегъ пове
ла, разумѣется, къ тѣмъ же утайкамъ настоящей циф
ры доходовъ, какъ впослѣдствіи такая же отписка отъ
церквей суммъ свѣчныхъ въ пользу духовныхъ школъ.
Въ московской епархіи консисторія сначала поручила
сборъ кладбищенскихъ денегъ священникамъ подъ над
зоромъ благочинныхъ и въ избѣжаніе утайки, кань
слѣдуетъ, выдала для этого сбора запечатанныя круж
ки; но ни кружки съ печатями, ни благочинные от
вратить утайки не могли. Въ 1800 г. главный началь
никъ Москвы гр. Салтыковъ предложилъ поручить
кладбища смотрѣнію частныхъ приставовъ, рытье мо
гилъ предоставить нижнимъ полицейскимъ служителямъ
подъ надзоромъ полицейскихъ чиновниковъ, а сборъ
денегъ отъ погребенія и расходованіе ихъ на содер
жаніе и украшеніе кладбищенскихъ церквей церков
нымъ старостамъ тоже подъ надзоромъ полиціи, во из
бѣжаніе же утаекъ и для облегченія контроля надъ
кладбищенскими доходами назначить за каждую моги
лу опредѣленную плату въ 1 руб., изъ которой поло
вину отдавать рабочимъ, а другую въ пользу церкви
и причта. М. Платонъ благоразумно отстранилъ такое
крайнее вмѣшательство въ это дѣло полицейской опе
ки и возложилъ все веденіе прихода и расходовъ оо
кладбищенскимъ церквамъ на однихъ священниковъ и
церковныхъ старостъ, обязавши тѣхъ и другихъ до-
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ставлять остатки кладбищенскихъ доходовъ въ конси
сторію; къ прежнимъ кружкамъ для устраненія раз
ныхъ неисправностей по сборамъ и расходамъ при
бавлены еще шнуровыя книги ('). О практическомъ
достоинствѣ подобныхъ мѣръ контроля надъ церков
ными суммами говорить теперь, кажется, совершенно
излишне, когда несостоятельность ихъ признана ужѳ
вполнѣ самою администраціею. Вообіце въ практикѣ
епархіальной жизни послѣ 1799 г. главной и спеціаль
ной суммой на призрѣніе духовныхъ вдовъ и сиротъ
считалась одна только богадѣленная сумма, отпускав
шаяся изъ казначейства. Но она простиралась всего
до 5 0 0 —250 р. на каждую епархію и очевидно была
недостаточна для своей цѣли, тѣмъ болѣе что вдовы и
сироты никогда не любили поступать въ самыя бога
дѣльни, общежитіе которыхъ могло бы еще скольконибудь сдѣлать эту сумму чувствительною дли ихъ
обезпеченія, а предпочитали получать назначенные ва
нихъ богадѣленные оклады себѣ на руки на мѣстахъ
своего жительства чрезъ благочинныхъ. Сколько можно судить по практикѣ тульской епархіи, это богадѣ
ленное жалованье выдавалось очень немногимъ лицамъ
и въ небольшомъ количествѣ,—отъ 3 р. 94 к. до 7 р.
88 к. -въ одпи руки за полгода. Въ спискѣ призирае
м ъ ^ за 1817 г. состоятъ только 13 человѣкъ обоего
пола по всей епархіи и всего жалованья на нихъ по
ложено было 65 р. за полугодіе. Какъ же велико бы• ло число вдовъ и си ротъ, которыя не получали и
этихъ малыхъ пособій (*). Нельзя не замѣтить при
этомъ, что епархіальныя начальства незаконно расши
ряли употребленіе богадѣленной суммы на все духо
венство своихъ епархій, потому что указъ 1799 г. го
ворилъ о призрѣніи на нихъ одного только класса
вдовъ и сиротъ городская и соборнаго духовен(') Ист. иоск. спарх. упр. Ш, кв. 1, 248—»850.
(*) T y j b C K . епарх. відои. 1868 г. стр. Зв(Ь—861.
О». П1.
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Наконецъ, кромѣ вдовъ и сиротъ въ духов
номъ вѣдомствѣ были еще люди, не менѣе нуждавшіе
ся въ пособіяхъ, но доселѣ ничего не получавшіе,—
это неимущіе престарѣлые священно-и-церковно-служители. Въ 1791 г. имп. Екатерина вздумала осно
вать пенсіонный фондъ для обезпеченія заштатныхъ
священно-и-церковно-служителей тѣхъ церквей и со
боровъ, которые въ 1764 г. были обезпечены жало
ваньемъ; для этого она указала св. Синоду положить
въ банкъ для приращенія процентами накопившіеся
тогда остатки отъ синодальной типографской суммы
въ видѣ неприкосновеннаго капитала, затѣмъ присо
единять къ этому капиталу ежегодные остатки той же
суммы и изъ процентовъ (до 3000 р. въ годъ) произ
водить пенсію во первыхъ означеннымъ духовнымъ ли
цамъ, а во вторыхъ свѣтскимъ чиновникамъ духовнаго
вѣдомства. Въ началѣ XIX столѣтія весь капиталъ,
сформировавшійся такимъ образомъ, состоялъ изъ
110,000 (*). Потомъ уже въ 1801 г. положено было
выдавать пенсію изъ государственнаго казначейства
(до 5000 р. въ годъ) полковому духовенству; священ
никъ долженъ былъ получать за 20 лѣтъ полковой
службы 100 р.; тоже количество назначено осиротѣв
шему семейству такого лица; бездѣтная вдова получа
ла половину; нѣкоторымъ вдовамъ и сиротамъ назна
чались единовременныя выдачи С). Въ такомъ поло
женіи вопросъ о призрѣніи въ духовномъ вѣдомствѣ
оставался до 1823 г., когда усіровны были духовныя
попечительства.
Далеко неудовлетворительными оказались на дѣлѣ
и распоряженія касательно церковныхъ земель. Какъ
только они стали приводиться въ исполненіе, такъ и
открылись со всѣхъ сторонъ затрудненія, какихъ и не

(*) II. С. 3. Χ Χ Χ Υ Ι1Ι, 2 9 5 Й З .
(*) Т ам ж е, Х Х Ш , 1 7 0 0 4 . Х Х Х Ѵ Ш , 2 9 5 8 3 .
(в) Т ам ж е, X X V I, 1 9 7 8 7 .
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предвидѣлъ синодальный докладъ 1798 г. Въ слѣду
ющемъ году св. Синодъ послалъ Сенату цѣленіе, что
дЬло объ обработываніи церковныхъ земель прихожа
нами, какъ это явствуетъ по доношеніямъ изъ епар
хій, не только не приведено къ окончанію, но вь нѣ
которыхъ губерніяхъ даже и не начинало приводиться
въ исполненіе, не смотря на неоднократныя отноше
нія о томъ епархіальныхъ начальствъ къ губернато
рамъ и въ губернскія правленія, „отъ чсго священнои-церковно - служители претерпѣваютъ крайній недо
статокъ и нужду; хотя же по тверской губерніи и учи
нены нѣкоторыя распоряженія, но изъ приложенныхъ
при доношеніи иреосв. Павла архіепископа тверд аго
тамошняго губернскаго правленія въ консисторію въ
копіи сообщенія и дошедшихъ къ нему отъ священнои-церковпо-служителей жалобъ видно, что оное учине
но несогласно съ помянутымъ высочайше конфирмованнымъ докладомъ, безъ согласіи и вѣдома его пре
освященнаго однимъ гражданскимъ правительствомъ, и
по препорученію его земскимъ судамъ принуждаютъ
оные священно-и-церковно-служителей къ условіямъ къ
продовольствію ихъ недостаточнымъ и обиднымъ; по
вологодской же губерніи бывшимъ тамъ грнжд. губер
наторомъ ІІІетневымъ приходскіе дворы раздѣлены на
число церквей по всей губерніи, и но сему раздѣленію
причитается на каждую церковь для обработыванія
земли 105 дворовъ, изъ коихъ причиняемыя къ нѣ
которымъ церквамъ въ недостающее при оныхъ коли
чество дворовъ души состоятъ по способности, а къ
другимъ въ весьма отдаленномъ разстояніи, полагая
ближнихъ отъ 2 до 10, отъ 10 до 20 и до 50, а
дальнихъ отъ 500 до 100 и отъ ЮО до 300 и болѣе
перстъ". Изложивъ эти обстоятельства, св. Синодъ
просилъ Сенатъ подтвердить по свѣтскому вѣдомству
указомъ о скорѣйшемъ приведеніи доклада 1798 г.
въ исполненіе, при чемъ мнѣніемъ своимъ представ
лялъ, что при всѣхъ распоряженіяхъ по атому дѣлу
нужно имѣть непремѣннымъ основаніемь 33-десятин24*
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вую пропорцію земли, средній урожай и справоч
ныя цѣны , самое дѣло вести неиначе, какъ по со
глашенію съ епархіальными начальствами, приписку
дворовъ отъ одного прихода къ другому для обработ
ки церковной земли „дѣлать къ тѣмъ токмо церквамъ,
кои не имѣютъ полнаго числа по закону приходскихъ
дворовъ, а имѣющія оное положенное число оставлять,
какъ до сего били, посредствомъ чего какъ правитель
ство, такъ прихожане и священно-церковно-служители не только могутъ избѣжать затрудненій и неудобностей, какъ оныя въ нѣкоторыхъ мѣстахъ и начина
ютъ уже оказываться, но еще отъ того можетъ быть
обоюдная польза и скорѣйшее онаго дѣла приведеніе
къ концу; въ заключеніе всего Синодъ выяснялъ ещѳ
одно незаконное распоряженіе тв ер ск ая губернскаго
правленія, по которому велѣно оставить безъ опредѣ
ленія относительно земельнаго надѣла и обработки
церковныхъ земель церкви, получавшія отъ прихожанъ
ругу; подъ ружными церквами слѣдовало, по его мнѣ
нію, разумѣть тѣ только церкви, на которыя отпус
кается извѣстная сумма изъ казны, прочія же церкви,
какъ приходскія, нужно обезпечить или условленнымъ
отъ прихожанъ содержаніемъ или тоюже 33-десятинною пропорціей земли. Согласясь во всемъ съ этимъ
вѣденіемъ Сенатъ къ концу года выдалъ указъ, чтобы'
губернаторы и губернскія правленія во всемъ посту
пали согласно съ мнѣніемъ св. Синода подъ опасені
емъ въ случаѣ жалобъ отъ духовенства на лишеніе
пропитанія остаться подъ отвѣтомъ и взысканіемъ. Но
послѣ этого указа прошилъ еще цѣлый годъ, а дѣло
объ обработкѣ церковной земли все еще не подвига
лось впередъ, и Сенатъ долженъ былъ въ ноябрѣ
1800 г. снова повторить тотъ же указъ почти слово
въ слово Г).

(*) П. С. 3. XXV, 19182. XXVI, 19674.
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Особенно плохо исполнялись указанныя распоря
женія правительства въ областяхъ, пріобрѣтенныхъ
отъ Польши, которыя, какъ мы видѣли, тоже подве
дены были подъ силу уняла 17У8 г. Свѣтскія началь
ства, отъ которыхъ такъ много зависѣло и надѣленіе
церквей землею и распредѣленіе обработки ея между
прихожанами, здѣсь были не только холодны, но боль
шею частію даже прямо враждебны къ интересамъ
Церкви и православнаго духовенства. Въ 1800 г.,
послѣ многихъ сношеній съ гражданскимъ начальствомъ
кіевская консисторія писала въ одномъ циркулярномъ
указѣ, что 1) многія церкви не только не получили
новаго земельнаго надѣла, но со времени публикаціи
указа 1798 г. потеряли и свои старыя эрекціальныя
земли, которыя немедленно отбирались отъ нихъ по
мѣщиками; „помѣщики же, дабы удержать за собою
отнятую церковную землю или же дабы тамъ, гдѣ ма
ло или вовсе нѣтъ земель, избѣгнуть удовлетворенія
оными священно-и-церковно - служителей въ надлежа
щемъ количествѣ, располагаются даже подъ предло
гомъ уравненія приходовъ малыхъ съ великими упразд
нить самыя церкви, 2) что по доношеніямъ дух. прав
леній и благочинныхъ кіевскаго уѣзда маршалами и
другими свѣтскими чинами по всѣмъ почти повѣтамъ
составлены обидныя для священно-служителей положеженія о шестилѣтней сложности урожая; 3) что, несмотря на неоднократныя строжайшія предписанія и
подтвержденія кіевскаго губернскаго правленія подчи
неннымъ ему лицамъ о наблюденіи за точнымъ испол
неніемъ высочайшихъ постановленій 1798 г., успѣхъ
по онымъ происходитъ съ крайнею со стороны свѣт
скихъ чиновъ медленностію и очевидною для священ
н о е церковно-служителей обидою, составляющею еди
ное ихъ притѣсненіе, къ лишенію дневной пищи от
носящееся, гакъ что священно-и-церковно-служители
чрезъ долгое время претерпѣваютъ сам^ю сожалительную участь, но имѣя дарованнаго имъ по высоко-монаршей милости пропитанія отъ ружной церковнаго
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удѣла земли, по единственному съ помѣщичьей сторо
ны препятствію и недѣятельности въ отвращеніе она
го нижнихъ земскихъ судовъ или ихъ членовъ, кото
рые, какъ-бы находясь въ единомысліи съ помѣщика
ми и ихъ э к о н о м к а м и , не стараются простирать своего
вниманія къ скорѣйшему исполненію толь важнаго дѣ
ла, чрезъ теченіе коего съ весьма слабымъ движеніемъ
страждетъ все почти кіевской епархіи духовенство*.
Затѣмъ указъ приводитъ множество фактовъ изъ прак
тики всѣхъ повѣтовъ кіевской епархіи, какъ помѣщи
ки уничтожали роковщину по своимъ приходамъ, от
нимали у церквей всѣ эрозіонны я земли, которыя
превышали укааную пропорцію, да и остальную землю
присвоивали себѣ же, а между тѣмъ содержанія духо
венству не назначали или назначали въ маломъ коли
чествѣ и т. д. і1).
Въ такомъ положеніи дѣло о церковныхъ земляхъ
оставалось до конца царствованія Павла Петровича.
Какъ только восшелъ на престолъ имп. Александръ,
св. Синодъ подалъ ему докладъ о всѣхъ неудобствахъ
и затрудненіяхъ, какія были встрѣчены при исполне
ніи указа 1798 г. Результатомъ этого доклада былъ
высочайшій указъ 3 апр. 1801 г., которымъ положеніе
1 79 8 г. объявлялось отмѣненнымъ. „При уваженіи
первыхъ началъ сего положенія, сказано здѣсь, откры
вается, что съ одной стороны поставляя священно-ицерковно-служителей въ безпрерывной зависимости отъ
прихожанъ въ насущномъ ихъ хлѣбѣ, съ другой нала
гая на сихъ послѣднихъ новую и необычайную имъ
повинность, она разрываетъ между ими тогъ союзъ
мира, любви и добраго разумѣнія, каковой между всѣ
ми сынами Церкви, а паче между пастырями и ста
домъ ихъ словеснымъ вѣра полагаетъ". Но при этомъ
у законодателя возникала мысль о томъ, что обрабо-

(*) О способ. содерж . ccjlck . дух.
дли с. паст. 1 8 6 0 г. № 9.

въ кіевск. губ.

Руков.

345
тываніе церковной земли, которое онъ желалъ свова
предоставить самому духовенству, а не прихожанамъ,
объявлено было прежде несогласнымъ съ достоинствомъ
свящ. сана; поэтому онъ почелъ нужнымъ доказать
противное, руководясь при этомъ отчасти религіозны
ми примѣрами, отчасти тогдашними модными идеями о
высотѣ и прелести натуральной простой жизни. „Ду
ховенство, бывъ самимъ Богомъ предуставлено къ на
зиданію нравовъ народа, имѣетъ обязанность примѣ
ромъ своимъ ободрять и привлекать его къ трудолю
бію и ко всѣмъ хозяйственнымъ упражненіямъ; а какъ
между ними земледѣліе ость благороднѣйшее, полез
нѣйшее и въ связи государственныхъ нуждъ необхо
димѣйшее, то предъ лицемъ нашимъ нѣтъ въ имперіи
состоянія, коему бы вниманіемъ къ нему и даже са
мымъ непосредственнымъ его производствомъ зани
маться было постыдно; напротивъ все, что относится
къ нему, въ очахъ истинныя мудрости почтенно и вся
каго одобренія достой но. Движимые сими причинами,
признали мы за благо, согласно представленію св. Си
нода распоряженіе, конфирмованное въ 11 день янва
ря 1798 г., о земляхъ церковныхъ отмѣнивъ, обра
тить часть сію въ прежнее ея положеніе. Мы надѣем
ся, что мірское духовенство, чтя въ основателяхъ вѣ
ры и въ древнихъ патріархахъ первобытныя церкви
первыхъ земледѣльцевъ и ревнуя св. ихъ примѣру,
неуклонно иребудеіъ въ сей апостольской простотѣ
нравовъ и упражненій, толики санъ его украшающей
и сближающей съ состояніемъ людей, наиболѣо требу
ющихъ духовной помощи и утЬшснія* (!).
ІІослѣ этого указа правительство естественно дол
жно было озаботиться скорѣйшимъ окончаніемъ дѣла
объ отмежеваніи къ церквамъ земель, безъ чего незачѣмъ было и говорить о томъ , чтобы духовенство
само обработывало землю и кормилось трудами рукъ
(ι) II. С. 3. XXVI, 19816.
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своихъ, какъ древніе патріархи. Къ сожалѣнію дѣло
это было при ими. Александрѣ болѣе запущево, чѣмъ
когда-нибудь, такъ что въ теченіи всего 24-лѣтняго
его царствованія межеваніе церковныхъ земель кон
чено всего только въ двухъ губерніяхъ, въ казанской
(1803 г.) и симбирской (1821 г.). Прежде всего въ
1802 г. въ Сенатѣ возникли вопросы о томъ, что дѣ
лать съ землей, примежеванной прежде къ церквамъ
въ количествѣ большемъ противъ указнаго, а потомъ
чрезъ какихъ землемѣровъ производить межеваніе зем
ли къ тѣмъ церквамъ, которыя ея еще не имѣютъ;
первый вопросъ подняли экономическіе крестьяне ни
жегородской губерніи с. Байкова, которые жаловались
на то, что въ 1786 г. уѣздный землемѣръ намежевалъ
для ихъ церкви 4 1 ‘д десят. земли, хотя и по полю
бовному соглашенію крестьянъ съ причтомъ, но не съ
общаго согласія всѣхъ крестьянъ. Сената рѣшилъ:
излишнюю землю въ с. Байковѣ оставить сполна за
церковію, а впредь межевать къ церквамъ не болѣе
33 десятинъ; межеваніе производить чрезъ уѣздныхъ
землемѣровъ ко всѣмъ церквамъ, если только причты
ихъ не состоятъ на ругѣ и не имѣютъ крѣпостныхъ
земель, наприм. писцовыхъ, дареныхъ, пріобрѣтенныхъ
чрезъ духовныя завѣщанія или куплю; при нарѣзкѣ
земель къ церквамъ въ селеніяхъ казенныхъ имѣть въ
основаніи тѣже правила, какія предписаны межевой
инструкціей въ отношеніи къ церквамъ селеній помѣ
щичьихъ (*>. Въ 1804 г. Сенатъ рѣшилъ вопросъ объ
усадебныхъ земляхъ духовенства, возникшій по пово
ду жалобы одного дьякона и дьячка г. Тулы объ ото
браніи у нихъ усадебныхъ земель, состоявшихъ за
церковію по писцовымъ книгамъ, потомъ отданныхъ
губернскимъ начальствомъ купцамъ и уже занятыхъ по
стройками; Сенатъ опредѣлилъ: незастроенную землю
отъ купцовъ отобрать, а вмѣсто застроенной по укаиу
(*) II. С. 3. XXVI, 20150.
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1779 г. отвести другія усадебныя мѣста по близости
церквей по свошеніи съ епархіальнымъ начальствомъ,
также поступать и въ другихъ подобныхъ же случаяхъ
и вообще дворовыя мѣста при церквахъ считать при
надлежащими священно - церковно - служителямъ непо
движно С).
Не смотри на указъ 1802 г. о продолженіи на
дѣла церквей землями, св. Синодъ никакъ не могъ до
ждаться этого продолженія. Множество церквей даже
въ помѣщичьихъ селеніяхъ оставалось безъ земельнаго
надѣла, а въ казенныхъ отводъ церковныхъ земель
еще и не начинался. Въ 1804 г. св. Синодъ просилъ
Сенатъ распорядиться, чтобы гамъ, гдѣ нельзя отвести
къ церквамъ землю, положена была по крайней мѣрѣ
руга для причтовъ, потому что въ противномъ случаѣ
послѣдніе лишены будутъ всякихъ средствъ къ содер
жанію. Сенатъ сдѣлалъ послѣ этого подтвержденіе о
нарѣзкѣ земли для помѣщичьихъ церквей межевой кан
целяріи и конторамъ, а относительно церквей въ се
леніяхъ казенныхъ предоставилъ Синоду употребить
настояніе предъ начальствами удѣльнаго и казеннаго
вѣдомства (*). На этомъ основаніи ко всѣмъ епархіаль
нымъ архіереямъ посланы были синодальные указы,
чтобы они, собравъ предварительно свѣденія, гдѣ и
къ какимъ церквамъ земли не были отведены, настаи
вали, гдѣ слѣдуетъ, объ отводѣ ихъ (*). Дѣло это тя
нулось чуть но 10 лѣтъ, а между тѣмъ съ 1803 г.
нарѣзки земли вездѣ почти совершенно остановилась.
По свѣденіямъ, представленнымъ въ Синодъ къ 1814 г.,
оказалось, что даже въ 24 уже обможеванныхъ губер
ніяхъ при помѣщичьихъ селеніяхъ было 1016 цѳрквѳй, которымъ земля была вовсе не отведена (4) по
( ι ) И. С. 3. Х Х Ѵ Ш , 2 1 4 1 1 .
(*) Таимся, 2 1 1 4 8 .
(*) Тнм ж е, 2 1 1 9 5 . X X X , 2 3 9 9 4 .
(*) Ііъ московской губерніи вем сіь не іи м у ч и л і 1 6 2 помѣ
щ и ч ьи х ъ церквей, въ ар о сіавской 8 5 , въ тульской с т о й к о ж с }
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спорамъ помѣщиковъ и вслѣдствіе медленнаго рѣшенія
этихъ споровъ въ межевой канцеляріи и конторахъ.
Наконецъ сенатскимъ указомъ отъ ІН января 1814 г.
для ускоренія надѣла церквей землею разрѣшено бы
ло производить намежеваніе этой земли ближайшимъ
исполнителямъ—уѣзднымъ землемѣрамъ, которые по гу
бернскимъ штатамъ положены въ каждомъ уѣздѣ, по
тому что нарѣзка земли чрезъ генеральныхъ землемѣ
ровъ, у которыхъ и безъ того иного дѣла, найдена
была затруднительною (!). Насколько эта мѣра уско
рила дѣло и способствовала къ обезпеченію землями
церквей, неполучившихъ надѣла при генеральномъ
межеваніи, не извѣстно. Что касается до генеральна
го межеванія, то послѣ приведеннаго указа оно было
кончено, какъ мы видѣли, въ одной только симбирской губерніи, а за тѣмъ съ 1821 г. опять останови
лось до 1828 г. Считаемъ нужнымъ упомянуть здѣсь
еще объ одномъ указѣ 1816 г., которымъ разрѣшено
было безденежно отпускать погрѣвшимъ сельскимъ
священно-и-церковно-служителямъ на обстройку домовъ
лѣсъ изъ казенныхъ лѣсныхъ дачъ наравнѣ съ казен
ными крестьянами въ количествѣ 50 корней въ сред
ней и 25 въ южной полосѣ Россіи на каждый дворъ,—
количество очевидно довольно скупое и даже унизи
тельное для духовенства; да кромѣ того полученіе его
было потомъ (въ 1823 г.) сильно стѣснено разными
формальностями, — требовалось сначала удостовѣреніе
епархіальнаго начальства о дѣйствительной надобности
этого вспоможенія для просящихъ, за тѣмъ опредѣле

нъ тверской 2 5 , костромской 6 9 , ниж егородской 6 2 , вь ново·
городской и СМ0.1СНСК0 Й по 5 5 , во владимірской 5 1 , рязанской
4 5 , калуж ской 3 8 , тамбовской 3 7 , курской тож е, орловской 3 3 ,
вологодской 3 2 , могилевской 2 8 , цековской 2 1 , цейлонской 1 7 ,
петербургской 1 4 , воронеж ской, сдободоукраинской, полоцкой по
5 въ каж дой , казанской 4 , олонецкой 1.
Ο II. С. 3. X X X II, 2 5 5 2 0 . 2 5 6 9 7 .
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ніе Синода, наконецъ каждый разъ разрѣшеніе коми
тета министровъ (').
Въ украинскихъ епархіяхъ указъ 1801 г. имѣлъ
положительно дурныя слѣдствія. Во многихъ мѣстахъ
земли, отнятыя у духовенства послѣ указа 1798 г., но
были узко возращены ему назадъ отъ помѣщиковъ,
какъ оно объ этотъ ни хлопотало по силѣ новаго
указа. Въ другимъ приходахъ земли были отводимъ!
не тѣ, какими причты владѣли въ прежнее время, а
другія похуже и въ неудобныхъ мѣстахъ. Помѣщики
пользовались въ этомъ случаѣ тѣмъ обстоятельствомъ,
что во многихъ приходахъ вслѣдствіе прежняго тре
вожнаго состоянія края среди борьбы православія съ
уніей у священно-и-церковно - служителей потеряны
были всѣ документы на земли и они владѣли послѣд
ними единственно по давности и по преданію, а туго
му, когда эти земли по поводу указа 1798 г. были
отъ нихъ отобраны, имъ оказалось совершенно невоз
можнымъ возстановлять свои прежнія владѣльческія
права. Правительство само уже должно было вступить
ся въ это дѣло и выдало указъ о томъ, чтобы презен
ты, эрекціи и другіе документы православныхъ церквей
непремѣнно были отысканы по архивамъ (*). Л между
тѣмъ кіевское губернское правленіе вскорѣ же послѣ
указа 1801 г. выдало постановленіе отобрать у церк
вей для возвращенія помѣщикамъ и тѣ земли, которыя
по указу 1798 г. велѣно было отвести въ пользованіе
причтовъ вновь для восполненія 83-десятиннаго надѣ
ла, оставивъ эти церкви только при земляхъ, имѣв
шихся у нихъ въ прежнее время; къ счастію для ду
ховенства эго слиткомъ уже широкое и несогласное
съ новымъ указомъ пониманіе отмѣны указа 1798 г.
не получило законнаго примѣненія къ дѣлу. Вообщс
мѣстныя начальства и теперь, какъ при Павлѣ ІІетро-

( ‘ ) II. С. 3. X X X III, 2 6 1 6 9 . ХХХѴ111, 2 9 2 7 8 .
( а) Т а и ж с , X X IX , 2 2 1 8 3 .
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вичѣ, постоянно дѣйствовали вопрѳки интересамъ пра
вославнаго духовенства. Самое возвращеніе земель
церквамъ сопровождалось крайне невыгодными для ду
ховенства обстоятельствами и новыми обидами со сто
роны помѣщиковъ нихъ экономіи. Указъ 1801 г. (отъ
3 апрѣля) пришелъ сюда въ маѣ, когда поля были
уже обсѣменены. и экономіи тотчасъ же распорядились
засѣяннаго хлѣба попамъ не давать на томъ основаніи,
что они теперь сами должны обработывать землю и
не имѣютъ уже права на 'грудъ своихъ прихожанъ, а
потому и самыя земли возвратить имъ уже по уборкѣ
хлѣбовъ. Оставшись безъ земли и безъ хлѣба на цѣ
лый годъ, духовенство чрезъ своихъ благочинныхъ
бросилось съ жалобами къ епархіальному начальству;
послѣднее заступалось за него очень усердно, по имѣ
ло мало успѣха. Митрополитъ кіевскій Гавріилъ побу
дилъ генералъ-губернатора выдать распоряженіе от
дать духовенству весь посѣвъ 1801 г. даже безъ воз
вращенія сѣмянъ; но распоряженіе это разослано было
уже послѣ уборки хлѣбовъ, а потому экономіи почли
его запоздалымъ и не исполняли, потомъ, когда въ это
дѣло вступились земскіе суды и стали требовать, что
бы посѣвъ былъ отданъ причтамъ и послѣ уборки,
многія экономіи заставили своихъ священно-и-церконнослужителей давать подписки въ томъ, что они добро
вольно соглашаются принять отъ крестьянъ только
половинную часть всего урожая, и представляли эти
подписки въ земскіе суды, освобождая такимъ образомъ
себя отъ всякаго взыска и въ тоже время оставаясь
въ большихъ барышахъ. Изъ подтвердительныхъ ука
зовъ консисторіи о сборѣ хлѣба видно, что нѣкоторыя
экономіи успѣли засѣять церковныя земли и ва слѣ
дующій 1802 г. и тоже присвоивали весь сборъ съ
нихъ въ свою пользу. Вмѣстѣ съ этими предписаніями
о хлѣбѣ постоянно издавались предписанія о возвра
щеніи церковныхъ земель. М. Гавріилъ успѣлъ насто
ять, чтобы церквамъ били возвращаемы всѣ прежнія
земли сполна, хотя бы ихъ было и болыпе указнаго
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количества; но это распоряженіе, выданное генералъгубернаторомъ, такъ и не было приведено въ исполне
ніе. Дѣло о межеваніи новыхъ земель къ церквамъ
возобновлялось въ 1807 и 1816 гг., но кончилось тѣмъ
что церкви потеряли много своихъ прежнихъ земель,
которыя тогда отошли къ помѣщикамъ, а потомъ навсегда укрѣплены за послѣдними давностію (').
II. Знаменскій.

( продолженіе будетъ)

( ι ) О способ.
1 8 6 0 , JN*? 9 .

содерж .

кіевск.

дух.

Р у к о ·.

ди

с. паст.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
1.
О Б Ъ И ЗД А Н ІИ НА 1 8 7 3 Г О Д Ъ

ЕЖ ЕН ЕДѢЛЬНАГО ЖУРНАЛА

„ГРАЖДАНИНЪ".
Ж у р н алъ наш ъ будетъ вы ходи ть, какъ п реж де, по п он е
дѣльникамъ, въ разм ѣрѣ отъ п о в т о р а до двухъ п ечатн ы хъ лис
товъ большаго Формата, при чемъ предполагается издавать еги
въ продолж еніе 1 2-ти м ѣсяцевъ, безъ всякихъ п рерм вовъ .
С вергъ то го , редакція, если послѣдуетъ на то разрѣш еніе
управленія по дѣлам ъ п еч ати , им ѣетъ въ виду издать, въ теч е
ніи год а, альм анахъ, въ разм ѣрѣ 3 0 листовъ, съ лучш ими бел
летристическими произведеніям и, и всѣмъ годовы мъ п одпи сч и
камъ на 1 8 7 3 годъ п редл агаетъ пріобрѣтеніе этого альм анаха
8а п олъ-ц ѣ н ы сравнительно съ п родаж ной, о чемъ своевременно
будетъ объявлено.
Ц ѣна годовому изданію : ж урн ала <Г р аж д ан и н ъ >:
безъ пересы лки и доставки
. . . . 7 р .
съ пересы лкою и доставкою .
. . .
8 >
З а полгода :
безъ пересы лки и доставки
4 >
—
—
съ пересы лкою и доставкою
5 >
З а третъ года: безъ пересы лки и доставки
3 >
—
—
съ пересы лкою и доставкою
4 >
Для сл у ж ащ и хъ допускается разсрочка черезъ казначеевъ .
П одписка принимается въ С.‘ П етербургѣ, въ редакціи ж у р 
нала (Г р а ж д а н и н ъ » — Н иколаевская, *Ѵ® 9 , и въ книжномъ м а га 
зинѣ Λ. Ѳ. Базунова.
Въ Москвѣ: въ книжномъ м агазинѣ 11. Г. Соловьева.
Ііъ Кіевѣ: въ книжномъ м агазинѣ Гинтера и М еленнаго.
П ногородные адресую тся прямо въ редакцію (Г р а ж д а н и н а » ,
въ С .-П етер бу р гѣ .
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ПРАВОСЛАВНОЕ ОБОЗРѢНІЕ
въ 1873

году

будетъ и здаваться— подъ редакціею свящ . Г. Смирнова Платонова, при участіи свящ . А. П ваи цова-П латон ова ιι II. П реобра
ж ен ск аго ,— въ томъ ж е д ухѣ и направленіи, какъ велось доселѣ.
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Въ составъ ж урн ала, по преж ней програм м ѣ, входятъ: статьи
н а^чн о-богословскаго, нравственно - назидательнаго м церковноисто р и ч ескаго содерж анія; обозрѣнія зам ѣ чательн ы хъ собы тій въ
церкви православной, въ ц ерквахъ славянскихъ и въ зап ад н ы х ъ
х ри стіан ски хъ общ ествах ъ; очерки и изслѣдованія по п ракти ч е
скимъ вопросам ъ церковной жизни; критика и библіографія.
О тдѣлъ «И звѣстій и Зам ѣтокъ» посвящ ается періодическому
обозрѣнію тек у щ и х ъ явленій религіозно-церковной жизни и р а з 
дѣ ляется главны мъ образом ъ на обозрѣніе внутреннее и обозрѣ 
ніе загран и чн ое; сю да ж е входятъ н всѣ мелкія статьи по гл ав
нымъ отдѣлам ъ програм м ы .
Въ (П рилож еніи» къ ж урналу въ 1 8 7 3 году будутъ п еч а
таться въ русскомъ переводѣ творенія св. Ипполита.
Годовое изданіе /^инославнаго Обозрѣнія состоитъ изъ д в ѣ 
н адц ати книж екъ, вы х о дящ и хъ еж ем ѣсячно, каж дая въ объемѣ
о тъ 12 до 15 п еч атн ы х ъ листовъ. П одписная цѣна: 6 р. 5 0 κ .,—
а съ доставкою на домъ и пересылкою въ д ругіе города 7 р.
сср . Подписная ц ѣн а съ «У казателем ъ» къ Православному Обо·
зрѣнію за одиннадцать л ѣ тъ — 8 р. съ персс.
П одписка принимается: въ М осквѣ, въ редакціи ж урн ал а,
О стож енка приходъ Н оваго Воскресенія домъ свящ . СмирноваП латонова, — и у всѣхъ извѣстны хъ книгопродавцевъ въ Москвѣ
и П етербургѣ , (((«огородные благоволятъ адресоваться съ своими
требованіям и изклю читслы іо такъ ; Въ редакцію Нравославнаіо Обо
зрѣнія, въ Москвѣ.
Полные экземпляры ІІравославнаю Обозрѣнія за преж ніе го 
д ы можно получать п о слЬ д ую щ им ъ пониженны мъ цѣнам ъ: 18G 1,
186*2, 1 8 6 3 и 1 8 6 4 годы по 2 р. безъ п ерес., 1 8 6 5 , 1 8 6 6 и
1 8 6 9 — но 3 р. безъ п ер ес., 1 8 6 7 , 1 8 6 8 и 18 7 1 — по 4 руб.
безъ п ерес., 1 8 7 0 и 1 8 7 2 по 6 руб. безъ п ерес., а за д вѣ 
н адц ать лѣтъ 1 8 6 1 — 1 8 7 2 — сорокъ рублей безъ перес. 11а п е 
ресы лку за к аж ды й годовой экземпляръ прилагается за 6 ф ., а
за 12 лѣтъ за 6 0 Фунтовъ — по разстоянію . В ы писы ваю щ іе «П ра
вославное Обозрѣніе» за всѣ преж ніе годы полу чаю тъ « У к а з а 
тель» безплатно.

3.
О ПО ДП ИСКѢ ΗΛ

1 8 7 3 Г О Д Ъ НА

..ВЕЧЕРНЮЮ

ГАЗЕТУ*

ПОЛИТИЧЕСКУЮ И ЛИТЕРАТУРНУЮ.
Съ 1 -го января 1 8 7 3 г. «Вечерняя Г азета» н ачнетъ девя
ты й го д ъ своего сущ ествованія н; нѳ измѣняя ни въ чемъ своей
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преж ней програм м ы , будетъ издаваться по п р е ж н е м у еж едневно,
не исклю чая дней, слѣдую щ ихъ аа праздникам и. Всѣхъ куми
ровъ вы й детъ 3 6 0 .
Въ 1 8 7 3 году «Вечерняя Г азе та* будетъ п ечататься но
вымъ крупны м ъ и четкимъ ш рифтомъ.
К аж ды й нумеръ «Вечерней Г азеты » будетъ посы латься во
всѣ города Россіи въ бандероляхъ, съ печатны м ъ адресомъ к а ж 
даго подписчика.
ПОДПИСНАЯ

ЦѢПА:

Съ доставкою въ С .-П етербургѣ и съ пересы лкою въ губерніи:
Н а годъ . . .
8 р. — к.
На 6 м ѣсяцевъ .
4 р. 7 5 к.
—
11 мѣсяцевъ
7 »
50 »
— 5
—
.
.
4 » — >
—
10 —
7> — »
— 4
—
.
.
3 > 25 >
—
9 —
6 ’» 5 0 »
— 3
—
.
.
2 > 50 і
—
8 —
6>
—>
^
2
—
1 > 75 э
—
7 —
5і
50 >
— 1
—
1 > — »
П одписка принимается: въ главной конторѣ редакціи <Вечерней Г а зе т ы » , въ С .-П етербургѣ , по Литейному просп екту, въ
домѣ подъ № 4 2 .
Р азср о ч ка п л атеж а подписны хъ денегъ допускается : для
сл у ж а щ и х ъ — по третям ъ, чрезъ ихъ к азн ач еевъ ; дла ^ с л у ж а 
щ и х ъ — по соглаш енію съ редакціею , для чего необходимо о б р а
щ аться въ главную контору «В ечерней Г а зе т ы * .
Контора редакціи покорнѣйш е проситъ гг. иногородны хъ
п одписчиковъ: 1) объявлять свои требованія зиблаювременно9 что
бы не исп ы тать поздняго полученія га зеты , такъ как ъ заготов
леніе бандеролей и п еч атн ы х ъ адресовъ требуетъ времени; 2 )
п рисы лать адресы , четко написанны е, съ обозначеніем ъ бли ж ай
шей къ подписы ваю щ ем уся почтовой кон торы , въ которой до
п ускается р азд а ч а га зетъ , губерніи и уѣ зд а, гдѣ она находится,
и мѣста своего ж ительства, и 3) сели кто ж елаетъ имѣть вмѣстѣ
съ газетою билетъ на ея полученіе, заявлять объ атомъ въ сво
емъ требованіи, при лагая почтовую марку на пересы лку билета.
Вслѣдствіе заявленія п очтоваго деп артам ен та, редакція д о 
водитъ до свѣдѣнія гг. подписчиковъ, что ж алобы на неп олуче
ніе J&N* га зеты должно дѣлать своевременно, т. е. не п озж е,
к акъ по полученіи слѣдую щ аго нумера газеты .
Редакторъ-м вдатель Κ. В. Трубниновь.
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службѣ н аттестовался способнымъ п достойнымъ". 11) Наотпотепіе ректора академіи протоіерея А. владимірскаго въ
казанское губернское казначейство, съ просьбою увѣдомить
его: почему бывшій бухгалтеръ казначейства, нынѣ эко
номъ академіи, Михаилъ Оскольскій, не былъ представленъ
къ чину коллежскаго секретаря своевременпо, т. е. въ 1871
году, казначейство, отношеніемъ отъ 5 октября сего 1872
года увѣдомило, что это произошло вслѣдствіе перехода г.
Оскольскаго на службу въ казанскую духовную академію до
установленнаго срока представленія къ чинамъ, и что, если
бы онъ Оскольскій оставался на службѣ при казначействѣ,
то онъ былъ бы представленъ къ слѣдующему ему чипу.
Постановили: Просить Его Высокопреосвященство
ходатайствовать предъ господиномъ синодальнымъ оберъ-прокуіюромъ о награжденіи за выслугу лѣтъ эконома казанской
духовной академіи, губернскаго секретаря М. Оскольскаго
чиномъ коллежскаго секретаря со старшинствомъ съ 9 ію
ня 1871 года и помощника библіотекаря академіи, коллеж
скаго регистратора Флавіана Земляничка™ чиномъ губерн
скаго секретаря, со старшинствомъ съ 5 іюня 1871 г.
1 ноября 1872 года.

Въ общемъ собраніи совѣта казанской духовной ака
деміи, подъ предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея
А. Владимірскаго, присутствовали: помощники ректора: Н.
Соколовъ и И. ІІо[>фпрьевъ, инспекторъ И. Гвоздемъ, члены
соната: М. Красилъ, II. Знаменскій, свищ. Е. Маловъ, А.
Гренковъ, II. Ивановскій, А. Миротворцевъ, Е. Вудринъ.
Не присутствовали по болѣзни экстраординарные проф. И.
Всадниковъ, А. Искусовъ и В. Онегиревъ.
I.
Слушали: Отношеніе правленія казанской духовной
семинаріи огъ 28 октября сего года за .Y? 257, слѣдующа
го содержанія: „Преподаватель литургики, гомилетики и
практическаго руководства для пастырей въ казанской се
минаріи священникъ Владиміръ Соколовъ, постановленіемъ
совѣта казанской духовной академіи, удостоенъ степени кан
дидата богословія съ правомъ чревъ два года наставниче
ской службы въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ по одобренія
отъ начальства, получить степень магистра богословія, а
Жури. сои. &%
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указомъ Св. Сѵнода отъ 17 іюля 1871 года утвержденъ въ
степени капдидата съ тѣмъ же правомъ. Преподана!ель свя
щенникъ Владиміръ Соколовъ поступилъ ва духовпо-училиіцную службу ьъ казанской семинаріи 17 октября 1871г.,
слѣдователыю, прослужилъ два года. Вслѣдствіе сего рек
торъ семинаріи архимандритъ Варсонофій входилъ къ Его
Высокоиреоі Бѣшенству, Высокопреосвященнѣйшему Антонію,
архіепископу казанскому, представленіемъ о возведеніи пре
подавателя священника Соколова въ ученую степень маги
стра богословія , засвидѣтельствовавъ Его Высокопреосвя
щенству, что преподаватель Соколовъ свою двухгодичную
службу при семинаріи проходилъ исправно, съ усердіемъ
и успѣшно преподавалъ ученикамъ уроки. На этомъ пред
ставленіи Его Высокопреосвященство изволилъ дать такую
резолюцію: „Вполпѣ согласенъ*, представить о семъ совѣту
академіи41. Правленіе казанской духовной семинаріи имѣетъ
честь представить о семъ въ совѣтъ казанской духовной ака
деміи".
Справка: Указомъ изъ Св. Сѵнода, отъ 17 іюля 1871
г. за № 1639, бывшій воспитанникъ казанской духовной
академіи, окончившій курсъ въ 1870 г., Владиміръ Соколовъ
утвержденъ въ степени капдидата богословія, съ правомъ
па полученіе степени магистра, по выслугѣ имъ двухъ лѣтъ
въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ съ одобреніемъ отъ началь
ства.
Постановили: Ходатайствовать, въ силу указа в.
Сѵнода огъ 17 іюля 1871 года за № 1689, чрезъ Его Вы
сокопреосвященство, предъ Св. Сѵнодомъ объ утвержденіи
преподавателя казанской духовной семинаріи священника
Владиміра Соколова въ предназначенной ему степени маги
стра богословія.
II.
Слушали: Предложеніе Его Высокопреосвященства,
Антонія, архіепископа казанскаго и свіяжскаго, отъ 17 ок
тября сего года за JV· 394, слѣдующаго содержанія: „При
сутствовавъ на многихъ испытаніяхъ студентовъ академіи
предъ бывшимъ въ семъ году вакаціонпымъ временемъ, я,
между прочимъ, усмотрѣлъ слѣдующее, на что считаю пеизлишнимъ обратить вниманіе совѣта академіи. 1) Преподава
ніе калмыцкаго языка и миссіонерскихъ наставленій про
ѣвъ буддизма, па что положена особая каѳедра при акаде-
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μΐіі9 для желающихъ, съ пазпачспіемъ особаго гцхпюіавателя и жалованья ему, do facto не существуетъ: пѣтъ пн уча
щихся, ни учащаго, который запалъ другую каѳедру. Не
слѣдуетъ ли сію каѳедру закрыть, такъ чтобы она и і?е счи
талась существующею, и представить о семъ начальству, даС)и пе ассигновалось папраспо и жалованья по сей каѳед
рѣ? 2) Студенты академіи упражнялись въ сочиненіи пропо
вѣдей далеко не всѣ, а толіко записавшіеся на церковнопрактичеекое отдѣленіе·, да и тѣ писали ихъ не для произ
несенія съ церковной каѳедры, а какъ опыты классическіе,
п подавали далеко послѣ срока, пи мало пе заботясь о при
готовленіи оныхъ къ устному произнесенію. Имѣя въ виду, ч
что воспитанники академіи большею частію должны быть,
по окончаніи курса, руководителями будущихъ священниковъ
π служителей слова евангельскаго, да изъ самихъ ихъ если
пе всѣ, то многіе могутъ въ послѣдствіи принимать па се
ми священный санъ и дѣлаться пастырями церкви, ьтакъ
какъ и въ ловомъ уставѣ академій цѣлію ихъ между про
чимъ указывается приготовленіе воспитанниковъ для про
свѣщеннаго служенія церкви,—я не могу не сожалѣть, что
упражненіе въ сочиненіи и произнесеніи проповѣдей нзклю*
чено изъ числа занятій обязательныхъ для всѣхъ вообще
студентовъ, и полагаю, что отсутствіе навыка въ семъ уп
ражненіи будетъ немаловажнымъ недостаткомъ въ ихъ об
разованіи. Ііе слѣдуетъ ли сочиненіе проповѣдей сдЬлать
обязательнымъ для студентовъ всѣхъ вообще отдѣленій, а
не одного церковно-правтическаго, и такъ распорядиться,
чтобы проповЬді! были сочипяемы къ сроку и лучшія при
готовляемъ! надлежащимъ образомъ къ произношенію? 3)
Студенты, выпускаемые изъ академіи на службу, являлись
на испытаніе группами, на которыя раздѣлялись они въ
послѣдній годъ курса для спеціальнаго запягін и приготов
ленія кь разнымъ каоедрамь семинарскимъ. Странно было
видѣть эти группы состоящія вообще изъ самаго ограни
ченнаго числа студентовъ: пяти, трехъ, двухъ, и даже од
ного; папр. но основному богословію и философскимъ нау
камъ было 2, по догматическому и нравственному богосло
вію 1, по пастырскому богословію, литургнкЬ и каноникѣ 1,
ио греческому языку и древней церковной исторіи 1, по
латинскому языку и патрологіи 1, Затрудняюсь признать
полезною и цѣлесообразною такую крайнюю спеціализацію
1Г>*
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занятій студентовъ въ послѣдній годъ курса. Трудно думать,
чтобы и кому-либо изъ наставниковъ интересно было сколько нибудь заниматься почти цѣлый годъ съ единственнымъ
слушателемъ, и сами студенты, коимъ приходилось быть
единственными слушателями у того или другаго наставни
ка, не тяготились такимъ одиночествомъ въ своихъ заняті
яхъ и въ тоже время не сознавали, что такая крайняя спе
ціализація ихъ занятій должна оставить значительный про
бѣлъ въ общемъ ихъ образованіи и лишить ихъ возможно
сти быть лучше готовыми къ преподаванію не той только
спеціальности, коею занимались они въ послѣдній годъ, но
на всякій случай, и другихъ наукъ, входящихъ, но край
ней мѣрѣ въ кругъ того отдѣленія академіи, на коготоромь
они состояли вь продолженіи курса. Полагаю, что немалое
отъ сего можетъ встрѣтиться затрудненіе и для семинарій,
когда на ту или другую каѳедру будутъ выходить изъ акаде
міи готовые преподавателп-спеціалисты только единицами,
и по необходимости придется допускать на сіи каѳедры и
неготовившихся къ нимъ спеціально, вели только воспитан
ники академіи могутъ считать себя въ правѣ поступать на
такія каѳедры. Не слѣдуетъ ли приведеніе въ исполненіе
правила о раздѣленіи студентовъ, въ послѣдній годъ курса,
на честнѣйшія группы по меньшей мѣрѣ отсрочить дотѣхъ
поръ, пока академическія аудиторіи наполнятся гораздо боль
шимъ числомъ слушателей, чѣмъ какое теперь есть, такъ
что въ каждомъ отдѣленіи будетъ ихъ не отъ 5 до 10, а
вдвое и трое болѣе, и въ послѣдній годъ курса группы мо
гутъ образоваться не изъ единицъ, а изъ десятковъ".
Справка: 1) Совѣтъ академіи въ журналѣ, отъ 30
марта 1871 года, постановилъ: „Отложить сужденіе о замѣ
щеніи каѳедры миссіонерскихъ предметовъ прогивъ буддизма
до будущаго времени, когда болѣе выяснятся обстоятельства
и данныя, на основаніи которыхъ совѣтъ академіи могъ бы
принять средства къ замѣщенію оной. δ) § 148 академиче
скаго устава, „студенты представляютъ сочиненія на давае
мыя въ теченіи года преподавателями темы". 3) Совѣтъ ака
деміи постановленіемъ своимъ въ журналѣ отъ 2 сентября
сего года обязалъ студентовъ I u II курса церковно-практическаго отдѣленія сверхъ сочиненій написать по одпой
ироповѣди. 4) ІІо § 133 акад. устава „въ четвертый годъ
(академическаго преподаванія) имѣющіе подвергнуться ма-
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питерскому испытанію слушаютъ особыя практически-спе
ціальныя лекціи и, подъ руководствомъ наставниковъ, приготовляются къ преподаванію въ семинаріи избираемыхъ
предметовъ**, б) Ііо § 137 устава „перешедшіе въ четвертый
курсъ избираютъ для слушанія въ атомъ курсѣ тѣ изъ пред
метовъ своего отдѣленія, по которымъ имѣютъ держать эк
заменъ на степень магистра**. 6) При указѣ Святѣйшаго
Сѵнода, отъ 14 мая 1871 года за JV· 1005, препровождена
для временнаго руководства совѣта казанской духовной ака
деміи слѣдующая таблица предметовъ магистерскаго испи
ша: 1) „священное Писаніе и еврейскій языкъ, 2) основное
богословіе, догматическое и нравственное, 3) пастырское
богословіе, гомилетика, литургика и каноническое право, 4)
всеобщая церковная и русская исторія u всеобщая граждан
ская и русская исторія, 5) гомилетика, словесность съ ис
торіей литературы и логика, 6) основное богословіе, психо
логія, исторія философіи и педагогика, 7) одипъ изъ древпихъ языковъ и при немъ для студентовъ богословскаго от
дѣленія патристнка, для студентовъ богословско-историческаго отдѣленія древняя церковная исторія, дла студентовъ бо
гослова· ко-практи ческа го отдѣленія церковная археологія и
литургика**. 7) Ііо указу Св. Сѵнода, отъ 19 мая 1871 г.
за Λ; 32 „каждый кончившій курсъ воспитанникъ академіи
имѣетъ право держать пробныя лекціи па занятіе препода
вательскаго мѣста не только потому предмету, которымъ онъ
спеціально занимался въ четвергомъ курсѣ, но и по всѣмъ
общеобязательнымъ и спеціальнымъ предметамъ того отдѣ
ленія, къ которому онъ принадлежалъ въ академіи
Постановили: Хотя каѳедра миссіонерскихъ предме
товъ противъ буддизма остается пе замѣщенною, за неимѣ
ніемъ въ виду кандидата на оную, и хотя желающихъ из
учать означенные предметы въ настояіцее время не имѣется,
но тѣмъ не менѣе въ будущемъ вѵемепи можетъ явиться па
эту каѳедру достойный кандидатъ, а равно могутъ явиться и
желающіе заниматься миссіонерскими предметами противъ
буддизма, въ особенности когда въ академію будетъ вызва
но большее число студентовъ изъ сибирскихъ семинарій п
изъ семинарій астраханской, кавказ кой и донской,—іюсему
совѣтъ академіи не находитъ въ настоящее время необходи
мымъ закрывать каѳедру миссіонерскихъ предметовъ буддизма,
при гомъже сумма,ассигнуемая шлагу каѳедру, не расходует-
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ся ни на какой другой предметъ, а должна возвращаться
въ концѣ года къ своему источнику. 2) Хотя въ академиче
скомъ уставѣ нѣтъ основаній, по которымъ бы можно было
обязать студентовъ всѣхъ отдѣленій академіи упражняться въ
сочиненіи проповѣдей, при томъ и томилетика читается въ
одномъ только церковно-практическомъ отдѣленіи, но, имѣя
въ виду, что проповѣданіе слова Божія составляетъ одну изъ
первѣйшихъ обязанностей пастырей Церкви,—предложить сту
дентамъ богословскаго и церковно-историческаго отдѣленія
упражняться въ сочиненіи проповѣдей, и чтеніе оныхъ по
ручить въ богословскомъ отдѣленіи экстраординарному про
фессору Е. Будрину,—а въ церковно-историческомъ—ординар
ному профессору П. Знаменскому, Лучшія изъ проповѣдей,
написанныхъ студентами академіи всѣхъ отдѣленій, назна
чать, съ разрѣшенія о. ректора академіи, къ произношенію
съ церковной каѳедры. 3) Такъ какъ В ы с о ч а й ш е утвержден
ный уставь дѣлаетъ для студентовъ четвертаго курса обяза
тельнымъ слушаніе только нѣкоторыхъ ими избранныхъ пред
метовъ отдѣленія, и гакъ какъ указомъ Св. Сѵнода опредѣ
ленъ и самый составъ группъ, то совѣтъ академіи не счи
таетъ себя въ правѣ пріостановить раздѣленіе студентовъ
на группы и обязать ихъ слушать предметы цѣлаго отдѣле
нія. О чемъ представить Его Высокопреосвященству съ при
совокупленіемъ, что окончившіе курсъ воспитанники акаде
міи, на основаніи указа Св. Сѵпода, отъ 19 мая 1871 года
за JV· 32, имѣютъ право занимать преподавательскія долж
ности въ семинаріяхъ не только по тѣмъ предметамъ, кото
рыми они спеціально занимались въ четвертомъ курсѣ, но
и по всѣмъ общеобязательнымъ и спеціальнымъ предметамъ
того отдѣленія, къ которому они принадлежали въ академіи.
J ноября 1&72 года.

Въ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея А. Влади
мірскаго, присутствовали: помощники ректора: И. Соколовъ
и II. Порфиріевъ, инспекторъ орд. профессоръ II. Гвоздевъ,
члены совѣта: ΛΙ. Красимъ, II. .^кайенскій, сващ. Е. Ма.ювъ,
А. Гренковъ, Н. Ивановскій, Не присутствовалъ но болѣз
ни: экстраординарный профессоръ 11. Бердниковъ
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I.
Слушали: Представленіе богостовскаго отдѣленія
казашкой духовной академіи отъ 1 сего ноября: „Богослов
ское отдѣленіе имѣетъ честь донести совѣту академіи, что
ищущій званія ирпватъ-доцепта но предмету метафизики,
окончившій въ текущемъ году курсъ паукъ въ здѣшней
академіи, кандидатъ богословія ІІетръ Милославскій 15 ок
тября, согласно § 48-му устава правосл. духовн. академій,
публично защищалъ представленную имъ pro venia legendi
диссертацію подъ заглавіемъ: „О возможности распростране
нія человѣческаго познанья па предметы, относимые въ реалі.но-позитивной школѣ къ области полнаго незнанія или
непостижимаго*. За тѣмъ г. Милославскій, согласно § 50
устав», прочиталъ двѣ пробныя лекціи: одпу 17 октября на
тему ио собственному избранію „Объ основныхъ началахъ
умозрительныхъ изслѣдованій “, а другую 27 октября, но на
значенію отдѣленія, па тему: „Современное ученіе о субстан
ціяхъ". Какъ защиту г. Милославскимъ диссертаціи противъ
возраженій, которыя были сдѣланы экстраординарнымъ профессоро лъ В. Снегиревымъ и доцентомъ А. Волевымъ, такъ
н обЬ лекціи его богословское отдѣленіе признаетъ виолнѣ
удовлегворительн ими".
Справка: 1) По § 48 акад. устава, „ііриват^доцента
ми могутъ быть и кандидаты, представившіе диссертацію (рго
venia legendi), по предметамъ того отдѣленія академіи, вь
когор >мъ опи намѣрены преподавать, н защитившіе оную
публично въ присутствіи профессоровъ и доцентовъ того от
даленія". 2) Ио § 50 устава, „ищущіе званія профессора,
доцента или ирпватъ-доцепта, по неизвѣстные совѣту свои
ми преподавательскими способностями, с.іерхъ условій, изло
женныхъ вь§§ 4G—48, должны прочесть публично, вь при
сутствіи коммисіи изъ профессоровъ и доцентовъ отдѣленія
по принадлежности, двѣ пробныя лекціи: одну па тему по
собственному избранію, а другую но назначенію коммнссіи“.
Закончившій курсъ воспитанникъ казанской духовной ака
деміи Негръ Милославскій совѣтомъ академіи присужденъ
и Его Высокопреосвященствомъ утвержденъ въ степени кан
дидата богословія съ нравомъ, при исканіи степени маги
стра, пе держать новаго устнаго экзамена. 4) Но § 55 акад.
устава : „ищущіе званія нриватъ-доцепга и выполнившіе
удовлетворительно требованія, изложенныя вь §§ 48 и 50,
допускаются совкомъ академіи, съ утвержденія преосвлщен-
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наго, къ чтенію въ академіи курса, по избраннымъ имъ па
укамъ, въ качествѣ приватъ-доцентовъ. 5) ІІо § 56 устава,
„приватъ-доцентамъ пе полагается опредѣленнаго содержанія
но они вознаграждаются ивъ общей, обозначенной въ шта
тѣ, суммы въ размѣрахъ опредѣляемыхъ соотвѣтственно
трудамъ ихъ совѣтомъ академіи, съ утвержденія епархіаль
наго преосвященнаго". 6) Въ распредѣленіи лекцій на пер
вый семестръ 1872—73 учебнаго года, составленномъ отдѣ
леніями академіи и утвержденномъ совѣтомъ, по предмету
метафизики назначена одна лекція въ недѣлю. 7) Богослов
ское отдѣленіе въ представленіи своемъ, отъ 10 іюня сего
года, ходатайствовало предъ совѣтомъ академіи о порученій
г. Мнлославскому преподаванія метафизики въ званіи приватъ-доцента и съ производствомъ ему за этотъ трудъ воз
награжденія 1000 руб. въ годъ ивъ суммъ, ассигнуемыхъ
на вознагражденіе приватъ-доцентовъ.
Постановили: Допустить окончившаго курсъ воспи
танника казанской духовной академіи, кандидата богословія
Петра Милославскаго къ чтенію въ академіи лекцій по ме
тафизикѣ, впредь до полученія имъ степени магистра, съ
званіемъ приватъ-доцента, назначивъ ему двѣ лекціи въ не
дѣлю и вознагражденіе за эготъ трудъ 1000 руб. въ годъ,
изъ суммы ассигнованной по штату на приватъ-доцентоиь;
0 чемъ и представить на утвержденіе Его Высокопреосвящен
ству. Удовлетвореніе г. Милославскаго жалованьемъ начать
со дня допущенія его совѣтомъ къ преподаванію именпо
съ 1 сего ноября,—о чемъ и сообщить правленію академіи
II.
Слушали: Предложеніе ректора академіи протоіе
рея А. Владимірскаго: „На основаніи π. Υ1ΙΙ В ы с о ч а й 
ш е утвержденныхъ дисциплинарныхъ правилъ, честь имѣю
представить совѣту академіи свѣдѣнія о числѣ пропущен
ныхъ преподавателями академіи лекцій въ истекшемъ ок
тябрѣ мѣсяцѣ, именпо лекцій не читали по болѣзни: по
мощникъ ректора ординарный профессоръ И. Порфирьевъ
октября 2 (2 лекц.), 7 (2 лекц.), и 9 (2 лекц.); экстраор
динарный профессоръ И. Бердниковъ октября 3 (2 лекц.),
6 (2 лекц·), 10 (2 лекц.), 13 (2 лекц ), 17 (2 лекц.) 20 (2
лекц.), 24 (2 лекц.), 27 (2 лекц.), и 31 (2 лекц.); лекторъ
(В. Бергъ октября 6 (1 лек.), 7 (1 лекц.), 11 (1 лекц.), 13
1 лекц.), 14(1 лекц.), 18 (1 лекц.), 20(1 лекц.), 21(1 лекц.),
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25 (1 лекц.), 27 (1 лекц.), и 28 (1 лекц.)и. При чтеніи curo
предложенія о. ректоръ академіи предъявилъ совѣту письмо,
адіюсоваепое наего имя, лектора нѣмецкаго языка В. Берта,
въ которомъ онъ, между прочимъ, увѣдомляетъ, что „къ край
нему сожалѣнію болѣзнь его все еще длится и что доктора
ни подъ какимъ видомъ не позволяютъ ему выѣзжать".
Справка: По § 86 л. Б. п. 10 академическаго устава
увольненіе и удаленіе должностныхъ лицъ въ п. 6 поиме
нованныхъ (доценювъ лекторовъ и т. д.) принадлежитъ къ
предметамъ занятій совѣта, представляемымъ на утвержденіе
епархіальнаго преосвященнаго.
Постановили: Донесеніе о. ректора академіи при
нять къ свѣдѣнію. Такъ какъ болѣзнь лектора нѣмецкаго
языка В. Берга продолжается уже два мѣсяца да и въ преж
нее время онъ неоднократно подвергался продолжительной
болѣзни, чрезъ что студенты лишались возможности изучать
нѣмецкій языкъ, столь необходимый для ихъ учебныхъ за
нятій и такъ какъ изъ письма г. Берга видно, что болѣзнь
его кончится не скоро, то уволить его, по болѣзни, оть
должности лектора, о чемъ и представить на утвержденіе
Его Высокопреосвященству,—по утвержденіи же увѣдомить
о семъ лектора В. Берга, правленіе академіи и г. директора
И м п е р а т о р с к о й казанской гимназіи и въ тоже время озабо
титься пріисканіемъ кандидата на означенную должность.
III. Слушали: Вѣдомость, представленную правленіемъ
академіи, на основаніи § 109 устав. правосл. духовн. акаде
мій, о наличныхъ суммахъ казанской духовной академіи за
октябрь мѣсяцъ сего 1872 года. По вѣдомости значится:
въ остаткѣ 1 октября состояло наличными деньгами 71519
руб. 97а/ 4 κ., въ билетѣ кредитнаго учрежденія 116 руб.,
итого 71635 руб. 97*/4 к. Въ октябрѣ мѣсяцѣ на приходъ
поступило наличными деньгами 85 руб. Израсходовано въ
октябрь 9477 руб., 87 к. Въ остаткѣ къ 1 ноября состо
итъ наличными деньгами 62127 руб. 10*/* коп., въ билетѣ
кредитнаго учрежденія 116 руб., итого 62243 р., 10*/4 к.
Постановили: Принять къ свѣдѣнію.
IV. Слушали: Представленіе инспектора академіи иро«|>еесора И. Гвоздева отъ 1 сего ноября: пНа основаніи §39
устав. нравослав. духовн. академій долгъ имѣю донести со-

—

248 —

вѣту, что за студентами академіи въ темени* иконнаго ок
тября мѣсяца ве замѣчено никакихъ особенно важныхъ нроступковък.
Постановили: Принять къ свѣдѣнію.
V. Слушали: Отношеніе хозяйственнаго управленія
при Св. Синодѣ отъ 5 октября сего года за JV· 10905: „На
основаніи журнала Св. Синода, отъ 2 сентября 1872 г. за
№ 72 хозяйственное управленіе иокорнѣйше проситъ сдѣлать
распоряженіе о выдачѣ установленнаго на степень магистра
диплома окончившему курсъ воспитаннику сей академіи
Александру Ирылеву, утвержденному пынѣ Св. Синодомъ
въ ученой степени магистра богословія*1.
Справка: Совѣть академіи въ журналѣ, отъ 6 октяб
ря сего года ст. 1, постановилъ изготовить преподавателю
донской семинаріи А. Крылову магистерскій дипломъ и ака
демическій аттестатъ и препроводить въ правленіе донской
семинаріи. Означенные документы изготовлены.
Постановили принять къ свѣдѣнію.
VI. Слушали: Отношеніе хозяйственнаго управленіи при
Св. Синодѣ отъ 19 сентября сего года за № 10235: „lia
основаніи опредѣленія
Св. Синода отъ 24 августа
— Сего года.7
1
хозяйственное управленіе, препровождая при семъ въ казан
скую духовною академію, для библіотеки оной, два экземп
ляра напечатанной въ с.-петербургской синодальной типо
графіи, переведенной съ англійскаго настоятелемъ посольской
церкви пашей въ Лондонѣ протоіереемъ Поповымъ, брошюры:
„ІІѢсколько поученій лондонскаго пастора Фаукса" съ стать
ею о сочиненіи того же автора подъ заглавіемъ: „Греки Ла
тиняне", проситъ о полученіи этихъ экземпляровъ управле
ніе увѣдомить".
Справка: Означенныя брошюры еще не получены.
Постановили: Означенныя брошюры, по полученіи,
сдать въ академическую библіотеку для внесенія въ каталогъ
н храненія, хозяйственное же управленіе о полученіи оныхъ
увѣдомить.
VII. Слушали: 1) Отношеніе высоконреосвящеишич)
Евсевія архіепископа карташинекаю н кахетинскаго, эк-
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зарха Грузіи, отъ 8 октября сего года за Д· 786, кото
рымъ проситъ совѣтъ академіи рекомендовать кандидата изь
окончившихъ курсъ воспитанниковъ академіи дли замѣщенія
вакантной должности преподавателя св. Писанія вь тиф
лисской духовной семинаріи. 2) Огпошеиіе правленія симбіірской семинаріи, отъ 9 октября за JV; 317, съ просьбою
рекомендовать кандидата на занятіе вакантной при семина
ріи должности преподавателя латинскаго языка. 3) Отноше
ніе правленія ярославской семинаріи, отъ 23 октября за
Л· 703, съ просьбою рекомендовать кандидата на занятіе
при пошехонскомъ духовномъ училищѣ вакантной долж
ности помощника смотрителя.
Справка: Высокоиреосвищенный Евсевій экзархъ Гру
зіи н правленія симбирской и ярославской семинаріи уві>
домлепы, что кандидатовъ изъ окончившихъ курсъ воспи
танниковъ казанской академіи для замѣщенія означенныхъ
вакантныхъ должностей въ виду посмѣется.
Постановили: За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
ѴИІ. Олу пали: Отношеніе правленіи тобольской ду
ховной семинаріи, отъ 8 октября сего года за Λ· 490, при
которомъ препровождаетъ, вслѣдствіе отношенія совѣта ка
занской духовной академіи, отъ 12 апрѣля сего года за Λ:
219, взысканные съ бывшаго воспитанника академіи, иынк
п|кміодавателя семинаріи Ивана Іѵссно<|юнтова, за утраченную
имъ книгу, именно 11сторію 18 и 19 столѣтія [Плоттера томъ
2-й, за полное изданіе оной,—двѣнадцать руб. (12 р.) и
проситъ совѣтъ академіи, согласно заявленію г. Ксенофонтоі;а, но выпискѣ полнаго изданія Исторіи 18 u 19 столѣтія
„ИІлоссера**, излишніе томи выслать въ иравлеиіе семина
ріи, дли выдачи г. Неоновойтоку.
Справка: 1) Означенный деньги пе|кдаиы вь правле
ніе академіи, правленіе же тобольской семинаріи о получе
ніи оныхъ увѣдомлено. 2) Забывшимъ воспитанникомъ ака
деміи П. Іісеиофонтовымъ ч и с л и т с я и о академическимъ биб
ліотечнымъ записямъ Исторія 18 и 19 стол. ІІІлоссера т. 2.
Постановили: Поручить библіотекарю академіи, В.
Братолюбиву пріобрѣсти, сели можно, одну т»чько затерян
ную книжку Исторіи 18 и 19 сг. ІІІлоссера, вели же от
дѣльную киижку пріобрѣсти нельзя, то иріо"рЬсги иолное
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изданіе означенной исторіи п излишнія книги или деньги
просить правленіе академіи возвратить преподавателю тоболь
ской семинаріи II. Ксеиофонтову.
IX. Слушали; Отношеніе совѣта И мператорскаго ка
занскаго университета, отъ 17 октября сего года за № 1151,
при которомъ препровождаетъ въ совѣтъ академіи однпъ
экземпляръ правилъ для студентовъ и постороннихъ слуша
телей И мператорскаго казанскаго университета изд. 1872
года и проситъ о присылкѣ въ совѣтъ казанскаго универси
тета правилъ студентовъ казанской духовной академіи.
Постановили: Означенный экземпляръ правилъ хра
нить при дѣлахъ совѣта, въ совѣтъ же И мператорскаго ка
занскаго университета препроводить экземпляръ правилъ
для студентовъ н постороннихъ слушателей казанской ака
деміи.
X. Слушали: Отношеніе правленія екатеринодарскаго
духовнаго училища, отъ 3 октября сегѳ года за JV* 209,
которымъ увѣдомляетъ, что бывшій смотритель онаго учили
ща Аристархъ Ллександровскій перемѣщенъ на должность
секретаря правленія кавказской духовной семинаріи; при
этомъ правленіе присовокупило, что полученное вь опомъ
отношеніе совѣта, отъ 11 апрѣля сего года за № 109, объ
истребованіи отъ г. Александровскаго оставшихся за нимъ,
по академическимъ библіотечнымъ записямъ, книгъ—оно пре
проводило при отношеніи, отъ 3 сего октября за № 208,
въ правленіе кавказской духовной семинаріи, для зависящихъ
со стороны онаго распоряженій.
Иостаповилп: Принять къ свѣдѣнію·
XI. Слушали: Отношеніе попечителя казанскаго учеб
наго округи отъ 28 октября сего года за № 610: „Изъ фор
мулярнаго сииска о службѣ состоявшаго въ должности экст
раординарнаго профессора И мператорскаго казанскаго уни
верситета, преподавателя турецко-татарскаго языка, дѣйст
вительнаго статскаго совѣтника Николая Ильинскаго видно,
что онъ состоялъ на службѣ въ казанской духовной акаде
міи съ 10 октября 1846 г. по 31 декабря 1858 г., виослѣдсгвіи, 12 іюля 1863 года, опредѣленъ былъ наставни
комъ арабскаго н татарскаго языковъ въ казанской духов-
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пой академіи, съ жалованьемъ баккалаврскаго оклада. Пред
полагая ныпѣ ходатайствовать о назначеніи г. Ильминскому пепсіи за выслугу 25 лѣтняго срока, имѣю честь покорнѣйгае просить правленіе казанской духовной академіи увѣ
домить меня: 1) нѣтъ ли со стороны академіи препятствія
къ исходатайствовали? г. Ильинскому пенсіи за время слу
женія его въ академіи и 2) состоитъ ли г. Ильинскій въ
настоящее время наставникомъ въ академіи, съ жаловань
емъ или платою, или безъ оныхъ, и если не состоитъ, ког
да именно уволенъ*.
Справка: При образованіи казанской академіи въ ав
густѣ мѣсяцѣ 1870 года преподаватель противо-мусульманскнхъ предметовъ Н. Ильинскій заявилъ собранію препо
давателей академіи, что онъ не желаетъ болію преподавать
означенные предметы въ академіи. Вслѣдствіе сего г. Иль
инскій собраніемъ преподавателей 15 августа 1870 года
съ утвержденія Его Высокопреосвященства уволенъ отъ долж
ности преподавателя противо-мусульманскихъ предметовъ въ
академіи.
Постановили: Увѣдомить г. попечителя казанскаго
учебнаго округа, что препятствій къ исходайствованію г-ну
И.іьмипскому пепсіи эа выслугу 25-ти лѣтняго срока со сто
роны совѣта академіи неимѣется и что съ августа 1870
гола г. Ильинскій не состоитъ преподавателемъ противомусульманскихъ предметовъ въ академіи.
XII.
Олу шали: Отношеніе совѣта московскаго право
славнаго миссіонерскаго общества, отъ 27 сентябри сего го
да за Д*· 4G9, слѣдующаго содержанія: „Совѣтъ православ
наго миссіонерскаго общества, приступивъ къ составленію
библіотеки для миссіонеровъ, приготовляются къ своему
служенію, а также въ послѣдствіи и имѣющихъ поселиться
на покой въ московскомъ покровскомъ монастырѣ, обра
щается съ покорнѣйшею просьбою пе признано ли будетъ
возможнымъ пожертвовать одинъ экземпл. „Православнаго
Собесѣдникаα за одинъ прошедшій 1871 годъ, или за нѣсколько истекшихъ лѣтъ для означенной библіотеки. Если
найдено будетъ возможнымъ исполнить просьбу совѣта, то
благоволить выслать изданіе въ московскій покровскій мо
настырь, на имя настоятеля архимандрита Веніамина**.
Постановили: Просить ])едакцію Православнаго Со-
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бесѣдпика препроводить для означенной библіотеки Право
славный Собесѣдникъ безъ приложеній за тѣ годы, какіе
имѣются въ редакціи.
XIII. Слушали: Прошеніе студентовъ 2 курса казан
ской академіи Д. Агнцева, В. Вольскаго и А. Лавровскаго
отъ 21 октября сего года. „Обучаясь въ прошедшемъ году
нѣмецкому языку, мы желаемъ въ настоящемъ году из
учать французскій; посему покорнѣйше просимъ совѣтъ ака
деміи зачислить пасъ въ чнсчо студентовъ, изучающихъ
французскій языкъ".
Справка: Въ § 1 правилъ о переходѣ студентовъ изъ
одного отдѣленія въ другое изображено: „Переходы студен
товъ изъ одного отдѣленія въ другое дозволяются въ тече
ніе перваго полугодія перваго курса. По истеченіи же по
лугодія или года переходъ дозволяется или подъ условіемъ
поступленія на первый курсъ; или по успѣшномъ выдержа
ны экзамена изъ спеціальныхъ предметовъ, пройденныхъ
въ низшихъ курсахъ подлежащаго отдѣленія. Это правило
простирается и па переходъ съ одпого языка на другой
Постановили: Поручить лектору французскаго языка
г. Боржимовскому испытать студентовъ Агнцева, Ганскаго
и Лавровскаго въ знаніи французскаго языка за истекшій
учебный годъ и о послѣдующемъ донести совѣту академіи.
X I V . Слушали: Словесное предложеніе ректора ака
деміи протоіерея А. Владимірскаго о томъ, что торжсствепняое собраніе академіи, назначенное совѣтомъ 8 сего нояб
ря, должно быть отсрочено на нѣкоторое время, такъ какъ
работы по устройству актовой залы къ 8 ноября не будутъ
внолпѣ окончены:
Постановили: Назначить торжественное собраніе ака
деміи 10 декабря сего 1872 года.

15 ноября 1872 года.
Въ общемъ собраніи совѣта казанской духовной ака
деміи, подъ предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея
А. Владимірскаго, присутствовали*, помощники ректора 11.
Соколовъ и И. Иорфирьевъ, инспекторъ И. Гвоздевъ, чле-

ни совѣта: M. Красилъ, II. Зпамепскій, свящ. Е. Ма.ювъ,
Л. Гренковъ, II. Ивановскій, Б. Миротворцевъ, А. Ііекрасовъ, Е. Пудринь, В. Снегнревъ. ІІе н|)исутствова.іъ но Тю
лени экстраординарный проіессоръ II. Вердииковъ.
Слушали: Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующа
го Сѵнода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 31 ок
тября сего года за Λ1* 2276: „ІІо указу Его И мператорска
го В еличества, Святѣйшій Правительствующій Сииодъ, слу
шали представленіе Вашсго Преосвященства, отъ 30 минув
шаго сентября за № 791, объ увольпеніп ординарнаго про
фессора казанской духовной академіи Ивана Гвоздей», всдѣдствіе пропитія. по слабости здоровья, отъ должности ин
спектора академіи, съ оставленіемъ его въ профессорской
должности. II, но справкѣ, приказали: Уволить ординарнаго
профессора казанской духовной академіи Ивапа Гвоздева,
согласно его прошенію, ііо слабости здоровья, отъ должности
инспектора академіи; съ оставленіемъ его при занимаемой
профессорской должности до истеченія срока, положеннаго
опредѣленіемъ
Св. Сѵнода 2 апрѣля настоящаго года, для
1
поставленія сочиненій на степень доктора богословія ор
динарными профессорами московской и казанской духов
ныхъ академій, поручивъ Вашему Преосвященству сдѣлать
надлежащее распоряженіе Обь избраніи кандидата на долж
ность инспектора академіи·, о чемъ, для должныхъ распо
ряженій кь исполненію, послать Вашаму Преосвященству
указъ".
Справка: 1) Ио § 32 академическаго устава, инспек
торъ избирается совѣтомъ изъ профессоровъ академіи на четире года. 2) Но § 88 л. В. ii. 1. Устава, избраніе инспек
тора принадлежитъ къ дѣламъ, подлежащимъ внесенію въ
общее собраніе совѣта и представляемымъ, чрезь епархіаль
наго преос вящейнаго, въ Св. Сѵнодъ. 3) Ііо § 34 Устава,
„получившій при избраніи большинство голосовъ н одобрен
ный епархіальнымъ иреосващеннымъ представляется, чрезъ
его посредство, на утвержденіе Св. Сѵнода.
Постановили. 1) назначить избраніе инспектора изъ
ординарнымъ и экстраординарныхъ профессоровъ академіи
вь слѣдующее собраніе совѣта. 2) Поручить временное ис
полненіе обязанностей инспектора, внрсдь до избранія совЬ-
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томъ кандидата на сію должность, профессору II. Гвоздеву, съ производствомъ ему за исполненіе означенныхъ обя
занностей полнаго, положеннаго по штату, жалованья, о
чемъ u увѣдомить правленіе академіи u профессора И. Гвоздева.
Ίο ноябри 1872 года.

Бъ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея А. Влади
мірскаго, присутствовали: помощники ректора Н. Соколовъ
u И. Порфировъ, инспекторъ Ив. Гвоздевъ, члены совѣта:
М. Красивъ, II. Зпаменскій, св. Ёв. Маловъ, А. Гренковъ,
Н. Ивановскій. Не присутствовалъ но болѣзни экстраорди
нарный профессоръ II. Бердникрвъ.
I. Слушали: Указъ изъ Святѣйшаго Правительствую
щаго Сѵнода, на има Его Высокопреосвященства, отъ 31
октябри 1872 года за № 2281: „Но указу Его И мператор
скаго В еличества , Святѣйшій Правительствующій Синодъ
слушали представленіе Вашего Преосвященства, отъ 30 ми
нувшаго сентября за JV? 792, съ ходатайствомъ о допуще
ніи, согласно заключенію академическаго совѣта, учителя
2-й казанской гимназіи, кандидата историко-филологическихъ
паукъ, Ивана Спегирева къ чтенію, въ настоящемъ 187*/,
учебномъ году, лекцій по русскому языку п славянскимъ
нарѣчіямъ въ казанской академіи, съ платою по 1000 руб.
въ годъ изъ суммы, ассигнованной ва содержаніе личнаго
состава преподавателей академіи. И по справкѣ Приказали:
Ilo неимѣнію въ виду казанскаго академическаго совѣта
удовлетворяющихъ требованіямъ академическаго устава кан
дидатовъ на каѳедру русскаго языка п славянскихъ нарѣчій
въ академіи, разрѣшить совѣту но бывшимъ примѣрамъ, до
пустить къ чтенію лекцій по означеннымъ предметамъ въ
настоящемъ учебномъ году преподавателя 2-й казанской
гимназіи, кандидата Ивана Снегирева, съ вознагражденіемъ
его въ размѣрѣ 1000 руб. вь годъ изъ суммы, ассигнуемой
на содержаніе личнаго состава преподавателей академіи.
О чемъ, для надлежащаго исполненія, послать Вашему Пре
освященству указъ*.
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разница опятъ состоитъ только въ бблмпей степени близости
Христа къ І огу сравнительно съ остальными людьми. Ло
госъ нродолзвалъ обитать въ Іисусѣ Христѣ и иослѣ Его
обоженія, когда Онъ достигъ уже самой высшей и возмож
ной дли человѣка степени совершенства. Логосъ самъ и го
ворилъ чрезъ Іисуса Христа, Самъ двигалъ человѣческими
сердцами, Самъ творилъ чудеса,—и вообще только при все
нощномъ содѣйствіи Логоса Божія Іисусъ Назаретскій могъ
совершить свое земное дѣло,—могъ обновить религію, нра
вы и жизнь,—могъ преподать людямъ новое и совершеннѣй*
іиее ученіе, и пріобрѣсти иастольво иравственной силы, что
бы запечатлѣть вто ученіе своими страданіями и смертію,—
могъ—такимъ образомъ—спасти и искупить людей. И когда,
наконецъ, своимъ ученіемъ и примѣромъ Іисусъ Христосъ
совершилъ это дѣло спасенія и обновленія человѣчества, ког
да Ему осталось только запечатлѣть его своими страданіями
и смертію,—Логосъ отошелъ отъ Него и снова возвратился
къ своему небесному Отцу(‘),—а Спаситель пострадалъ и
умеръ.
Павломъ самосатскимъ закончилась партія европейскихъ
монархіямъ; опъ былъ послѣднимъ и самымъ полнымъ вы
разителемъ всего ученія этой отрасли сектантовъ. Мн мо
жемъ теперь представить общій характеръ и сущность этого
ученія слѣдующимъ образомъ. По суи^естві/ своей природа
у личному бытію, Христосъ билъ только простымъ человѣ
комъ, похожимъ на всѣхъ остальныхъ людеі. Это самое
главное и существенное положеніе въ ученіи европейскихъ
антитринитаріевъ. Всѣ остальные пункты ихъ ученія отно
сятся къ нему—или какъ его основанія, или какъ дополне
нія, или какъ выводы изъ него. Само высочайшее Божества
пе воплощалось и не являлось на землю дія спасенія
людей; по безконечному и бевграничинному превосходству
йе яаі ή σοφία, яаі άλλο pt* ή σοφία, α λ λ ο δ ε Ίησδν
Χΐριςος, δύο ύφίστανται υιούς·. Iteliqu. Saor. t. Ii. p. 4 8 5 ,—apud
ljo a t. ВуэаоЦ Advers. Nestor, et. Kvtych. lib. IU.
(*) S. Epipbau. Adrers. btereses, lib. III. haer. 6 5, c.^ 4. «fyaiv,
ϊλ&ω*> <J Λ ό /ο ς ενήργησε μό\·ος%xai ώ ·ή )Λ ε προς Τον Π ατίρα*.

Ѳ*о£», Λ ο ς
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Его надъ всѣмъ сотвореннымъ, для Него невозможно
никакое дѣйствительное в непосредственное
общеніе
съ чувственнымъ міромъ; Богъ никогда не можетъ сдѣ
латься человѣкомъ , — чистѣйшій Д ухъ — облечься «ле
тно,— невидимое—сдѣлаться видимымъ и осязаемымъ,— без
граничное и безпредѣльное—ограниченнымъ н подлежащимъ
пространству и времени; всѣ эти понятія существенно про
тивоположны одно другому. Искупленіе и спасеніе людей не
было дѣломъ божественнымъ въ полномъ смыслѣ слова, не
было событіемъ сверхчувственнымъ, непостижимымъ и та
инственнымъ; оно было, конечно, событіемъ великимъ въ ис
торіи человѣчества, выходящимъ ивъ ряда обыкновенныхъ
событій, но въ существѣ своемъ оно было все-таки событі
емъ естественнымъ и дѣломъ человѣческимъ. Самъ Богъ вѳ
принималъ въ немъ непосредственнаго и личнаго участія,
его совершилъ простой человѣкъ, Іисусъ Христосъ изъ Ид
еярета. Только жизнь п личность этого человѣка обставлены
были особенными нѣкоторыми условіями сравнительно съ
жизнію и дѣятельностію всѣхъ остальныхъ людей, какъ атого требовала и самая великость дѣла, которое онъ долженъ
былъ совершить. Такого дѣла не приходилось и не придет
ся совершать пи одпому изъ обыкновенныхъ людей, ни пре
жде, ни послѣ Іисуса Христа. Во всей своей полнотѣ дѣло
спасенія человѣчества могло быть совершено только подъ
вліяніемъ и при помощи Божества; однихъ человѣческихъ
средствъ для него было недостаточно. Личность Іисуса Хри
ста, Его жизнь и дѣятельность, съ самаго начала и до кон
ца, дѣйствительно находятся подъ вліяніемъ нѣкоторыхъ
особенныхъ и высшихъ силъ, которыхъ не имѣлъ въ равной
степени ни одинъ изъ великихъ людей пи прежняго, ни по
слѣдующаго времени. Онъ раждается необыкновеннымъ об
разомъ отъ Дѣвы Маріи и Духа Святаго. Бъ него вселяет
ся и руководитъ всею его жизнію и дѣятельностію особая
божественная сила—Духъ, Софія и Логосъ. Эта сила, кото
рая живетъ въ немъ—впрочемъ—не соединяясь существенно,
а только какъ „другой въ другомъ" (alter in altero), по вы
раженію Павла самосатскаго, сообщаетъ ему высшее вѣдѣніе
о Богѣ и мірѣ,—о человѣкѣ, его судьбѣ и назначеніи,—о
вѣрѣ и нравственности, и вообще о всемъ томъ, что необ
ходимо знать людямъ для ихъ спасенія, что можетъ улуч
шить, обновить и возстановить ихъ падшую природу. Все
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иго гасшее вѣдѣніе,—постепенно получаемое Хрустомъ оіѣ
обитавшей въ Немъ божественной Сига,—онъ уже Самъ πό~
томъ точно такимъ же образомъ сообщалъ людямъ. Чревѣ
Христа говорила и дѣйствовала обитавшая въ немъ божествен*
паи Сила, нисколько впрочемъ не нарушая Его личной само
стоятельности и не отнимая у его дѣятельности ея
ловѣческаго характера. Подъ вліяніемъ этой Силы Онъ
постепенно возрасталъ и укрѣплялся въ добродѣтели,
пока не достигъ самой высшей и возможной для Чеховѣ^
ка степени нравственнаго совершенства, пока человѣкъ
Іисусъ не сдѣлался Сынокъ Божіимъ, въ несобственномъ м
несущественномъ впрочемъ смыслѣ этого слова. Этимъ Л
ограничилось все божественное участіе въ искупленіи и спа*
сеніи людей. Когда Христосъ достигъ высшей степени ирав*
ственной силы и совершенства, такъ что Самъ могъ уже Ml·
кончить свое дѣло личнымъ самопожертвованіемъ,—обитав
шая въ Немъ божественная Сила наконецъ оставила Его.
•Пострадалъ и умеръ чисто простой человѣкъ, Божество не
принпмало въ этомъ никакого участія. Поэтому, страданія
м смерть Іисуса Христа не имѣютъ сугцественнаю значенія
въ дѣлѣ спасенія и искупленія людей. Все это дѣло совер
шено было уже прежде, когда обитала во Христѣ божест-<
венная Сила,—и состояло только въ сообщеніи людямъ
истиннаго боговѣдѣнія и самаго чистаго, самаго высшаго
ученія нравственности. Страданія и смерть I. Христа имѣ
ютъ значеніе только какъ доказательство правоты всего дѣла*
совершеннаго Имъ уже прежде; это—простое самопожертво
ваніе великаго человѣка ради Его великихъ идей и ради про
повѣдуемаго Имъ святаго ученія.
4
Ботъ сущность всей доктрины евіонейскихъ антитрийитаріевъ. Гностическій характеръ ея очевиденъ. Ученіе етих*
антитринитаріевъ о Лицѣ Іисуса Христа и христіанствѣ
почти буквально сходно уже съ изложеннымъ нами учені
емъ гностиковъ (*). Христіанство есть дѣло человѣческое! а
не божественное; въ немъ нѣтъ ничего сверхъестественнаго!
таинственнаго и непостижимаго; когда наступило время, оно
явилось очень просто и обыкновенно; Обь особенномъ беже^
стайномъ приготовленіи къ нему людей не можетъ б ы т ь ■
(*) Ог учевіе гаестаѵввъ въ нервенъ отіѣП
10*
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pltaii·, м потомъ, послѣ свввгомоявленіі, odo было принято,
*какъ самое лучшее'ивъ всѣхъ человѣческихъ ученіи, хотя
и нечуждое крайностей я недостатковъ. Явившись на ночь
вѣ христіанской, ученіе европейскихъ аптитрннитаріевъ ока
залось совершенно чуждымъ духу и существу христіанства; оно
подрывало его въ самыхъ основахъ, своимъ раціоналисти
ческимъ характеромъ оно подходило болыпе къ языческой
философіи, чѣмъ къ христіанской доктринѣ. Ботъ почему евр
опейскіе антитринитаріи, уже при самомъ первомъ своемъ
появленіи, встрѣтили сильное нерасположеніе въ римской
церкви, со стороны ревнителей истиннаго апостольскаго уче
нія и преданія. Мы уже видѣли, чего стоило исповѣднику
Наталису, согласившемуся быть епископомъ еврейскихъ
антитринитаріевъ, вымолить себѣ прощеніе у римскихъ хри
стіанъ, чтобы быть только принятымъ опять въ члены цер
кви. Мы знаемъ такъ же, какія сильныя безпокойства произ
вело въ христіанскомъ мірѣ ученіе Павла самосатскаго,—съ
какого силою и ревностію вооружились противъ него всѣ
современные предстоятели Церкви,—и к&къ впослѣдствіи,—
при появленіи какой-нибудь новой вредной и опасной ереси,
- въ родѣ аріанства или несторіанства,—вспоминали о Павлѣ
*еамосатскомъ, какъ о главѣ и виновникѣ этого новаго лже
ученіи. Здѣсь же, т. е. въ самомъ характерѣ и сущности
ученіи еврейскихъ антитринитаріевъ заключается, по на
шему мнѣнію, причина и тому обстоятельству, что противъ
этихъ антитринитаріевъ писалось современными имъ учите
лями Церкви очень немного сочиненій. Все вниманіе этихъ
учителей устремлено было въ то время на другую отрасль
антитринитаріевъ, патрипассіанскую,—которая своимъ уче
ніемъ давала поводъ къ раскрытію и уясненію новой стороны въ христіанскомъ ученіи о Богѣ, именно—къ раскры
тію разности въ личномъ существованіи Бога Отца и Бо:*
Сына 'При существенномъ единствѣ-ихъ природы. Противъ
этой партіи писались особыя сочиненія, ві> которыхъ эготъ
вопросъ раскрывался подробно и обстоятельно. А ученіе
евіонейскихъ-антитринитаріевъ въ главномъ своемъ пунктѣ,
т. е. что Іисусъ Христосъ есть только простой. человѣкъ, ве
представляло ничего новаго для церковной полемики. Это
ученіе было опровергнуто уже прежде, въ борьбѣ Церкви
сь іудействомъ, еврействомъ и назорействомъ, потомъ—съ
гностицизмомъ во всѣхъ его видахъ, и вообще съ язычествомъ.
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Церковнымъ учителямъ, если бы они захотѣли писать противъ еврейскихъ антитринитаріевъ, оставалось только иди
просто ссылаться на прежнихъ церковныхъ писателей, или—»
повторять въ своихъ сочиненіяхъ только то, что уже прежде
было писано о божествѣ 1. Христа. Эго дѣйствительно мы и
Вадимъ изъ дошедшихъ до насъ церковпо-полемическихъ
сочиненій иротивъ европейскихъ антнтрнпитаріевъ.
Первое мѣсто въ ряду этихъ сочиненій занимаетъ—
ппμικρός λαβνριν&οςα протпвъ артемонитовъ,—которое, по
словамъ бл. Ѳеодорита, ложно приписыі.алось нѣкоторыми
Оригену (*). На основаніи словъ Фотія— „τούτον гоѴ г<&оѵ
о(jvrtQov (fcrn γεγ€νήσ&ιи Τής κατά 'Ρώμην εκκλησίας σνψτά&α
καί έτιρον λόγον ίάί&ς κατά τής Άρτιμωνος οΙιρέσεας* (*),—до са

маго послѣдняго времени ѳто сочиненіе приписывали рим
скому пресвитеру Еаю. Ilo Фотій не называетъ сочиненія,
написаннаго пресвитеромъ Паемъ, ио ямепи, м думаютъ (*),
чю это было не 9σμικρός λαβύρινθος* бл. Ѳеодорита, а какоето другое произведеаіе, до насъ не сохранившееся. Уже съ
самого недавняго времени, п о с л ѣ того какъ явилась книга
Дёллингера— „Hippolitus und Callistus* (4), новѣйшая кри
тика стала приписывать ησμικρός λαβύριν&ος* св. Ипполиту,
одному ивъ самыхъ вамѣчательныхъ дѣятелей Ш вѣка противъ ереси антитринитаріевъ. Сочиненіе это сохранилось до
насъ только въ небольшихъ отрывкахъ у Евсевія (*) и Ѳео
дорита (*). Съ историческою частію его мы уже знакомы; она
касается главнымъ образомъ характера и направленія пер
выхъ еврейскихъ антмтридитаріевьО. А данемическая его
часгь—очень ^многосложна, и состоитъ только ивъ одноічі
указанія на все то, чтй было писано уасе прежде протонъ
отвергавшихъ вѣчное божество Іисуса Христа. Авторъ сха-

(*)
(*)
(*)
(4)
(·)
(·)
(*)

Haeret. Fab. lib. II. с. V.
Bibliolh. с. 48; Keliqu. Sacrae, t. II. p. 18.
Reliqu. Sacr. t. II p. 18.
У васъ нѣтъ подъ рукамв этого сочіиеиін.
Церк іст. кн. V. гл. 28.
Haer. l7ab. lib. И. с. 5.
См. выше, стр. 9 0 — 9 3 .
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рвется доказать эдѣсь (*), что артемониты совершенно неспра
ведливо считаютъ свое ученіе единумъ истиннымъ ученіемъ,
отъ самыхъ временъ апостольскихъ сохранившимся будто бы
въ римской церкви до Виктора, тринадцатаго епископа по
слѣ св. Петра, и искаженнымъ уже при преемникѣ его Зефиринѣ. „Слова ихъ, говоритъ онъ, были бы быть можетъ
м вѣроятны, если бы не опровегадись, во-первыхъ, божествен
нымъ Писаніемъ (at 9еі<и γραφάι), а во-вторыхъ—сочиненія
ми (γράμματα) нѣкоторыхъ братій, написанными еще преждѳ
Б р е м е н ъ Виктора, частію противъ язычнмковъ, частію противъ бывшихъ въ то время ересей*. Дальніе онъ ссылается
на сочиненія св. Іустина, Татіана, Мильтіада и Климен
та александрійскаго, — въ которыхъ во всѣхъ Христосъ
называется Богомъ пЬ οΐς &тсаді ФеюХоуёітса д Χρςός*, потомъ
упоминаетъ о св. Иринеѣ, Мелитонѣ и „о другихъ" (τάυ
λοιπών), которые учили о Христѣ, какъ о Богѣ и человѣкѣ
(Ѳісѵ καί &ν&ρωπον). По словамъ автора, писанія этихъ зна
менитыхъ училелей извѣстны всякому въ римской церкви,—
в значитъ совершенно несправедливо считать церковное уче-·
ніе объ I. Христѣ, какъ о Богѣ, нововведеніемъ, явившимся
только при еп. Зефиринѣ. „А сколько въ древности, про
должаетъ авторъ, написано братіями псалмовъ и пѣснопѣ-»
ній (ψχλμοί χάΐ cftai), въ которыхъ Христосъ прославляется
какъ Богъ, и называется Словомъ Божіимъ (τον λόγον гЪѵ
Qtσΰ fooXoybwTeg)*. „Если, такимъ образомъ, вѣрованіе Цер
кви въ I. Христа, какъ въ Бога и Слово Божіе, было пропо
вѣдуемо съ столькихъ лѣтъ ( іх τοσουτων ітдуѵ), то какъ могло
совмѣщаться съ нимъ то ученіе, о которомъ говорятъ они
(т. е. артемониты)? И не стыдно-ли имъ лгать на Виктора,
отлучившаго отъ общенія съ Церковію Ѳеодота кожевника, *
который первый н а ч а л ъ проповѣдывать, что Христосъ былъ
только простымъ человѣкомъ0?
Этотъ сохранившійся до васъ полемическій отрывокъ
изъ книги Λσμι*ρός λαβνςιν&ος* вполнѣ подтверждаетъ выска
занное вами мнѣніе о характерѣ церковной полемики про-

(*) Этотъ полемічесжіі отрывокъ
μικρός λαβύγίν&ος· пере
печатавъ віъ Церковной асторіі Евсевія въ «Reliqu. Ьасгм», I. II. р.
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тавъ европейскихъ антитринитаріевъ. Авторъ не приводитъ
въ немъ даже и особенно замѣчательныхъ мѣстъ адъ сочи
неній прежнихъ церковныхъ учителей, писавшихъ о вѣч
номъ божествѣ I. Христа,—предполагая эти сочиненія хо
рошо извѣстными всякому. Ничего новаго мы не встрѣтимъ
м въ другомъ подобномъ же полемическомъ сочиненіи—
„De T r i n i t a t e 1*,—принадлежащемъ римскому пресвитеру
Новатіану.
Это сочиненіе (*) написано Новатіаномъ въ самой сре
динѣ III вѣка (около 251 г.), когда уже оба направленія
монархіанизма успѣли выясниться и опредѣлиться. Оно не
было самымъ первымъ въ атомъ родѣ произведеній; какъ
противъ еврейскихъ, такъ и противъ патрипассіанскихъ
антитринитаріевъ было уже достаточно писано въ современ
ной церковно-богословской литературѣ (*). Ко времени его
появленія христіанскому міру были уже извѣстны яAdversos
Praxeam* Тертулліана и „Contra haeresin Noeti* св. Ип
полита· Новатіанъ повторяетъ въ своемъ сочиненіи только
то, что было писано уже прежде. Онъ преслѣдуетъ въ немъ,
главнымъ образомъ, три цѣли: вопреки ученію евіонейскихъ
антитринитаріевъ онъ старается доказать вѣчное божество
Сына Божія, Христа Спасителя; противъ патрипассіанъ онъ
раскрываетъ и выясняетъ ѵпостасное бытіе Сына, отличное
отъ бытіи Бога Отца; н наконецъ, въ самой послѣдней ча
сти своей книги оно излагаетъ въ главныхъ и общихъ чер
вей сущность современнаго ему ученія Церкви о Богѣ От
цѣ и Богѣ Сынѣ и Ихъ взаимныхъ отношеніяхъ (*). Вѣчное
божество Сына Онъ доказываетъ единственно св. Писаніемъ
ветхаго и новаго завѣта; онъ пользуется здѣсь тѣми же са
мыми мѣстами, какими пользовались уже прежде него цер
ковные писатели II вѣка, въ своей полемикѣ съ язычниками,
іудеями, евіонеями и гностиками. Противъ натрипассіанскаго
направленіи антитринитаріевъ Новатіанъ представляетъ по·

(*) С·. его въ «Biblloth. veter, patr*. Gallaad. t. I1L
(’ ) До васъ дошло далеко в · м о, чт» было о к н о оропвъ обояхъ
ааораы еіій аг гв тр ііітар ім ъ .
(') По объему овоену с о ш е в іо Новатіам доводъ*) о б о ір ·^ оао
состоятъ віъ З і главы.
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чти тоже самое, чтб сказано противъ нихъ св. Ипполитомъ
и Тертулліаномъ. И свое собственное ученіе о Богѣ Отцѣ
и Богѣ Сынѣ онъ излагаетъ тоже главнымъ образомъ подъ
вліяніемъ ѳтихъ двухъ современныхъ ему церковныхъ писа
телей. Въ настоящемъ случаѣ мы обратимъ вниманіе только
на его полемику противъ евіонейскихъ антитринитаріевъ,—
к&въ онъ раскрываетъ и уясняетъ въ пей вѣчное божество
I. Христа. Другихъ вопросовъ, которыя онъ затрогиваетъ въ
своей книгѣ, мы коснемся только отчасти,—насколько это
нужно будетъ для настоящей цѣли·
Новатіанъ начинаетъ говорить противъ евіонейскихъ
антитринитаріевъ съ главы XI своей книги, и оканчиваетъ
главою XVII (4). Въ высшей степени опасно (est periculum
grande),—пишетъ онъ (въ гл. XI),—Спасителя человѣческа
го рода, Господа м Начальника всего міра, которому все
предано Отцемъ Его(#), н чрезъ котораго все сотворено н
устроено, Царя всѣхъ вѣковъ и Бременъ и Вождя ангеловъ,
прежде котораго ничего не было, кронѣ Отца Его (ante
quem nihil praeter Patrem), считать и называть простымъ че
ловѣкомъ и отрицать въ Немъ божественное достоинство.
Это значитъ возводить хулу на самого Бога Отца,—будто бы
Онъ не могъ родить изъ Себя такого же, какъ Онъ Санъ,
Бога Сына, а родилъ только простаго человѣка. Еретики,
это утверждающіе (т. е. евіонейскіе антитринитаріи), въ
ливни и дѣятельности Спасителя „одно видятъ, а другое не
видятъ*,—берутъ во вниманіе одну только сторону въНемъ,
именно — человѣческую, не стараясь видѣть другой въ Немъ
стороны, божественной. Они обращаютъ вниманіе толь
ко на тѣ факты и событія изъ жизни Спасателя, въ
которыхъ Онъ является человѣкомъ, а на Его чудеса,
гдѣ Онъ дѣйствуетъ какъ Богъ, они не обращаютъ
вниманія. Между тѣмъ безпристрастное отношеніе къ дѣду

(*) Въ предыдущвхъ главахъ Номтіаиъ п и т а е т ъ ученіе вообще о
Богѣ, жакъ Творцѣ ■ Промыслителѣ міра, о Бго свойствахъ ■ природѣ;
Вставное даваніе о Богѣ сообщалъ венъ L Хрветосъ; ето даетъ поводъ
Новатіану налагать ученіе объ I. Хрістѣ, которое проходахъ у aero оъ
IX главы до очнаго конца к и т а .
(·) Матѳ. XI, 27.

—
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усматриваетъ въ Его дѣйствіяхъ и человѣческую и боже
ственную природу. Св. Писаніе именно представитъ Ею
памъ и Богомъ и человѣкомъ вмѣстѣ. Какъ человѣкъ, Онъ
происходитъ отъ Авраама; какъ Богъ, Онъ существовалъ
прежде Авраама (*). Капъ человѣкъ, Онъ есть сынъ Дави
да (*); какъ Бога, Давидъ называетъ Его своимъ Голо
домъ (*Х Какъ человѣкъ, Спаситель подчиняется закону (4),
ш какъ Богъ, Онъ называетъ себя Господомъ субботы^
Какъ надъ человѣкомъ, надъ нимъ произносится смертный
приговоръ (*); какъ Богъ, Онъ есть судія живыхъ и мерт
выхъ^). Какъ человѣкъ, I. Христосъ раздается послѣ про
исхожденія міра; а какъ Богъ, Онъ существовалъ п]>ежде
міра(*). Какъ человѣкъ, Опъ раждается отъ сѣмени Дави
дова^), какъ Богъ, Онъ есть Творецъ міра(“ ). Какъ чело
вѣкъ Спаситель уничижается (“ ), какъ Богъ, Онъ выше
всѣхъ ('*). Какъ человѣкъ, Онъ восходитъ на небо (**); какъ
Богъ, Онъ прежде этого нисходитъ оттута. Какъ человѣкъ,
Онъ идетъ къ Отцу своему (“ ),—а какъ Богь, Онъ снова
явится ('*) для суда падъ живыми и мертвыми. „И такъ,—
заключаетъ Новатіанъ,—одно въ I. Христѣ показываетъ въ
Немъ Его человѣческую природу, а другое—Его божествен
ное могущество*, было бы несправедливо одно въ Немъ ви
дѣть, а другое не видѣть; Христосъ Спаситель есть не про
сто только человѣкъ, но Богочеловѣкъ*. Дальніе—Новатіаиъ

( ‘) Іода. VIII, Ь8.
(*) Мата XXII, 4 3 — 44.

(") По. 109.
(·)

Гaj. IY, 4.

Ο

Λ ,κ .
Мата.
Іоаа.
Іова.
Рай.
Іоаа.

(·)
(т)
(·)
(·)
(*·)

VI, 5.
XXVII, 26.
V, 21, 2*.
ХѴЦ, 5.
I, 3.
I, 10.

(|1) Иоаіа LV, 3.
(*·)
(u )
(и )
(*·)

Дѣли X, 36.
Іоаа. VI, 62.
Іоаа. XIV, 28.
Дѣли. I, 11.
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исключительно обращается къ одному только - Божеству I.
Христа, ■ доказываетъ его на основаніи Писанія новаго и
ветхаго завѣта.
Ивъ Писаній ветхаго завѣта Новатіанъ пользуется толь
ко мѣстами изъ пророковъ Осіи, Исаіи и Аввакума (гл. XII).
Пророкъ Осія говоритъ отъ Лида Бога Отца: „Я спасу ихъ
(т. е. сыновъ Іудиныхъ) не лукомъ, не мечемъ, не войною,
не конницей и не всадниками, а Господамъ Богомъ ихъ" (*).
Извѣстно, пишетъ Новатіанъ, что Богъ спасъ іудеевъ и во
обще весь родъ человѣческій своимъ возлюбленнымъ Сыномъу
I. Христомъ; значитъ Господь Богъ, о которомъ говоритъ
Осія, есть никто другой, какъ Христосъ Спаситель, Богоче
ловѣкъ. Въ пророчествѣ Исаіи о рожденіи отъ Дѣвы Еммануила, что значитъ—съ нами Бтъ(%\ Новатіанъ опять ви
дитъ пророчество объ Іисусѣ Христѣ, какъ истинномъ Богѣ.
Спаситель, пишетъ онъ, обѣщавшій апостоламъ пребывать
съ ними до скончанія вѣка(*), дѣйствительно пребываетъ
въ своей Церкви постоянно, въ душахъ и сердцахъ вѣрую
щихъ,—и есть въ собственномъ смыслѣ Ёммануилъ ила
съ нами Богъ. Бъ другомъ мѣстѣ (4) прор. Исаія говоритъ:
ѣсе Богъ намъ судъ вовдаетъ и воздастъ, Той пріидетъ и спа
сетъ насъ. Тогда отверзутся очи слѣпыхъ и уши глухихъ
услышатъ11, и т. д. Все, о чемъ здѣсь говоритъ пророкъ,
буквально исполнилъ I. Христосъ; значитъ Богъ, котораго
созерцаетъ Исаія, есть именно Господь Христосъ. Аввакумъ
пророчествуетъ о Богѣ, имѣющемъ придти съ юга, и о Свя
томъ изъ горы пріосѣненныя чащи (в). Одно изъ двухъ,—раз
суждаетъ Наватіанъ,—или этотъ Богъ есть Самъ Богь Отецъ,
или—возлюбленный Сынъ Его, I. Христосъ. Допустить пер
вое значитъ впасть въ савелліанство, по которому являлся
на землю и дѣйствовалъ въ 1. Христѣ самъ всемогущій
Богъ Отецъ. Савелліанство есть ересь, подрывающая хри
стіанскую истину въ самыхъ ея основахъ; необходимо зна
читъ понимать слова прор. Аввакума объ I. Христѣ, ко(*) Аввак. I, 7.
{ ') Исаіі VII, 14.

(·) Матѳ. XXVIII, 20.
(4) Ис. XXXV, 3. 4. 5. 6.

*

(*) Аввак. III, 3.

'

*

1

J
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торый Самъ есть Богъ, и притомъ личный Богъ. Такимъ
образомъ всякій, внимательно читающій ветхозавѣтныя про
рочества о Мессіи искупителѣ и безпристрастно относящійся
къ нимъ,—заключаетъ Новатіанъ, — непремѣнно долженъ
придтн къ убѣжденію, что Христосъ Спаситель есть не про
стой только и обыкновенный человѣкъ, но и вмѣстѣ истин
ный Богъ.
Э т и т ъ почти и ограничивается вся полемика Новатіана
съ евіонейскими антитринитаріями на основаніи ветхаго за
вѣта. Вою силу своихъ доказательствъ противъ ихъ ученія
объ I. Христѣ онъ заимствуетъ главнымъ образомъ ивъ но
ваго завѣта, и почти изключнтельно цитуетъ св. Іоанна.
Ивъ другихъ новозавѣтныхъ Писаній Новатіанъ приводитъ
только два мѣста изъ посланій апост. Павла къ Колос
сянамъ и къ Римлянамъ. Бъ первомъ посланіи ап. Павелъ
говоритъ о Христѣ Спасителѣ, какъ о 9Творгиь всего, чтб
на небесахъ и чтб на землѣ, всего видимаго u невидимаго;
престолы ли, господства ли, начала ли, власти ли,—все Имъ
н для Него создано11(*). Въ посланіи къ Римлянамъ ап.
Павелъ называетъ Спасителя „Богомъ, сущимъ надъ всѣмъ
и благословеннымъ во вѣки* (*). Но особенно сильныя дока
зательства въ пользу божества I. Христа Новатіанъ нахо
дитъ въ Евангеліи св. Іоанна. Первую главу этого Еванге
лія, въ которой Христосъ Спаситель изображается Богомъ
Словомъ, Творцемъ всего міра, истиннымъ свѣтомъ и истин
ною жизнію и проч., онъ цитуетъ въ разныхъ мѣстахъ
своей книги почти всю отъ слова до слова, какъ одно
изъ самыхъ главныхъ мѣстъ новаго завѣта, въ которомъ
вѣчное божество I. Христа выражается особенно подробно
и обстоятельно, ясно и опредѣленно,—и которое, поѳтому,
было камнемъ преткновенія для всѣхъ еретиковъ, отвергав
шихъ въ I. Христѣ божественную природу. Если бы Господь Спаситель,—пишетъ Новатіанъ,—былъ только простымъ
человѣкомъ, то Іоаннъ креститель какъ бы могъ сказать о
Немъ, что „идущій ва мною сталъ впереди меня, потону
что былъ щпрежбе меня“ (в). Простой человѣкъ развѣ могъ
i1) Kojoc. I, 16. De. trinit., с. XIII.
(’) Ρ ι υ . IX, 5. De trinit., с. XIII.
(*) loaa. I, i o . De trinit., ο. XIV.
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бы сопоставлять себя съ самцуъ всемогущимъ Богомъ От
цемъ и приписывать себѣ одинаковыя съ Нимъ свойства,
какъ дѣлаетъ это Христосъ Спаситель, когда говоритъ о Се
бѣ: „какъ Отецъ творитъ, такъ и Сынъ тоже творитъ; какъ
Степъ имѣетъ жизпь въ самомъ Себѣ, такъ и Сыну далъ имѣть
жизнь въ- самомъ Себѣ* (*)? Обыкновенный смертный
развѣ можетъ быть источникомъ безсмертія для другихъ, ■
сказать о себѣ, что Онъ ѳсть „хлѣбъ вѣчной жнеей, сіпедшій съ неба* (*)? Христосъ Спаситель говоритъ о себѣ: „Я
знаю, откуда пришелъ и куда иду,—а вы не знаете, откуда
Я п куда иду; вы судите по плоти “ ( ). Очевидно Онъ здѣсь
разумѣетъ свое небесное происхожденіе, и намекаетъ, что
Онъ есть Богъ; простой человѣкъ не сталъ бы выражаться
о себѣ такимъ образомъ, потому что всякому извѣстно, от
куда онъ и куда пойдетъ. Нѣсвольво ниже въ этой аке самой
рѣчи и аггу же самую мысль Спаситель выражаетъ еще яс
нѣе: „ВЫ отъ нижнихъ, Я отъ вншнихъ; вы отъ міра сего,
Я не отъ сего міра* (4). Здѣсь Онъ уже ясно отличаетъ
себя отъ обыкновенныхъ людей; тогда какъ всѣ остальные
люди суть „отъ міра сего*, земнаго происхожденія,—Спа
ситель „не отъ міра сего*,—Онъ вышняго, небеснаго про
исхожденія, и есть Богъ. Наконецъ, чтобы еще рѣшительнѣе
показать божественную природу въ I. Христѣ, Новатіанъ
противопоставляетъ образъ Его происхожденія образу про
исхожденія всѣхъ обыкновенныхъ людей. Это доказательство
Божества Спасителя по своей силѣ, новизнѣ и оригинально
сти вполнѣ заслуживаетъ вниманія; Новатіанъ едва ли пе
первый изъ церковныхъ писателей употребляетъ его противъ
отвергавшихъ божественную природу въ I. Христѣ. Одъ
именно противопоставляетъ вѣчное происхожденіе 1, Христа
ягъ существа Бога Отца временному явленію человѣка твор
ческимъ актомъ божественной воли. Въ той же самой рѣчи,
изъ которой Новатіанъ заимствуетъ два вышеприведенныя
мѣста, Спаситель говоритъ о Себѣ: „если бы Богъ былъ
Отецъ ваіпъ, вы любили бы Меня, потому что Я отъ Бога
(1)
(·)
(·)
(4)

Іоан.
Іоан.
Іоан.
Іонв.

V, 19 я 26. De trinit., с. XIV.
VI, 51. De trinit., с. XIV.
VIII, 14, І 5 . Do trinit., с. XV.
VUI, ‘2 3. De trinit., с. XV.
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имамъ и пришилъ* (1). Какъ же могъ сказать о Себѣ это

Іисусъ, возражаетъ Новатіанъ, если бы Онъ билъ толь
ко простымъ человѣкомъ? Извѣстно, что человѣкъ сотворенъ
Богомъ, а не изшслъ оті neto; между тѣмъ Спаситель гово
ритъ о Себѣ, что Оігь отъ Бога изшелъ; и дѣйствительно
Овъ изшелъ отъ Бога, а не сотворенъ Имъ; св. Іоаннъ напротивъ Его самого представляетъ творимъ всего существу
ющаго, когда говоритъ: „все произошло чревъ Него, и безъ
Него не началб быть ничто, чтб произошло* (*). Спаситель,
очевидно, говорятъ здѣсь о Себѣ, какъ о Богѣ; Опъ именпо
даетъ разумѣть своимъ слушателямъ, что Онъ есть Бою,
происшедшій отъ Бога. Это же самое Онъ старается дока
зать имъ въ дальнѣйшемъ ходѣ своей рѣчи. „Кто соблюдетъ
слово мое, говоритъ Онъ имъ,—тотъ не увидшгь смерти во
вѣкъ* (*). Безсмертіе въ полномъ смыслѣ этого слова, раз
суждаетъ Новатіанъ (4), свойственно только однону Богу; это
есть одопъ изъ существенныхъ признаковъ Его природы. Богъ
есть источникъ безсмертія и дла всѣхъ остальныхъ нрав
ственно-разумныхъ существъ. Человѣкъ не можетъ быть ис
точникомъ безсмертія. Поэтому, и Христосъ, если бы Онъ
былъ простымъ человѣкомъ, никогда не могъ бы сказать о
Чіебѣ, что Онъ можетъ доставить вѣчную жизнь всѣмъ со
блюдающимъ Его слово. Еще далыле Христосъ Спаситель
называетъ Себя существомъ, сущимъ прежде Авраама (*).
И оиать этого бы Онъ не могъ сказать, еслн бы разумѣлъ
Себя только простымъ человѣкомъ. Потомокъ никакъ ые могъ
жить рапыие своего предка. Но совсѣмъ другое выйдетъ,
если по отношенію къ Лицу I. Хрисга мы отрѣшимся отъ
обыкновспвыхъ условій человѣческихъ, и станемъ смотрѣть
па Него, какъ на Боючелов/ька. Главу XV своей книга Нова
тіанъ заканчиваетъ самымъ рѣшительнымъ доказательствомъ
божественной природы I. Христа. Приводя слова Спасите-

(*) Іоаи. VIII, 42. De trinit., с. XY.
(■) Іолп. I, 3.
(*) Іоав. VIII, 51. De trinit., с. XV.
{*) Точно также разсуждаетъ ІІовагіаиъ,
правщикъ слова С ч а с т і я о u t i t животномъ.
(ь) loan. VIII, 58. De trinit., с. XV.
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ля—„Я н Отецъ едино вена* (*)—онъ развиваетъ далыпе, что
только истинный Богъ могъ такъ опредѣленно и торжествен
но, иродъ цѣлымъ собраніемъ слушателей, указать на свое
существенное единство съ Богомъ Отцемъ,— или— сакъ выра
зился Новатіанъ въ главѣ XIII—только въ сознаніи своего
божества (de conscientia divinitatis) Христовъ Спаситель могъ
сказать о Себѣ: „Я и Отецъ едино есма“.Но этимъ еще не окан
чиваетъ Новатіанъ своей полемики съ евіонейскими антитринитаріями. Онъ приводитъ далыпе еще нѣсколько мѣстъ
изъ Евангелія Іоанна, въ которыхъ съ такою же рѣшитель
ностію проповѣдуется вѣчное Божество Іисуса Христа. Нова
тіанъ беретъ ученіе Спасителя объ Утѣшителѣ, Духѣ исти
ны;—и на основаніи словъ Его— яОнъ, т. е. Утѣшитель,
отъ Моего вогнетъ и возвѣститъ вамъ“ (')—доказываетъ, что
Спаситель болыпе даже Сахого Утѣшителя (major Paracleto
Christns est). Если бы Онъ былъ меньше Его, толыо про
стымъ человѣкомъ, Онъ не сказалъ бы о Себѣ этого. Духъ
истины не можетъ ничего взять отъ того, кого Онъ Санъ
учитъ и наставляетъ; человѣкъ не можетъ быть источ
никомъ истины для того, отъ котораго онъ самъ получаетъ
истину; и то и другое не можетъ быть даже и мыслимо.
Поэтому, если Христосъ представлялъ Себя своимъ ученикамъ
источникомъ истины даже для Самого Духа истины,—за
ключаетъ Новатіанъ,—Онъ говоритъ значитъ о Себѣ, не
какъ только о человѣкѣ, но какъ объ истинномъ и вѣчномъ
Богѣ. Въ своей молитвѣ къ Богу Отцу Христосъ Спаситель
условіемъ вѣчной жизни для людей поставляетъ между про
чимъ, кронѣ знанія Его Отца небеснаго, знаніе Его Самого:
„сія есть жизнь вѣчная, да знаютъ Тебя, единаго истиннаго
Бога, и посланнаго Тобою Іисуса Христа “(*). Если бы Христосъ
считалъ Себя только человѣкомъ, Онъ сказалъ бы не просто—
„посланнаго Тобою L Христа",—а „посланнаго Тобоючеловѣка
I. Х ристаО нъ не сказалъ этого, потому что хотѣлъ научить
людей вѣровать въ Него, какъ въ Бога. Въ той же молитвѣ Хри
стосъ проситъ своего Отца „прославить Его славою, которуюОмъ
(*) Іоаа. X, 30.
(*) Іоав. XVI, 14. De trinit., с. XVI.
(·) Іоан. XVII, 3. І)е trin it, с. XVI».
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имѣлъ у Него прежде еще бытія міра (*). Христосъ гово
ритъ вдѣсь о Себѣ, вакъ о Существѣ вѣчномъ, какъ о Богѣ-Творцѣ всего міра,—кавовъ Онъ есть дѣйствительно по
прямому указанію другихъ мѣстъ Евангелія Іоанна. „Слово
есть Богъ, чрезъ Котораго все сотворено, и безъ Котораго не
начало быть еичто, чтб произошло*.
Въ своей полемикѣ съ евіонейскими антитринитаріями
Новатіанъ постоянно приходитъ къ одному и тому-же за
ключенію, что Сынъ Божій, Христосъ Спаситель, подобно
Своему Отцу, есть истинный Богъ, въ собственномъ и су
щественномъ смыслѣ этого слова. Чѣмъ же Онъ отличается
отъ Бога Отца? И какое вообще отношеніе монаду этими
двумя Лицами св. Троицы? Сынъ Божій не составляетъ ли *
одно съ Своимъ Отцемъ, не только по существу, но и по
личному бытію, какъ учила другая патрипассіанская партія
монархіанъ? Новатіанъ никакъ не могъ избѣгнуть рѣшенія
этихъ вопросовъ; въ его время они составляли самый жи
вой интересъ для каждаго образованнаго человѣка между
членами христіанской Церкви; они были предметомъ самыхъ
жаркихъ споровъ между представителями церковнаго ученія
и партіею патрииассіанскихъ антитринитаріевъ. И Новатіанъ
дѣйствительно касается ихъ во второй части своей книги,—
тамъ, гдѣ онъ полемизируетъ съ патрипассіанскими антитринитаріями (особенно въ глав. XVIII и XIX). Съ подроб
ностями и особенностями церковной полемики противъ этихъ
антитринитаріевъ мы познакомимся въ слѣдующемъ отдѣлѣ,
когда станемъ разбирать спеціально написанныя противъ
нихъ сочиненія Тертулліана и св. Ипполита. Новатіанъ
въ атомъ отношеній повторяетъ только, какъ мы замѣтили
уже выше, мысли этихъ двухъ знамевитыхъ своихъ совре
менниковъ. У Тертулліана и св. Ипполита дѣло представ
ляется гораздо яснѣе, полнѣе и обстоятельнѣе, чѣмъ у ихъ
подражателя. Въ настоящемъ случаѣ мы только ограничим
ся общимъ рѣшеніемъ поставленныхъ нами вопросовъ у
ІІоватіапа, въ самомъ концѣ его книги (именно въ XXXI
главѣ),—гдѣ онъ выводитъ общій результатъ изъ всего, ска
заннаго имъ выше, и представляетъ въ ясныхъ и опредѣ-

(‘ ) Іоан

XVII. S. ibid.
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ленныхъ положеніяхъ сущность какъ собственнаго своего
вѣроученія, такъ и вообще всего церковнаго ученія его
временн.
Существуетъ только одинъ Богъ Отецъ, Творецъ и Уст
роитель всего, пишетъ Новатіанъ, невидимый, необъятный,
безсмертный и вѣчный; только одинъ Онъ не имѣетъ начала
(solos originem nesciens). Съ могуществомъ ■ величіемъ Его
никто не можетъ сравниться, а о превосходствѣ надъ Нимъ
кого бы то ни было не можетъ быть и рѣчи. Когда захо
тѣлъ (quando ipse voluit), Онъ родилъ изъ Себя Сына—
Слово,—не такъ, какъ происходитъ обыкновенно звукъ отъ
сотрясенія воздуха, или голосъ человѣческій иввнутри чело
вѣка (1),—но родилъ Его, какъ существо Личное, субстанці
альное. Тайны божественнаго рожденій Сына не знаютъ нм
апостолы, пн пророки, ни ангелы, и никакая вообще тварь,—
а только знаетъ ее Сынъ, которому Аюбще извѣстно все со
кровенное Его Отца. Несомнѣнно іодыко то, что рожденіе
Сына есть вѣчное рожденіе; Сыв£ всегда пребываетъ въ
Отцѣ (semper est in Patre). Изъ этого впрочемъ не слѣдудуетъ, чтобы Сынъ былъ нерожденъ (innatus), а слѣдуетъ
только, что Онъ прежде всякаго времени; для Него нѣтъ и
не можетъ быть никакого времени. Подобно своему Отцу,
Сынъ есть сущность (substantia) божественная; имя Его есть
Слово, Которымъ все сотворено и безъ Котораго ничего не
произошло. Но при атомъ единство въ божествѣ остается
въ полной своей силѣ, продолжаетъ Новатіанъ, Богъ-Слово
яисколысо не уничтожаетъ этого единства (*). Начало въ
божествѣ остается одно—Богъ-Отецъ. Сынъ хотя и вѣченъ,
но Отецъ нѣкоторымъ образомъ (quadam ratione) предше
ствуетъ Ему; какъ Отецъ, Онъ нѣкоторымъ образомъ (quo
dam modo) долженъ бытъ прежде (prior sit) своего Сына;
неимѣющій начала необходимо уже предшествуетъ Тому, Кто

(1)
«Qui non in tono percussi aerii, aut tono coactae de visceribus voci*
accipitur, sed in substantia prolatae a Deo virtutis agnoscitur» (De trinit. c.
XXXI).
(3) «Non eripiens (id est Filius) illud Patri, quod unus Deus·.
(ibid).

j
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имѣетъ начало (!). Сипъ меньше (minor sit) своего Отца, по
тому что Опъ отъ Него имѣетъ пачало и раздастся О· Но
ва папъ, очевидно, говоритъ здѣсь пе о существенномъ разли
чіи между Отцемъ и Сыномъ, а только о личномъ; опъ всздѣ въ своей книгѣ называетъ 1. Христа Богомъ въ суще
ственномъ смыслѣ этого слова. Онъ разумѣетъ здѣсь отли
чіе втораго Лица св. Троицы отъ перваго только ііо Его
личному свойству—сыновству. Эту мысль опъ развиваетъ
и дальніе, хотя и не совсѣмъ въ точныхъ выраженіяхъ. Оиъ
вообще старается доказать, что Церковь строго держится
единства въ Божествѣ u при своемъ учепін о Богѣ Сынѣ.
Выходя изъ понятія раждасмости, Новатіанъ разсуждаетъ
такимъ образомъ. Если бы Сынъ пе былъ рожденъ, то, бу
дучи нерожденнымъ, Опъ былъ бы равенъ единому порож
денному (т. е. Отцу), и тогда было бы два порожденныхъ
(duos innatos) u два Бога (duos Deos). Выходя потомъ изъ
понятія происхожденіи, Новатіанъ пишетъ: если бы Сипъ,
подобно Отцу, не имѣлъ начала, апапротиві, Самъ былъ бы
началомъ' всего, какъ Его Отецъ; тогда было бы два начала
(duo principia) и опягь два Бога; тогда Сынъ пе былъ бы
Сыномъ, а Отцемъ, раждающнмъ илъ Себя другаго Сына
(Pater generans de se alterum Filium), u было бы, такимъ обра
зомъ, два Отца (duos Patres). Точно также разсуждая дальніе
па основаніи понятій—in v isib ilis u in com prehensi bi
lis (*),—онъ приходитъ наконецъ къ слЬдующому заключе
нію. Сынъ ие самъ отъ Себя получилъ пачало, какъ не
рожденный,—но отъ Огца своего, какъ рождеппый. Назо
вемъ ли мы Его Словомъ, или Силою, или Мудростію, или
Свѣтомъ, или какъ-шібудь иначе,—мы должны вездѣ пом[ : ) Ботъ сіива Повалена въ поддонникѣ: «Оиіп et P.iler illum etiam
(quolam ratione) praecedit, quod necesse est (quodam modo) prior sit qua
Pater sit. Quoniam (aliquo pasto) antecedat ncressc est cum qui habet ori
ginem, ille qui originem nescit*. (De trinit., с. XXXI).
(*) «Simul ut hic minor sit, duui in illo esse se scit, habens originem,
quia nasritur». (ibid ).
(*) «Si invisibilis (Filius) fuisset, cum invisibili collatus par expres
sus, duos invisibiles ostendisset; et ideo duos comprobasset et l)cos. Si incomrehensi bilis, si et caetcra quaecunquc sunt Patris, merito, divinus, duo
rum Deorum quam isti contiagunt, controv rsiuiu suscitasset*. (De trinti.,
с. XXXI).
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пйть, что Онъ имѣетъ начало свое отъ Отца, и не вноситъ
въ божество нссоиасія (discordiam divinitatis); и при Его
существованіи Богъ все-таки остается единымъ. Эго един
ство въ Божествѣ Новатіанъ доказываетъ нравственнымъ еди
неніемъ воли у Бога Отца и Бога Сына. Сынъ ничего не со
вершаетъ по своей волѣ, или по собственному своему опре
дѣленію; Опъ и на землю приходилъ не Самъ отъ Себя, по
ивъ повиновенія волѣ и заповѣди своего Отца(*); воля у
Него одна и таже съ волею Отца. Наконецъ въ самыхъ
послѣднихъ строкахъ своей кпиги Новатіанъ какъ будто
высказываетъ существенное различіе Сына отъ Отца. По
Его словамъ, Сынъ хотя и есть Богъ и Гоеподь,—но Онъ
для этого имепно и рожденъ своимъ Отцемъ; Онъ и Анге
ломъ называется потому, что Богъ Отецъ предопредѣлилъ
Его быть Вѣстникомъ своего великаго совѣта (а). Хотя Сы
ну все подчинено; но самъ Онъ подчиняется своему Отцу,
и вмѣстѣ съ Собою подчиняетъ и все то, что Ему подчине
но^). Всю власть божества, которую Онъ получилъ отъ
Отца, Онъ снова возвращаетъ Ему: „totam divinitatis
avetoritatem rursus Patri remittit" (4). Отъ Бога Отца проис
ходитъ та божественная сила, которая передана Имъ своему
Сыну, и снова возвращается къ Отцу чрезъ общеніе суб
станціи: „а Patre haec vis divinitatis emissa, etiam in Filium
tradita et directa, rursum per substantiae communionem ad Pat
rem revolvitur" (6). Богъ Отецъ есть вь абсолютномъ смыслѣ
Богъ,—есть начало самого Сына, котораго Онъ родилъ Голо
домъ: „Deus Pater omuium Deus sit, et principium ipsius quoque

(*) «Filium nihil ex arbitrio suo gerit, nec ex consilto suo facit,
nec a se venit, sed imperiis paternis omnibus et praeceptis obedit». (De trinit.,
c. XXXI).
(*) «Est Deus (Filius), sed in hoc ipsum genitus, ut esset Deus. Est
et Dominus, sed in hoc ipsum natus ex Patre, ut esset Dominus. Est et
Angelus, sed ad admuniandum magnum Dei consilium, ex Patre suo Angelus
destinatus». (De trin it, c. XXXI).
(*) «Subjectis enim ei quasi Filio obnibus rebus a Patre, dum ipse
cum his qaae illi subjecta sunt, Patri suo subjecitur». (ibid.),
П Ibid.
je) De trinit., c. XXX
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Filii sui, quem Dominum genuit" (l); a Сынъ есть Богъ всего
остальпаго, что подчинилъ Ему Богъ Отецъ: „Filius autem
caeterorum omnium Deus sit, quoniam omnibus illum Deus
Pater praeposuit, quem genuit" (*). Новатіанъ вовсе ne xoчетъ сказать всѣмъ этимъ, что природа Сына пиже природы
Бога Отца по самому существу своему, опъ хочетъ до
казать только, какъ самъ выражается,—что „unus est Deus
verus et aeternus Pater" (s),—что Богъ по существу своему
только едипъ, хотя u Сынъ есть тожс Богь. Повязанъ упо
требляетъ только не совсѣмъ точныя выраженія для доказа
тельства этой сіюей мысли (4). Но за эгу петочность нельзя
его винить; опъ—пе единственный церковный писатель въ
атомъ отношеніи; почти всѣ церковные писатели доникейскаго періода выражались болѣе или мепѣе пегочпо въ своемъ
ученіи о Тогѣ и таинствѣ св. Троицы,—за отсуісвіемъ стро
го опредѣленнаго богословскаго языка и общихъ для всѣхъ
церковпыхъ формулъ вѣры. Какъ въ этомъ отпошепііі, такъ
u вообще во всемь своемъ ученіи Новатіанъ является предъ
паыи въ полномъ смылѣ человѣкомъ своего времеии,—са
мымъ точнымъ выразителемъ u истолкователемъ церковпохристіапскнхъ идей, понятій и взглядовъ допикейскаго пе
ріода,—и книга его можетъ служить однимъ язь лучшихъ
историческихъ помяниковъ для характеристики состоянія
христіанскаго просвѣщенія въ его время.
Отъ церковной полемики III вѣка съ евіопейскими аптитрипитаріями сохранилось до пасъ ьъ цѣломъ своемъ ви
дѣ „Посланіе шести православныхъ епископовъ (Имепся, Ѳе
офила, Оеотекія, Максима, Прокла u Волана) къ Павлу самосатскому" прежде еще отлученія его отъ Церкви (*). Это

п l)e trinit., ο. XXXI.
(*) Ibij.
(e) Ibid.
{*) 11 выше, какъ мы видѣли, онь тожс пе совам ъ правильно упо
требляетъ понятія— invisibilis u incoiurehcusibilis,— сущестисиныя свойства
Ііога,— для отличія Сына отъ Отца.
(*) Heliquiac Sasrac Houlh, t. II. μ. 4Ο — 17ϋ: A v r ty Q a -fo v і.ті
ς ο λ /}ς π ε μ π φ ^ ίσ η ς 1 І а ѵ ? м τώ σ α μ ο α α τ Η ύ π ό τω ν
гтюхолгюи,
π ρ ι ν ή Ha&oLQtfrijvcu,
— такъ оааглавлется это посланіе въ сбор
ный Р уш а.

п*
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посланіе написаво было въ то врем*г, когда уже для всѣхъ
несомнѣннымъ было заблужденіе Павла самосатскаго, по
когда еще не было формальнаго обвиненія его въ ереси.
Шесть епископовъ своимъ посланіемъ хотѣли заставить его
рѣшительно высказать сбой пастоящій образъ мыслей отно
сительно Лица I. Христа. „Мы разсуждали,—пишутъ оии
въ самомъ началѣ посланія,—изложить письменно вѣру, со
держимую святою каѳолическою церковно ипреданную памъ отъ
О тц евъ и апостоловъ, самовидцевъ и служителей Слова, про
повѣданную закономъ и пророками, повымъ п вѣтхимъ за
вѣтомъ,—чтобы было изоіьспьно, какъ каждый думаемъ?.»
(Гг« φ α ν ε ρ ω τ ε ρ α α π ε ρ εκ α ~ ος φ ρ ο ν ε ί ) , И чтобы ПОЛОЖИТЬ конецъ
всѣмъ сомнѣніямъ и возраженіямъ". „Мы хотимъ знать,—
заключаютъ они свое посланіе,—согласно ли съ пами ты
думаешь и учишь; мы желаемъ, чтобы ты извѣстилъ пасъ
объ атомъ". Не имѣя еще оффиціальныхъ данныхъ, чтобы
обличать Павла въ ереси,—шесть епископовъ, очевидно, не
могли еще ставить главною задачею своего посланія на
рочитое и обстоятельное обличеніе Павла въ его заблужде
ніи,—не могли пускаться въ настоящую полемику съ пимъ.
Но тѣмъ не менѣе въ своемъ иослапіп опи очень ясно по
казываютъ, противъ кого и чего они пишутъ; весь ходъ
ихъ рѣчи, всѣмъ своимъ содержаніемъ, уже опровергаетъ уче
ніе Павла и воообіце всѣхъ евіонейскихъ антитринитаріевъ,
хотя и съ положительной только сторопы. Посланіе это за
мѣчательно не столько въ полемическомъ, сколько въ дог
матическомъ отношеніи; составители его пе пускаются по
добно Новатіапу, въ пространныя разсужденія по поводу
того или другаго изъ своихъ положеній, или—по поведу
разныхъ приводимыхъ ими въ дока8«чтельство своихъ мыслей
мѣстъ св. Писанія. Они просто, въ самыхъ точныхъ и опре
дѣленныхъ выраженіяхъ, излагаютъ свое исповѣданіе вѣры,
и въ общихъ чертахъ представляютъ всю сущность церков
наго ученія ихъ времени. Это—тогъ же сѵмволъ вѣры, только
въ болѣе пространномъ и обширномъ видѣ, написанный
только по поводу отрицанія одпого члена вѣры—вѣчнаго
божества I. Христа, и главнымъ обрадомъ раскрывающій
только одппъ этотъ членъ. Строгая точность и опредѣлен
ность въ выраженіи,—которыя характеризуютъ „Посланіе
шести епископовъ", и которыхъ не достаетъ, какъ мы ви
дѣли, въ книгѣ Новатіана,—подали поводъ нѣкоторымъ
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ученымъ критикамъ (') считать это посланіе произведеніемъ
позднѣйшаго времени, именно II вѣка, когда уже вполнѣ
установился богословскій языкъ u явились строго опредѣ
ленныя формулы вѣры. Въ общихъ чертахъ посланіе это
развиваетъ въ себѣ слѣдующія мысли.
Мы вѣруемъ,—пишутъ составители посланія,—въ еди
наго истиннаго Бога, нерожденнаго, безначальнаго, невиди
маго, неизмѣняемаго,—Котораго „никто изъ людей пе видѣлъ
и видѣть пе можетъ" (*). Славы и величія Его простая чело
вѣческая природа не можетъ—пи обнять, ни разсказать по
достоинству и въ дѣйствительномъ ихъ видѣ. Если мы и
имѣемъ какое-нибудь познаніе о Немъ, то имѣемъ един
ственно по откровенію отъ Его Сыпа,—потопу что „нпкто
пе знаетъ Отца, кромѣ Сына, и кому Сынъ хочетъ от
крыть" (э). Дальніе составители посланія начинаютъ излагать
ученіе о Сынѣ(4); и прежде всего говорятъ о Его домірномъ
существованіи, потомъ—о его участіи въ твореніи н въ
домостроительствѣ ветхаго завѣта, и накопець—о Его явле
ніи на землю дли спасеніи людей. Мы вѣруемъ,—пишутъ
они, и въ Сына рожденнаго отъ Отца и Единороднаго; мы
исповѣдуемъ Его „образомъ Бога невидимаго и Перворож
деннымъ всея твари" (*),—Мудростію, Словомъ и Силою Бо
жіею; ми считаемъ Его Богомъ, существующимъ отъ вѣч
ности (προς οιω ον £ i-r« ),u e ВЪ VpCOetbOtbHiU ТОЛЬКО (ον πζογίΊύοη),
110 no существу U ѵпостасію (άλλ' наіа хаі ύποςώτα, Ѳ { 6 ѵ ) ( β),—
считаемъ Его Сыномъ Божіимъ. Мы основываемъ эту свою
вѣру на Писаніи ветхаго и новаго завѣта. Чуждо духа св.
Писанія и церковныхъ правилъ ученіе тѣхъ, которые не
признаютъ Сына Божія Богомъ существовавшимъ до сотво
ренія міра u уверждаютъ, что ученіемъ о Немъ, какъ о

(Ч См. illistor. der Ketser». Walch’s— theil. 11, статью о Павлѣ
сам осадом ъ.
[ ·) 1 Tu·. VI, 16.
(·) Матѳ. XI, 27.
(4) Точно также переходитъ къ ученію о Сынѣ Поварамъ въ гвогі
кнігѣ.
(*) Колос. 1, 15.
(*) Здѣсь намекъ па ученіе евіоаеііскіхъ ашітрінмтаріевъ
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Богѣ, проповѣдуется вѣра въ двухъ боговъ (*). Дальніе слѣ
дуютъ доказательства вѣчнаго божества I. Хрпста на осно
ваніи ветхаго u новаго завѣта. Составители „Посланія" ссы
лаются въ этомъ отношеніи па тѣже самыя мѣста, которыя
приводитъ и Новатіанъ въ своей книгѣ (2). „И все вообще
божественное Писаніе,—заключаютъ епископы,—учитъ объ
I. Хрисгѣ, какъ о Богѣ,—пѣтъ нужды приводить каждое
мѣсто въ частности". Вѣчпо существующій Сынъ Божій,—
продолжаютъ они,—есть Творецъ міра; по волѣ своего От
ца Онъ сотворилъ вселенную, все видимое и невидимое (*).
Но при этомъ Сынъ Божій дѣйствовалъ, не какъ простой
только органъ своего Отца, или—отвлеченная и безличная
идея; Богъ Отецъ родилъ своего Сына, какъ живое дѣйст
віе (ξωσαν ενέργειαι·), какъ существо личное, дѣйствующее вся
во всѣхъ (4). Сынъ Божій, по ученію составителей посла
нія, есть начало міра пе въ идеальномъ только смыслѣ,
какъ Умъ или Логосъ Божій,—по мнѣнію Павла самосат
скаго,—а въ реальномъ, какъ Лицо, дѣйствующее и суще
ствующее особо отъ Бога Отца, хотя и имѣющее съ Нимъ
одну и ту же волю. И послѣ творенія, въ ветхозавѣтномъ
домостроительствѣ, Онъ точно также является существомъ
живымъ и Лицомъ самостоятельнымъ, отличнымъ отъ Бога
Отца. Составители „Посланія" всѣ ветхозавѣтныя богоявле
нія приписываютъ именно Сыну Божію, u па основаніи
разныхъ мѣстъ Писанія (δ), гдѣ говорится о явленіяхъ Бога
патріархамъ, стараются доказать Павлу самосатскому, что
это являлся пнкто другой, какъ самъ Сынъ Божій, прини
мая на себя разныя образы. „Гоеподь, одождившій па Со
домъ и Гоморъ жупелъ и огнь отъ Господа съ небесе(Быт.

ко
XI,
Ио.
и у

(*) Спять мамокъ на ученіе еврей ски хъ аптитрииитаріевъ.
( ) Пс.
Ис. XXXV, 4. 5. 6; Рим. IX, 5. Новыхъ толь
лва мѣста:
15,— гдѣ говорится о Богѣ Спасителѣ; и Осіи
9. 10, гдѣ пророчествуете^ сбъ I. Хрпсіѣ, какъ о Ногѣ.
(3)
Слѣдуютъ тѣста св Миганія объ I. Христѣ, какъ о Творцѣ міра:
148, όι : Пьіг. 1, 26; Іоан I, 3, Колоо I, 16,— тѣже самыя, какія
Повалена.
(*)
ου ό Πατήρ πάνΤα πεπηίψ εν κχ ώς άί όργάνβ, № ως

ί επίζήμης άνυποςάτον; γεννήσαΐ'Τος μεν τοϋ Πατρόξ τον ύιόν ώ;
άώσα· ενέργεια·, sted Ιννπάςατον, Ινεργουντα τα πάντα εν πσσιν».
(β) Выт. XVIII, ΜΧ, XXII, XXXI, XXXII, π др.
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XIX, 24),—и „Богъ, котораго видѣлъ Іаковъ лицемъ въ
лицу" (Быт. XXXII, 30),—это одно и тоже Лицо—едино
родный Сипъ Б о ж ій . Сынъ же Божій далъ Моѵсею и за
конъ па горѣ Сипаѣ, по слову апостола Павла, который
называетъ Его посредникомъ между Богомъ и человѣками
(Гал. Ш, 19). Наконецъ, когда наступило время, Богъ Отецъ
послалъ своего Сына на землю для спасенія людей. Сынъ вопло
тился и принялъ отъ Дѣвы Маріи тѣло, въ которомъ „вся пол
нота Божества обитала тѣлесно" (!). Тѣло Сыпа соединилось
съ Божествомъ неизмѣнно (ατ^πτως) и было обожено (re&to·
πάψη). Сынъ Божій сталъ Богочеловѣкомъ въ собственномъ
смыслѣ этого слова, какъ о ІІемъ дѣйствительно и пропо
вѣдуется въ законѣ и пророкахъ. Равный Богу уничижилъ
Себя(*), родившись отъ сѣмепи Давидова по плоти (*;, и со
дѣлавши^ человѣкомъ, причастнымъ всему, кромѣ грѣха (4).

(■) 1 Τ·Μ. I, 17.
(*) Ф іл и . II, 7.
(·) Рай I, 3.

(4) ЕвГ. %

15.

III.

Въ одно врема съ еврейскими антитрипитаріями яви
лись въ Гамѣ (въ концѣ II вѣка), какъ особая еретическая
партія, другіе аптитринитаріи—патрипаесіанскіс (‘j; только
эти послѣдніе па первыхъ норахъ были приняты тамъ совсѣмъ ипаче, чѣмъ первые. Они очень искусно умѣли возпользоваться благопріятными для нихъ обстоятельствами, и
нѣкоторое время занимали господствующее положеніе въ рим
ской церкви. Самый первый представитель этихъ аптитрипитаріевъ, выходецъ изъ Азіи (*)—Ііраксей, явился въ Римъ
съ званіемъ исповѣдника за имя Христово (8), высокоува
жаемымъ званіемъ въ то время. Позорная молва объ отре
ченіи пе сопровождала его въ Римъ, какъ это было съ Ѳе
одоромъ византійскимъ,—и Ііраксей былъ принятъ римскими
христіанами съ величайшимъ уваженіемъ, какъ мученикъ,
какъ страдалецъ за Христа. На самыхъ же первыхъ порахъ
онъ съумѣлъ пріобрѣсти себѣ расположеніе римскаго епи
скопа (Виктора) и клира. Въ это время (г. е. въ концѣ II
столѣтія) римская церковь, съ епископомъ Викторомъ во
главѣ, npej вала всякія сношенія съ тѣми церквами, въ ко
торыхъ господствовалъ монтанизмъ, напр. съ церквами фрн(1) Главными источниками о нихъ служатъ: «Adveersus Ргахеаш» Тер*
туллілпа,— «Philosophumena» lib IX u «Contra haeresio iNoeti» св. Н еоли
та,— «Haeret. FabuU lib. III, c. liL ^L)e No?to) 6л. Оеодорита,— a «Contra
Noetianos», haeres LVII. св. Вшиванія. Изъ новѣйшихъ писателей касаются
этихъ аититринитаріеві— Ивппдеръ, /lo p :te p r ,t H /je U e p .\ia x e p 6 , M euep~,y
Б а у р ъ , Κιοκΰ , u др.
(2) Advers. 1’rax , с 1; (pabrol. curs. comletus, Mign., par. II. t. II.
(8) Ibid.
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гійсвнмн и азійскими (*). Хотя Тертулліанъ и замѣчаетъ,
что „римскій епископъ хотѣлъ было уже даровать миръ
этимъ церквамъ, признавъ нети инымъ пророчество Монтана,
Ириски и Максимиллы,—и что атому помѣшалъ только Праксей,—представивъ ему означенныхъ пророковъ въ лживомъ
и извращенномъ видѣ* (*); но едвали это правда, Тертуллі
анъ въ это время былъ уже монтанистомъ, и по привязан
ности въ повому своему ученію, легко могъ увлечься неспра
ведливыми слухами (') о снисхожденіи къ монтапизму Вик
тора и христіанъ римской церкви. Какъ самъ еписк. Вик
торъ, такъ и воя вообще римская церковь по прежнему были
противъ монтанивма, u не хотѣли имѣть никакого общенія
съ его послѣдователями. Праксей, лить только прибилъ въ
Римъ, прямо объявилъ себя противникомъ монтанизма (4),—
и это вмѣггѣ съ его исповѣдничествомъ за вѣру Христову
очень много способствовало хорошему пріему его въ рим
ской церкви. Даже, когда впослѣдствіи уже увпалн о его ере
тическомъ образѣ мыслей, ему достачно было, по замѣчанію
Тертулліана, голью видимаго отреченія* (6), чтобы разсѣять
этогь слухъ о немъ u возстановить спой прежній автори
тетъ въ римской церкви; послѣ этого факта онъ „сдѣ
лай ь былъ тамъ даже учителемъ* (·). Въ римской церкви
конца 11 и начала III вѣка, какъ мы видѣли уже, было
самое сильное возбужденіе противъ еврейскихъ аптигрилитаріевъ, іі])Отивъ униженія ими какъ вообще христіанства,
так ь и въ часиости—божественнаго Основателя его, Господа
Спасителя. Первые патрипассіане, невидимому, выходили
въ своемъ ученіи совершеппо изъ противоположныхъ началъ,
чѣмъ европейскіе антитринитаріи; насколько эти послѣдніе
старались унизитъ I. Христа низведеніемъ Его на степень

(!) Adv. Ргах., с. і .
(·) Adv. Ргах., с. і .
(*) Тертулліанъ писалъ свое сочиненіе протівъ Праксея, будучі уже
въ Кароагенѣ.
(4) «Duo negotia diaboli Praxeas Romae procuravit»,— пишетъ Тертул
ліанъ,— «propbitiam expulit, et hacresini intulit, Paracletnm fugavit, et
Patrem crucifixit» (Adv. Ргах., с. 1).
(6) Adv. Ргах., с. 1.
(·) Ibid.
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простаго человѣка,—настольво первые хотѣли повидимому
возвысить £го отождествленіемъ съ Самимъ Богомъ Отцемъ;
такъ, по крайней мѣрѣ, могло казаться съ перваго взгляда
большинству вѣрующихъ, незнакомыхъ съ подробностями и
частностями христіанскаго ученія о Богѣ единомъ, троич
номъ въ лицахъ (1). Можно сказать даже, что ученіе пер
выхъ патрипассіанскихъ антитринитаріевъ болыпе подходило
въ характеру западныхъ христіанъ, чѣмъ ученіе о св. Троицѣ
восточныхъ церковныхъ писателей конца II и начала III
вѣка, старавшихся уяснить отношеніе между лицами Троицы,
и особенно—происхожденіе и отношеніе къ Богу Отцу Бога
Сына, путемъ спекулятивнымъ и на философскихъ основа
ніяхъ (*). Тонкое умозрѣніе иъ дѣлахъ вѣры вообще чуждо
практическому направленію западнаго христіанина. Даже
такой человѣкъ, какъ св. Ириней ліонскій,—воспитанный
и образованный на востокѣ, подъ руководствомъ восточныхъ
учителей,—въ своей книгѣ „Adversus haereses* неоднократно
высказывается противъ всякаго рода философскихъ умозрѣній
въ предметахъ вѣры,—противъ попытокъ объяснить происхо
жденіе Сына человѣческимъ разумомъ, при помощи сравненій
съ разными земными предметами (напр. съ человѣческимъ
словомъ, съ происхожденіемъ луча солнечнаго, источника,
ручья и т. д.); по его мнѣнію, происхожденіе Сына есть
тайна, непостижимая для нась, и извѣстная только одному
Богу. Ученіе первыхъ патрипассіанскихъ антитринитаріевъ
было чуждо всякихъ философскихъ умозрѣній. Главный
религіозный вопросъ тогдашняго времени—о Христѣ Спаси
телѣ и Его отпошеиіи къ Богу Огцу—оно рѣшало, по
видимому, просто и ясно, и совершенно въ интересахъ хри
стіанской религіи. Своимъ положеніемъ—„божество въ Отцѣ
и Сынѣ—одно и тоже,—Спаситель человѣчества—это Самъ
Богъ Отецъ, сошедшій па землю"—первые патрипассіапе
сохраняли и единобожіе и вѣру въ I. Христа, какъ Бога.
Такое ученіе могло даже льстить простому религіозному
чувству. Нѣкоторыя выраженія объ I. Христѣ церковныхъ
писателей конца II вѣка могли аодавать поводъ въ предпо(l ) Adv. Ггах., с. 3.
(·) Учепіе этихъ церк. писателей уже изложено нами
отдѣлѣ.

въ первомъ
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лошенію, что Спаситель человѣчества ниже Бога Отца, есть
существо подчипепное Ему (*). Первые патрипассіапе дѣлали
Спасителемъ людей самого эгого Бога Отца; между Богомъ
и человѣкомъ, по ихъ ученію, пѣтъ никакого посредпнчества;
спасъ людей ие „Посредникъ Бога и человѣковъ", а самъ
Богъ всемогущій, Богъ Отецъ. Само высочайшее Божество
сошло на землю u вступило въ непосредственное общеніе
съ людьмн; всѣ блага, которыми теноръ пользуются христіане,
далъ людямъ самъ Богъ Отецъ, лично. Однимъ словомъ,
ученіе первыхъ патрипассіанскихъ антитринитаріевъ до тѣхъ
поръ, пока не узнали его основательно и въ его и с т и н н о м ъ
свѣтѣ, пока не п о я в и л и с ь сочиненія Тертулліана и св. Иппо
лита „Adversus Praxeamtt и „Contra iiaeresin Noeti“,—въ
которыхъ это ученіе представлено ересью, въ высшей степени
опасною и вредною, и доведено до послѣда ихъ его крайностей,
до абсурда, казалось римскимъ христіанамъ истиннымъ учені
емъ, вполнѣ согласнымъ съ Евангеліемъ и апостольсвииъ преда
ніемъ. Первые патрипассіапе не отрицали ни ученія о Богѣ—
О т ц ѣ , ии ученія о Б о г ѣ — Сынѣ, ни писаній св. Іоанна, въ ко
торыхъ главнымъ образомъ проповѣдуется это ученіе. Они были,
невидимому, самыми строгими ревнителями славы I. Христа
н Его божественнаго достоинства. „Раавѣ я худое чтб дѣлаю,
прославляя I. Христа“, говорилъ Ноетъ на соборѣ противъ
него пресвитеровъ (я). Очень понятно теперь, почему патрипассіапскіе ан гитринитаріи па первыхъ норахъ хорошо были
приняты римскими христіанами, и успѣли пріобрѣсти себѣ
очень многихъ послѣдователей между ними. Ио свидѣтель
ству современниковъ, они пользовались покровители:гномъ
трехъ римскихъ епископовъ сряду—Виктора, Зефирииа и
Каллиста; при двухъ послѣднихъ они пользовались огром
нымъ вліяніемъ u занимали даже господствующее положеніе
въ римской церкви. О епископѣ Викторѣ Тертулліанъ гово-

(*) См
дѣлѣ).

ученіе
^

церк.

пи· ат.

II вѣка о св. Т р о тѣ

(въ перв. от

(*) · Τ ( оѵѵ κ α κ ό ν π ο ιώ ά ο ξ ά ζ ω ν τ ο ν Χ ρ ις ό ν (Contra haeres Noeti,
sanet. Hippoliti,— Patrolog. rurs complet., Migne, t. X). Ила— ио свидѣ
тельству св. Е о и |* а п ? я — : « T C ydQ κ α κ ό ν π ι π ο ί η χ α ; Uva Ѳіоѵ δ ο ξ ά ζ ω ,
ιν α ε π ίζ α μ α ι} κ α ί έ ν κ ά λ λ ο ν π λ ή ν
ά π ο & α ν ό ν τ α . (haeres. LVII, с. i).

νοτδν, y tw r fth r a ,

π επ ο ν & ό \'Τ α }
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ритъ, что „онъ не только терпѣлъ, но старался даже уси
лить (corroborare curavit) ересь Праксеяв (1). При Зефиринѣ
(202—219), разсказываетъ св. Ипполитъ (а), прибылъ въ
Римъ ученикъ Ноета— Епигонъ, и сталъ распространять
8дѣсь „нечестивое ученіе® своего учителя. Скоро онъ прі
обрѣлъ здѣсь себѣ мпого учениковъ и послѣдователей, и
одинъ изъ нихъ, Клеожнъ, „и по нравамъ и по образу по
веденія и жизни чуждый духа Церкви" (8), былъ самымъ
сильнымъ его помощниковъ; онъ еще болѣе усилилъ въРимѣ
ученіе Ноета. Но всѣхъ болыпе сдѣлалъ для распростране
нія патрипассіанскаго ученія,—какъ видно ивъ разсказа св.
Ипполита,—Каллистъ, бывшій послѣ Зефирина римскимъ
епископомъ. Каллистъ началъ дѣйствовать въ пользу патри
пассіанскихъ антитринитаріевъ еще во время епископства
Зефирипа, па котораго онъ имѣлъ очень сильное вліяніе въ
качествѣ его „помощника и совѣтника" (*). Самъ приняв
ши ученіе патрипассіанскихъ антитринитаріевъ, Каллистъ
вѣроятно совратилъ въ него и Зефирина; св. Ипполить
замѣчаетъ, что къ концу своей жизни Зефирипъ изъ простаго покровителя сдѣлался ученикомъ и послѣдователемъ
Клеомспа (*). Ловкому и способному къ интригамъ человѣку,
какимъ былъ Каллистъ, по описанію св. Ипполита (в), пе
трудно было управлять Зефириномъ, какъ ему хотѣлось.
Зефирпиъ былъ человѣкъ необразованный и неучепый, нисколько не знакомый съ церковными правилами и опредѣ
леніями (т), человѣкъ въ высшей степени корыстолюбивый,

(l ) De praescript., с, LUI.
Philosoph, lib. IX, c. 7. p. 4 40. Св. Ипполитъ очевь подробно
и обстоятельно оавсываетъ въ этой книгѣ внутреннее состояніе рви. цер
кви при Зефиринѣ и Каллистѣ; мы беремъ изъ его разсказа только отно
сящееся къ нашему предмету.
(8) Phliosoph., lib. IX, е. 7. р. 440.
(4) Ibid.
(e) Ibid.
(β) Св. Ипполитъ называетъ его: ·άνήρ іѵ шкіа πανούργος wd
ποικίλος προς πλάνην·. Philosophum, lib. IX, с. II. p. 450.
(7) Св. Ипполитъ говоритъ о немъ, что онъ былъ: *άνήρ і#ігίτης
και άγράμματος каі άπειρος των εκκλησιαστικών ορών. Philos. lib. IX,
с. 2. p 45 0 .
( )
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способный ряди денегъ сдѣлать все, чтб только отъ него
зависѣло (1). Каллистъ очень хорошо зналъ слабости своего
покровителя, и пользовался ими очень искусно. Ему ничего
не стоило убѣдить Зефіірина, какъ человѣка неученаго и не
образованнаго, что вь ученіи патрипассіанскихъ антптринитаріевъ вѣхъ ничего противнаго истинѣ, и что напротивъ
оно вполнѣ согласно и съ евангеліемъ и съ апостольскимъ
преданіемъ. Деньгами н дарами Каллистъ склонялъ Зефирина,
пишетъ св. И п п о л и т ъ , отпускать грѣхи всѣмъ, которые
приходили въ нему и обѣщались быть потомь учениками н
послѣдователями Клеомена (*). Когда наконецъ прибылъ
въ Римъ Савеллій (вороятно около 215 г.) п сталъ распро
странять тамъ свое ученіе, Зефиринъ нетолько не мѣшалъ
ему въ атомъ, по даже покровительствовалъ,—и опять по
совѣту п настояніямъ Каллиста (3). Патринассіаве—такимъ
образомъ—все болѣе и болѣе усиливались въ Римѣ. Зефаринь—накопецъ—умеръ, и преемникомъ его сдѣлался самъ
Каллистъ, который давно уже домогался епископской каѳед
ры, употребляя для этого всѣ зависящія отъ него средства (4).
Теперь дѣятельности Каллиста открылся самый широкій
просторъ. При Зефиринѣ онъ старался еще болѣе е л и менѣе
скрывать с б о й настоящій обрааь мыслей; сдѣлавшись еписко
помъ, онъ уже открыто сталъ проповѣдывать, что между
Отцемъ и Сыномъ пѣть никакого различія, что оба они
составляютъ одно и тоже Лицо (*). Въ пользу ученія своей
партіи Каллисгъ сталъ дѣйствовать теиерь еще рѣшительнѣе,
чѣмъ нрежде. Средствомъ для увеличенія своихъ сторонни
ковъ онъ избралъ ослабленіе церковной дисциплины, какъ
въ клирѣ, такъ и въ народѣ. При Каллисгѣ,—пишетъ св.
Ипполитъ,—двоеженцы и троеженцы поставлялись въ епис
коповъ, пресвитеровъ и діаконовъ. При немъ ничего не зна
чило, если клирикъ уже посвященный вступалъ въ супру
жество,—такой человѣкъ продолжалъ оставаться вь клирѣ,

{*)
(*)
(*)

Philos. lib. IX. с. 7, р 440.
Philos. lib. IX. с. 11, р. 4U0.
Philos lib. IX. с. 11.

(·) Ibid
(а)

Philos. lib. IX. с. 12, lib. X.

с. 27
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какъ будто онъ не преступилъ церковныхъ правилъ (!). Мір
скимъ людямъ, если они становились его сторонниками и
переходили въ его партію, онъ позволялъ всевозможныя
удовольствія, и симъ отъ себя отпускалъ всѣ грѣхи, которые
только за ними были (8). Онъ принималъ въ общеніе съ
собою даже и тѣхъ, которые были отлучены нами (8) отъ
церкви за разныя преступленія; и эти люди дѣлались потомъ
его сторонниками н приверженцами (4). Женщинамъ,—лю
бившимъ человѣка, который ниже ихъ по происхожденію,—
и не желавшимъ вступать съ нимъ вь законное супружество
изъ опасенія унизить себя въ глазахъ общества,—Каллисгъ
разрѣшалъ жить беззаконно; онъ позволялъ имь имѣть лю
бовниковъ (аѵуиои ς), какихъ только они изберутъ,—изъ *
рабовъ-ли, или изъ свободныхъ (*). Такія женщины употре
бляли потомъ равныя медикаменты, чтобы быть безплодны
ми u не имѣть дѣтей отъ своихъ любовниковъ (в). И все
это,—заключаетъ с б о й разсказъ св. Ипполитъ,—Каллисгъ
дѣлалъ съ тою цѣлію, чтобы усилить и увеличить партію
своихъ единомышленниковъ,—и онъ дѣйствительно достигъ,
чего хотѣлъ; послѣ его смерти осталось у него очень много
послѣдователей, которые стали называться его именемъ—
тллистганами (т).
Но время самаго большаго усиленія патрнпассіанекихъ
антитринитаріевъ въ Римѣ было вмѣстѣ съ тѣмъ временемъ,
вогда началось ихъ постепенное ослабленіе, и когда сталъ
уже измѣняться прежній благопріятный взглядъ на нихъ
христіанъ римской церкви. Уже при Каллистѣ образовалась
въ совѣтѣ римскихъ пресвитеровъ довольно сильная партія,

(ι) * Ε π ί Τούτου ηρξανΤο επίσκοποι καί πρεσβίτεροι xcd άιάχονοι
δίγαμοι καί τρίγαμοι κατίστασ&αι εις κλήρους; ei άε καί τις εν κλήρω
ων γαμόιη^ μένειν Τον τοιουτον εν τώ κλτ'ρω ώς μή ήμαρτηκόΐα»..
Philos. lib. IX. с. 12, ρ. 460.
(a) Philos, lib IX с. 12, ρ 4 5 8 .
(*) Св. Иаоллитъ разумѣетъ здѣсь себя н своихъ сторонниковъ, бив
шихъ противъ Каллиста въ совѣтѣ пресвитеровъ.
(*) Philos. lib. IX. с. 12, р. 458.
(e) Philos. lib. IX. с. 12, р. 460.
П Ibid.
(') Ibid. ρ. 462.
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понимавшая патрипассіанское ученіе въ его настоящемъ
свѣтѣ н считавшая его вредною и опаспою ересью. Во главѣ
этой партіи стоялъ св. Ипполитъ; въ „Philosophuinena" опъ
называетъ своихъ сторонниковъ словомъ
и вездѣ
представляетъ ихъ защитниками и ревнителями чистаго
церковнаго учеоія и нети пію-церковной дисциплины. Онъ
постоянно отзывается съ негодованіемъ о дѣйствіяхъ Кал
лима и описываетъ его самыми темными красками; онъ
исключительно его одного обвиняетъ въ той нравственной
распущенности, которая господствовала въ римской церкви
въ первой четверти III вѣка. Послѣ смерти Каллиста партія
защитниковъ церковной истины еще болѣе усилилась,—а
приверженцы патрипассіанъ становились все меныне и рѣже.
Наконецъ, когда уже всѣмъ стало извѣстно содержаніе
„Adversus Praxeam" Тертулліана, „Contra haeresin Noeti“
св. Ипполита u „De trinitate" Новатіана,—въ которыхъ
ученіе первой формы патрипассіапскаго монархіанизма, уче
ніе Праксея, Носта u ихъ ближайшихъ послѣдователей, пред
ставлено ложнымъ, нечестивымъ и пеосповательнымъ, и дове
дено до самыхъ послѣднихъ его крайностей,—взглядъ на
эту партію антитринитаріевъ уже совершенно измѣнился,
и ихъ стали трактовать наравнѣ съ еврейскими антитрипитаріями. Съ содержаніемъ сочиненій св. Ипполита и Тертуліана и съ пхъ полемикой противъ Праксея и Ноета
мы познакомимся виослѣдствін,—а теперь перейдемъ къ
ученію этихъ антитринитаріевъ, главными выразителями
котораго были Праксей и Ноетъ.
Ученіе патрнпассіанскихъ антитринитаріевъ, въ глав
ныхъ своихъ основаніяхъ, существовало гораздо раныпе кон
ца II и начала III вѣка,—времени особенно сильнаго ра
спространенія этой еретической партіи въ Римѣ. Еще св.
Іустинъ въ своемъ „Разговорѣ съ Трифономъ" (‘) упоминаетъ
о людяхъ, которые учили очепь сходно съ натрипассіанскими аптитрпнитаріями, особенно съ позднѣйшими савелліанами. Они учили о силѣ (άύναμίζ), которая неотлучна и не*
отдѣлима отъ Отца, какъ солнечный свѣтъ не раздѣленъ н
неотдѣлимъ отъ солнца. Эта сила, говорили они, по волѣ
Отца то выступаетъ изъ Него и становится видимою, то
снова возвращается въ Него и погружается въ Его суще(*) Гл. 128.
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ство,—подобно тому, какъ свѣтъ солнечный, когда солнце
заходитъ, пропадаетъ вмѣстѣ съ нимъ, и потомъ опятъ по
является, когда солнце восходитъ. Эга сила, по волѣ Отца
всего, являлась Моѵсею, Аврааму п Іакову, и другимъ ветхо
завѣтнымъ праведникамъ,—и называется то Ангеломъ, такъ
какъ чрезъ нее возвѣщаются повелѣнія Божій,—то Славою,
такъ какъ иногда Она является въ необъятномъ видѣпііг,—
то мужемъ и человѣкомъ, потому что по волѣ Отца прини
маетъ на себя эти образы,—то—наконецъ—Словомъ, иотому
что приноситъ сообщенія отъ Отца къ людямъ. Мѣстомъ
происхожденія этого ученія, какъ и всѣхъ вообще ерети
ческихъ ученій самыхъ первыхъ вѣковъ христіанства, была
Азія. Основной мотивъ его есть мотивъ всѣмъ вообіце
гностическихъ ученій , главнымъ центромъ которыхъ то
же была Азія. Праксей и Ноетъ, какъ азіатцы по про
исхожденію, по всей вѣроятности знакомы были съ этимъ
ученіемъ. По крайней мѣрѣ, въ главныхъ у существенныхъ
чертахъ своихъ оно отразилось и на ихъ собственномъ уче
ніи,—только, конечно, въ преобразованномъ видѣ, и въ бо
лѣе чистой, христіанской формѣ.
Ученіе ІІраксея изложено у одного только Тертулліапа
въ его полемическомъ сочиненіи „Adversus Praxeam" (с. I—
XXXI). Другихъ памятниковъ древности объ этомъ предметѣ
до пасъ пе сохранилось,—и поэтому нѣтъ никакой возмож
ности положительно рѣшить, насколысо вѣрпо и справедливо
то представленіе, какое намъ оставилъ Тертулліанъ объ
ученіи своего противника. Есть основанія предполагать, что
Тертулліанъ , — человѣкъ впечатлительный , увлекающійся ,
иногда допускающій крайности и одпосторониости въ поле
микѣ съ своими противниками,—человѣкъ притомъ лично
^ нерасположенный къ Праксею по поводу моптанизма,—пе
редаетъ не всегда и не внолнѣ точно и вѣрно ученіе своего
противника,—и по мѣстамъ такъ увлекается полемикою съ
нимъ, что впадаетъ даже въ противорѣчія съ самимъ со
бою,—въ одномъ мѣстѣ приписываетъ ему одпо, а въ дру
гомъ—другое, совершенно противоположное первому. Мы по
стараемся указать это при самомъ изложеніи дѣла.
Тертулліанъ мотивируетъ ученіе Праксея о тождествѣ
Бога Отца съ Богомъ Сыномъ стремленіемъ его удержать
при вѣрѣ въ божество Христа Спасителя идею единобо
жія въ самомъ строгомъ смыслѣ, въ полной ея цѣлости ц
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неприкосновенности,—п нежеланіемъ допускать никакого внут
ренняго различія въ божественномъ существѣ. Онъ причи
сляетъ Ираксея къ людямъ „немудрымъ и простымъ"
(imprudentes et idiotae), къ числу тѣхъ вѣрующихъ, кото
рые смущаются и соблазняются церковнымъ ученіемъ о до
мостроительствѣ,—и которые думаютъ, что этимъ ученіемъ
подрывается вѣра въ единаго истипнаго Бога, и проповѣ
дуется ученіе языческое о двухъ и трехъ богахъ. Считая
только себя однихъ почитателями единаго истнппаго Бога,—
пишетъ Тертулліанъ,—эти люди забываютъ, что нужно пе
только признавать Бога единымъ, но и вѣрить его домостро
ительству,—и что единство, неразумно (irrationaliter) пони
маемое, есть ересь,—а Троица, принимаемая разумно (ratio
naliter) составляетъ истину. Вмѣстѣ съ Праксеемъ они толь
ко одно повторяютъ: „monarchiam, inquiunt, tenemus" (').
По мнѣнію Тертулліана, ученіе Праксея есть нечто иное,
какъ ухищреніе діавола, который часто притворяется, что
будто защищаетъ истину, а на самомъ дѣлѣ онъ ее колеб
летъ (“). Такъ, по навѣтамъ его, Праксей какъ будто исти
нѣ учитъ, проповѣдуя единаго Бога, Отца всемогущаго и
Создателя вселенной,—а на самомъ дѣлѣ, подъ предло
говъ этого единства, опъ вводитъ ересь (’). Желая изъ двухъ
сдѣлать одного (duos unum volunt esse), ІІраксей учитъ, что
Отецъ есть тоже, что и Сынъ (4),—что Самъ Богъ (ipse
Deus), Господь всемогущій, и родился во времени, сошедши
(descendisse) въ утробу Дѣвы Маріи, и пострадалъ и умеръ,—
что однимъ словомъ проповѣдуемый I. Христосъ есть никто
другой, какъ самъ Богъ Отецъ, самъ Господь всемогущій (·).
Чтобы доказать тождество Бога Отца съ Богомъ Сыномъ,
Праксей ссылается на писаніе какъ ветхаго, такъ и новаго
завѣта. Изъ ветхаго, пишетъ Тертулліанъ, онъ приводилъ
одно только извѣстное изученіе: „Азъ есмь Богъ, и вѣсть
иного, развѣ Мене"; а изъ новаго—онъ ссылается на слѣ
дующія слова Спасителя Филиппу: „видѣвый Мене, видѣ

(*)
(*)
(·)
(4)
(·)

Adrer. Ргах., с. III.
Ibid. с, I.
Ibid. с. I.
Ibid. с. V.
Ibid. с. 1, II, XI, XII, et caet.

Л нтітри.
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Отца; Азъ во Отцѣ и Отецъ во Мнѣ есть; Азъ и Отецъ
едино есма® (1). Праксей и его послѣдователи котятъ,—про
должаетъ Тертулліанъ,—чтобы этимъ тремъ изреченіимъ по
корялся весь составъ обоихъ завѣтовъ,—тогда какъ большая·
часть текстовъ всегда должна служить для объясненія мень
шей части. Но таковъ уже обычай еретиковъ, изъ множе
ства текстовъ они выбираютъ только нѣсколько, имъ бла
гопріятствующихъ,—и только на нихъ однихъ основываютъ
свое ученіе (*). Проповѣдуя тождество Христа-Спасителя съ
Богомъ Отцемъ, Праксей и его послѣдователи хотѣли, однакожъ, хотъ по внѣшности остаться вѣрными церковному
сѵмволу, и сохранить—по крайней мѣрѣ—видимое соотвѣт
ствіе съ церковнымъ ученіемъ о Троицѣ. „Принуждаемые со
всѣхъ сторонъ признать отличіе Отца отъ Сына,—пишетъ
Тертулліанъ,—исповѣдуемое нами съ сохраненіемъ единства,
подобно солнцу и лучу, или источнику и ручью,—они ста
раются приспособлять къ этому и свое собственное ученіе" (*).
Въ одномъ и томъ же Лицѣ I. Христа отличая Отца отъ
Сына,—Праксей и его послѣдователи говорили: „С«нг—эхо
есть раждаемое въ Лицѣ Христа-Спасителя, т. е. плоть,
человѣкъ, Іисусъ; а Отецъ это есть Духъ, т. е. Ьогз, т. е.
Христосъ“ (4). Это ясно, говорили они, изъ благовѣстія
ангела Дѣвѣ Маріи. Ангелъ сказалъ ей, что Святый, имѣ
ющій родиться отъ Нея, будетъ названъ Сыномъ Божіимъ.
А рождена Дѣвой Маріею плоть (6) I. Христа; слѣдовательно плоть въ‘ лицѣ Христа Спасителя есть Сынъ Божій (*).
Такимъ образомъ, по представленію Тертулліана, ученіе
Праксея, въ общихъ и главныхъ чертахъ, состояло въ слѣ
дующемъ. Христосъ Спаситель есть самъ Богъ Отецъ (ipse

Н Adv. Ргах., с. XX.
(e) Ibid.
(·) Ibid. XXVII.
(4) «Ια una persona distinguant Patrem et Filium, dicentes Filium car
nem esse, id est hominem, id est Jesum; Patrem autem Spiritum, id est Deum,
id est Christum....... Alius est Jesus, alius Christus; Filius est Jesus, PaterChristus·. (Ibid).
(*) Пакъ водно изъ предыдущаго мѣста, Праксей понижалъ слово—
п лот ь въ обшврвоиъ смыслѣ,— въ смыслѣ человѣкъ.
(·) Ad*. Ргах., с. XXVII.
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Deus Pater), Самъ Господь всемогущій. Самъ въ Себѣ, въ
существѣ своемъ, этотъ Богъ есть Духъ, невидимый, без
смертный , неограниченный, ^подлежащій ни пространству,
ни времени, пи страданію, пп смерти, и никакимъ вообще
человѣческимъ условіямъ и ограниченіямъ. Во Хрпстѣ Спа
сителѣ этотъ Богъ воплотился лично, такъ что и тогъ и
другой составляютъ одну и туже Личность; Богъ Отецъ
родился отъ Дѣвы Маріи, жилъ вмѣстѣ съ людьми, стра
далъ, былъ распятъ па крестѣ, умеръ и погребенъ.
Это представленіе Теутулліана едва ли можно признать
вполнѣ вѣрнымъ и точнымъ представленіемъ,—подлиннымъ
ученіемъ самого Праксея. Самъ Тертулліапъ въ своей книгѣ
даетъ намъ поводъ заподозривать несомнѣнность и точность
его свидѣтельствъ объ ученіи его противника, и считать
нѣкоторыя изъ нихъ не подлинными положеніями Праксея,
а скорѣе выводами самого Тертул.ііана. Вели ГІраксей и его
послѣдователи, по собственнымъ словамъ Тертулліапа, раз
личали, какъ мы видѣли, въ лицѣ I. Христа Отца и Сына,—
перваго (т. е. Отца) считая Духомъ, Богомъ u Христомъ,—
а втораго (т. е. Сына)—плотію, человѣкомъ и Іисусомъ,—
перваго отождествляя съ божественною природою въ I. Хри
стѣ, а втораго—съ человѣческою, въ такомъ случаѣ оказы
ваются невѣрными и противорѣчащими этимъ выраженіямъ
многія другія выраженія Тертулліапа о томъ же самомъ
предметѣ,—гдѣ божественная природа въ I. Христѣ назы
вается и Отцемъ и Ситомъ безразлично. Вели ІІраксей на
зывалъ Божество I. Христа Отцемъ, а человѣчество—Сыномъ
(какъ это видно изъ ХХУІІ-й главы „Adversus Praxeam®),—
въ такомъ случаѣ онъ онъ не могъ уже сказать, что „Отецъ
есть Сынъ самаго Себя" (1), что „одинъ и тотъ же Богъ
вмѣстѣ и раждаетъ и исходитъ изъ самого Себя® (*),—и что
„Богу не трудно было сдѣлаться вмѣстѣ u Отцемъ и Сыиомъ,
вопреки обыкновенному порядку человѣческихъ вещей" (э),
и т. д. Очевидно, что во всѣхъ этихъ мѣстахъ разумѣется

(!) «Ipse (Pater) se, inquiunt, Filium sibi secit». Adv. Ргах., c. X.
(*) «Euiudem et protulisse ex semetipso facit et prodisse quod Deus est».
Adr. Psax., c. XI.
(9)
«Ergo, inquiunt, difficile non fuit Deo, ipsum se et patrem et
filium facere, adversus traditam formam rebus humanis». Adv. Ргах., c. X.

12*
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только божественная природа въ I. Христѣ, а пе обѣ вмѣстѣ—
и божественная, и человѣческая. И Тертулліанъ говоритъ
здѣсь противъ себя самого,—противъ всего того, что онъ
говоритъ объ ученіи Праксея въ главѣ XXVII-й своей книги.
Еслп въ одпомъ мѣстѣ онъ говоритъ, что ІІраксей и его
послѣдователи различали Отца отъ Сына въ Лицѣ Іисуса
Христа,—то въ другомъ мѣстѣ, очевидно, онъ притворѣчитъ самому себѣ,—когда говоритъ, что и „эти строгіе блю
стители единодержавія пе могутъ даже отличить Отца отъ
Сына" (*), и что „ІІраксей, считая Ихъ одпимъ и тѣмже,
уничтожаетъ Отца, потому что, по нему, Отецъ не имѣетъ
Сына,—учитожаетъ и Сына. потому что Сынъ пе имѣетъ
Отца; ибо кайъ скоро Онъ Отецъ, то не можетъ быть Сы
номъ" (*). Въ главѣ ХХІХ-й своей книги Тертулліапъ гово
ритъ, что, по ученію Праксея, Отецъ умеръ въ томъ же самомъ
смыслѣ, въ какомъ, по ученію Церкви—умеръ Христосъ,—
что умеръ онъ пепо божественной, а по человѣческой своей
сущности (8), и что страдалъ въ собственномъ смыслѣ этого
слова только Сынъ (4), а Отецъ только сострадалъ Сыну (6).
Здѣсь опять Тертудліанъ противорѣчитъ съ другими мѣстами
своей книги, гдѣ опъ ясно и положительно говоритъ, чго,
по ученію Праксея, Богъ Отецъ „пе сострадалъ только
Сыну, а страдалъ въ собственномъ смыслѣ этого слова,
самъ собственною своею личностію*1 (*): Въ одпомъ мѣстѣ
своей книги (7) Тертулліанъ выражаетъ эту мысль даже
очепь рѣзко; опъ прямо говоритъ, что „Правое й распялъ
Бога Отца"—„Patrem c ru c ifix it" . И вообще, вездѣ, гдѣ
Тертулліанъ говоритъ, что—по ученію Праксея и его послѣ
дователей—самъ Богъ Отецъ родился, стразомъ и распятъ
на крестѣ,—онъ противорѣчитъ XXVII и XXIX главамъ
(*) Adv. Ргах., с. .
О Ibid.
(*) «Ergo, inquis, et nos eadem ratione Patrem mortuum dicentes qua
vos filium, non blasphemamus in Dominum Deum; non enim ex divina, sed
ex humana substantia mortuum dicimus*. Adv. Ргах., с. XXIX.
(4) T. e. раждаемое въ I. Христѣ, плоть, человѣкъ.
(e) «Filius patitur, Pater vero compatititur» Adv. Prah., с, XXIX.
(e) «Ipsum dicit Patrem passum esse» (caput I). «Ipse Deus Pater passus»
(caput II). «Pater ipse creditur natus et passus» (capui XIII), et caet.
(T) Adv. Ргах., с. I.
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своей книги, гдѣ, по его же собственнымъ словамъ, послѣ
дователи Праксея рождаемое, плоть и человѣка различали
отъ Дуга, Бога и Христа въ лицѣ Спасителя. Наконецъ, еще
болѣе сомнительнымъ намъ кажется свидѣтельство Тертулліапа о томъ, что его противникъ, кромѣ Отца п Сына,
училъ еще о Св. Духѣ, что Праксей всѣ три Лица св. Троицы
смѣшивалъ въ одно Лице одного и того же Бога Отца (').
Это противорѣчитъ всему содержанію книги Тертулліапа.
Если бы Праксей дѣйствительно училъ о Духѣ Святомъ,
еслибыонь дѣйствительно сливалъ его съ Богомъ Отцемъ,—
т. е. что Духъ Святый—это есть самъ Богъ Отецъ,—Тертулліанъ не оставилъ бы этого пупкта безъ вниманія. Опъ
написалъ бы гораздо болыпе въ опроверженіе этого ученія
Нраксея, чѣмъ сколько онъ написалъ въ опроверженіе его
ученія о Сыпѣ. Тертулліанъ, какъ монтанистъ, былъ въ
высшей степени заинтересовапь вопросомъ о Духѣ Святомъ,
или парапетѣ; въ то время, когда онъ писалъ свою книгу
„Adversus Praxeamtt вопросъ о иараклетѣ быль самою живою
струною во внутренней его жизни, самымъ первымъ пред
метомъ въ его міросозерцаніи. Могъ ли, послѣ этого, Тертул
ліанъ пройти этотъ вопросъ молчаніемъ, если бы Праксей
дѣйствительно училъ о парапетѣ, н училъ именно такъ,
какъ это видно изъ вышеприведенныхъ мѣстъ. Между тѣмъ,
во всеіі книгѣ Тертулліана пѣтъ ни слова въ опрооержеиіе
этого ученія Нраксея о Сыпѣ. Вь ученіи Праксея, какъ
представляетъ его намъ самъ же Тертулліанъ, пс могло
быть и рѣчи о св. Духѣ. Праксей училъ о личномъ вопло
щеніи Бога Отца, н притонъ в ъ одномъ только человѣкѣ—
Іисусѣ. Другого чего-нибудь подобнаго уже не могло быть
съ точки зрѣпія Праксея. Личность Бога Отца, всецѣло
содѣлавши^ личностію Христа Спасителя, очевидно, не
могла быть въ одно и тоже время личностію Св. Духа. Если
самъ І>оіъ Отецъ былъ Іисусомъ Христомъ, го самъжсЬоіъ
Отецъ не могъ быть Духомъ Святымъ.

(’) Объ этомъ очевь ясно онъ говоритъ въ двухъ мѣстахъ своей
кнігп,— въ главѣ II I: «ipsum eumdemque et Patrem et filium et spiritum
sauctum dicat·, и ьъ главѣ IX-ii: «eumdem Patrem et Filiam et Spiritum
contendunt.
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По прочтеніи всей книги Тертулліана, и если устранить
всѣ крайности и преувеличенія, въ которыя впадаетъ авторъ
книги въ полемикѣ съ своимъ противникомъ,—общій харак
теръ подлиннаго ученія Праксея можетъ быть представленъ,
кажется, въ слѣдующемъ видѣ. Божественная личность—
только одна, въ самомъ строгомъ смыслѣ этого слова; это—
Богъ Отецъ, Творецъ міра и Господь всемогущій. Но и
Христосъ Спаситель есть тоже божественная, а не простая
человѣческая личность; только божественое въ Немъ не есть
что-нибудь особенное и отличное отъ Бога Отца, и боже
ственная личность Христа не есть другая, кронѣ уже суще
ствующей божественной личности Господа всемогущаго, кото
рая только одна, и не имѣетъ ничего подобнаго себѣ внѣ
Себя. Божество въ I. Христѣ индивидуально не отлично
отъ Божества въ Богѣ Отцѣ; оно есть тоже самое,—такъ
что съ полнымъ правомъ можно сказать, что Христосъ
Спаситель по своей божествепой природѣ есть самъ Богъ
Отецъ. Когда нужно было снасти и искупить человѣческій
родъ, Богъ Отецъ самъ на себя взялъ это дѣло; въ существѣ
своемъ нисколько не заввся отъ времени, Онъ самъ явился
во времени,—будучи невидимъ, Онъ сдѣлался видимымъ,
такъ что „невидимый Отецъ (Pater invisibilis) есть тоже,
что и видимый Сынъ (Filius visibilis)" (*). Богъ Отецъ,—гово
рилъ Праксей, самъ „ниэшелъ въ утробу Дѣвы Маріи"—
Ipsum Patrem descendisse in virginem (a). Съ явленіемъ на
землю Спасителя Богъ остался все же одинъ, а не два; Хрис
тосъ Спаситель, какъ Богъ личный, какъ другая ѵпостась св.
Троицы, никогда не существовалъ, ни прежде своего явленія
на землю, ни послѣ этого времени. Его личность образова
лась изъ соединенія Божества Отца съ человѣчествомъ Іисуса,
рожденнаго отъ Дѣвы Маріи. Какъ же Праксей понималъ
это соединеніе Божества съ человѣчествомъ въ Лицѣ Спаси
теля? Образъ рѣшенія этого вопроса Праксеемъ нельзя на
звать гностическимъ въ полномъ смыслѣ этого слова,—хотя
взглядъ его въ своемъ основаніи, въ общихъ и существен
ныхъ чертахъ, и не чуждъ совершенно характера гностиче
скихъ возрѣній на этотъ предметъ. Связь между Божествомъ
(l ) Advers. Ргах , с. XY,
(*) Ibid. с. I.
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Отца и человѣчествомъ Іисуса, по ученію Праксея,—пе мни
мая и видимая только,—а въ нѣкоторомъ смыслѣ дѣйствитель
ная. Человѣчество не механически только связано съ Боже
ствомъ въ лицѣ Спасителя, а болѣе тѣснымъ и внутреннимъ
образомъ; плоть служитъ не оболочкою только Божества, а
въ нѣкоторомъ смыслѣ проникается Имъ и причастна Ему.
Богъ Отецъ, соединившійся съ человѣкомъ Іисусомъ, самъ
лично принимаетъ участіе во всѣхъ его дѣйствіяхъ, пока
онъ живетъ на землѣ. Хотя и нельзя буквально принимать
выраженій Тертулліапа, что, по Праксею, „Самъ Богъ Отецъ
страдалъ*, что „Праксей распялъ Бога Отца*, и т. под.,—
все же въ основаніи этихъ выраженій лежитъ доля правды
относительно ученія Праксея. Безъ сомнѣнія, Праксей и его
послѣдователи пе отрицали вполнѣ участія Божества Отца
въ страданіяхъ Іисуса. Безъ сомнѣнія они представляли
дѣло такъ, какъ представляетъ его Тертулліанъ въ XXIX
главѣ своей книги,—т. е. что страдала (patitur) въ собствен
номъ смылѣ этого слова одиа только человѣческая природа
во Христѣ Спасителѣ,—а Божесгвснпая, (т. е. Самъ Богъ
Отецъ, по Праксею) только сострада.га (compatitur) ей.
Божество Отца, ио ученію Праксея, было значитъ не чуждо
страданій Іисуса, и такимъ образомъ, взглядъ Праксей
пельвя назвать демотическимъ, въ смыслѣ гностиковъ,—по
ученію которыхъ Христосъ, эонъ небесной плиромы, только
механическимъ образомъ соединившійся съ человѣкомъ Іису
сомъ при его зачатіи, предъ страданіями этого послѣдняго
прервалъ свою механическую связь съ пимь, и отлетѣлъ па
небо, чтобы снова погрузиться въ плирому и созерцать гно
стическую η/3€#οςα. Но тѣмъ пе менѣе взглядъ Праксея на
образъ соединенія Божества Отца съ человѣчествомъ Іисуса
въ лицѣ Христа Спасителя далекъ и отъ чисто церковнаго
ученія объ этомъ предметѣ. Противъ его взгляда съ точки
зрѣнія церковной уже говоритъ то одно, что по нему соеди
нялась пе ѵпостась Бога Сына, а ѵпостась самаго Бога
Отца съ человѣкомъ Іисусомъ. Значитъ, опъ не признавалъ
собственно воплощенія ( ына въ смыслѣ церковномъ, какъ
личнаго Бога-Слова,—а училъ только о воплощеніи Бога
Отца. II это воплощеніе опъ не признавалъ непрерывнымъ,
нераздѣльнымъ и вѣчнымъ, какъ учила въ его время церковь
о воплощеніи Сына,—а только—временнымъ и преходящимъ.
Ио его мнѣнію, Богъ Отецъ, изсшедшн изъ самого себя,

—

184 —

послѣ совершенія Имъ дѣла искупленія снова возвратился
въ самого себя.—„Sed Praxeas,—пишетъ Тертуллдіанъ (*),
ipsum vult Patrem de semetipso ex iisse, et ad semetipsum abiissetf. Въ этомъ пунктѣ взглядъ Праксея уже
очень живо папомипаетъ собою взглядъ гностическій; какъ
у гностиковъ Хрпстосъ отлетаетъ отъ Іисуса, такъ и
у Праксея Богъ Отецъ тоже прерываетъ свою связь съ
человѣкомъ Іисусомъ и снова возвращается въ Самого
Себя,—т. е. въ тоже самое положеніе, въ какомъ онъ на
ходился до своего воплощенія; только у гностиковъ этотъ
актъ совершается предъ страданіями, а у Праксея—послѣ
нихъ. Взглядъ Праксея—болѣе христіанскій, чѣмъ взглядъ
гностиковъ и антитринитаріевъ еврейскаго направленія.
Сущность искупленія, по нему, состоитъ въ страданіяхъ и
смерти Христа-Спасителя, въ принесенной Имъ искупитель
ной жертвѣ,—а не въ одномъ только ученіи, какъ думали
гностики и еврейскіе антитринитаріи. Но за το о дальнѣй
шемъ ходѣ дѣла спасенія, объ усвоеніи его людямъ силою
Св. Духа, о лицѣ самого Духа, какъ третьей ѵпостаси св.
Троицы,—нѣтъ ни слова въ ученіи Праксея,—и не можетъ
быть даже и рѣчи объ этомъ съ его точки зрѣпія. Здѣсь
онъ опятъ сходится сь гностиками и еврейскими антитрипитаріями. Вообще ученіе Праксея отличается неопредѣлен
ностію и шаткостію мысли,—и не доведено имъ до его по
слѣднихъ логическихъ результатовъ.
До насъ не сохранилось никакихъ положительныхъ
извѣстій о томъ, была ли какая-нибудь связь между Праксеемъ и другимъ представителемъ самыхъ первыхъ патринассіанскихъ антитринитаріевъ—Постомъ, съ его римскими
учениками и послѣдователями. Св. Ипполитъ, который такъ
подробно и обстоятельно изображаетъ въ своихъ „Philosophumena“ состояніе этихъ послѣднихъ въ римской церкви
начала III вѣка, ни слова ни говоритъ о сношеніяхъ ихъ
съ Праксеемъ, шившимъ тоже въ Римѣ, по крайней мѣрѣ
въ самомъ первомъ десятилѣтіи III вѣка(9). Объ историче(‘) Adver. Ргах
(*) Тертулліанъ
году,— Праксеб былъ
талъ кннгу, убѣдился
него.

, с. XXIII.
ваопсалъ свою кошу: «Adversus Praxeam· ьъ 209
еще живъ въ это время, сотому что ивъ прочи
въ своемъ заблуждевіи в торжественно отрекся отъ
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ской связи между Праксеемъ и Ноетомъ можно только пред
полагать на основаніи слиткомъ близкаго сходства ученій,
какъ того, такъ и другаго. По крайней мѣрѣ несомнѣнно,
что оба они учили по однимъ и тѣмъ же побужденіямъ,
вышли въ своемъ ученіи изъ однихъ и тѣхъ же началъ, и
пришли почти къ однимъ и тѣмъ же результатамъ. Швеей
вѣроятности, если и была между ними какая-нибудь связь
(дѣйствительная ли, основанная на знакомствѣ одного съ
другимъ,—илн связь только по однимъ и тѣмъ же источ
никамъ, которыми они пользовались въ своемъ ученіи,—по
одпимъ и тѣмъ же возрѣнгямъ и взглядамъ, въ которыхъ они
были воспитаны),—то была на мѣстѣ ихъ общей родины—
въ Азіи. О Ноетѣ церковные писатели говорятъ, что онъ
тоже, какъ и Ііраксей по Тертулліану, былъ родомъ ивъ
Азіи,—хотя и несогласны между собою въ указаніи частной
мѣстности, гдѣ жилъ Ноетъ. По. св. Ипполиту и бл. Ѳеодориту, Ноетъ былъ родомъ ивъ города Смирны (1),—а по
св. Епифанію—изъ Ефеса (’). О его общественномъ званіи
и положеніи ничего неизвѣстно изъ разсказовъ древнихъ
церковныхъ писателей. На основаніи того обстоятельства,
что Ноета судили за его ересь только пресвитеры (*), одинъ
изъ нѣмецкихъ ученыхъ, именно Мосгеймъ, предполагаетъ,
что Ноетъ былъ епископомъ своего города; но самъ же
Мосгеймъ представляетъ и другое болѣе вѣроятное объясне
ніе этого факта, именно, что церковный судъ надъ Ііоетомъ
происходилъ въ то время, когда въ городѣ Смирнѣ побыло
епископа(4). Когда ьъ первый разъ,—разсказываютъ св.
Ипполитъ и св. Енифаній (*),—открылось заблужденіе Ноета,
когда уже всѣмъ стало извѣстно, что онъ Бога Отца u Бога
Сына сливаетъ въ одпо и тоже лице, и называетъ себя

(lj S. Ilippol. Contr. haeres. Noeti, с. 1; Philos.lib. IX. с. 7,—
X. с. 27; B. Theodor. haer. fab. lib. 111. c. 3.
(*) Advers. haer., LVIl, cap. 1 Нѣмецкіе оісатеіи (напр. Вальсъ
п своеі «ilistor. d. Ketzer.», th. 2), считаютъ эхо іівѣстіе св. Еавфаоія не
вѣроятнымъ
(*) Объ этомъ передаютъ ■ св. Ипполитъ (Contr. haeros. Noet.,
cap. 1) ■ св. Еовфаній (Adver. h a e r, LVIl, c*p. 1).
(4) См. у Валька ьъ ero «llist. d. Ketzer.», Theil. 2.
(·) Contr. haer Noeti, cap. 1; Advers. haaer. LVIl, cap. 1.
lib.
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Моѵсеемъ, а Аарона своимъ братомъ (1),—„блаженные прес
витеры “ города потребовали его па судъ и стали обличать
его въ заблужденіи. Ноетъ сперва отказывался отъ возведен
ныхъ на него обвиненій, но потомъ принужденъ былъ обна
ружить с б о й настоящій образъ мыслей, и вступилъ въ пре
т е съ пресвитерами (’). „Считая I. Христа самимъ Богомъ
Отцемъ, развѣ я худое что дѣлаю, вовражалъ онъ имъ,—
раввѣ я не прославляю Его еще болыпе, чѣмъ вы“? Пресви
теры на это отвѣчали ему: „И мы тоже истинно исповѣ
дуемъ (ά λη & ώ ς ο ιδ α μ ε ν ) единаго Бога, — исповѣдуемъ Хри
ста, исповѣдуемъ Сына, пострадавшаго, какъ пострадалъ
( καθώς Ϊ7таЪеѵ), умершаго , какъ умеръ, воскресшаго въ
третій день, сѣдящаго одесную Отца и имѣющаго снова придти для суда надъ живыми и мертвыми. Мы научились атому
отъ божественныхъ писаній" (8). Пресвитеры осудили Ноета
и отлучили отъ Церкви (4),—и Ноетъ вскорѣ послѣ этого
событія умеръ,—оставивши послѣ себя довольно значитель
ную секту своихъ учениковъ и послѣдователей.
Ученіе Ноета почти тоже самое, что и Праксея, не
только въ основаніи, но и въ развитіи частностей и подроб
ностей·, только Ноетъ представляетъ его въ болѣе совершен
ной формѣ и даетъ ему болѣе основательную обстановку (*).
Основной мотивъ ученія Ноета тотъ же самый, какой мы
видѣли у Праксея; это—идея строгаго единобожія при вѣрѣ
въ божественное достоинство Хриета-Спасителя,—и отри
цаніе всякаго реальнаго и внутренняго различія въ существѣ
(*) У Филастрія омъ называлъ Илію роднымъ братомъ (de haer.
сар. III). Нѣмецкіе писатели предполагаютъ, что Ноетъ навивалъ себя Мо
ѵсеемъ а Аарона и Илію своими братьями, потому что былъ, подобнымъ
имъ проповѣдникомъ и ревнителемъ самаго строгаго единобожія, (ilistor.
der Kctzer., Fheit. II).
(*) Ibid.
(■) Contr. haeres. Noet., сар. 1; Adv. haer., LYII, сар. 1.
(4) Ibid.
(e) Особенно подробно излагается оио у св. Ипполита въ его «Philo·
sophumena» (lib. IX, сар. 40 и 12; lib. X, сар. 27) и у блаж. Оеодоріта (haer. fab. III, сар. III). Св. Ипиолитъ отчасти касается его и въ
«Contra haeresin Noeti,»— тоже отчасти и вообще говорятъ о немъ— св. Епи
фанѣ, (haer. LVII), Филастрій (de haeres сар. LUI) и Августинъ (de ha Tes.
сар. XXVI).
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Божіемъ ('). Спаситель человѣчества есть Татъ же Богъ
Отецъ, только съ другимъ именемъ „Сына*,—это было
самымъ главнымъ положеніемъ въ ученіе Ноета (*),—точно
такъ же въ ученіе Праксея. И Ноетъ, подобно Праксею,
старался доказать его разными мѣстами св. писанія ветхаго
и новаго завѣта. Онъ подбиралъ для этого, во-первыхъ,
тѣ мѣста писанія, въ которыхъ проповѣдуется только одинъ
Богъ, и запрещается поклоненіе какомъ нибудь другимъ
богамъ: „Азъ есмь Богъ Отцевъ твоихъ, Богъ Авраамовъ,
Богъ Исааковъ, и Богъ Іаковль; да не будутъ тебѣ бози
иніи развѣ Менеа (Исх. 3; 6; 20, 3). Далѣе онъ ссылался
па тѣ мѣста писанія, гдѣ Богъ называется единымъ п въ
тоже время Спасителемъ людей, явившимся на землю и
жившимъ съ человѣками: „сей Богъ нашъ, не вмѣнится
ипъ къ Нему.... Посемъ на земли явися и съ человѣки
пожпве® (Вар. 3, 36—38). „И саваомстіи мужи высоцыи къ
Тебѣ пойдутъ, и Тебѣ будутъ раби, и поклонятся и рекутъ:
пѣстъ Богъ развѣ Тебе. Ты бо еси Богъ, и не вѣдѣхомъ, Богъ
Израилевъ Спасъ" (Исаіи, 14, 14—15). Наконецъ, изъ новаго
эавѣта Ноетъ приводитъ тѣ изреченія, въ которыхъ Христосъ
уже прямо называется Богомъ,—или же говорится о его
единосущіи съ Богомъ Отцемъ: „ихъ же Огцы, и отъ нихъ
же Христосъ по плоти, сый надъ всѣми Богъ благословеііъ
во вѣкіі" (Рим. 9 , 5). „Азъ и Отецъ едино есма“
(Іоап. 10, 3). „Бидѣвый Меае, видѣ Отца; Азъ во Отцѣ и
Отецъ во Мнѣ“ (э) (14, 8 и 9 ст.). Разница у Ноета съ
ІІраксеемъ состоитъ, главнымъ образомъ, въ томъ, — что
Ноетъ старается обосновать свое ученіе о тождествѣ Бога
Огца съ божественною природою Сына,—тогда какъ Ираксей этого не дѣлаетъ. Праксей вовсе не рѣшаетъ и не ста
рается рѣшать,—какъ это одна и таже Божесгвепііая лич
ность есгь и Богъ Отецъ и вмѣстѣ Богъ Сынъ,—гдѣ при
чина атому, въ самомъ ли Богѣ или внѣ Его? Ноетъ ви(*) * Ο ν τω ς γάρ ά ο χ Η μοναρχίαν συνκηά ν. (Philocoph., iib. IX,
cap. 40.
(*) Объ атомъ говорятъ сдіногласно всѣ церковные овсател , писав
шіе о Ноетъ.
(·) Всѣ этв мѣста Пвсаиія оріводятся у св. ІІпиоліта (Contra haeres
Noet, cap II ι VII) i св. Еиафанія (Adv. haeres., LVII, cap. II).
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дитъ причину этому въ самомъ Богѣ, въ Его божественной
Ο ταν
—въ приложеніи къ Богу занимаетъ одно
изъ самыхъ важныхъ мѣстъ въ ученіи Ноета, изъ него выходитъ
и имъ объясняетъ Ноетъ всѣ частныя пункты своего ученія.
Богъ единъ есть, учитъ Ноетъ, Богъ Творецъ и Отецъ все
ленной: другаго и отличнаго отъ Него Бога, равнаго или по
добнаго ему, живущаго, какъ Онъ, личною и самостоятель
ною жизнію,—пѣтъ и быть не можетъ. Въ существѣ своемъ
этотъ Богъ невидимъ, петляемъ и непостижимъ,—живетъ
во свѣтѣ неприступномъ; но когда опъ хочетъ, стаповится
видимымъ, являемымъ и созерцаемымъ^ такъ онъ являлся
древнимъ праведникамъ^). Воля Божія—единственное осно
ваніе, почему Богъ то невидимъ, то видимъ. Въ I. Христѣ
Ему угодно было явиться людямъ видимымъ образомъ, во
плоти. Изъ этого, впрочемъ, не слѣдуетъ, чтобы Ноетъ низ
водилъ Христа Спасителя па степень простаю явленія Бо
жества,—видѣлъ въ Немъ простое обнаруженіе не всей бо
жественной личности, а только извѣстныхъ свойствъ ея. По
добно ІІраксею, онъ смотрѣлъ па I. Христа, какъ па личное
воплощеніе Бога, хотя и не въ смыслѣ церковнаго ученія
Обь этомъ предметѣ; Ноетъ признавалъ въ Лицѣ Спасителя
нѣкоторымъ образомъ внутренпе единеніе Божества съ чело
вѣчествомъ. Объ одномъ изъ послѣдователей Ноета—Калли
мѣ св. Ипполитъ прямо выражается, что, по его ученію,
Богъ Отецъ, принявши насебя плоть человѣческую, обожилъ
ее, и соединилъ съ Собою самимъ внутреннимъ образомъ:
волѣ.

•εν α ν τ ώ γ εν ό μ έν ο ς π α τ ή ρ π ρ ο σ λ α β ό μ ε ν ο ν

τή ν σάρκα

ε ό 'εο π ΰ η σ εν іѵьі-

ΐνα Θ ε ό ν · (aJ.
II въ дальнѣйшемъ учеиіи самого Поста церкошше писате-

σ α ς ε α ν τ ώ , κ α ί ε π έ ι ψ ε ν £ν, ώς κ α λ ε ισ & α ι π α ΐ ε ρ α κ α ί ύ ιό ν

(1j t Ε να φ ά σ η ν ε ί ν α ι Gkov κ α ί Π α τ έ ρ α , τω ν έ'λων δ η μ ιο υ ρ γ ό ν
α φ α ν ή μ ε ν ό τ α ν ε&ε'λη, φ α ιν ό μ ε ν ο ν δ ε ή ν ίκ α α ν β ο ν λ η τ α ι · κ α ί τ ό ν αι3τ ό ν α ό ρ α τ ο ν ε ί ν α ι κ α ί όρώ μενον». (Β. Theodor. haeret, fab. III, с. III).
Св.

Ипполитъ выражаетъ

ту

же самую мысль слѣдующимъ образомъ:

• λ έ γ β σ ι.. . t v a κ α ι τ ό ν a if r o v Θ εόν ε ί ν α ι π ά ν τ ω ν δ η μ ιο υ ρ γ ό ν κ α ί π α τ έ ρ α ,
ε ν δ ο κ ή σ α ν τ α δ ε π ε φ η ν έ ν α ι τ δ ις α ρ χ ή θ'εν δ ικ α ίο ις ο ν τ α ά ό ρ α νο ν · ο τ ε μ ε ν
γ ά ρ ο ν χ ’ ό ρ ά τ α ι ψ ά ό ρ α τ ο ξ , ο τ ε δ ε ό ρ ά τ α ι ό ρ α τ ό ς , σ χ ώ ρ η τ ο ξ δ ε "c if
μ ή χ ω ρ ε ισ & α ι δ έ λ ε ν , χ ω ρ η τ ό ζ δ ε ο τ ε χω ρεισ & α ι». (Philos. lib. IX, cap.

10; lib. X, cap. 27).
(*) Philos lib. IX, cap. 12
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лп употребляютъ такія выраженія, которыя показываютъ въ
I. ХристЬ воинственное въ своемъ родѣ явленіе божества,
мало похожее па тѣ богоявленія, которыя были напр. въ
ветхозавѣтной исторіи. Богъ Отецъ, будучи нерожденнымъ,—
когда захотіълъ, Самъ родился отъ Дѣвы Маріи,—безстрастный и безсмертный, когда захватимъ, Сшъ постра
далъ и умеръ (')\ одппмъ словомъ Самъ Богъ Отецъ, поуче
пію Поста, сдѣлалъ все то, что сдѣлалъ по ученію Церкви,
Христосъ Спаситель. Вполпѣ рѣшительно нельзя разумѣет
ся сказать,—чтобы развитіе частностей и подробностей уче
нія Ноета церковными писателями было уже до буквально
сти вѣрпо представленію самаго Ноета; церковные писатели,
занимаясь главнымъ образомъ опроверженіемъ ученія Но
ета, имѣли въ виду довести его ученіе до крайностей и по
казать нелѣпость тѣхъ выводовъ, которые изъ него выте
каютъ; выводы эти, конечно, справедливы,—опи логически вы
текаютъ изъ основной мысли первыхъ патрииассіанскихъ
антитринитаріевъ; по едва-ли высказывалъ ихъ самъ Но
етъ,—погому что, если бы опъ самъ видѣлъ и зпалъ ихъ
въ подробности, онъ едва-ли бы сталъ высказывать то,
что опъ высказывалъ. Все это приложимо и къ св. ІІппотпгу, который полемизировалъ съ Постомъ, и старался пред
ставить его ученіе нечестивымъ, нераціональнымъ и неоснова
тельнымъ,—чего опъ и достигъ въ полной степени. Ноетъ
училъ такимъ образомъ, иішіетъ св. Ипполитъ (*): Богъ, ког
да еще пе раждалъ, когда еще пе сдѣлался Отцемъ (μή
γ ε γ ίν η τ ο ό π α τ ή ρ ) , справедливо назывался Отцемъ (δ ικ α ίω ς π α 
τ ή ρ π ρ ο σ η γ ο ρ ε ύ ε τ ο ); НО КОГДа Онъ благоволилъ (ή ν δ ο χ η σ ε ι) ПОД
ЧИНИТЬСЯ рожденію (γ έ ν ε σ ιν ν π ο μ ε ι ν α ι ),—Онъ сдѣлался рожден
нымъ Сыпомъ Самого Себя, а некого-пибудь другаго
( γ ε ν ν η θ ε ίς ό ύ ιό ς ϊ γ ί ν ε τ ο α ύ τ ό ς ε α ϋ τ δ , ούχ ε τ έ ρ ο υ ) . Онъ родился

(*) • 'Α γ ί ν ν ψ ο ν μ ε ν Ц ετρ χ ή ς, γ ε ν ν η τ ο ν δ ε ο τ ε εκ Π α ρ θ έ ν σ υ γ ε ν νη & η ν ε ή θ ίλ η α ε ' ά π α & у
αθάνατου,
π ά λ ιν ου π α θ η τό ν
θ ν η τ ό ν α π α θ ή ς γ ά ρ ών, φ η ^ τ ο τ ο υ σ τ α υ ρ δ υ π ά θ ο ς ε θ ε λ ή σ α ς ύ π έ μ ε ΐν ε ·. (Η. Theodor. haer. Fab. Ш, сар. III). Тоже самое и у св. Иопо-

xcd

xcd

xcd

л т а — Contra haeres. Noet., сар. I, II, III; Philos. lib. IX. сар. 10,— lib. X.
сар 27; n у св. Епифанія— Adv. haer., LVII, сар. II i у— Фнластрія de
haeres. сар. LUI.
(*) Philos. lib. IX, cap. 10.
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йе какъ другой отъ другого, по самъ отъ себя ( ο ΰ χ ίτ ε ρ ο ν
По ученію Клеомепа, ученика
Ноета— продолжаетъ св. Ипполитъ ('),—Богъ, Творецъ и
Отецъ вселенной, себя самаго пригвоздилъ къ древу для
Страданія на немъ ( π ά & ε ι ξ ύ λ ο υ π ρ ο σ π α γ έ ν τ α ) , —себѣ самому
предалъ духъ свой (ε α υ τ ώ г о π ν ε ύ μ α π α ρ α ά ό ν Τ α ) , —умеръ и неумеръ (ά π ο & α ν ό ν τ α xcd μ η ά π ο & α ν ό ν τ α ), —самъ воскресилъ себя
ВЪ третій депь ( ε α ϋ τ ό ν Trj τ ρ ίτ η ή μ έ ρ α ά ν α σ τ ψ α ν τ α ) , И τ . Д.
Очевидно, св. Ипполитъ хочетъ только сказать этимъ, какъ
нераціонально ученіе Ноэта о тождествѣ Бога Отца съ Бо
гомъ Сыномъ,—и къ какимъ нелѣпымъ крайностямъ ведетъ
оно, если развивать его логически; но нельвя уже положи
тельно сказать, чтобы опъ говорилъ эдѣсь языкомъ самаго
Ноета, или ученика его Клеомена. Вь другомъ мѣстѣ (*),
представля ученіе тоже одного изъ послѣдователей Но
ета, Каллиста,—онъ употребляетъ нѣсколько иныя выра
женія,—и гораздо ближе и вѣрнѣе, кажется, изображаетъ
общій характеръ всего ученія этой партіи. По его словамъ,
Каллистъ съ своими единомышленниками училъ, что самъ
Логосъ (гоѵ } ά γ ο ν α ύ τ ό ν ) есть вмѣстѣ и Отецъ и Сынъ,
что это одинъ и тотъ же нераздѣльный духъ (βν тб π ν ε ύ μ α ά & ια ίρ ε τ ο ν ). Не иное есть Отецъ, не иное— и Сынъ, но
одно и тоже. Духъ, сошедшій въ утробу Дѣвы Маріи и при
нявшій отъ нея плоть, есть самъ Отецъ: „καί ε ί ν α ι то іѵ τ η
ί £ ετ έ ρ ο υ , α λ λ ' α ύ τ ό ν ε ξ e a v r S ) .

π α ρ & ένφ

σ αρ κω & εν

π νεύμ α

οΰχ

έτερ ο ν

π α ρ ά τ ο ν π α τ έ ρ α , α λ λ ά Іѵ

λαΐ τό « ^ '“.Послѣдователи Ноета, подобно Праксею, различали
въ I. Христѣ Отца отъ Сына, человѣка отъ Бога, видимое
и являемое отъ невидимаго и неявляемаго. Видимое въ Немъ,
говорили они, это есть человѣкъ, Сынъ,—а невидимое, или
живущій въ Сынѣ Духъ, это есть Отецъ: „то β λ ε π ό μ ε ν ο ν ,
ο π ε ρ ες ίν ά υ & ρ ω π ο ς, τ ο ν τ ο ε ί ν α ι τ ο ν ύ ιό ν , τ ό ά ι

εν τ φ

ύ ΐ φ χ ω ρ η & εν

Подобно Праксею, они соеди
няли Отца и Сына въ I. Христѣ, Божество съ человѣчест
вомъ, тѣсною внутреннею связью,—Отецъ принималъ участіе
во всѣхъ дѣйствіяхъ Сына. Но они не говорили, чтобы Отецъ
или Божество Отца страдало въ собственномъ смыслѣ этого
слова; опо только сострадало Сыну, или человѣчеству въ
7 τν εύ μ α } τ ο ύ τ ο ε ί ν α ι τ ό ν π α τ έ ρ α * .

(l ) Philos. lib. IX. сар. 10.
(*) Ibidem, сар. 12.

лицѣ I . Христа. п К сл τ ό ν τ ο h Іѵ π ρ ό σ ω π ο ν ,— говорптъ Каллистъ— μ ή ά ύ να σ Ο 'α ι είναι ο1 κ α ί ο ύ τ ω ς τ ο ν π α τ έ ρ α σ ν μ π ε π ο ν & έ ν α ι τώ ύ ιω α \ я оѴ γ σ ρ О д а , — объясняетъ св. Ипполитъ,—
λ ί γ ε ι ν τ ό ν π α τ έ ρ α π ε π ο ν & έ ν α ι,.,,ΐΗ φ ν γ ε ιν

τ ή ν ε ις τ ο ν π α τ έ ρ α β λ α ο -

Неизвѣстно, чѣмъ разрѣшилось,—по ученію ІІоета
и его послѣдователей,—соединеніе Божества Отца съ челоловѣчествомъ въ лицѣ I. Христа·, церковные писатели не
говорятъ Обь этомъ ни слова. Безъ сомнѣнія и Ноетъ, по
добно Праксею, представлялъ это соединеніе не вѣчнымъ и
неразрывнымъ, а—въ смыслѣ гностическомъ,—только пре
ходящимъ. О Дѣхѣ Святомъ у Ноета тоже не могло быть
и рѣчи, по тѣмъ же самымъ основаніямъ, по какимъ и у
Праксея.
Ученіе патрипассіанскихъ аптитрипитаріевъ не могло
закончиться тою степенью своего развитія, которой достигло
оно у Праксея съ Ноетомъ; дальнѣйшее его преобразованіе
было необходимо, и требовалось самою сущностію дѣла. Оно
не было вполнѣ закончеплою системою, подобно ученію Пав
ла самосадкаго; оно пе отличалось даже послѣдовательно
стію—какъ въ основномъ и исходномъ своемъ пунктѣ,
такъ и въ дальнѣйшихъ частныхъ своихъ выводахъ и по
ложеніяхъ. Оно заключало въ себѣ много логическихъ
несообразностей, и противорѣчило самымъ первымъ и эле
ментарнымъ истинамъ откровенной религіи. Оно было не
удовлетворительно—и въ научномъ, и въ религіозномъ отно
шеніи. Праксей съ Ноетомъ были плохими богословами, со
временные и позднѣйшіе церковные писатели упрекали ихъ
въ незнаніи самыхъ первыхъ и существенныхъ истинъ вѣ
ры; Тертулліанъ и св. Ипполитъ, въ своей полемикѣ про
тивъ нихъ, каждое ихъ положеніе легко доводили до самаго
крайняго абсурда. Въ своемъ ученіи о Богѣ Праксей и Но
етъ опустили изъ вниманія тотъ существенный пунктъ хри
стіанской религіи, по которому Богъ абсолютнымъ су
ществомъ своимъ пе можетъ быть видимъ и являться лю
дямъ,— Бога никтоже видѣ нигдѣже (Іоан. 1, 18). Они
вовсе пе впали, или не хотѣли знать,—что Богъ Отецъ есть
начало, личный принципъ Божества,—есть представитель и
носитель его на небѣ. Своимъ ученіемъ о личномъ явленіи на
землю и воп.юіцеиіи Самого Бога Отца Праксей и Ноетъ,
вмѣсгЬ съ первымъ Лицемъ св. Троицы, низводили, такъ
сказать, съ неба на землю все Божество,—и безъ всякаго
& η μ ία ν * .
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разумнаго основанія уничтожали то неизмѣримое разстояніе,
которое лежитъ между Богомъ и міромъ, бытіемъ сверхчув
ственнымъ и неограниченнымъ—съ одной стороны,—и су
ществами конечными и ограниченными съ другой.—Своимъ
ученіемъ о явленіи на землю и воплощеніи самого Отца,
какъ личнаго начала въ божествѣ, они отрицали бытіе Бо
га внѣ міра, и переносили божественную жизнь и дѣятель
ность съ неба на землю, поставляя её около жизни и дѣя
тельности человѣческой. Противъ Праксея и Ноета съ пол
нымъ правомъ можно было сказать тоже самое, что гово
рилъ нѣкогда св. Іустинъ Трифону Іудею: „Отецъ всего и
нерожденный Богъ, подобно сложному существу, имѣетъ
зпачитъ руки и ноги и персты и душу,—если, по мнѣнію
вашихъ учителей, Самъ Отецъ являлся Аврааму и Іако
ву (*). Праксей и Ноетъ, скажемъ словами того-же св. от
ца, не звали, что неизреченный Отецъ и Господь всего не
приходитъ въ какое либо мѣсто, не ходитъ и не спитъ и
не встаетъ, но пребываетъ въ своей странѣ, какая бы она
ни была,—что Онъ недвижимъ и необъемлемъ даже цѣ
лымъ міромъ, какъ Существо вышемірное. Если Отецъ и
Господь всего видимъ и являемъ, значитъ Его вовсе не бы
ло на небесахъ, когда Моисей говорилъ: „и послалъ Гос
подь на Содомъ огонь и сѣру отъ Господа съ неба" (Быт.
19, 24),—или—когда говорилъ Давидъ: „сказалъ Господь
Господу моему: сиди по правую сторону Мою, доколѣ поло
жу враговъ Твоихъ въ подножіе ногъ Твоихъ" (Пс. 109,1) (*).
Уничтожая грань между бытіемъ и жизнію божествен
ною и бытіемъ и жизнію человѣческою, первые основате
ли патрипассіанской школы антитринитаріевъ были бы
послѣдовательнѣе, если бы они совершенно смѣшали
то и другое бытіе, если бы — по образцу пантеистовъ—
жизнь божественную отождествили съ обще-міровою жиз
нію. Но Праксей и Ноетъ въ своемъ міросозерцаніи далеки были отъ пантеистическаго образа мыслей; Богъ, о ко
торомъ они учили, есть личный Богъ; Онъ не живетъ без
лично обще-міровою жизнію; Онъ лично является и живетъ
на вемлѣ,—и живетъ, притонъ, только въ одномь человѣкѣ—
Іисусѣ. Они отрицали всякое другое подобное воплощеніе и
О Раагов. съ Трефой., м . Ш
(·) Ibid. гл. 127.
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явленіе Бога ва землю; воплощеніе Его въ I. Христѣ было,
по ихъ мнѣпію, единственное въ своемъ родѣ. Ботъ почему
у нихъ не могло быть и рѣчи о Св. Духѣ, какъ о Богѣ,
явившемся на землю для усвоенія людямъ дѣла искупле
нія,—не смотра па то, что ученіе о Св. Духѣ стало уже
занимать церковныхъ писателей ихъ времепи почти наравпѣ съ ученіемъ о Сынѣ Божіемъ,—и оставлять его безъ
вниманія значило уже явно обнаруживать свой прогивохристіапскій образъ мыслей. Отсутствіе ученія о Св. Духѣ,
вмѣстѣ съ логическою несообразностію всего вообще ученія,
составляло самый главный недостатокъ вѣроучптельной си
стемы первыхъ ііатрнпассіапскпхъ аптитринитаріевъ. Это
была неполная ц неоконченная система, и вовсе не носила
на себѣ научнаго характера. Дѣйствуя невидимому изъ
чисто религіознаго интереса, и желая даже очистить цер
ковное ученіе о Сынѣ Божіемъ возвышеніемъ Его до степе
ни самого Бога Отца,—очистить отъ разныхъ чуждыхъ эле
ментовъ, будто-бы заимствованныхъ церковными писателями
отвнѣ, изъ языческой философіи,—Ираксей съ Ноетомъ на
самомъ дѣл!. пришли къ другимъ совсѣмъ результатамъ,
къ противорѣчію съ чисто христіанскимъ ученіемъ о Богѣ,
исключивъ изъ своей системы ученіе о Духѣ Святомъ. Даль
нѣйшимъ представителямъ патрппассіанской школы аптитрппитаріевъ предстояла необходимость—исправить эти недо
статки своихъ учителей, пополнить пробѣлы ихъ религіозной
истины, дать ей по возможности научный и законченный видъ,
и сохранить ііо крайней мѣрѣ видимое соотвѣтствіе съ чи
сто христіанскимъ ученіемъ о св. Троицѣ. Для этого имъ
пужео было отказаться огъ ученія ІІраксея и Поста о лич
номъ воплощеніи Бога Отца въ собственномъ смыслѣ этого
слога, какъ о воплощеніи исключительномъ u единственномъ
въ своемъ родѣ; нужно было признать его только простымъ
проявленіемъ пли откровеніемъ Божества, и протонъ—прояв.іеиіемъ ее всей божественной сущности, абсолютной и
необъятной, а только извѣстной и одной какой-нибудь
стороны ея. Тогда можно было, безъ логическихъ противорѣ
чій и несообразностей допустить возможность u другихъ от
кровеній Божества, кромѣ воплощенія Его въ человѣкѣ Іи
сусѣ,—можно было внести въ ученіе патрипассіанскихъ антитрипитаріевъ и ученіе о Духѣ Святомъ, какъ другомъ
новомъ проявленіи Божества, отличномъ отъ проявленія Его
Антнтрнн.
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бо Хррстѣ Спасителѣ. Простираясь дальніе въ развитіи сво
ихъ воззрѣній, и логически доходя до самыхъ послѣднихъ
выводовъ и положеній ,—дальнѣйшіе представители патрипассіанскихъ антитринитаріевъ очепь легко могли ирид
іи къ отрицанію личнаго бытія и самого Бога Отца, и низ
вести Его, наравпѣ съ Сыномъ и Духомъ Святымъ, на
степень простаго проявленія или откровенія единой, абсо
лютной и въ самой себѣ нераздѣльной, божественной Лично
сти, стоящей выше и Отца и Сына и Св. Духа. Это дѣй
ствительно и было исполнено Савеллгемъ и его послѣдователями.
Ни современные, ни позднѣйшіе церковные писатели пе
оставили памъ почти никакихъ свѣдѣніи о жизни, общественпномъ положеніи u разныхъ личныхъ обстоятельствахъ
Савеллія,—не смотря па то огромное значеніе, какое имѣлъ
этотъ человѣкъ въ исторіи христіанской Церкви. Извѣстно
только, что онъ бывъ родомъ изъ Птолемаиды ливійской въ
Пентаполисѣ (*), и жилъ около половины III вѣка (*). На ос
нованіи того вліянія и уваженія, которымъ пользовался Савеллій у своихъ современниковъ, до такой степени, что его
ученіе въ короткое время было принято, по словамъ св. Аѳа
насія, многими епископами верхней Ливіи, и „его вымыслы
возъимѣли такую силу, чго въ церквахъ почти перестали
уже проповѣдывать о Сынѣ Божіемъ“ (8),—нѣкоторые нѣ
мецкіе писатели (напр. Вальхъ, Дорнеръ, и др.) предпола
гаютъ, что Савеллій облеченъ былъ священнымъ званіемъ
пресвитера,—такъ какъ въ тогдашнее время общественное
вліяніе и значеніе соединялись большею частію съ духовны
ми должностями. Можно, наконецъ, предполагать еще, что
Савеллій въ молодости иного и долго занимался науками,
получилъ вообще широкое научное образованіе, и былъ тон(*) Epist. 4. Dionys. episc. Alexandr. ad Sixtum papam (Patrolog.
curs. complet., ed. M ign, 1844 r., t. V.); о св. Діонісіѣ александр.
защит. слово св. Аѳанасія,— т. 1, стр 3 6 6 ; В. Theodor. haer. fab.
lib. II, cap. IX; Philastr. De haeresib., LIX. П еп т ап ол и сб — область въ
сѣверной Африкѣ, получившая названіе отъ находившихся въ ней пяти го
родовъ: Вереники, Ареи вой, Птолемаиды, Аполлоніи и Кирены.
(*) Epitst. 1. Dionys. Alexandr. ad Sixtum papam; Philosophum. S.
Hippoliti lib. VII.
0 0 CB· Діонесіѣ александр. защит. слово св. Аѳанасія, т. 1, стр.
366.
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нимъ и искуснымъ мыслителемъ и діалектикомъ; его вѣроучнтельвая система, по своей полнотѣ, послѣдовательности и
законченности, занимаетъ въ школѣ патрипассіанскихъ ан
титринитаріевъ такое же мѣсто, какое занимаетъ н система
Павла самосатскаго въ школѣ аптитринитаріевъ евіонейскихъ.
Но Савеллій не вдругъ дошелъ до того представленія о
Богѣ и Троицѣ, какое приписывается ему церковными пи
сателями IV и послѣдующихъ вѣковъ; на первыхъ порахъ
въ существѣ дѣла онъ училъ точно также, какъ его пред
шественники—Праксей съ Ноетомъ; на первыхъ порахъ онъ
былъ чистымъ патрипассіанскимъ антитрнпитаріемъ въ соб
ственномъ смыслѣ этого слова, u только уже впослѣдствіи
онъ отступилъ отъ основной мысли ІІракся и Ноета,—су
щественно преобразовалъ ихъ ученіе, и далъ ему новый, бо
лѣе совершенный u научный характеръ ('). Ботъ почему
ученіе Савеллія представляется церковными писателями въ
двойственномъ видѣ, не вездѣ н пе всегда ясно и опредѣ
ленно. Современники изображаютъ Савеллія исключительно
патрипа( папиномъ въ тѣсномъ смыслѣ этого слова, подобно
Ираксею и Ноегу; а позднѣйшіе церковные писатели пред
ставляютъ его ученіе уже въ другомъ, совершенно новомъ
I1) Источниками для ученія Савеллія могутъ служить: отрывки изъ
посланій противъ савелліанъ св. Д іо н и с ія а л е к с а н д р ій с к о ю (въ Церк.
истор. Евсевія, кн. VII. гл. 6) и св. Д іо н и сія р и м ск а го (въ Patrolog.
curs. complet., t. V.— подъ заглавіемъ «Adversus Sabellianos fragmentum»),—
св. А ѳ а н а с ія ал ек сан дрій ск аго IY слово противъ аріапъ (вь поля. собр.
твореи., ьъ русск. перев. 1852 г., ч. II),— 6л . Ѳ ео д о р и т а haeret,
fab. lib. II, сар. 9,— гв. Е п и ф а н ія
Adver. haeres, lib. II. t. I.
haer. LXll. Послѣдніе три источника — самые главные. Св. Аѳана
сій касается ученія Савеллія и въ другихъ своихъ произведеніяхъ, наор.
въ своемъ «Изложеніи вѣры» н въ «Защитит. словѣ о Діонисіѣ александрій
скомъ» (см. ч. 1 его твореній). Можно встрѣчать мѣста объ ученіи Савел
лія и у другихь церковныхъ писате.іеі, въ «De hae res ibus· Ф и л а с т р ія
(сар. LIV), 6 л . А в густ и н а (сар. ХЫ) и св. Іоанн а Д а м а с к и н а (сар. LXII).
Послѣдніе источники не имѣютъ, Бирочекъ, такого же значенія, какъ пер
вые; вѣрность и подлинность ихъ показаній заподозриваются. Изъ новѣй
шихъ писателей объ ученіи Савеллія можпо читать у Ь а л ь х а въ его «Histor.
der Ketzer», Theil II,— у Н сандера пъ «Allgcm. Geschicht. der christl. relig. und Kirch.», BanJ II,— у І ІІ л е и е р .ш іх е р а — «Ueber den Gegensatz der sabellianisch. u. athanasianicsh. Vorstell. von der Trinitat», sammtl. Werk.
zur theolog , band. II,— у Д о р н е р а въ ero «Lehre von dtr Person Christi»,
у Кюна въ «Katolicshe Dormalik», Uand 11, и друг,
13*
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и измѣненномъ видѣ, хотя и у нихъ встрѣчаются мѣста, изъ
которыхъ видно, что Савеллій нѣкоторое время еще держал
ся образа мыслей своихъ предшественниковъ. Св. Діонисій
александрійскій, самый достовѣрный изъ современныхъ, цер
ковныхъ писателей, знавшій ученіе Савеллія въ настоящемъ
его видѣ и написавшій противъ него даже нѣсколько поле
мическихъ посланій (х), съ цѣлію—положить предѣлъ рас
пространенію ереси Савеллія въ подвѣдомственныхъ ему епи
скопіяхъ, характеризуетъ его ученіе чертами, которыя очень
живо напоминаютъ черты ученія Праксея и Ноета. Онъ го
воритъ именно въ своемъ посланіи къ римскому епископу
Сиксту „о недавно появившемся въ Пенгаполисѣ нечести
вомъ ученіи, которое заключаетъ вк себѣ иного хулы
(β λ α σ φ η μ ία ν π ο λ λ ή ѵ) на Вседержителя Бога и Отца Гос
пода нашего I. Христа, много невѣрія ( α π ισ τ ία ν π ο λ λ ή ѵ) от
носительно единороднаго Его Сына, вочеловѣчившагося Сло
ва, перворожденнаго всея твари, и совершенное безчувствіе
(αναισθησίαν) относительно Св. Духа(2). Тертулліанъ со св.
Ипполитомъ точно также очень часто называютъ ученіе
ІІравсея и Ноета хулою ( β λ α σ φ η μ ία ν ) на Бога Отца, будто
бы Онъ Самъ сдѣлался человѣкомъ и пострадалъ за лю
дей,—и отрицаніе ими Сына, невѣріе въ Его личное и са
мостоятельное божественное бытіе, какъ отдѣльной ѵпостаси
св. Троицы, они представляютъ въ своей полемикѣ противъ
Праксея и Ноета самымъ вреднымъ u нечестивымъ ученіемъ.
Но особенно замѣчательна третья черта, которую представ
ляетъ св. Діонисій въ своей характеристикѣ ереси Савеллія;
ЭТО именпо—„ а ναισΟ-ησία τ ο ΰ d y l o v π ν ε ύ μ α τ ο ς * . Черта Эта пря
мо указываетъ на первоначальное тождество ученія Савеллія
съ ученіемъ Праксея и Ноета, у которыхъ, какъ мы ви
дѣли, не могло быть и рѣчи о Св. Духѣ. Другой современ
ный писатель, св. Діонисій римскій, вь своемъ посланіи „Ad
versus SabellianosB(*) тоже очень выразительно указываетъ
(*) Церк. истор. Евсевія, книга VII, глава 6. Онъ паиосалъ посланія
протнвъ Савеллія къ Аммопу, Телесфору и Эвфранору (ibid).
(*) Epist. 4 Dionys. Aleksandr. ad papam Sixtuin, 3 frag.n. (Patrolog.
cars. complet., t. V).
(e) Изъ этого посланія сохранилось до насъ только три пезпачительвыхъ отрывка, которые можно читать въ «Patrolog. curs complet., t. V.
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оа первоначальный, чисто патрипассіанскій образъ мыслей
Савеллія: „Савеллій богохульствуетъ,—пишетъ опъ тамъ,—
утверждая что Сынъ есть Отецъ, и обратпо“ (*). Навопецъ—
третій современникъ Савеллія, римскій пресвитеръ Новаті
анъ,—хорошо знакомый съ обоими направленіями монархіапікша и написавшій противъ нихъ цѣлое сочиненіе („De
trinitate"),—говоритъ, что „Савеллій считалъ I. Христа са
мимъ всемогущимъ Богомъ Отцемъ" (*). Кромѣ современни
ковъ Савеллія, и послѣдующіе церковные писатели иногда
точно также характеризуютъ его ученіе, хотя главнымъ об
разомъ они представляютъ его, какъ мы сказали уже, въ
другомъ, совершенно новомъ и измѣненномъ видѣ. По св.
Аѳанасію, Савеллій училъ, что „Отецъ есть Сыпъ, и паоборотъ, Сыпъ есть Отецъ, единъ по ѵпостаси, и два по име
ни * (*). Св. Аѳанасій очень часто влагаетъ въ уста Савеллія,
что „Сынъ есть самъ Богъ Отецъ", что „тотъ и другой состав
ляя^ одно и тоже" (4),—точно также какъ по Тертулліану
Праксей говорилъ, что „Jesus Christus est Ipse—Deus Pater
omnipotens". Еще яснѣе въ этомъ отношеніи выражается св.
Аѳанасій въ своемъ защитительномъ словѣ о Діописіѣ алек
сандрійскомъ, котораго аріане считали своимъ единомышлен
никомъ въ ученіи о Лицѣ I. Христа, ссылаясь въ доказа
тельство эгого па одно мѣсто изъ его „Посланія противъ
Савеллія къ Аммонію и Эвфранору", гдѣ Діонисій называ
етъ Сына Божія „произведеніемъ и сотво|>епнымъ, чуждымъ
Богу Отцу по существу, находящимся къ Нему въ такомъ жс
отношеніи, въ какомъ — виноградная лоза къ дѣлателю, и
ладія—къ судостроителю, —получившимъ свое бытіе во вре
мени" (6). Св. Аѳанасій говоритъ противъ этого, что Діони
сій дѣйствительно дозволилъ себѣ такія выраженія объ I.
Христѣ,—но что онъ разумѣлъ вдѣсь исключительно Его
человѣческую ирнроду, и хотѣлъ доказать, вопреки савелліа
намъ, Его отдѣльное, личное существованіе, кйкъ особой
(*) Fragm. 1: ο μ ε ν γ ά ρ β λ α σ φ η μ ε ι} α ΰ τ ό ν τ ο ν 'ТіоѴ гГѵаі λ ίγ ω ν
τ ο ν Π α τ έ ρ α , н а і i'μ π α λ ι ν ·.

(·) De trinit , cap 12.
(·) 4 слово ηροτ. аріаяъ, т. 2, сгр. 509.
{4) Ibid. стр. 480, 48 8 , α др. Твор. св. Аоан., т. 1 стр. 370.
(·)
св. Аѳанас. т. 1. стр. 3 6 5 .
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ѵпостаси св. Троицы. „Чтб было въ I. Христѣ человѣческа
го,—пишетъ св. Аѳанасій,—савелліаее приписываютъ это
самому Отцу; Діонисій хотѣлъ доказать имъ, что не Отецъ,
но Сынъ содѣлался за насъ человѣкомъ и 'облекся плотію,
и что Отецъ—не Сынъ, и Сынъ не Отецъ" (1). „Въ своемъ
посланіи къ Аммону и Эфрранору по поводу савелліанъ,—
говоритъ онъ въ другомъ мѣстѣ (а),—Діонисій упомянулъ 0
дѣлателѣ и о ловѣ и о другихъ подобныхъ выраженіяхъ,
чтобы, доказавъ человѣчество Господа, убѣдить ихъ—не ут
верждать болѣе, будто бы Отецъ сталъ человѣкомъ; какъ
дѣлатель не есть лоза, такъ и явившееся въ тѣлѣ—не Отецъ,
но Слово". Изъ всѣхъ этихъ свидѣтельствъ св. Аѳанасія
ясно, что савелліане, по крайней мѣрѣ па первыхъ порахъ,
отождествляли Лицо Отца съ лицомъ Сына Божія, и учи
ли подобно первымъ патрипассіанскимъ антнтринитаріямъ,
о личномъ воплощеніи пе второй а первой, ѵпостаси св. Тро
ицы, самого Бога Отца. Въ своемъ „Изложеніи вѣры" св.
Аѳанасій между прочимъ выражается: „мы не представля
емъ себѣ Сыно-Отца, подобно савелліанамъ, называя Его
одпосущнымъ, а не единосущнымъ; мы не приписываемъ
Отцу удобостраждущаю тѣла" (3). Какъ ни темно само по
себѣ это мѣсто св. Аѳанасія,—все-же оно можетъ приводить
къ заключенію, чго Савеллій на первыхъ порахъ не былъ
чуждъ мнѣнія своихъ предшественниковъ относительно стра
данія Христа Спасителя, именно—что въ Лицѣ Его если
не страдалъ въ собственномъ смыслѣ этого слова, то по
крайней сострадалъ Его человѣческой природѣ самъ Логъ
Отецъ, а не Сынъ Его, второе Лицо св. Троицы. Св. Еішфапій считаетъ ученіе Савеллія почти одинаковымъ съ уче
ніемъ ноетіанъ (4). Филастрій и Августинъ называютъ Са
веллія ученикомъ Ноета (6). „Савелліапе,—пишетъ Фила
стрій,—стали называться такъ уже впослѣдствіи,—а прежде

(‘)
(*)
(*)
(4)

Творев. св. Аѳан. ч. 1, стр. 3 6 7 , 3 82, 394.
Ibid. стр. 374.
Твор. св. Аѳан., часть 4. стр. 463.
Adv. haeres, LXII,— сар. 4: < Σ α β Ο *λιος δ ε π α ρ α π λ ή σ ι ο ς τω ν
Ν ο η τ ια ν ώ ν , τ τ λή ν ό λ έ /ω ν τ ιν ώ ν , δ ο γμ α τ ία α ς * .
(·) Philastr. de haeresib., LIV. Avgustin. de haeresib., XLI.
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они назывались патрипассганами и праксіатми отъ Правсеяа (4). Августинъ даже удивляется, почёму это св. Епи
фанѣ! разсматриваетъ савелліанъ и ноетіанъ, какъ двѣ* от
дѣльныя ереси,—тогда какъ на самомъ дѣлѣ они составля
ютъ одну и туже ересь, только подъ двумя различными име
нами, подобно донатистамъ и парменіанистамъ, пелагіаг
намъ и цс.гестганамъ. Онъ рѣшительно не соглашается въ
этомъ случаѣ со св. Епифаніемъ, и довольно пространно
опровергаетъ далыле его взглядъ на послѣдователей Савел
лія,—которые, по его мнѣнію, учили точно также, какъ и
послѣдователи Ноета ('). Если и нельзя принимать буквально
этихъ свидѣтельствъ Филастрія и Августина (вѣрность ихъ
заподозриваютъ нѣмецкіе ученые), какъ писателей уже позд
нѣйшаго времепи сравнительно съ временемъ Савеллія,—
все-же въ основаніи своемъ они справедливы,—тѣмъ болѣе,
что они нисколько не противорѣчатъ извѣстіямъ современ
ныхъ Савеллію церковныхъ писателей, и въ особенности сви
дѣтельствамъ такого достовѣрнаго мужа, какъ св. Аѳанасій.
Но представлепное нами ученіе не долго господствовало
въ школѣ Савеллія. За недостаткомъ положительныхъ дан
ныхъ нельзя опредѣленно сказать,—самъ ли Савеллій измѣ
нилъ его, или его послѣдователи. Церковные писатели на
зываютъ его ученіе то его собственнымъ имепемъ, то именемъ его послѣдователей, и ничего не говорятъ о степени
участія Савеллія въ преобразованіи прежняго патрииассіанскаго ученія. По всей вѣроятности начало атому преобразонію положилъ самъ Савеллій, по окончательную форму да
ли ему его послѣдователи.
Ііо внутреннему своему характеру ученіе Савеллія въ
его новомъ, измѣненномъ видѣ носитъ на себѣ очень замѣт
ные слѣды вліянія іудеііско-александрійской теософіи·, пред
ставленіе о Богѣ и Ёго отношеніи къ міру очень сходно съ
ученіемъ о томъ же самомъ предметѣ александрійскаго іудея
Филона. У св. Епифанія находится очень выразительное сви
дѣтельство въ этомъ отношеніи. Онъ передаетъ, что, кромѣ
книгъ св. Писанія, Савеллій u его послѣдователи пользова-

(l ) Ibid. LIY.
(*) Augustin de haeresib., XLI.
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лисъ еще „нѣкоторыми апокрифами, и въ особенности „Еван
геліемъ отъ египт янъ —въ которомъ Гоеподь I. Христосъ
говоритъ своимъ ученикамъ объ отношеніи абсолютной бо
жественной Монады къ Троицѣ очень сходно съ ученіемъ о
томъ же самомъ предметѣ въ школѣ Савеллія: „если всѣ
остальные, неспособные возвыситься до высочайшаго единства,
считаютъ Бога Отца Сына и Св. Духа за три различные
существа,—то вамъ моимъ ученикамъ должно быть извѣст
но, что это суть только три различныя формы одного и того-же
божественнаго существа" (*). „Евангеліе отъ египтянъ1* бы
ло составлено подъ вліяніемъ іудейско-александрійскихъ возрѣній, и въ особенности возрѣпій Филона,—послужившихъ
потомъ основаніемъ для равныхъ гностическихъ системъ.
Очень естественно поэтому, если ученіе Савеллія въ его но
вомъ, измѣненномъ видѣ въ значительной степени проникнуто
гностическимъ характеромъ, подобно ученію еврейскихъ
антитринитаріевъ.
Содержаніе его приблизительно можетъ быть представ
лено въ слѣдующемъ видѣ.
Подобно Филопу, Савеллій различаетъ Бога въ самомъ
себѣ, въ существѣ Его, — и въ Ею отношеніи къ міру.
'To ovd Филоня у Савелія соотвѣтствуетъ ·τό ϊν»9 абсо
лютное единство,—безграничная, нераздѣльная u сама въ
себѣ заключенная Монада,—отъ вѣчности находящаяся въ
спокойствіи и безмолвіи,—неимѣющая и немогущая имѣть,
по своей безпредѣльности и безграничности, никакого соприкновенія со всѣмъ существующимъ внѣ Ея. Отношеніе
этой абсолютной Монады къ міру представляетъ у Филона
божественный Логосъ, который выражаетъ живую и дѣятель
ную сторону Монады, и есть Богъ въ Ею проявленіи,—
Богъ—какъ существо личное, живое. Сначала Богъ находил
ся въ бездѣйствіи или „молчаніи",—но потомъ Онъ произнесъ свое Слово или Логосъ, и началъ дѣйствовать·, твореніе
міра было первымъ актомъ Его дѣятельности·, оно было дѣ
ломъ Логоса, какъ и вся послѣдующая дѣятельность абсо(*) Epiph. haer. LX11,— сар. 2: *7sV α ύ τ ώ ( ϊβ α γ γ ε Η ω Α ίγ ι π τ ( ω )
π ο λ λ ο τ ο ι α ϋ τ α ώς εν π α ρ α β ύ σ τ ω μ υ σ τη ρ ιω & ώ ζ Ιχ π ρ ο σ ώ π ο υ τ ο υ nroτ ή ρ ο ς ά ν α φ έρ ετ α υ , ως α ύ τ δ υ δ η λ ϋ υ ν τ ο ς τ δ ις μ α & η τσ ος τ ο ν α ϋ τ ό ν ε ί ν α ι
Π α τέρ α ^ τ ο ν α ύ τ ό ν ε ί ν α ι €Τ ι ό ν , τ ό ν α υ τ ό ν ε ί ν α ι ά γ ιο ν Π ν ε ύ μ α ».
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лютной Монады въ мірѣ п человѣчествѣ. Логосъ есть пред
ставитель и внѣшній выразптель этой Монады въ Ея отно
шеніяхъ къ міру (*). II самъ въ себѣ, въ существѣ Своемъ,—
п въ своемъ отношеніи къ міру, въ своей жизни п дѣятель
ности,—Богъ Савеллія строго единоличепъ, — есть только
единъ въ собственномъ смыслѣ этого слова; въ существѣ
Его пѣтъ никакого внутренняго различія. Отецъ, Сынъ и
Св. Духъ, о которыхъ говоритъ св. Писаніе, это одинъ и
тотъ же Богъ, проявляющійся только различнымъ обра
зомъ (*). Въ доказательство этого своего учепія Савеллій и его
послѣдователи,—кромѣ книгъ апокрифическихъ, каково папр.
„Евангеліе отъ египтянъ",—ссылались п па мѣста св. Пи
санія, обычныя у всѣхъ вообще антитрипптаріевъ (*), н толь
ко этимъ однимъ мѣстамъ они придавали смыслъ собствен
ный, буквальный, а всѣ остальныя толковали иносказатель
но, въ несобственномъ смыслѣ. Ученіе св. Писанія о троич
номъ Богѣ справедливо по только въ извѣстномъ смыс
лѣ. Трехъ различныхъ Лицъ въ Божествѣ, существующихъ
отъ вѣчности и самостоятельно нѣтъ, — есть только три
различныхъ проявленія одпой и той же абсолютной Мо
нады , или лучше одного и тогоже божественнаго Лого
са,—три разлились дѣятельности Бога, имѣющія свое осно
ваніе не въ Богѣ самомъ, а въ нуждахъ и потребностяхъ
міра и человѣчества (4). Этимъ тремъ дѣятельности мъ Лого(*) Этотъ взглядъ Савеллія на Бога выясненъ преимущественно у
св. Аѳанасія, въ его ІѴ-мъ словѣ противъ аріанъ (Т во реи. св. Аоавасія,
т. 2-й).
(*) Творен. св. Аѳан., т. 2, стр. 492; Kpiph. haer. LXII, cap. 1;
B. Theodor. haer. Fabul. lib. II, cap. 9; August. de haeresib. cap. 41.
(·) Исх. XX, 3: «Да не будутъ тааѣ бозв вши развѣ Мене*. Второза·
кон. YI, 4: «Слита Изравлю, Господь Богъ нашъ Господь сданъ есть». Исаіи,
Х1ЛѴ, 6: «Сіце глаголетъ Богъ парь Израилевъ: Азъ первый в Азъ ио
сихъ, кромѣ Мене вѣсть Бога. «Іоан. X, 30 и 38; «Азъ в Отецъ едвио
есма», «Да разумѣете н вѣруете, яко во Мнѣ Отецъ в Азъ въ Немъ». Пей
ггі мѣста првводятся у св. Еоіфяпія, haer. LXII, с. 2.
(4)
Что дѣйстиительно Савеллій н его аослѣдователп связывала свое
ученіе JO Троицѣ только съ пуждамв и потребностями міра в человѣче
ства,— объ этомъ свадѣтельствуетъ св. А ѳ а н а с ій (Твор. т. 2, стр. 509),
св. В а с и л ій В е л и к ій (Epist. 2 10, 214 и 235) в св. Е п и ф а н ій (haer.
LXII, cap. 1).
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с а , или тремъ проявленіямъ и откровеніямъ абсолютной
Монады, соотвѣтствуютъ три эпохи въ исторіи человѣчества:
синайское законодательство, явленіе на землю Спасителя
1 и сошествіе Св. Духа на апостоловъ. Какъ Отецъ, Логосъ
далъ еврейскому народу законъ на горѣ Синаѣ П адокъ
Сынъ — Онъ воплотился и вочеловѣчился для спасеніи лю
дей (’),—какъ Св. Духъ—Онъ сошелъ на апостоловъ (8).
До синайскаго законодательства не было Отца, до явле
нія на землю Спасителя не было Сына, — до пятидесят
ницы не было Св. Духа. Отецъ и Сынъ п Св. Духъ яви
лись во времени, и одипъ послѣ другаго. Каждое изъ этихъ
откровеній Божества, вызываемое нуждами и потребностями
соотвѣтствующаго ему періода въ исторіи человѣчества, пре
кращалось и оканчивалось съ нрекращеніями этихъ нуждъ
и потребностей,—и снова возвращалось и погружалось въ
абсолютную Монаду. Какъ Отецъ, Логосъ дѣйствовалъ только отъ синайскаго законодательства и до явленія на землю
Спасителя,—послѣ этого времени Онъ сталъ дѣйствовать
уже какъ Сынъ, пока пе совершилъ всего дѣла спасенія
человѣчества,—потомъ Сынъ, подобно Отцу, возвратился въ
абсолютную Монаду,—и Логосъ сталъ дѣйствовать и дѣй
ствуетъ теперь въ мірѣ иодъ образомъ Св. Духа. Какъ сол
нечный лучъ, исходя изъ солнца, снова возвращается въ не
го·, такъ и Сынъ Божій, ио совершеніи предопредѣленнаго
Ему дѣла, снова возвратился на небо, и погрузился въ без
граничную Монаду. (*) Будетъ время, когда кончится ототкровеніе Логоса и въ формѣ Духа Святаго. Это будетъ тогда, когда прекратится потребность, для каторой нужно бы
ло это третье откровеніе абсолютной Монады, эта третья
дѣятельность Логоса въ мірѣ u человѣчествѣ (6),— когда,
т. е., все будетъ приведено къ нравственному совершенству, u
f1) В. Theodor. baer.

fab,., lib. II, сар. 9: «иаі еѵ μ ε ν τ β я а ? л а й

ώς Π α τ έ ρ α νομ ο& ετή σα ι».
(*) * Ε ν &έ t j j κ α ιν ή ώς Υ ι ό ν ενα ν& ρ ω π ή σ α ι» . (Ibid.).
(·) * ί Ι ς Π ν ε ϋ μ α ά έ ά γ ιο ν τ ο ις ά π ο σ τ ό λ ο ις Ι π ι φ ο ιτ ή σ α ι *. (ibid).
(*) Epiph. haer. LXII, сар. I: * Π ε μ φ & έν τ α δ ε τ ο ν Ύ ιο ν κ α ιρ ώ
π ό τ ε , ώ σ π ερ α κ τ ί ν α , κ α ι ερ γ α σ ά μ εν ο ν τ ά π ά ν τ α εν τώ κ όσμ ω τ ά τ ή ς
ό ικ ο ν ο μ ία ς τ ή ς ε Ι α γ γ ε ? χ κ ή ς 1 κ α ι σ ο τ η ρ ία ς τώ ν άν& ρ ώ πω ν, ά ν α λ ψ ρ & έ ν τ α
δ ε α ν & ες εις ό ν ρ α ν ό ν , ώς ύ π ό ή λ ιο υ π ε μ φ & ε ίσ α ν α κ τ ί ν α , κ α ί π ά λ ι ν εις
τ ο ν ή λ ιο ν ά ν α ά ρ α μ ο ν σ α ν ·.

(β) Творен. св. Аѳанасія, τ. II. стр. 5 0 9 — 510.
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конечно будетъ дѣло, начатое еще Отцемъ и продолженное
потомъ Сыномъ. Тогда самъ Логосъ „будетъ тѣмъ, чѣмъ
Онъ былъ прежде, — возвратится въ Бога, и Богъ снова
умолкнетъ" (*). Тогда не будетъ болѣе Троицы, а будетъ *
только одно безконечное Единое (*). Тогда и міръ окончитъ
свое существованіе·, „какъ съ нсхожденіемъ Слова тварь по
йлучила бытіе и осуществилась, — такъ съ возвращеніемъ
Слова тварь перестанетъ существовать" (*).
Въ этомъ воя сушность ученія савелліанъ о Богѣ и
Его отношеніи къ міру и человѣчеству. Отъ вѣчности су
ществуетъ только единая безконечная Монада, которая
первоначально находилась въ ничѣмъ ^возмутительномъ
спокойствіи и бездѣйствіи, или,—но выраженію церковныхъ
писагей—„въ молчаніи и безмолвіи"; потомъ съ „похожде
ніемъ изъ ІІея Слова" Она пачала дѣйствовать; невырази
мая и неизреченная Монада стала Логосомъ; Она осталась
одпа и таже, только получила другое имя. Твореніе и про
мышленіе о мірѣ были первоначально единственною дѣятель
ностію Логоса и л и Монады. Потомъ, уже послѣ сотворенія
міра, „Единица разширилась (πλαχυνετοα) въ Троицу", по выра
женію св. Аѳанасія (4); явились Отецъ, Сынъ и Св. Духъ, ко
торые суть не что иное, какъ только различныя формы откро
венія или проявленія въ мірѣ и человѣчествѣ одной той же
абсолютной Монады, являвшіяся постепенно, одна вслѣдъ эа
другою, вслѣдствіе извѣстныхъ нуждъ и потребностей време
ни, и потомъ изчезавшія съ прекращеніемъ этихъ нуждъ и
потребностей. Въ каждомъ изъ трехъ откровеній Божества
проявлялась,—по ученію Сапеллія и его послѣдователей,—
не вся абсолютная Монада, а только одна извѣстная сторо
на Ея. Это видно изъ тѣхъ сравненій, которыми уясняли савелліане отношеніе божественной Монады къ Троицѣ. Ио св.
Аѳанасію они сравнивали свою абсолютную Монаду со Св. Д у·
хомъ, а три формы Ея откровенія съ благодатными дарами
Дуга* „Какъ есть раздѣленіе дарованій,—говорили они,—
но Духъ одинъ и тотъ же; такъ и Отецъ хотя одииъ и тотъ
(1)
(*)
(*)
(‘ )

Творен. св Аѳан., т. II.
ІЫЬ. стр. 4 9 5 .
Ibid. стр
492.
Ibid. стр. 492, 493 і

стр. 491.

495.
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же, но разширяется въ Сына и Духа" (1). У св. Епнфавія
находятся два сравненія, которыми пользовались савелліанѳ
для уясненія своего ученія. По одному сравненію,—Отецъ,
Сынъ и Св. Духъ точно такъ же относятся к^ Богу, еди
ной абсалютной Монадѣ,—какъ тѣло, душа и (^^'отно
сятся къ личности человѣка (*) А по другому сравненію,
савеліане уподобляли свою абсолютную Монаду солнцу, а
три Ея откровенія сравнивали съ тремя дѣятельностный
(iveQyeias) или силами солнца: Св. Духа — съ силою согрѣ
вающею и животворящею (τό ΰ ά λ π ο ν ) , — Сына — съ силою
свѣтящею u освѣщающею (г<і φ ω τ ισ τ ικ ό ν ) , а Отца сравнива
ли съ круглою формою солнца [τ ή ς π ερ ν φ ερ ε(α ς σ χ ή μ α , τ ό εΐιΛ ο ς
π ό σ η ς τ ή ς ύ π ο σ τ ό σ εω ς ) (8). Какъ каждое
ИЗЪ благодатныхъ
дарованій не составляетъ всей личности Св. Духа, а есть
только извѣстное проявленіе, извѣстная дѣятельность Его;
такъ и каждое изъ откровеній Божества въ мірѣ и человѣ
чествѣ выражаетъ собою только одну какую нибудь сторону
едипой абсолютной Монады. Ііакъ тѣло, душа и духъ суть
только части человѣка, и силы свѣтящая и согрѣвающая и
круглая форма суть только части солнца; такъ и Отецъ,
Сынъ и Св. Духъ суть только отдѣльныя стороны и дѣя
тельности безконечной, неизреченной и невыразимой Мо
нады. Въ благодатныхъ дарахъ хотя и проявляется жизнь
и дѣятельность Св. Духа въ Церкви,—по Самъ Св, Духъ,
Его личность не смѣшивается п не отождествляется съ Его
дарами; тѣло, душа и духъ "хотя составляютъ своею сово
купностію личность человѣка,—но каждое изъ нихъ есть
всеже нѣчто другое, чѣмъ эта личность; въ силахъ свѣтяС) Твор. св. Аоан. τ. 11. стр.
5 09. У церкоіш. писателей слово
«Отецъ» въ ученіи Савеллія часто употребляется вмѣсто «Монада» ила
«Единица».
(*) Ephib. haer. LXIl. с. 1: «ως εν ά ν& ρ ώ π ω σ ώ μ α , х а і ψ υ χ ή , х си
π ν ε ΐ μ α . К а і t l v a i μ ε ν τ ό σ ώ μ α , ως Ιιπ εΧ ν, τ ο ν Π α τ έ ρ α , ψ ν χ ή ν δ έ ,
ώς η π ε ϊ ν , τ ο ν 'Τ ιύ ν , τ ό π ν ε ύ μ α δ ί ώς α \·9 ρ ώ π ο ν , ό ν τ ω ς κ α ί τό ν ί γ ι ο ν
Π ν ε ύ μ α εν τ ή & ε ό τ ψ ι·.
[*) Ibid.
ως εσν ή
£ν
ο ν τ ι μ ε ν εν μ ι α ύ π ο σ τ σ σ ε ιΊ τ ρ ε ι ς
δ ε ϊ χ ο ν τ ι τ ά ς (ν ε ρ γ ε ία ς : φ η μ ΐ δ έ τ ό φ ω ΐο σ τ ιχ ό ν , х а і τ ό & ά λ π ο ν 1 х а і
αυτό
τό τ ή ς π ε ρ ε φ ε ρ ε ία ς σ χ ή μ α .
K cd ε ίν α ι μ έν τό & σ λ π ο ν } Η τουν
& ερμ όν х а і ξεη ν, τ ό Ι Ι ν ε ϋ μ α ,— τ ό φ ω τ ο σ τ ιχ ό ν δ ε τ ό ν 'Τ ιό ν , τό ν δ ε Π α 
τ έ ρ α α υ τ ό ν ε ί ν α ι τ ό είδ ο ς π ά σ η ς τ ή ς ύ π ο σ τά σ εω ς * .

—

205 —

щей в согрѣвающей хотя и проявляется жизнь солнца, но
само солнце отлично отъ нихъ; обѣ эти силы составляютъ
только его йюйства, его проявленія. Точно такое же, по уче
нію (‘авелліанъ, и отношеніе Единицы въ Троицѣ, абсолют
ной Монады въ тремъ различнымъ ея откровеніямъ или дѣятельностямъ—Отцу, Сыну u Св. Духу. Сравненія, которыми
пользовались Савеллій и его послѣдователи, выясняютъ так
же и взглядъ ихъ на отношеніе всѣхъ трехъ проявленій
Монады одно къ другому. ІІо этимъ сравненіямъ выхо
дитъ , что между всѣми тремя откровеніями абсолютной
Монады существуетъ строгая послѣдовательность и посте
пенность; каждое предыдущее откровеніе служитъ предъуготовительною ступенью для каждаго послѣдующаго, — а
каждое послѣдующее составляетъ продолженіе и дальнѣй
шее развитіе предъидущаго. Въ первомъ періодѣ боже
ственнаго домостроительства, въ ветхомъ завѣтѣ, дѣятель
ность Логоса въ образѣ Отца во внѣшнемъ отношеніи гораздо іпире, чѣмъ въ послѣдующіе періоды; но за то Бо
жественная жизнь сообщается здѣсь людямъ и усвояется
ими меныне и поверхостнѣе, чѣмъ во времена Сына и Св.
Духа; тѣло человѣческое, съ которыиъ савелліапс сравни
вали Отца, хотя u заключаетъ въ себЬ душу и духъ чело
вѣка,—но по внутреннему своему значенію и по своему влія
нію на жизнь и дѣятельность человѣка гораздо ниже раз
умной стороны его; тоже самое нужно сказать и о круглой
формѣ солца uо отношеніи къ освѣщающей и согрѣвающей
ею силамъ. Во второмъ періодѣ, когда Логосъ дѣйствуетъ
какъ Сыпь Божій, божественная жизнь и дѣятельность
проявляются сосредоточеннѣе, чѣмъ въ иервомъ,—сообщаются
человѣчеству н усвояются имъ глубже н въ большей сте
пени, чѣмъ въ періодъ Отца; дѣятельность Логоса въ этомъ
второмъ періодѣ имѣетъ такое же значеніе для всего чело
вѣчества, какое имѣетъ дѣятельность души для каждаго че
ловѣка въ отдѣльности,—и подобна солнечному лучу, па
дающему па поверхность земную и освѣщающему ее; человѣ
чество становится правствепно-совершеннѣе, чѣмъ прежде.
Навопецъ, въ третьемъ періодѣ, воторый долженъ быть по
слѣднимъ на пути нравственнаго усовершенствованія чело
вѣчества, жизнь и дѣятельность абсолютнаго Бога проника
ютъ въ человѣчество еще глубже,—люди дѣлаются чшце и
совершеннѣе,—нравствепно-разумныя силы ихъ работаютъ
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напряженнѣе въ дѣлѣ усовершенствованія человѣческой лич
ности·, значеніе Логоса для человѣчества, который дѣйствуетъ
въ это время въ образѣ Св. Духа, точно такое же,—какое
имѣетъ духъ человѣческій для каждаго отдѣльнаго человѣ
ка·, Онъ согрѣваетъ и оживотворяетъ людей своею боже
ственною силою, подобно животворящей силѣ солнца, согрѣ
вающей и оживляющей все существующее въ этомъ видимомъ
мірѣ. Результатомъ дѣятельности Логоса въ образѣ Духа Свя
таго будетъ возведеніе людей до послѣдней и возможной для
нихъ степени нравственнаго совершенства, а вмѣстѣ съ тѣмъ—
улучшеніе всей твари и возвращеніе ея въ первобытное состо
яніе. Съ достиженіемъ и исполненіемъ всего этого существо
ваніе міра кончится,—все возвратится и погрузится въ Бога—
и будетъ только одна безконечная и абсолютная Монада.
Для насъ уже ясенъ отчасти—изъ всего предъидущаго
ученія Савеллія—взглядъ его на Лицо Христа Спасителя и
на значеніе совершеннаго Имъ на землѣ дѣла. Взглядъ этотъ
очень близокъ къ ученію евонейскихъ антитринитаріевъ, и
въ особенности къ ученію Павла самосатскаго. Какъ вообще
въ вопросѣ о Троицѣ Савеллій и его послѣдователи измѣ
нили основной мысли первыхъ основателей своей школы—
Праксеяи и Ноета, и, взявши точку зрѣнія европейскихъ антитрипитаріевъ, вѣчно-божественныя Лица св. Троицы пре
вратили въ простыя откровенія и дѣятельности Божества,—
такъ и въ частности въ ученіи о Лицѣ I. Христа опи еще
болыпе приблизились къ евіонейской партіи монархіапъ. Са
веллій, подобно Павлу самосатскому, рѣшительно отрицалъ
вѣчное существованіе Сына, какъ особой божественной Лич
ности. Церковные писатели обоимъ имъ постоянно ставятъ
въ упрекъ, что они отдѣляли Слово или Логосъ отъ Сына,
и говорили, что иное есть Логосъ, и иное—Сынъ ('). Мы
уже знаемъ, какое значеніе имѣетъ Логосъ какъ у Павла
самосатскаго, такъ и у Савеллія. У перваго онъ есть толь( 1) Твор. св. Аоан., т, II, стр. 4 9 э. Ученіе Павла самосатскаго объ
этомъ предметѣ см. выше. Кромѣ другихъ церк. писателей, очепь вырази
тельно говорктъ объ этомъ пунктѣ ученія самосатскаго в его послѣдова
телей св. Аѳонасій Великій: «нѣкоторые изъ послѣдователей самосатскаго,—
пишетъ опъ,— отдѣляя Слово отъ Сына, говорятъ, что иной есть Христосъ
і иной— Слово, и въ доказательство этого берутъ мѣсто изъ Дѣяній,— и
чтб прекрасно сказалъ Петръ, то они понимаютъ худо: С лово п о сл а сы-
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ко Простое божественное свойство, умъ въ Богѣ, принципѣ
Божественнаго сознанія; у втораго онъ есть самъ Богъ въ
Его отношеніяхъ къ міру, въ его проявленіи,—есть внѣш
ній представитель и выразитель безграничной, безпредѣльной
и абсолютной Монады,—Бога въ самомъ себѣ. Какъ у то
го, такъ и у другаго Слово или Логосъ—совершенно не т5,
что Христосъ Спаситель; послѣдній явился во времени, тог
да какъ первый существуетъ отъ вѣчности. „Прежде Слово,
а потомъ уже Сынъ", (!) говорили Савелій и его послѣдо
ватели. яОтъ Слова произошелъ Сынъ, будучи прежде не
Сыномъ, а только Словомъ" (*). „До явленія во плоти нѣтъ
Сына, а есть только Слово. И какъ Слово плоть вистъ, пе
бывъ прежде плотію; такъ Слово содѣлалось и Сыномъ, нѳ
бывъ прежде Сыномъ" (3). По свидѣтельству св. Аѳанасія,
савелліане мотивировали это свое ученіе тѣмъ, что „въ
ветхомъ завѣтѣ говорится только о Словѣ, а не о Сынѣ, о
которомъ проповѣдуется уже въ новомъ завѣтѣ (4); а если
говорится тамъ иногда и о Сынѣ, то только пророчески" (*).
Слова псалмопѣвца изъ чрева прежде денницы родихъ тя
(109, 3), такъ ясно указывающія на вѣчное рожденіе Сына,
Савелліане относили къ рожденію I. Христа отъ Дѣвы Маріи
прежде утренней зари\ „Богу же приписывать чрево, гово
рили они, неприлично" (в) Такимъ образомъ, Христосъ-Сиаситель, Сынъ Божій—пе вѣченъ, и явился во времени, ког
да потребовалась въ Немъ нужда. Чтб же такое Сынъ Бо
жій, по ученію Савеллія и его послѣдователей? Въ чемъ со
стояла личность Христа Спасителя? „Одни изъ послѣдовате
лей Савеллія,—передаетъ св. Аѳанасій великій,—утверждали,
что Сынъ—это само Слово, воплотившееся и вочеловѣчне

волю и з р а и л е в ы м в , б лаговѣ ст вуя м и р ъ /. Х р у с т о м ъ
Сей ест ь всіьмв
Господь (Ху 36). Ибо говорятъ: Слово вѣщало чрезъ Креста, какъ в о
пророкахъ говорятся: с іл и а ю л е г м Господь; по αιιοβ былъ пророкъ, в
■ной Господь» (Твор. св. Аѳанасія, т. II. стр. 5 1 5 — 516].
(*) Твор. св, Аѳан. т. II. стр. 495.
(’ ) Ibid.
(·) Ibid. стр. 50 5 .
(4) Ibid. стр. 5 0 6 — 507.
(®) Хворей, св. Аѳап., т. II. стр. 508.
(·) Ibid. стр. 511.
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шееся; другіе говорили, что Сынъ—это оба вмѣстѣ, и чело
вѣкъ п Слово^ въ ихъ соединеніи; ^третьи наконецъ считали
Сыномъ того ^человѣка, котораго воспріялъ на себя Спаси
тель* (*). Св. Аѳанасій говоритъ здѣсь довольно неопредѣлен
но; изъ словъ его вовсе не видно, какое же отношеніе въ
лицѣ Христа Спасителя между человѣкомъ и соединившим
ся съ нимъ Логосомъ, по ученію послѣдователей Савеллія;
но тѣмъ пе менѣе, рукоіюдясь его свидѣтельствомъ, и при
помощи всего вообще ученія савелліанской школы о Бо
гѣ и Троицѣ, можно все-таки воспроизвести, по крайней
мѣрѣ въ главныхъ и существенныхъ чертахъ, взглядъ этой
школы на личность Христа-Спасптеля. У Савеллія, какъ и
у Павла самосатскаго, не могло быть п рѣчи о воплощеніи
въ смыслѣ чисто христіанскаго ученія,—т. е. объ ѵпостас
номъ, нераздѣльномъ, песліянномъ и вѣчномъ соединеніи въ
I. Христѣ двухъ естествъ—божескаго и человѣческаго. У то
го и другаго божественная Личность не соединяется всецѣло
п нераздѣльно съ личностію человѣческою, и не можетъ сое
диниться по безконечному различію между ними. У того и
другаго взглядъ на эготъ предметъ — чисто гностическій.
Христосъ Спаситель Павла Самосатскаго есть простой чело
вѣкъ, находившійся только подъ особеннымъ вліяніемъ бо
жественнаго Логоса, который обиталъ въ Немъ, какъ 9дру
гой въ другомъ", п дѣйствовалъ точно также, какъ во всѣхъ
вообще ветхозаветныхъ пророкахъ, только гораздо въ боль
шей'С т е п е н и . Христосъ Спаситель Савеллія есть второе от
кровеніе Логоса, или абсолютной Монады,—явившееся подъ
оболочкою плоти для того, чгобы быть видимымъ и совер
шить предопредѣлепное ему дѣло спасенія людеіі. У Пав
ла самосатскаго въ лицѣ I. Христа на первомъ планѣ сто
итъ человѣческая природа, у Савеллія-божественная; У Пав
ла самосатскаго Христосъ Спаситель есть реальная личность
въ полномъ смыслѣ этого слова, состоящая изъ души и тѣ
ла, живущая и дѣйствующая, какъ человѣкъ; божественный
Логосъ есть нѣчто внѣшнее по отношенію къ этой личности,—
есть нѣчто прибавочное, данное для извѣстной цѣли, безъ
чего личность все-таки остается личностію. Христосъ Спаси
тель Савеллія едвали можетъ быть и названъ даже лично( > Ibid. стр. 4 9 5 , 5 0 4
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5. Бл. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго, толкованіе на по- 4
еданіе къ Римлянамъ. Одінъ томъ. 1866. Цѣна 1 руб. 25 коп.
6. Святаго отца н&шѳго Григорія двоеслова Собесѣдованія о жиіпі
італійскіхъ Отцевъ ι о беэсмертіі душ· (съ предісловіемъ). Одінъ томъ.
1858. Цѣня 1 руб.
7. Оказанія о мученикахъ христіанскихъ, чтимыхъ православ
ною каѳолическою Ц<*рковію (съ предисловіемъ). Томъ 1-й. 1 8 6 5 — 1866.
Цѣна 1 руб. 75 ко . Томъ 2-й. 1867. Цѣна 75 коп. За о£а тома 2 руб.
50 коп.
8. Посланія И гн а тія, митрополита сибирскаго и тобольскаго (съ
предварительными замѣчаніями). Одинъ томъ. 1 855. Цѣпа 75 коп.
9. Просвѣтитель или обличеніе ереои жидовствующихъ. Твореніе
преподобнаго отца нашего Іосифа, игумена волоцкаго ( съ предісловіемъ).
Одинъ томъ. 1 8 5 5 — 1857. Цѣна 3 руб.
10. Сочиненія преподобнаго Максима грека (съ предисловіемъ). Три
тома. 1859 — 1862. Цѣна га первы* томъ ( съ портретомъ преп. Мак
сима) 2 руб. 50 коп., га второй 1 руб. 50 коп., аа третій 1 руб., іа
всѣ три тома 5 руб.
11. Стоглавъ (съ предисловіемъ)^ Одінъ томъ. 1862. Цѣна 2 руб.
12. Сочиненіе инока Зиновія: Истины показаніе къ вонросившимъ
о новомъ ученіи (съ предисловіемъ). Одинъ томъ. І8 6 3 — 1864. Цѣпа
2 руб. 50 коп.
13. Оотенъ. Памятникъ русской духовной письменности ХѴП вѣка
(съ предисловіемъ и съ портретомъ патріарха всероссійскаго Іоакима). Одинъ
томъ. 1 865. Цѣна 75 коп.
14. Мечецъ духовный. Памятникъ русской духовной письменности
WI1 вѣка. Сочиненіе Іоанникія и Софронія .Івхудовъ (съ предисловіе»).
Одинъ томъ. 1 8 6 6 — 1867. Цѣна 1 руб.
15. Сборникъ древностей казанской епархій и другихъ приснопамят
ныхъ обстоятельствъ, архимандрита Платона .Іюбарскаго. Одинъ томъ. 1868.
Цѣна 1 руб. 25 коп.
16. Ж итіе преподобнаго отца нашего Трифона, вятскаго чудотворца.
Памятникъ русской духовной письменности XVII вѣка. Одипъ томъ. 1868.
Цѣна 50 коп.
17. Ж итіе преосвященнаго Иларіона, митрополита суздальскаго, бив
шаго Флоріщевой пустыни перваго строителя. Памятникъ начала XVIII
вѣка. Одинъ томъ. 1 8 6 8 . Цѣна 50 коп.
18. Указатель статей, помѣщенныхъ въ «Православномъ Собесѣдни
кѣ» съ 1855 по 1864 годъ. Цѣна 30 коп.
19. Портретъ патріарха всероссійскаго Іоакима. Цѣна 20 коп.

ІІл тоиже редакціи и отъ издатель моаюни выписывать книги:
1. СЛОВА гь смоленской паствѣ преосвященнаго Антонія, бывшаго
епископа смоленскаго. Цѣна 1 р. 50 к. сер.
2. ЦЕРКОВНАЯ ИСТОРІЯ, соч. Гассе, переводъ съ нѣмецкаго, подъ
редакціею профессора каі. д. академіи Н. Соколова. Первый томъ. Цѣна: беаъ
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4. ИСТОРІЯ РУССКОЙ СЛОВЕСНОСТИ. Составилъ И Порфиры*™.
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тома. Цѣпа З.руб. съ пересылкой.
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въ 1873 ГОДУ

Православный Собесѣдникъ
будетъ издаваться по прежней программѣ, въ томъ же строгоправославномъ духѣ и въ томъ же ученомъ направленіи, какъ
издавался доселѣ, съ 1-го января, ежелиъсячно, книжками отъ
10 до 12 печатныхъ листовъ въ каждой.
Цѣна за полное годовое изданіе ПРАВОСЛАВНАГО СОБЕСѢДНИКА на
1878 годъ, со всѣми приложеніями къ нему, остается прежняя: оъ доставкою
на дохъ по г. К азан и и оъ пересылкою во всѣ мѣста Имперіи —

СЕМЬ РУБЛЕЙ СЕРЕБРОМЪ.
Подписка принимается въ Казани въ редакціи Пра
вославнаго Собесѣдника при духовной академіи.

Извѣстія по казанской епархіи,
издаваемыя при „Православномъ Собесѣдникѣ" съ 1867 года,
будутъ выходить и въ 1873 году, два раза въ мѣсяцъ, пумерами, по 2 печатныхъ листа въ каждомъ, убористаго шрифта.
Цѣпа „ИЗВѢСТІЙ" для мѣстъ и липъ другихъ епархій и другихъ
вѣдомствъ: а) отдѣльно отъ „Православнаго Собесѣдника** четырѳ руб., б)
а для ішиасывающихъ п „Православный Собесѣдникъц три руб. (всего за оба
изданія десять руб.) сер.—съ пересылкою.

Подписка принимается также въ редакціи Право
славнаго Собесѣдника.
Въ тойаеѳ редакціи продаются

ПО П О Н И Ж Е Н Н Ы М Ъ Ц Ѣ Н А М Ъ

и съ пересылкою :
A. Православный Ооб&оѣднжкъ во п о л н о ю сост авѣ книжекъ (т.
е. съ приложеніями): за 1855, 1856 и 1857 годы (по і книга въ каж
домъ) ио 3 руб. за годъ, за 18 5 8 , 1859, 1860, 18G1, 1862, 1 8 6 3 , 1864,
1865 η 1866 годы (оо 12 книгъ въ каждомъ) по 4 руб. за годъ, за 1868
п 1870 годы (по 12 книгъ въ каждомъ) по 6 руб., за 1 8 7 і в 1872 го
ды (по 12 кпвгъ въ каждомъ) по 7 руб. сер. Полныхъ экземпляровъ за
1867 і 1869 гг. въ продажѣ нѣтъ.
Б. О т дѣ льно отъ приложеній одипъ Православный Собесѣдникъ,
за 1855 г. одинъ томъ, цѣна 75 κ.; за 1856 г. одипъ томъ, цѣна 75
коп.; за 1857 г. одинъ томъ, цѣна 1 рубл.; за 1858, 1 8 5 9 , 1860,
1861, 1862,. 1 8 6 3 , 1864, 1865, 1866, 1868 п 187 0 годы, по три
тома въ каждомъ, по 2 руб. сер. за годъ.
B. О т діълш о отъ Православнаго Собесѣдника приложенія къ пему:
1. Посланія 0Ві Игнатія богоносца (съ свѣдѣніями о
немъ н его
посланіяхъ). Одипъ томъ. 1855. Цѣпа 75 коп.
2. Дѣянія вселенскихъ соборовъ. Пять томовъ. 1 8 5 9 — 1870. Цѣна
за первый томъ 4 руб., за второй 2 руб.
50 бои., за третій3 руб.50
коп., за четвертый 3 руб. 50 коп., за пятый 3 руб., за всѣпять томовъ
16 руб. 50 коп.
3. Благовѣстникъ, плп толкованіе блаженнаго Ѳеофилакта, ар
хіепископа болгарскаго, па св. евангелія — Матоея п Марка (съ предисло
віемъ), два тома. 1 8 5 5 — 1857. Цѣпа 3 руб. за оба тома.— Тож е, томъ
четвертый— па евангеліе Іоанна. Цѣна 2 р. 50 к.— Третьяго тома въ про
дажѣ пѣтъ.
4. Бл. Ѳеофилакта, архіепископа болгарскаго* толкованіе на собор
ныя посланія святыхъ апостоловъ. Одинъ томъ. 1865. Цѣна 1 руб.

(см. на концѣ)

слово
ВЪ ДЕНЬ ПРЕСТАВЛЕНІЯ СВЯТИТЕЛЯ ГУРІЯ КАЗАНСКАГО, СКА
ЗАННОЕ ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫМЪ АНТОНІЕМЪ , АРХІЕПИСКО
ПОМЪ КАЗАНСКИМЪ, 5 ДЕКАБРЯ 1872 ГОДА.

Типовъ намъ подобать Архіерей, преподобенъ, незлобивъ, безсквернгнъ, от
лученъ отъ грѣшникъ (Евр. 7, 26).
Сими чертами св. апостолъ Павелъ изображаетъ
собственно великаго А рхіерея, прошедшаго небеса,
Господа нашего Іисуса Христа, самого Себя принес
шаго въ искупительную жертву за грѣхи человѣковъ.
Но слова сіи изъ посланія апостольскаго читаются
обыкновенно въ дни святителей Христовыхъ, чтимыхъ
Церковію, прославленныхъ уже Богомъ на землѣ и на
небесахъ. Это, конечно, потому, что сіи угодники Бо
жій были, сколько по самому своему сану и власти
своей, столько и по нравамъ и по житію, образами
Іисуса Христа, болѣе или менѣе уподобившимися и
приблизившимися къ великому и божественному сво
ему Первообразу.
Приличествуютъ слова сіи, братіе, и празднуемо
му нынѣ нами великому угоднику Божію святителю
Гурію, первому іерарху и просвѣтителю страны сея.
Онъ по-истинѣ былъ таковъ Архіерей, каковъ подобаше;
по-истинѣ былъ, по образу Господа Іисуса, преподобенъ,
незлобивъ, безсмертію, отлучекъ отъ грѣшникъ.
Со». U1.
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Незлобивымъ и безсквернымъ угодникъ Христовъ
Гурій явилъ себя еще въ юности своей, когда жилъ
въ мірѣ. „Нравомъ бѣ смиренъ, тихъ и незлобивъ; къ
сему же и дѣвственное житіе возлюби*, — пишется о
немъ въ житіи его. Хотя былъ онъ рожденъ отъ бла
городныхъ родителей, но, вѣроятно лишившись ихъ
еще въ дѣтствѣ, онъ жилъ въ домѣ нѣкоего богатаго
князя въ услуженіи. Князь, видя благонравіе его, вру
чилъ ему въ смотрѣніе весь домъ с б о й . Много, конеч
но, благочестивый юноша могъ видѣть суеты и соблаз
новъ мірскихъ въ домѣ богатаго вельможи, но ничѣмъ
не увлекся и пребылъ среди ихъ чистымъ и непороч
нымъ. Клевреты его, видя къ нему особенное довѣріе
господина, а съ его стороны непоколебимую вѣрность
и честность, непорочность и чистоту нравовъ, воспла
менились завистію и враждою къ нему и старались
всячески вредить ему; но онъ все переносилъ съ кро
тостію и незлобіемъ. Наконецъ, рѣшившись погубить
юношу, товарищи оклеветали его предъ княземъ, вну
шили ему, будто бы чистый и цѣломудренный юноша
не только не таковъ, какимъ показываетъ себя , но
даже виновенъ въ преступной связи съ женою госпо
дина своего. Разгнѣванный князь рѣшился-было не
медленно убить его, и неповинный юноша готовъ былъ
уже на см ерть, какъ агнецъ незлобивый, не думая
искать суда и оправданія, не желая возмездія и мще
нія за клевету и обиду. Благоразумный сынъ разгнѣ
ваннаго господина спасъ юношу отъ смерти, умоливъ
отца не спѣшить казнію его, а прежде тщательно по
вѣрить взнесенную на него вину. Увѣрившись въ не
винности цѣломудреннаго юноши, князь однакоже не
оставилъ его на свободѣ, а заключилъ въ темный и
холодный глубокій ровъ, гдѣ два года томился онъ въ
крайнемъ утѣсненіи, въ алчбѣ и жаждѣ, питаемый не
человѣческою пищею,—ибо ему даваемо было въ мѣстѣ
заключенія чрезъ три дня только по одному снопу овса
и мало воды. Одинъ изъ друзей предлагалъ страдаль
цу приносить тайно приличную пищу, но онъ вмѣсто
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сего просилъ его доставлять ему бумагу и чернила,—
для того, чтобы писать азбуки для обученія дѣтей гра
мотѣ. Эти азбуки другъ его продавалъ, а на выручен
ныя деньги вновь покупалъ бумагу, для новыхъ кни
жекъ. а остальное раздавалъ нищимъ. Наконецъ, пос
лѣ двухъ лѣтъ заключенія, Господь извелъ невиннаго
страдальца на свободу особеннымъ знаменіемъ возсіяв
шаго въ его темницѣ свѣта. И что же? куда пошелъ
онъ изъ своего заключенія1? Нѳ искать ли суда и от
мщенія на своихъ клеветниковъ, на несправедливаго
и жестокосердаго господина за поруганную клеветою
его невинность и несправедливо понесенную имъ на
пасть и озлобленіе? Нѣть! и не подумалъ кроткій и
незлобивый страдалецъ о мщеніи; не захотѣлъ невин
ный и безскверный искать оправданія предъ человѣ
ками, имѣя чистую совѣсть предъ Богомъ. Ему едино
му предалъ онъ себл вссцѣло и, вспомнивъ давнишній
обѣтъ сбой—посвятить себя на служеніе Богу во всег
дашнемъ дѣвствѣ и монашествѣ, прямо изъ темницы
направился въ иноческую обитель препод. Іосифа во
локоламскаго , гдѣ и принятъ былъ на послушаніе.
Такъ подлинно святитель Гурій былъ незлобивъ и безскверненъ отъ самой юности своей, а въ темничномъ
заключеніи своемъ еще болѣе укрѣпился, преуспѣлъ и
достигъ совершенства въ сихъ боголюбезныхъ Христоподобныхъ добродѣтеляхъ, уподобившись тамъ Іисусу
Христу еще и самыми страданіями своими и терпѣ
ливымъ перенесеніемъ ихъ, среда коихъ и онъ не толь
ко не мыслилъ о мщеніи врагамъ, а благодарилъ Бо
га и молилъ за обидящихъ его.
Въ иночествѣ незлобивый и безскверный угодникъ
Божій Гурій явился и преподобнымъ, т. е. полнѣе и
совершеннѣе отобразилъ въ себѣ образъ и подобіе
Божіе. Образъ и подобіе Божіе напочатлѣны были въ
душѣ человѣка первозданнаго при самомъ сотвореніи
его, но грѣхомъ своимъ онъ частію исказилъ, частію
совсѣмъ изгладилъ ихъ и въ себѣ самомъ и во всѣхъ
своихъ потомкахъ, естественно раждаемыхъ отъ плота
25*
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и крови по подобію падшаго прародителя. Единород
ный Сынъ Божій, сый образъ ѵпостаси Бога Отца,
воплощеніемъ ѵ своимъ и всѣмъ тѣмъ, что совершилъ
Овъ, пребывая на землѣ, возстановилъ въ человѣче
ствѣ образъ и подобіе Божіе, и воякъ вѣрующій въ
Него и причащающійся благодати Его въ св, таин
ствахъ Церкви дѣлается опять подобнымъ Богу; но
подобіе сіе усвоить себѣ, утвердить, возрастить и прі
умножить, довести до совершенства и возможной пол
ноты— до преподобія зависитъ уже отъ каждаго хрис
тіанина, отъ его доброй воли и дѣятельности, отъ его
усердія и подвига въ дѣланіи заповѣдей евангельскихъ,
въ очищеніи себя отъ всякихъ сквернъ плоти и духа,
въ жизни святой и богоугодной. Отрѣшившись отъ
міра, отвергшись его и отъ него отверженный еще въ
темничномъ своемъ заключеніи, святитель Гурій въ
обители иноческой поспѣшилъ совсѣмъ распясться для
міра и міръ распять себѣ, умертвивши въ себѣ по
слѣдніе остатки всѣхъ страстей и похотей плотскихъ
и стяжавши всецѣлое безпристрастіе ко всему мірско
му и чувственному. Но, конечно, не безъ борьбы, не
безъ страданій и зд ѣ сь, какъ въ прежней темницѣ
своей, угодникъ Божій достигъ сего преподобія. Тамъ
самая неволя помогала ему въ подвигѣ противъ плоти,
непрерывно воюющей въ человѣкѣ, пока онъ живъ,
противу духа и мнящейся одолѣть его,—здѣсь на сво
бодѣ угоднику Божію тѣмъ бдительнѣе и сильнѣе нуж
но было доброю своею волею отражать всѣ востанія
плоти, наипаче же бодро стоять въ брани нѳ съ кро
вію и плотію, а съ духами злобы поднебесными, кото
рые съ особенною яростію устремляются на подвиж
никовъ , отрѣшившихся отъ міра и стремящихся къ
высшему совершенству христіанскому и возведенію въ
себѣ подобія Божія въ преподобіе. Преуспѣвъ самъ въ
иноческихъ подвигахъ и добродѣтеляхъ, святитель Гу
рій сдѣланъ былъ руководителемъ въ оныхъ и другихъ,
бывъ поставленъ игуменомъ той обители, въ коей под
визался. Но прилагая труды къ трудамъ и подвиги къ
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подвигамъ, св. подвижникъ изнемогъ подъ тяжестію
ихъ и долженъ былъ сложить съ себя бремя игумен
ства. Впрочемъ не надолго; ибо какъ скоро возстано
вились силы его, онъ опять воззвавъ былъ властію
царевою на игуменство въ другой обители, гдѣ и под
визался до тѣхъ поръ, пока призванъ былъ свыше на
новое и высшее служеніе Богу. Такъ подлинно преподобенъ былъ святитель Христовъ Гурій, и преподобіе
его засвидѣтельствовано было Богомъ чрезъ дивное
нетлѣніе св. мощей его, обрѣтенныхъ чрезъ тридцать
два года послѣ блаженное кончины его цѣлыми и не
вредимыми въ сырой и влажной могилѣ его, лежащи
ми во гробѣ, полномъ благоуханнаго и цѣлебнаго мѵ
ра. Это мѵро, конечно, образовалось изъ того пота и
тѣхъ слезъ, кои пролилъ онъ обильно въ иноческихъ
молитвенныхъ и труженическихъ подвигахъ своихъ.
Наконецъ въ святительствѣ своемъ въ здѣшней
странѣ и въ семъ богоспасаемомъ градѣ преподобный
Гурій явился и отлученнымъ отъ грѣшникъ— избран
нымъ человѣкомъ Божіимъ въ средѣ обыкновенныхъ
людей и запечатлѣннымъ особою печатію. Таковымъ
дѣлалъ его самый санъ его архіерейскій. Ибо честь
этого сана никтоже пріемлетъ самъ собою, но только
званные отъ Бога, лкоже и* Ааронъ (Евр. 5, 4), по
слову апостола, кои особенною благодатію Божіею,
дѣйствуемою въ таинствѣ хиротоніи, освящаются и
поставляются Духомъ Святымъ пасти Церковь Тосг
пода п Бога, юже т яж и кровію своею (Дѣян. 20, 28),
облекаются властію вязать и рѣшить, грѣхи человѣ
ковъ (Матѳ. 16, 19), быть строителями тайнъ Божі
ихъ (1 Кор. 4 , 1) для прочихъ людей, быть имъ от
цами духовными, учителями и наставниками во спа
сеніе, быть для нихъ ангелами земными, какъ и назы
ваются епископы церквей въ святомъ писаніи. Но
долженствовахъ быть отлученнымъ отъ грѣшникъ по
сану своему, святитель Гурій былъ таковымъ дѣйстви
тельно и самыми дѣлами своими, самою жизнію своею.
Избранный на каѳедру святительскую по особенному
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Божію указанію жребіемъ, взятымъ съ святаго престо
ла послѣ усердныхъ молитвъ освященнаго собора іе
рарховъ, преподобный Гурій явился на сей каѳедрѣ
въ новопросвѣщенной еще странѣ uo-истинѣ свѣтомъ
сея страны, возсіявъ въ ней образомъ добродѣтелей
своихъ такъ, какъ именно повелѣваетъ апостолъ епи
скопу: образъ буди вѣрнымъ—словомъ, житіемъ, любо
вны, духомъ, вѣрою, чистотою (1 Тим. 4, 12).
Образъ былъ онъ словомъ,—ибо не только не
устанно поучалъ вѣрныхъ овецъ своея паствы—како
подобаетъ намъ въ дому Божій жити и спасая спасать
души свои въ жизнь вѣчную, но множество и невѣ
рующихъ научилъ вѣровать во Христа, истиннаго Бо
га, и просвѣтилъ ихъ св. крещеніемъ. Какъ пастырь
добрый, онъ много взыскалъ погибшихъ, обратилъ за
блудшихъ, козлищъ претворилъ въ овецъ, и такимъ
образомъ, по слову пророка, по-истинѣ сдѣлался уста
ми Божіими, извсдши честное изъ недостойнаго (Іер.
15, 19). Образъ былъ паствѣ своей святитель Гурій
и житіемъ своимъ непорочнымъ, богоугоднымъ, чуждымъ
всего, свойственнаго грѣшникамъ, назидательнымъ и
поучительнымъ для всѣхъ. „Ж ивите преподобный,—
говорится въ житіи его,—богоугодно, нищыя кормя и
неимущія всякими потребами удовляя, бѣдныя, вдовы
и сироты заступая и отъ бѣдъ изъимая; труды же ко
трудомъ прилагая, всенощная стоянія присно въ мо
литвахъ совершаше“. Подъ конецъ жизни своей хотя
впалъ онъ въ болѣзнь и долгое время болѣлъ, однако
и болѣзнь тѣлесная „не премогла въ немъ душевнаго
любомудрія: и тогда бо къ церкви повелѣвагае себе
носити, и тако трилѣтное время труждашеся*, до са
мой блаженной кончины своей пребывая въ подвигахъ
и какъ бы вися на своемъ, назначенномъ ему свыше,
крестѣ, подобясь и въ семъ Христу Спасителю, на
крестѣ испустившему послѣднее свое дыханіе.
Таковъ былъ святитель Христовъ Гурій — мужъ
подлинно сильный и словомъ и дѣломъ предъ Богомъ
и предъ людьми! Ботъ почему и благочестивый царь
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Іоаннъ въ восторгѣ былъ отъ мудрой и успѣшной дѣ
ятельности его на паствѣ казанской! Ботъ почему онъ
былъ истиннымъ утѣшеніемъ для Церкви воинствую
щей на землѣ, приложивъ къ ней немало душъ увѣро
вавшихъ и обратившихся изъ языческаго и магоме
танскаго нечестія; да и для Церкви торжествующей
на небесахъ былъ онъ виновникомъ великой радости.
Ибо, если тамъ ангелы святые и души праведныхъ
радуются всегда и о единомъ грѣшникѣ кающемся и
спасающемся, то какова долженствовала быть ихъ ра
дость о множествѣ душъ, обращенныхъ къ св. вѣрѣ
и спасенныхъ святителемъ Гуріемъ! Посему-то и Гос
подь — пастыреначальникъ доброму и вѣрному рабу
своему и усердному дѣлателю вертограда своего, вскорѣ послѣ блаженной кончины его, воздалъ уже и вѣ
нецъ правды, прославилъ прославившаго Его—нетлѣ
ніемъ честныхъ мощей святителя , мѵроточеніемъ изъ
нихъ и даромъ чудотвореній, обильно отъ нихъ изли
вавшихся.
Итакъ по-истинѣ приличествуютъ угоднику Божію
Гурію слова апостола: маковъ нимъ подобные А рхіе
реи—преподобіи^ незлобивъ, безсквернтъ, отлученъ отъ
грѣшникъ. О, какъ посему должно быть для насъ, воз
любленные братія и чада паствы казанскія, имя сего
первосвятителя нашего пресладко и память его пре
честна! Какъ должно быть радостно намъ всегда въ
дни посвященные сей памяти, собираться въ сей бла
голѣпный храмъ пречистой Богоматери, руками святи
теля сооруженный, и предъ сею ракою , содержащею
драгоцѣнные останки честныхъ и многоцѣлебныхъ мо
щей его, возносить къ нему паши хвалебныя и подоб
ныя пѣснопѣнія, въ твердой увѣренности, что онъ и
нынѣ, предстоя уже ве на землѣ, а на небѣ престолу
Христову въ Церкви торжествующей, не забываетъ
васъ, празднующихъ любовно святую память его, и
хотя отлученъ есть отъ грѣшникъ святынею своею,
но не отлучается отъ насъ грѣшныхъ своимъ мило
сердіемъ. соприсутствуетъ намъ своими занасъ къ Бо-
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гу молитвами, и мы всѣ не тѣсно вмѣщаемся въ любви его. Непрестанемъ и мы съ своей стороны посто
янно поучаться у сего нашего богомудраго наставника,
и изъ безмолвія своего честнаго гроба продолжающаго
глаголетъ намъ слово Божіе — примѣромъ своего высоко-назидательнаго, богоугоднаго и Христоподражательнаго житія и, взирая на кончину жительства его,
подражать, по силамъ нашимъ, и вѣрѣ и дѣламъ его.
Особенно же боголѣпный образъ сего истиннаго и
добраго архипастыря, столь близкій къ первообразу
самаго великаго Архіерея, прошедшаго небеса, Госпо
да Іисуса Христа, да будетъ всегда живъ и явственъ
вредъ нашими умственными очами, возлюбленные со
пастыри и сослужители мой. возгрѣвая въ васъ не
престанно даръ Б ож ій , пріятый вали въ благодати
священства, напоминая намъ священныя обязанности
нашего служенія, возбуждая въ насъ неутомимую рев
ность въ попеченіи о спасеніи ввѣренныхъ намъ душъ
и поощряя, да и мы будемъ таковы, каковыми подо
баетъ быти истиннымъ пастырямъ Христова стада:
преподобными, незлобивыми, безскверными, отлученны
ми отъ грѣшникъ, да будемъ и мы образы стаду сло
вомъ, житіемъ, любовію, духомъ, вѣрою, чистотою, да,
явлынуся пастыреначальнику, и мы обрящемся участ
никами въ томъ блаженствѣ, какого сподобился угод
никъ Божій святитель Гурій, и пріимемъ вмѣстѣ съ
нимъ неувядаемый славы вѣнецъ (1 Пет. 5 ,3 . 4). Аминъ.

ОПЫТЪ ОБЪЯСНЕНІЯ 39-ГО ПСАЛМА.

Въ 7-мъ стихѣ означеннаго псалма, славянскіе
переводъ далеко не соотвѣтствуетъ имѣющемуся у
васъ теперь еврейскому тексту. Вмѣсто согласнаго съ
текстомъ перевода: уши прорылъ Ты мнѣ, значится
по славянскому переводу: тѣло уготовалъ Ты мнѣ.
Мнѣ предложили высказать мое мнѣніе объ этомъ
столь рѣзкомъ различіи. Это побудило меня обратить
особенное вниманіе на цѣлый псаломъ, причемъ я ус
мотрѣлъ, что стихи его какъ-то невяжутся между со
вою; нѣкоторые же сами по себѣ нв совсѣмъ ясны.
Ниже укажемъ на все это подробно. Послѣ всевоз
можнаго соображенія, вамъ, кажется, удалось угадать
истинный смыслъ псалма и устранить всѣ несообраз
ности. Представляемъ читателю наше мнѣніе объ этомъ
псалмѣ. Не смѣемъ увѣрять, что мы открыли истину;
пусть читатель, послѣ надлежащаго обсужденія, про
изнесетъ свой одобрительный или порицательный при
говоръ. Что же касается упомянутаго выше различія
между еврейскимъ текстомъ и славянскимъ переводомъ,
то объ этомъ будемъ говорить отдѣльно въ концѣ этой
статьи.
Ботъ означенный псаломъ по переводу, издан
ному съ благословенія св. Синода въ прошломъ 1871
году. Мы, впрочемъ, позволили себѣ сдѣлать въ этомъ
переводѣ нѣкоторыя измѣненія, казавшіяся намъ бо-
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лѣѳ согласными съ подлиннымъ текстомъ. За псалмомъ,
послѣ нѣкоторыхъ предварительныхъ объясненій, или
замѣчаній, послѣдуетъ подробное „объясненіе смысла"
и, отдѣльно, „объясненіе словъ". Читатель за „объяс
неніемъ смысла* прочтетъ, въ подстрочномъ примѣча
ніи, и „объясненіе словъ" такъ какъ первое попол
няется послѣднимъ.
Шаломъ 39-ый.
1) Начальнику хора. Шаломъ Давида.
2) Уповая уповалъ я на Господа, и Онъ обра
тился ко мнѣ и услышалъ мое призываніе.
3) И извлекъ меня изъ шумящей пропасти, изъ
тинистаго болота, и поставилъ на утесѣ ноги мой,—
утвердилъ стопы мой.
4) И вложилъ въ мой уста пѣснь новую — хвалу
Богу нашему. Увидятъ многіе и убоятся и будутъ на
дѣяться на Господа.
5) Влаженъ мужъ, который возлагалъ на Бога
свою надежду, а не обратился къ дерзкимъ и уклоня
ющимся ко лжи.
6) Многое содѣлалъ Ты, Господи, Боже мой! Твои
чудеса, Твои помышленія о насъ..!—Нѣтъ подобія Те
бѣ! — Возвѣщалъ бы я, говорилъ бы — ихъ слиткомъ
много, чтобы расказать.
7) Жертвы и даровъ не восхотѣлъ Ты, уши про
рылъ Ты мнѣ; всесожженія и жертвы — очищенія не
пожелалъ Ты.
8) Я тогда сказалъ: вотъ я пришелъ; въ свиткѣ
книжномъ написано о мнѣ.
9) Я хотѣлъ исполнить Твою волю, Господи, и
законъ Твой, отъ глубины сердца.
10) Возвѣстилъ же я Твою справедливость въ со
браніи великомъ; вѣдь я не сомкнулъ своихъ устъ;
Господи, Ты это знаешь!
11) Справедливости Твоей я не скрылъ въ моемъ
сердцѣ; Твою вѣрность и Твое спасеніе я расказалъ;
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нѳ утаилъ милости Твоей и правды Твоей предъ со
браніемъ великимъ.
12) Ты же, Господа, нѳ удерживай отъ меня Твоего милосердія; мялось Твоя и истина Твоя всегда да
охраняютъ меня!
13) Ибо окружили меня бѣды неисчислимыя; по
стигли меня проступки мой и я не смѣю обозрѣть ихъ:
ихъ болѣе, нежели волосъ на головѣ моей; сердце моѳ
оставило меня.
14) Благоволи жѳ Господи избавить меня; Госпо
д а поспѣши на помощь мнѣ!
15) Да постыдятся и посрамятся всѣ ищущіе мо
ей души, чтобы погубить еѳ; да попятятся назадъ, и
да будутъ опозорены желающіе мнѣ зла.
16) Дасмятутся отъ стыда своего говорящіе мнѣ:
о радость! о радость!
17) Да возрадуются и возвеселятся Тобою всѣ
ищущіе Тебя; да говорятъ всегда: великъ Господь,
любящіе Твое спасеніе.
18) Я же бѣденъ и нищъ, Господь да попечется
о мнѣ! Ты помощь моя и избавитель мой, Господи не
замедли!
Прежде чѣмъ приступимъ къ объясненію этого
псалма, скажемъ нѣсколько словъ о содержаніи псал
мовъ вообще, и настоящаго псалма въ особенности.
Притомъ скажемъ тоже нѣсколько словъ о судьбѣ и
характерѣ псалмопѣвца, и о важности для него того
событія, которое вызвало этотъ псаломъ. Все это лучше уяснитъ намъ этотъ псаломъ, въ которомъ почти
каждый стихъ имѣетъ особое значеніе.

I.
Псалмы помазаннаго Господомъ на царство, про
рока, праведника и поэта Давида раздѣляются на про
роческіе, религіозно-поэтичсскіѳ и историческіе. Про
роческими можно назвать такія мѣста или изреченія,
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которыя видимо ^связываю тся ни съ прошедшимъ,
ни съ настоящимъ и, слѣдовательно, могутъ касаться
только будущаго. Это такіе псалмы или стихи, въ ко
торыхъ псалмопѣвецъ говоритъ о чрезвычайныхъ, не
бывалыхъ явленіяхъ, — гдѣ поэтъ-пророкъ видимо на
мекаетъ на нѣчто особенно - важное, чудное, трога
тельное, возвышенное, предъ чѣмъ онъ преклоняется,
умиляется и благоговѣетъ. Такія слова не суть отъ
земли; это голосъ свыше, услышанный ухомъ правед
ника; это говоритъ не человѣкъ, а Духъ Божій (')—
короче—это пророчество. Впрочемъ , теперь это до
вольно ясно, такъ какъ съ появленіемъ Спасителя, эти
прежде непонятныя, загадочныя слова потеряли с б о й
тайный покровъ, сбылись на дѣлѣ и стали для всѣхъ
ясными. Къ таковымъ видимо принадлежитъ напр. 109
псаломъ и многія другія мѣста. Религіозно-поэтическими должно считать тѣ псалмы, которые поэтъ напи
салъ, такъ сказать, подъ впечатлѣніемъ минуты. Н а
ходясь всегда въ религіозномъ настроеніи души, имѣя
всегда предъ глазами величіе Господа Н , блаженство
праведныхъ и т. п., онъ по временамъ, въ избыткѣ
религіозныхъ чувствъ, изливается потокомъ религіознопоэтическаго слова: то восхваляетъ онъ Господа, вос
пѣваетъ Ему гимны, то умиляется блаженствомъ пра
ведниковъ, или сокрушается о горькой участи, имѣю
щей постичь грѣшниковъ и т. п. Таковы напр. псал
мы 1, 14, 18, 30 и пр. Но большая часть псалмовъ
принадлежитъ къ разряду историческихъ И , т. е. та( 1) Т акъ царь - праведникъ свидѣтельствуетъ сам ъ о себѣ,
говоря: « Д у х ъ Господень говоритъ во миѣ> (2 Ц ар . 2 3 , 2).
Т ож е: с Д у іъ Святый п редрекъ устами Д авида» (Д ѣян. 1, 15).
(*) «Всегда п р е д с т а в л я л ъ а себѣ Господа» (Uc. 1 5 , 8 ) .
( ') Р азд ѣ ляя псалмы на три довольно разл ич н ы хъ между
собою р о д а, мы не придаем ъ атому раздѣленію строгаго и тѣ с
наго значенія; и, причисляя тотъ или другой псаломъ к ъ какому-либо р азряду, неотрицаем ъ въ немъ всецѣ ло содерж анія п ро
чи х ъ родовъ. Т акъ, у твер ж д ая, напримѣръ, что тако й -то о са-
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нихъ, при написаніи которыхъ святой поэтъ имѣлъ въ
виду какое-нибудь важное событіе въ своей жизни,
или какой-либо случай, сдѣлавшій на него сильное
впечатлѣніе. Къ этому же событію или случаю отно
сится и главное содержаніе псалма. Приноситъ ли ему
судьба бѣду или счастье, печаль или радость; согрѣ
шитъ ли онъ, накажетъ, проститъ и помилуетъ ли его
Господь,—онъ, какъ подобаетъ праведнику, обращает
ся всегда къ Господу съ мольбою или хвалою, со сле
зами раскаянія или благодарности. Таковы напр. псал.
3, 7, 17, 50, 51 и др. Правда, въ указанныхъ здѣсь,
и еще въ нѣкоторыхъ другихъ псалмахъ, прямо сви
дѣтельствуется въ началѣ псалма причина, вызвавшая
этотъ псаломъ; но вникая хорошо въ содержаніе псал
мовъ, улавливая, по многимъ для внимательнаго взора
довольно выдающимся признакамъ, главную мысль каж
даго псалма, можно, небоясь впасть въ ошибку, утвер
дительно сказать, что находятся еще многіе другіе
псалмы, вызванные тѣмъ или другимъ событіемъ или
случаемъ, хотя въ началѣ псалма объ этомъ событіи
или случаѣ и не упоминается. Заключать такимъ об
разомъ намъ даетъ право то обстоятельство, что и
тамъ, гдѣ свидѣтельствуется о побудительной причинѣ

ломъ религіозно'поэтическій или историческій, мы этимъ не т е 
тинъ сказать, что онъ уж е не содерж итъ въ себѣ окончат ельно
п ророческаго элемента. Подобное мнѣніе было бы несогласно съ
истиною. Р аздѣленіе это мы основываемъ нп гл авн ом ъ , но не на
цѣлом ъ содерж аніи псалма. Мы вполнѣ сознаемъ, что, написалъ
ли Д ави дъ какой-либо псаломъ въ виду извѣстнаго со б ы т ія— ис
тори ческій , млм, какъ угодникъ Б о ж ій ,— беаъ особаго посторон
няго къ тому побуж денія, а только вслѣдствіе собственнаго н а 
строенія душ и излилъ п редъ Господомъ свои праведническія чув
ства— псаломъ рели гіозно-поэтическій ,— въ обоихъ сл учаяхъ онъ
могъ вмѣстѣ съ тѣмъ вы сказать тож е какое-н и будь для насъ
понятное или тай н ое, а иногда д аж е не зам ѣчаем ое п ророче
ство. Это истина, которой, полагаем ъ, никто отриц ать не б у
детъ.
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написанія псалма, это свидѣтельствуется не самимъ
Давидомъ,—что видно изъ т о г о , что о Давидѣ гово
рится здѣсь всегда въ 3-мъ лицѣ,—а кѣмъ-нибудь изъ
его современниковъ, или жившихъ послѣ него; такъ
что свидѣтельствующій, быть можетъ, зналъ о значе
ніи одного и не зналъ о значеніи другаго псалма; Д а
видъ же объ этомъ совсѣмъ умалчивалъ по очень есте
ственной причинѣ,—онъ говорилъ не передъ людьми,
а передъ Богомъ, и не имѣлъ надобности объясняться.
Мы вполнѣ увѣрены, что будь намъ извѣстны событія
или случаи, которые подали Давиду поводъ къ напи
санію того или другаго псалма, многія темныя въ
нихъ мѣста стали бы ясны, и даже повидимому ясныя
получили бы, вслѣдствіе примѣненія къ нимъ истори
ческихъ данныхъ, болѣе ясности, болѣе рельефности.
Мы не будемъ распространяться болѣе; стоитъ только
внимательно прочесть исторію Давида и сопоставить
съ нею его псалмы, чтобы убѣдиться въ вѣрности на
шихъ словъ.
Возвратимся къ выше показанному псалму.
II.
Означенный псаломъ родился на исторической поч
вѣ; сѣмя его, — переданное Давиду пророкомъ Наѳаномъ „видѣніе" (’), заключавшее въ себѣ, во-первыхъ,
запрещеніе Давиду строить храмъ Господу; во-вторыхъ—обѣщаніе, что тотъ, который произойдетъ изъ
чреслъ его, построитъ этотъ храмъ, и что Гоеподь

( ‘) «Видѣніе» это п ророчествуетъ, какъ извѣстно о Спаси
телѣ; но, хотя псаломъ говоритъ объ атомъ п ророчествѣ, тѣмъ
не менѣе мы назы ваем ъ его историческимъ, потому что это п ро
рочество принадлеж ало уж е преж де исторіи; и Д ави дъ смотрѣлъ
на него, к акъ на историческое собы тіе. Д ави дъ п ередаетъ здѣсь
пророчество, данное ему другимъ линемъ , именно Н аѳаном ъ.
Словомъ содерж аніе псалма — пророчество, но пророчество у ж е
вош едш ее въ исторію.
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утвердитъ въ его потомствѣ царство па вѣка. Не
должво упускать изъ виду одного главнаго обстоя
тельства, именно, что передъ тѣмъ Н аѳан ъ, на заяв
ленное ему Давидомъ желаніе построить храмъ, объ
явилъ ему на то свое согласіе и благословилъ его на
это предпріятіе, вслѣдствіе чего Давидъ даже приго
товилъ уже потребные матеріалы; такъ что между доз
воленіемъ Наѳана и запрещеніемъ Божіимъ прошелъ
извѣстный промежутокъ времени (!).

(*) Это мнѣніе повидимому п ротиворѣчитъ 3 -м у и 4 -м у ст.
r j . 7 , 2 . Ц а р .; но оно вполнѣ п одтверж дается 2 - м ъ ст. 2 8 ім.
1 П ар. Котъ эти стихи по послѣднему русскому переводу. «Т огда
сказалъ ц арь пророку Н аеану: вотъ а ж иву въ домѣ кедровомъ,
а ковчегъ Бож ій находится подъ ш атром ъ. И сказалъ Н аѳанъ
царю : все, что у тебя на серд цѣ , иди дѣлай; ибо Господь съ
тобою . Но въ т у ж е ночь было слово Господа къ Н аѳ аву :
пойди скаж и рабу моему, Д авиду: такъ говоритъ Господь: ты
ли построиш ь Мнѣ домъ для моего обитанія»? (2 Ц ар . гл. 7 .
ст. 2 , 3, 4 , 5 ). Н сталъ Д ави дъ ц арь на ноги свои, и ск а
залъ: <послуш айте меня братья мой и н ародъ мой! было у меня
на серд цѣ , построить домъ покоя для ковчега зав ѣ та Господня
и въ подножіе ногамъ Бога наш его, и п от ребн ое д л я ст р о ен ія я
п ригот овилъ. Но Б огъ сказалъ мнѣ: не строй дома имени Мо
ему
(1 П ар. гл. 2 8 . ст. 2 — 3). Ч итатель скоро увидитъ, по
подчеркнуты м ъ мпою въ обѣихъ ц и татахъ словамъ, что сказаніе
кн. Ц ар ствъ, невидимому, п ротиворѣчитъ сказанію кн. П арали
поменонъ; по на самомъ дѣлѣ это противорѣчіе происходитъ отъ
не вполнѣ точн аго перевода слова №ПП : ее т у ж е. К1ПП P |W g
зн ачи тъ не: въ т у ж е ночь, а въ т у ночь, т. е. въ ту и звѣст
ную, или въ одну извѣстную ночь. Слова: ΠΝ1Γ) ПТГІ разнятся
отъ словъ №ПП, №ПП именно т ѣ м ъ , что и ервы я вы раж аю тъ
близость предм ета по мѣсту или времени: э т о т в , э т а ; вторы я
ж е— отдаленность предмета: wtome, т а . И такъ , ночь въ которую
Н аѳан ъ имѣлъ свое видѣніе и с п о в ѣ д о в а л а непосредственно за
днемъ, въ которы й онъ далъ Д авиду свое благословленіе, а ва
оборотъ, между ними прош елъ извѣстный пром еж утокъ времени,
въ которы й Д ави дъ u приготовилъ для строенія потребны е ма
теріалы .
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Читатель увидитъ дальніе, изъ нашего объясненія
на этотъ псаломъ, что, безъ примѣненія къ вену сказанвнаго пророческаго видѣнія, стихи его отчасти не
имѣютъ между собою надлежащей логической связи,
отчасти остаются загадочными сами по себѣ. Кромѣ
того, такъ какъ апостолъ Павелъ относитъ видѣніе
Наѳана къ Саасителю С), слѣдовательно и примѣненіе
этого видѣнія къ настоящему псалму вполнѣ соотвѣт
ствуетъ словамъ тогоже апостола Г) гдѣ онъ относитъ
нѣкоторые стихи этого псалма тоже къ Спасителю.
Остается еще одно недоразумѣніе, именно, что по сло
вамъ апостола выходитъ будто выраженіе: „всесожже
нія и жертвы не восхотѣлъ Ты.... тогда сказалъ я: сѳ
иду" (*)... говоритъ самъ Спаситель, между тѣмъ, какъ
по нашему объясненію, какъ читатель увидитъ ниже,
эти слова сказаны Давидомъ. Чтобы устранить это
недоразумѣніе обращаю вниманіе читателя на слова
апостола: „посему Христосъ входя въ міръ говоритъ и
проч.“; какъ именно понимать слова: „входя въ міръ*?
Собственно сказалъ эти слова Давидъ за нѣсколько
вѣковъ до явленія Господа. Дѣло въ томъ, что родо
словная Спасителя начинается главнымъ образомъ отъ
Давида Н , почему часто называли Его прямо сыномъ
Давидовымъ (“); такъ что именно съ Давидомъ начи
нается ближайшимъ образомъ вхожденіе Спасителя въ
міръ сей. Это и говоритъ апостолъ Павелъ: „Христосъ,
входя въ міръ" т. е. чрезъ Давида, съ которымъ Хри
стосъ уже входитъ въ міръ, Духъ Божій пророчеству
етъ такія слова, которыя исполнились впослѣдствіи на
Спасителѣ. Въ другомъ мѣстѣ Давидъ самъ именно
свидѣтельствуеггь о себѣ „Духъ Божій говоритъ во
мнѣ и Бго слова у меня на языкѣ*.
') Евр. 1, 5 .

*) Тамже 10, 5— 10.
8) См. тамже и въ настоящ. псалмѣ ст. 7 и 8.
*) Аук. 1, 32, 69; Іоан. 7 , 42 и въ др. мѣст.
°) іу к . 18, 38 и 39 и др. мѣст.
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ι,/·,ιТакимъ»обрааомгь:примѣневіѳ ви д ѣ н ія“н|Къ Ійсалму, не только не лротиворѣчитъ, . но>ыаоборотъ прямо!
совпадаетъ со свидѣтельствомъ, апостола іГІавла, что
въі атомъ, псалмѣ говорится, о Спасителѣ. Небудемъ
болѣе продолжать; сказаннаго, »кажетеяі намѣть достаю
точно, і чтоОы .устранить *всякое недоумѣніе:» Приведемъ
теперь здѣсь; въ русскомъ переводѣ нѣкоторыя-выбор
ки іивъ Библіи, на которыя впоолѣдствів намъ і вужво
будетъ ссылаться,.! и »которыя .«мы «.будемъ η обозначатъ
римскими цифрами.
.*·м!) „И послалъ Хираяъ; царь тирскійі*пословъ къ
Давиду, и ‘ кедровыя деревья й іглотЯиковъ... 'й 'бай'
построили домъ Давиду. И уразумѣлъ ‘Давидъ, ‘ Что
Господь твердилъ его царство" Г).
П) «Когда царь (Дацйдъ),‘наконецъ ‘ переселился
в і ‘ ^OMl· спой,' и, Господа усцокоилъ.егр ,о.Ѵь ..всѣхъ
о^рестдм^ь враговъ е і:о ,ш д * , оказалъ царь, .пророку,
Нагану; смотри, я живу въ ломѣ кедровомъ, & ковчегъ
Бога находится подъ шатромъ.., И оказалъ Наѳанъ
царю:·все что у,тебя на сердцѣ, ступай· исполни,·· ибо
........... ............. . “ ····*·'» ···-····»·
ГоС«ЮДЬ-СЪ Гобою".
···■ уИ вотъ въ ту ночь' (*■)·, и была слово Господа к ъ ’
Наѳану въ слѣдующемъ: ступай dKafttt рабу моему Да
виду: гакъ сказалъ 1Господь1: тй Лй построишь Мнѣ д,омъ
д11я ‘Лоого обитанія?... Когда исполнятся' “дай ‘ тврид ‘и*
ты почіешь съ отцами твоими^ я 'п о с т а в ь , посл$ хебд
сімя твое, 'которое ' ^ 6 ^ 3 0 ^ ^ , Ш> .4PQW>. твоихъ,,
и УДР9ЧУ.. ВДРРТво его. Овъ построитъ домъ имена Мо-·
ему^.и д утверж у престолъ: царства его» на вѣки. .Я*
И

будущему Отцемъ,,и онъ будетъ мнѣ * сыномъ

будетъ непоколебимъ домъ твой и царство твое на вѣ1,
т предъ линемъ моимъ, и престолъ твой устоитъ· на
вШН.
...... ' “11 ....
........
■·■··■.·
....... ■■■··
· ,,Μ 7 * ) # '2 Ц а р .
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(* ) Т .'‘е. вЪ одну извЬстную

ночь, какъ уж е б ы іо аа^і|.че^
но вы ш е.
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й пришелъ Давидъ, и предсталъ предъ линемъ
Господа, и сказалъ; кто я, Господи всемогущій, и что
такое мой домъ, что Ты менн такъ возвеличилъ? И
это еще мало показалось въ глазахъ Твоихъ, и Ты
еще обѣщалъ дому раба Твоего вдалъ; но это пъ зако
нѣ ли человѣка? С). И нынѣ Господи Войте утверди
на вѣки слово, которое изрекъ Ты о рабѣ Твоемъ
и о домѣ его, и исполни то, что Ты изрекъ. Такъ какъ
Ты, Господи Цавяооъ, Воя:е израилевъ, открылъ ухо С)
(*) Т . е. о бѣщ ается ли подобное простому смертному? Н ѣтъ,
престолъ вѣчный м ож етъ бы ть т о і ь к о бож ескій. Б удучи самъ
пророкъ, Д авидъ понялъ, что обѣщ ан іе Господне о винномъ ц а р 
ствѣ относится не къ земному, а къ небесному ц арству. Этимъ
объясняю тся тож е слѣдую щ ія затѣм ъ слова Д а в и д а , ст. 2 7 :
« Т ак ъ какъ Т ы , Господи Ц аваоѳъ , Бож е И зраилевъ, откры лъ
ухо рабу Твоему, говоря: устрою тебѣ домъ; то раГ»ъ Твой наш елъ смѣлость (слова, которы я значатся эдѣсь въ текстѣ со ста в 
ляю тъ библейскій идіотизмъ, но точны й ихъ смыслъ есть: найти
смѣлость), чтобы помолиться Т ебѣ такою молитвою»; т. е та
м о л и т в а, которою молился сей часъ передъ этимъ (ст. 2 5 ),
чтобы Господь исполнилъ Свое обѣщ аніе. Д а в и д ъ , какъ видно
извиняется предъ Господомъ въ томъ, что осмлгился просить Е го
объ исполненіи даннаго Имъ обѣ щ ан ія, и говоритъ: такъ какъ
Т ы Самъ это обѣщ алъ, потому я и осы I,лился просить Т ебя, что
бы Т ы утвердилъ Твое слово. Но подобное извиненіе иродъ
Господомъ въ томъ, что просятъ Е го объ исполненіи Е го слова,
насколько помнимъ, не встрѣчается ни гдѣ во всемъ св. Писа
ніи несмотря на то, что тамъ много разъ встрѣчаю тся подоб
ны я обращ енія къ Богу съ молитвою объ исполненіи даннаго
Имъ о бѣ щ ан ія. И на самомъ дѣлѣ странно: иочему бы Д ави дъ
не долж енъ бы лъ смѣть помолиться Господу такою молитвою?
Н о послѣ вы ш есказаннаго, это довольно понятно. Было бы дѣй
ствительно въ вы сш ей степени дерзновенно, чтобы «человѣкъ,
сы нъ ж ены , к ратки хъ дней и насы щ енны й треволненіями» про
силъ у Господа вѣчнаго царствованія для своего дома
Нотъ почему Д ави дъ u извиняется, говоря: такъ какъ Т ы , Господи,
Самс мнѣ это об<шщлп, то я намелъ смѣлость просить , чтобы
Т ы утвердилъ Твое слово.
(*) Къ переводѣ 1 8 7 1 значится <Ты откры лъ рабу Твоему >,
Э пропущ ено слово;
пезнаемъ почем у. Зам ѣчаем ъ это по-
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рабу Твоему) (замѣтьте хорошенько эти слова) говоря:
устрою тебѣ домъ, то рабъ Твой нашелъ смѣлость,
чтобы молиться Тебѣ такою молитвою* С).
Ш ) „И сказалъ Давидъ Соломону , сыиъ мойі у
меня было на сердцѣ построить домъ имени Господа
Бога моего; во обо мпѣ было слово Господне въ слѣду
ющемъ: много крови ты пролилъ, и велъ большія вой
ны; ты пе долженъ строить дома имеви моему, ибо
много крови ты пролилъ па землю предъ лицемъ мо
имъ; (замѣтьте повтореніе этой фразы и, въ особен
ности, послѣднія слова: „предъ лицемъ моимъ*, усили
вающія значеніе предыдущихъ словъ), вотъ у тебя ро
дится сынъ, онъ построитъ домъ имени м о е м у ( ).
тону, что это слово, какъ читатель увидитъ ниж е, для насъ"
особенно важно
П 2 Ц ар . 7 , 1 — 2 9 .
(*) Въ 1 П аралио. 1 7 , 1 — 2 8 повторено все «видѣніе»
Н аѳана о молитва Д ави да, почти точь въ точь, какъ это ч и 
тается въ 1 Ц а р .; и въ словахъ: ΟΊΝΓΙ ГП1Л ПКГІ т. е. и это
въ закон ѣ л и человѣка , сдѣлано измѣненіе и прибавленія для
объясненія ихъ смысла. Д ѣло въ томъ , что писатель Паралнп.
придаетъ этимъ словамъ пе вопросительный смыслъ: м это въ
.чаконѣ ли чел^віъка^ а полож ительный: н это вь законѣ человѣка.
По такъ какъ подобное обѣщ аніе смертному, на самомъ дѣлѣ
нисколько не въ законѣ человѣка, потому что понятіе о вѣчнкив
ц арствѣ не соотвѣтствуетъ понятію о временномъ человЬкѣ, то
писатель Паралип. объясняетъ это тѣм ъ, _зто_ придаетъ _ слову:
ОЧКИ I человѣкъ изклю читслыіос, высш ее значеніе. Это объасненіе онъ старается сдѣлать словами возможно сходными со сло
вами текста въ кн. Ц ар. Для этого онъ перемѣняетъ слово
ГЛІП : закон ъ , въ "ΝΓΌ: видъ, родъ, образъ; — оба слова суть од
ного корня, но и м ію тъ , какъ п оказано, разны я значенія; — остав
ляетъ слово D1KH какъ есть, прибавляя къ нему слово гб у в П :
возвы ш енны й, слово же ΠΝΠ : и это , перем ѣняетъ въ слово:
W W N т ы взираеш ь на меня, ты почитаеш ь меня Т аким ъ об
разом ъ писатель М а р ал ій ., словами: нЬуОП Q4NPI Ί1ΓΟ ОГѴКЧІ,
точны й смыслъ которы хъ есть: и п очитаеш ь меня за человѣка
вы сш аго свойства , достоинства* f объясняетъ
слова кн, Ц ар .
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всѣмъ извѣстно, во что тѣмъ не менѣѳ мы должны на
помнить, такъ какъ чрезъ это нѣкоторые стихи въ
псалмѣ получатъ болѣе ясности и выразительности.
Между царствованіемъ Давида и царствованіемъ
предшественника его Саула лежитъ рѣзкое различіе.
Саулъ сей часъ послѣ помазанія его Самуиломъ былъ
имъ а;е открыто С) назначенъ царемъ при всеобщемъ
восклицаніи народа: да здравствуетъ царь!—Давидъ
былъ помазанъ втайнѣ, среда своихъ братьевъ (*). Тогъ
скоро послѣ помазанія получилъ корицу;—этогь былъ
долгое время гонимъ, испытывалъ опасности, поруганія
отъ своихъ (*) и чужихъ ('); и чувствуя на себѣ цар
скую корону П , несъ долгое время терновый колючій
вѣнокъ... Но и послѣ того какъ онъ уже сѣлъ на пре
столъ, у него было множество враговъ. Стоило явить
ся болѣе или мснѣе вліятельному возмутителю (*) и
весь народъ, за исключеніемъ только колѣна Іудина,
отпадалъ отъ него и переходилъ на противную сторо
ну, что и показываетъ на массу враждебныхъ ому эле
ментовъ въ народѣ. Замѣтьте, что когда Давидъ наконецъ „уразумѣлъ, что Господь утвердилъ ао царемъ",
онъ уразумѣлъ это не извнутри , η извнѣ, т. е. не
отъ своего народа, а отъ чужихъ (’). Ботъ при какихъ
незавидныхъ обстоятельствахъ онъ возъимѣлъ мысль о
построеніи храма.
(*) 1 Ц ар . f j . 1 0 , ст. 2 1 .
( ’ ) Т ам ж е, r j . 1 6 , ст.
1 3.
( ’ ) Т ам ж е, г.і. 1 7 , ст.
28.
(*) Т ам ж е, гл. 2 S , ст.
10.
(*) Т ам ж е, гл 1 6 , ст. 1 3 .
(*) Исторія Авессалом»; Савея, сы на Б и хри ; угрозы Іоава.
Т ам ж е, и . 1 9 , ст. 7.
( ') См. 1 выб. Точно такое же ж м е т е мы встрѣчаем ъ при
самомъ Спасителѣ. К огда доложили Ему, чти приш ли э л л и н ы , ж е
лавш іе Е говидѣть Онъ отвѣчалъ: приш слъ часъ прославиться С ы 
ну человѣческому (Іоан. 1 2 , 2 0 — 2 4 ). Ф ак тъ этотъ заслуж и ваетъ
внимай·!.
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Что же касается его характера, то мы укажемъ
только наодну праведническую черту, именво насиль
ную , непоколебимую его падіжду на Господа. Онъ
пренебрегалъ своею жизнію, и но хотѣлъ самъ, хотя
и могъ, ускорить своего вступленія на престолъ; (’)
онъ ожидалъ въ этомъ случаѣ указанія отъ Господа.
Удивительно и то, что во все время гоненій, которыя
онъ терпѣлъ отъ Саула, мы не замѣчаемъ ви одного
слова, ни одного намека, который бы онъ сдѣлалъ от
носительно ожидающей его высокой будущности. Мож
но сказать, что его надежда на Нога была сильна,
какъ смерть, и тиха, какъ могила.
Но чѣмъ особенно важенъ долженъ былъ быть для
Давида храмъ, который онъ задумалъ построить?
Для этого довольно напомнить , насколько въ то
время, особенно въ эпоху Самуила, политическая жизнь
евреевъ была тѣсно связана съ духовною, граждан
ское правленіе съ іерархическимъ. Храмъ былъ сим
воломъ и центромъ соединенія всѣхъ израилевыхъ
племенъ. Такимъ образомъ, выстроенный въ Іерусали
мѣ, наслѣдственной части колѣна Іудина С), велико
лѣпный, неподвижный, вѣковѣчный храмъ долженство
валъ быть притягательною точкою всѣхъ еврейскихъ
колѣнъ. Кромѣ того, построеніе храма Давидомъ, при
тогдашнемъ положеніи вещей, долженствовало много
способствовать къ утвержденію израильскаго престола
за нимъ и его домомъ. Съ другой стороны , храмъ—
это обиталище для Господа на землѣ, — („и устроятъ
Мнѣ святилище, и я буду обитать посреди ихъ*),—
гдѣ возносили Ему жертвы, воскуряли ѳиміамъ, воспѣ
вали гимны; кому же это было ближе къ сердцу какъ
не праведнику Давиду? Вотъ двѣ причины,—одна, хо
тя земная, но довольно сильная и тоже безупречная

(·) 1 Цар. п . 24, ст. 5— 9; гл. 2в, ст. 8— 12.
(*) Извѣстно, что **яъ этого колѣна происходилъ санъ Да
видъ, и оно всѳгда оставалось еиу вѣрнымъ.
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■ѳсяасчіьѳ >для Давида, :щаря-пр(ѵсѳдника и царя-отп#,
когда.'послф того. квкъ! Наѳанъ благословилъ7его пред
пріятіе,! в юнгъ(приготовилъ;'уже! потребные матеріала,
является вдругъ: тоги;·ісамый "і Навинъ' и говоритъ' і«му
имѳнѳмъі Господа: wiw пролилъ кровь, ' ты ве одолженъ
строить! Какое <въ тоже время торжество для< его «ран
говъ! Но Господа ему обѣщаетъ: #сыві. твой' устроитъ
домъ имени iмосту, и я угвержду домъ твой'« царство
твое на вѣхи*. Какое утѣшеніе, какая радость Длй
отца*-праведийка!і Обѣщается ли такъ много'"Простому
смертаоиуі іНѣиъ, г„это іне въ заводѣ 'Человѣкъ“,' тол^-г
во евоемупивбранвому Господь>тпсрываетъ угт *, чтобыслышатБ, понимать ииойхищатьгя такими· словами.
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Ст. 4. „ И вложилъ въ мой уста пѣснь новую—
хвалу Богу п а т л у . Увидятъ многій и убоятся, и
будутъ надѣяться на Господа“.
гдѣ значится *№ скала. Ботъ разн иц а между этими тремя по
нятіями :
р К о зн ач аетъ подвижный м е л к ій к а м е н ь , часто длж с со·
всѣмъ мелкіе, драгоц ѣн ны е камни, какъ алм азы и п р.; потому
въ Библіи всегда прибавляется слово П^ѴП : больш ой,— букваль
но: больш ая, такъ какъ на библейск. язы кѣ — камень есть су щ сствит. ж . р .— Напр. 1 Н ав. 2 4 , 2 6 ; 1 Ц ар. 6 , 14, гдѣ гово
рится объ огромномъ, тяжеломъ, хота все-таки подвиж номъ камнѣ.
n w , іЛ о означаю тъ огромную неподвиж ную каменистую м ас
су. Это ихъ общ ее значеніе; но по н ѣкоторы м ъ, хотя на ясно
очерченны м ъ, признакам ъ, разбросанны мъ там ъ и самъ въ Б и б
ліи, относительно этихъ двухъ именъ, видно, что каж дое имѣ
етъ особое, притомъ довольно отличительное значеніе. Главное
8вачеиіс
это его Форма; главное значеніе
— его качество.
ІІервое о зн ач аетъ к р у т у ю о б р ы ви ст ую гору , заканчиваю щ ую ся
заост ренн ою t верш иною ,— у тесъ , при чемъ онъ м ожетъ состоять
изъ какого бы ни было рода камней; второе ж е о зн ач аетъ п од
нятую го р у , состоящ ую изъ т вердаго, гладкаго, огн и ст аго , вѣро
ятно, крем нистаго камня, при чемъ она мож етъ имѣть какую б ы
то ыи бы ло Ф орму,— твердую скалу.
Д іѣ с ь ж е въ текстѣ значится y^D, почему и правильнѣе
перевести; у тесъ. Такимъ образомъ и поэтическій переходъ м ы с
л ей — сам ы й вы разительны й по своей противополож ности; к ар ти 
на наглядна: извлекъ меня изъ страш н аго ш ум ящ аго рва, и по
ставилъ на утесъ . Uo другому ж е переводу, карти н а, много те
ряетъ своей рельефности.
Представленнымъ опредѣленіемъ yb.D и *№ устран яется, какъ
нельзя лучпш , одна несообразность въ сти хахъ 2 0 — 21 ш естой
гл. Суд. Ботъ эти стихи:
«11 сказалъ ему (Гедеону) ангелъ Б ож ій : возьми мясо и
опрѣсноки и приложи къ (зам ѣтьте, не: положи иа) атому уЬ о,
у тесу ...
Ангелъ Б ож ій, простерш и конецъ ж езла, которы й бы лъ въ
рукѣ его, прикоснулся къ мясу и опрѣснокам ъ; и вы ш елъ огонь
изъ
скалы , и поѣлъ м ясо » ...
Вопросъ ясный: съ какою цѣлію П исаніе въ одномъ и томъ
ж е мѣстѣ перем ѣняетъ названіе одного и того ж е предмета?
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Такую новую пѣснь онъ пѣлъ послѣ того, какъ
Наѳанъ передалъ ому обѣщаніе Господа, что сынъ его
построитъ Ему храмъ, и что Онъ утвердитъ его цар
ство (1 Пар. 17, 2 0 —23), въ особенности же тогда,
когда онъ передалъ сыну планъ храма (1 Пар. 29,
1 0 — 12). Н а эту пѣснь онъ и намекаетъ здѣсь (*).
„И убоятся и будутъ надѣяться". Такъ какъ при
сказанномъ событіи было съ одной стороны наказаніе,
а съ другой помилованіе, то относительно этого псал
мопѣвецъ употребляетъ два соотвѣтственныхъ слова:
бояться наказанія и надѣяться, что Гоеподь помилу
етъ. Подобно атому псалмопѣвецъ говоритъ въ другомъ
мѣстѣ: „боящіеся Господа, надѣйтесь на Господа" (Пс.
113, 19), или: „когда я боюсь, я на Тебя надѣюсь“
(Пс. 55, 4).
И такъ, отихъ этотъ еють продолженіе предыду
щаго: Онъ (Гоеподь) утвердилъ стопы мой, в этимъ

По наш ему объясненію , вопросъ рѣш ается какъ нельзя л а я 
ніе. П исаніе съ намѣреніемъ перем ѣняетъ названіе. Объяснимъ
это: К огда ангелъ п ри казалъ Гедеону полож ить мясо, онъ у к а 
залъ ежу только на внѣшній п ри зн акъ, па ф о р м у того м ѣста,
куда полож ить мясо и опрѣсноки, и Писаніе говоритъ что ан
гелъ указалъ Гедеоиу на находивш ійся вблизи
утесъ ; когда
ж е вы ш елв огонь , то это уж е показало качест во мѣста (утеса), и
Писаніе о б ъя сн я ет ъ, что огонь вы ш елъ изъ "№ т. е. изъ огнис
таго или кремнистаго камия, изъ котораго состоялъ утесъ. Въ
имѣющ емся предо иною русскомъ переводѣ , эти слова т. е.
уЬо и "№ передаю тся однимъ и тѣмъ ж е словомъ: камень, но
это, каж ется, не вполнѣ точно.
(*) Ст. 4. < Пѣснь н о в у ю * · Т а к ъ какъ въ означенномъ со
бы тіи было сначала наказаніе, а потомъ помилованіе, то онъ и
н азы ваетъ свою хвалу Господу новою пѣснію, т. е. что Гоеподь
далъ ему поводъ снова воспѣть Ему. В ы раж еніе: «пѣснь новая
находится 7 разъ въ св. Писаніи (Пс. 3 2 , 5. 95, 1. 3 7 , 1. 149,
1. 1 4 3 , 9. 11с. 4 2 , 10 и въ настоящ емъ мѣстѣ) и всегда оно
употребляется там ъ, гдѣ есть какос-нибудь пом илованіе, сп асе
ніе, словом ъ— перемѣна къ лучш ему.
с
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зывавшагося лично (1 Цар. 26, 8) убить помазанника
Саула, и не допустилъ (1 Цар. 9 — 10) его исполнить
своего дерзкаго намѣренія, сказавъ притомъ, что един
ственная его надежда—на Бога (тамже). И вотъ въ
этомъ стихѣ Давидъ, вспомнивъ только-что о надеждѣ,
продолжаетъ: „влаженъ мужъ", т. е. благо мнѣ, что я
всегда надѣялся на Господа, и не послушался совѣта
дерзкихъ, чтобы посягнуть на жизнь Саула. Господь
самъ заступился за меня, посадилъ м ен ян а престолъ
и обѣщался утвердить мое царство навѣкиС).
Сг. 6 . „ Многое содѣлалъ Ты, Господа Божемой../
Твои чудеса, Твои помышленія о насъ..І— Нѣтъ подо
бія Тебѣ;— возвѣіцалъ бы л, говорилъ бы,—ихъ слит
комъ много, чтобы разсказать

(*) «В лаж енъ м уж ъ ». Упоминаемое здѣсь въ текстѣ слово:
, имѣетъ нменно то значеніе, которое вы раж ается на рус.
язы кѣ словомъ м уж ъ вмѣсто слова человѣкъ, Д ави дъ часто име
нуется этимъ нменемъ, наіір. 2 Ц ар. 2 3 , 1. Ч то здѣсь Д авидъ
нам екаетъ именно на себя, можно видѣть изъ 51 ис. с т . 9 и 1 0 .
<Къ дерзки м ъ». Слово 2 ιΊ Ί — которое значится эдѣсь въ
т ек стѣ — имѣетъ б о іѣ е вы разительное и сильное -.значеніе чѣмъ
горд ы й , и у к азы ваетъ притомъ на извѣстныя уж е личности. Из
вѣстно, что Д авидъ три раза ж алуется на своеволіе и дерзость
двухъ братьевъ, Іоава и А весты (2 Ц ар . 3, 3 9 . 1 6, 1 0. 1 9 ,
2 3 ) на которы хъ онъ здѣсь, по наш ему мнѣнію, и н ам екаетъ.
Н аш е мнѣніе, что въ атомъ стихѣ Д авидъ нам екаетъ имен
но на себя и на эти хъ двухъ братьевъ или и на други хъ имъ
подобны хъ, оправды вается ещ е и тѣм ъ, что оба глагола: DW,
— возлагать, обратиться , поставлены здѣсь въ прош едш .
врем. возлагалъ, обратился; изъ чего видно, что здѣсь говорит
ся о че м ъ -то прош ломъ, извѣстномъ. П равда и то, что въ ев
рейскомъ язы кѣ глаголы прош едш . времени имѣютъ иногда зн а
ченіе н астоящ . и будущ . Бременъ и обратно, но это не всегда;
кромѣ того, въ подобны хъ сл у ч аях ъ , по больш ей части , б ы в а 
ю тъ грамм атическіе признаки, у казы ваю щ іе .на перемѣну значе*
нія глаголовъ или такая перемѣна необходимо вы тек аетъ изъ
сам аго см ысла, чего въ настоящ ем ъ случаѣ нѣтъ.
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Говоря пъ предыдущемъ стихѣ о своемъ блажен
ствѣ, праведникъ - царь представляетъ себѣ все то,
чѣмъ онъ былъ, и чѣмъ сталъ, и что еще обѣщано ему
Богомъ вдаль; и обращается къ Госиоду съ словами,
составляющими своего рода пѣснь и хвалу. Смыслъ
стиха такимъ образомъ ясенъ. Остается еще только
сказать, что, хотя въ стихѣ говорится о милостяхъ
Господнихъ ко всѣмъ, но Давидъ главнымъ образомъ
имѣотъ здѣсь въ виду самого себя. Это видно изъ
предыдущихъ и послѣдующихъ стиховъ, гдѣ онъ пре
имущественно говоритъ о себѣ. Въ еврейскомъ языкѣ
очень часто говорится объ одномъ въ множественномъ
числѣ и наоборотъ. Впрочемъ такой образъ рѣчи при
сущъ, въ извѣстной степени, и другимъ языкамъ. Что
же касается недоконченности фразъ, то это, какъ из
вѣстно. есть слѣдствіе обильнаго наплыва и сильнаго
волненія чувствъ.
Ст. 7. „Жертвы и даровъ пе восхотѣлъ Ты; уши
прорылъ Ты мнѣ ..; всесожженія и жертвы очищенія
пе пожелалъ Ты“;
Этотъ стихъ заключаетъ въ себѣ центральную
мысль всего псалма. Въ немъ праведникъ-поэтъ выра
жаетъ самымъ краткимъ и самымъ краснорѣчивымъ об
разомъ все то, что лежитъ у него на сердцѣ,—все то,
что такъ сильно волнуетъ его душу. Этотъ стихъ есть
такимъ образомъ главное звѣно, соединяющее въ одно
цѣлое всѣ прочіе стихи псалма.
Мы показали выше, что однимъ изъ главныхъ
побужденій къ построенію храма была потребность
приносить въ немъ жертвы Господу Богу ('); мы по
казали тоже, что въ Библіи отрицательному понятію
о жертвахъ противопоставляется почти всегда поло
жительное понятіе о слухѣ , послушаніе 1*). Это упо-

д іі

(*) См. Ѵ-ю и въ особенности VI выб.
(*) Выб. V II и V III. Т аки хъ примѣровъ въ Библіи
краткости мы привели только два.
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( 8) Т ам ж е.
( 4) Глаголъ ГПЭ у п о тр еб л ен ь я въ Библіи по больш ей части
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Ст. 8 и 9. „Я тогда сказалъ: ботъ я пришем:
въ свиткѣ книжномъ написано о мнѣ;
Я хоітълъ исполнить Твою волю и законъ Твоіі
отъ глубины сердца“.
Первые стихъ дополняется и объясняется послѣд
нимъ, и оба вмѣстѣ составляютъ продолженіе предв
идящаго. Слова: „въ свиткѣ книжномъ написано о пнѣ*
суть вставочныя.
Сказавъ прежде: Ты нѳ хотѣлъ отъ меня жертвъ,
т. е. построенія храма, овъ продолжаетъ: я тогда ска
залъ: б о т ъ я; я хотѣлъ исполнить Твою волю, т. е.
построить храмъ; это написано о мнѣ въ книгѣ, имен
но—его слова къ Наѳану: „смотри, я живу въ домѣ
кедровомъ, ковчегъ же Бога находится подъ н а т 
ромъ" С).
Ст. 10 и 11. „ Возвѣстилъ же я Твою справедли
вость въ собраніи великомъ; вѣдь я не сомкнулъ сво
ихъ устъ; Господи, Ты т о знаешь.
Справедливости Твоеи я не скрылъ въ моемъ серд
цѣ; Твою вѣрность и Твое спасеніе я распивалъ; не
утаилъ милости Твоеи н правды Твоеи предъ сохра
нимъ великимъ*.
Стихи эти съ виду ясные, на самомъ дѣлѣ совер
шенно загадочны. Стоитъ только присмотрѣться болѣе,
чтобы убѣдиться, что эти стихи имѣютъ особое зна
ченіе. Обратите вниманіе на повторенія выраженій: „я
рисковалъ Твою справедливость въ великомъ собраніи;
я не сомкнулъ своихъ устъи; и опятъ во второмъ же
р аскры ть, отворить, тож е: разбудить, что вмѣстѣ о зн ач аетъ —
увѣдомить кого о чемъ, откры ть кому что-нибудь. Т акъ какъ
въ собы тіи, о которомъ здѣсь и детъ , по мосму мнѣнію, рѣчь,
Господь откры лъ Давиду ухо о д алек ой будущ ности, то псалмо
пѣвецъ употребляетъ именно c j o b o : ры ть, имѣю щ ее обы кновен
ное значеніе гл убоко ры ть, и въ переносномъ см ы слѣ, въ соеди
неніи со словомъ: ухо, озн ачаю щ ее: дать у сл ы ш ать, возвѣстить
'ч то -н и б у дь о далеком ъ будущ ем ъ.
( ' ) См. II выб.
Со·. Ш.
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стихѣ: „л не скрым въ моемъ сердцѣ; л не утаилъ
предъ великимъ собраніемъ,—повторевія, которыя уси
ливаютъ значеніе этихъ выраженій; обратите также
вниманіе на слова: „Господа Ты это знаешь*, кото
рыми онъ призываетъ Господа въ свидѣтели справед
ливости своихъ словъ;— наконецъ на повтореніе словъ:
„предъ великимъ собраніемъ44. Спрашивается: что же
это за тайна, которую публично пѣвецъ разгласилъ и
не скрылъ? Какъ видно тоже изъ этихъ стиховъ, тай
на эта состоитъ изъ какихъ то противоположныхъ по
нятій—изъ справедливости и милости;—гдѣ же именно
онъ разгласилъ подобную тайну? Утверждать, что въ
этихъ стихахъ Давидъ говоритъ просто о томъ, что
онъ всегда расказывалъ о милостяхъ и справедливости
Господа, не возможно уже по тѣмъ соображеніямъ, на
которыя мы только-что указали; кромѣ того эти два
стиха, понимаемые какъ есть, безъ особаго значенія,
не имѣли бы связи ни съ предыдущими , ни съ по
слѣдующими стихами, въ чемъ читатель можетъ убѣ
диться самъ.
Чтобы объяснить настоящій смыслъ этихъ сти
ховъ, мы должны опять обратиться къ сн. исторіи,
именно къ тому событію, о которомъ, какъ мы пола
гаемъ, говорится въ настоящемъ псалмѣ.
Обращая вниманіе на „видѣніе", какъ оно пере
дано Давиду пророкомъ Навиномъ С), и какъ оно пе
ресказано самимъ Давидомъ (*), читатель увидитъ тамъ
существенную разницу. Давидъ прибавляетъ нѣсколько
словъ, которыя придаютъ „видѣнію" особое значеніе.
Въ „видѣніи" какъ оно передано Наѳаномъ, мы но
замѣчаемъ никакой причины, по которой Господь за
претилъ Давиду строить храмъ; мы видимъ только пря
мую волю Господа, что не Давиду строить храмъ, а
его сыну, такъ что простому смертному въ атомъ слуС) Ст. II іыб.

(*) С*. IV выб.
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чаѣ остается только удивляться: иочему призрѣлъ Господь на Соломона и на храмъ его, а на Давида и на
храмъ его не призрѣлъ? И этотъ вопросъ, безъ испо
вѣди самого Давида, остался бы навсегда неразъяс
неннымъ. Но царь-праведникъ объявляетъ намъ самъ
эту причину. Онъ говоритъ, что Господь запретилъ
ему строить храмъ потому, что „руки его замараны
кровью": „ты не построишь дома имепи Моему, пото
му что много крови ты пролилъ на землю предъ л и 
немъ Моимъ“ И ; а „горе строющему Сіонъ кровью*.
Такимъ образомъ только изъ собственной исповѣди
Давида мы узнаемъ, что Господь наказалъ его самаго,
и помиловалъ его вълицѣ его сына; между тѣмъ какъ
въ самомъ „видѣніи" Наѳана, мы этого нисколько не
замѣчаемъ (*). Эта же исповѣдь о наказаніи и помило(*) В ы раж еніе: < предъ лицем ъ М ои м ъ» въ значительной сте
пени усиливаетъ значеніе п р е д ы д у щ и х ъ словъ; «иного крови
ты пролилъ на аемлю», которы я, по наш еиу мнѣнію, относятся
преимущ ественно къ одному крупному обстоятельству, н аходящ е
муся въ т ѣсной связи съ «видѣніем ъ». Мы не хотимъ теперь
ватрогивать эгого обстоятельства, потому что это далеко отвлекло
бы насъ отъ главнаго наш его предмета. Надѣемся поговорить о
томъ въ другой разъ.
(f ) Здѣсь является вопросъ: откуда самъ Д ави дъ это узналъ,
и какимъ образомъ онъ прибавляетъ самъ такія многозначитель
ныя слова, которы я, невидимому, вовсе пе сказан ы ему Л ад а
номъ? На этотъ вопросъ можно дать, по наш ему мнѣнію, только
тотъ отвѣтъ, что тѣ или подобныя слова п ереданы были ему
Н аѳаном ъ, какъ говорится, съ глаза на глазъ. У насъ есть, к а
ж ется, довольно вѣрны я доказательства, что Н аѳанъ передалъ
Д авиду такія слова, которы я содерж атъ въ себѣ именно мысль
о наказаніи, съ объявленіемъ, конечно, и причины онаго, и по
милованіи. П риглаш аемъ читателя прочесть съ надлеж ащ имъ вни
маніемъ весь текстъ «видѣнія», и надѣемся, что онъ самъ удо
стовѣрится въ справедливости н аш и хъ словъ, такъ какъ наш е
доказательство взято изъ сам аго текста...... Н ѣкоторы я обстоя
тельства не дозволяютъ намъ теиерь распространяться болыпе
по этому предмету.,·

27*
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Кеніи была сдѣлана Давидомъ, какъ мы показали выше Г), вредъ лицсмъ всего Израиля.
Принявъ въ соображеніе все вышесказанное, сти
хи эти будутъ понятны и ясны, и вяжутся, какъ нельэя лучшс, съ предъидущими и послѣдующими сти
хами. Сказавъ пражде, что Господь не хотѣлъ отъ
него жертвы и даровъ, т. е. строенія храма (наказа
ніе), и что Онъ открылъ ему ухо о построеніи хра
ма его сыномъ и о вѣчномъ царствѣ (помилованіе),
псалмопѣвецъ продолжаетъ: этой „Твоей справедливо
с т и я не скрылъ въ собраніи великомъ", т. е. что Ты
по Твоей справедливости меня этимъ наказалъ; „я не
утаилъ" ни *Твоей милости", ни также „Твоей прав
ды Бредъ собраніемъ великимъ* , т. е. я расказалъ
предъ всѣмъ народомъ и Твое наказаніе, и Твое поми
лованіе. И такъ какъ собственная, добровольная испо
вѣдь царя предъ своимъ народомъ есть, дѣйствительно,
праведническая черта, то псалмопѣвецъ и обращается,
не къ людямъ, а къ Господу, и говоритъ Бму о сво
емъ справедливомъ поступкѣ; онъ и повторяетъ спой
раскиэъ, и ставить Самого же Господа въ свидѣтели
справедливости своихъ словъ (*).
( 1) См. IV выб.
(*) <Я не сомкнулъ своихъ у стъ » . Въ переводѣ 1 8 7 1 зна
чится; ся не возбран я лъ устамъ моимъ». Н о глаголъ, которы й
значится здѣсь въ текстѣ, имѣетъ значеніе: со м к н ут ь , а не в о з 
б р а н я т ь . Корень этого глагола — кЬ э, а не— Ьэ*. Д алы пе въ 12
ст., въ паралель съ этими сл о в ам и , псалмопѣвецъ вы р аж аетъ
этимъ ж е глаголомъ: <не уд ер ж и в а й # Господи, отъ меня Т воего
м илосердія»; буквальны!! переводъ бы лъ бы и здѣсь: не зап и 
р ай , не замкни, какъ будто бы Господь держ итъ подъ замкомъ
свое милосердіе.
К аж ется , ясно , что стихи эти объясняю тся единственно
съ примѣненіемъ къ нимъ заклю чаю щ агося въ (видѣніи» со б ы 
тія; иначе, повторяемъ, они остаю тся сами по себѣ соверш енно
загадочны м и и, кронѣ того, здѣсь неумѣстными. Т акимъ о б р а 
зомъ вполнѣ подтверж дается справедливость наш его мнѣнія, что
содерж аніе псалма есть именую «видѣніе Н аѳ я н а» .
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Ст. 12. „Ты же, Господи не удерживай отъ ме
ня Твоего милосердія; милость Твоя и истина Твоя
всегда да охраняютъ меня*.
Теперь ясво видна связь стиха сего съ вредъидущимъ: Давидъ, упомянувъ о постигшемъ его нака
заніи и о помилованіи, молитъ Господа, чтобы Онъ неудерживалъ и вперѳдъ Своего милосердія отъ него, и,
какъ праведникъ, онъ предается вмѣстѣ съ тѣмъ ис
тинѣ Господней (').
Ст. 13. „ Ебо окружили меня біьди неисчислимыя;
постигли меня проступки мой, и я не смѣю обозрѣть
ихъ', ихъ болѣе, нежели волосъ на го.тѣ моеи; сердце
мое оставило меня*.
Модившись прежде Господу, чтобы Онъ не удер
живалъ отъ него Своего милосердія, псалмопѣвецъ про
должаетъ: „ибо окружили меня бѣды"... Въ послѣдую
щихъ стихахъ онъ объясняетъ какія это бѣды. Это
его враги, радующіеся каждый его неудачѣ, которые,
конечно, немало радовались и тому случаю, что Гос
подь не восхотѣлъ отъ него жертвы и даровъ,—ины
ми словами, что запретилъ ему строить храмъ. Такое
запрещеніе, какъ мы объяснили выше, должно было
воскресить въ нихъ надежду объ отверженіи Госпо
домъ Давида и о паденіи его царства ( ).1

( ‘ ) Слово Β’βΗΠ чьі переведи слогомъ милосердіе, а ве
щ едроты , какъ эхо въ переводѣ 1 8 7 1 , потону и м ен но, что
ΟΌΓΠ ближ айш имъ образомъ о зн ач аетъ м иіосердіе, к ак ъ оно и
передано въ др уги хъ м ѣстахъ, напр. 11с· 1 1 8 , 7 7 ; 2 Ц ар . 2 4 ,
14. русскаго перевода.
(*) «Постигли меня проступки м ой». З н ач ащ ееся здѣсь въ
те м п ѣ сущ ествительное ру происходитъ отъ глагола ГНУ: укло
няться, преступить; но оно имѣетъ иногда такж е значеніе бѣды ,
какъ слѣдствіе преступленія. (См. I Ц ар . 2 8 , 10 гдѣ значится
слово р у } и въ иерев. 1871 оио переведено словомъ: бѣ ды ).
Въ таком ъ ж е смыслѣ оііо значится и зд ѣ сь ,— т. е. что Д авида
постигла б к д а у какъ слѣдствіе его проступковъ.
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Ст. 14. „ Благоволи же Господи избавить меня;
Господа, поспѣши мнѣ ни помощь“/
Сказавъ прежде о своихъ неисчислимыхъ, бѣдахъ,
онъ проситъ у Господа избавленія; и такъ какъ сердце
его оставило, и онъ долженъ скоро пасть, онъ про
ситъ, чтобы Господь поспѣшилъ ему на помощь С).
Ст. 15 и 16. „Да постыдятся и осрам ят ся всѣ
ищущіе моеіі души, чтобы ее погубить; да попятятся
назадъ, и да будутъ опозорены желающіе мнѣ зла.
Д а смят-утся отъ стыда своего, говорящіе мнѣ:
о радость! о радость“/
Послѣ всего сказаннаго сами стихи, равно какъ
и связь ихъ съ предшествующими довольно ясны. Мы
указали выше на множество враговъ царственнаго пѣв
ца, которые радовались его неудачѣ.
Ст. 17. гД а возрадутнся п возвеселятся Тобою
всѣ ищущіе Тебя; да говорятъ всегда: великъ Господь,
любящіе Твое спасеніе.
Стихъ этотъ противоположенъ предыдущему, и
онъ довольно понятенъ. Нелишне замѣтить, впрочемъ,
что, хотя Давидъ говоритъ здѣсь о другихъ, однакожъ
онъ имѣетъ въвиду самого себя, такъ какъ онъ имен
но и принадлежитъ къ тѣмъ, которые любятъ спасе
ніе только отъ Господа, т. е. не надѣются на людей,
а на Бога, какъ онъ и говоритъ въ другомъ мѣстѣ:
„лучшѳ надѣяться на Бога, нѣмъ на человѣка". Такой
оборотъ рѣчи, т. е. говорить о себѣ въ лицѣ другихъ,
встрѣчается часто въ в. завѣтѣ. Здѣсь, впрочемъ, это
объясняется тоже скромностью писателя... (*).
( ') Т акія паралельности стиховъ общ и всей св. исторіи ветх.
зав ѣ та, вь особенности же псалмамъ.
(*) <Да возрадую тся и возвеселятся». Въ переводѣ 1871
значится: «да радую тся и веселятся». Но такъ какъ въ п р е д ь '
идущ ем ъ стихѣ сказано: «Господи поспѣш и мнѣ на пом ощ ь», а
въ послѣдую щ емь: <Я же б ѣ д е н ъ ...» , то въ настоящ емъ стихѣ,
гдѣ^п салм оп ѣ вец ъ ^ говоритъ тож е о с еб ѣ , (см. объяс. смысла),
онъ ^п роси тъ конечно, чтобы Господь его «обрадовалъ и «девесе·
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Ст. 18. „Я же біьденъ и нищъ, Господъ да пом 
нется обо мнѣ! Ты помощь моя н избавитель мой,
Господи, не замедли
Этимъ стихомъ псалмопѣвецъ, какъ нельзя лучшѳ,
заканчииаетъ настоящій псаломъ.—Наказаніе уже сбылось: онъ не долженъ строить, и не построитъ храма
Господу; обѣщаніе же имѣетъ еще сбыться вдам...
Онъ дѣйствительно бѣденъ, дѣйствительно нищъ. И
б о т ъ онъ обращается къ Господу съ словами, истека
ющими изъ самой глубины его души: я же бѣденъ и
нищъ,—да попечется о мнѣ Господь; не замедли Гос
поди исоолненія Твоего святаго обѣщанія! Подобно
этому онъ заканчиваетъ тоже свою молитву, когда На
бавь передаетъ ему свое „видѣніе": „И такъ благо
воли (Господи) и благослови домъ раба Тноего, чтобы
онъ былъ вѣчно предъ лицемъ Твоимъ; ибо Ты, Гос
поди обѣщался, и благословеніемъ Твоимъ да будетъ
домъ раба Твоего благословенъ на вѣки!—Онъ не про
ситъ о себѣ; онъ ужѳ бѣденъ и нищъ, но проситъ о
своемъ домѣ вдаль, чтобы Господь исполнилъ Свое
обѣщаніе...... С).

Стихъ этотъ точь-въ-точь повторяете· дальніе въ 69 псал
мѣ, (который есть только повтореніе послѣднихъ стиховъ настоащаго псалма, о чемъ и поговоримъ нижя), и имѣетъ такое же
значеніе, какъ м адѣсь, а тамъ именно такъ м переведено: воз
радуются, «^веселятся, что, по натему мнѣнію, ближе выража
етъ смыслъ стиха.
( ‘) <Господь да попечется о мнѣ> въ перо·. 1871 значит
ся: <но Господь печется о мнѣ». Намъ представляется, что та
кой переводъ не вполнѣ соотвѣтствуетъ тексту, и затемняетъ
нѣсколько самую мысль стиха: Мели Господь печется о венъ, то
можно ли назвать его бѣднымъ? Мы потону перевели словами:
да попечется, что это, кажется, ближе подходитъ къ тексту, въ
которомъ глаголі 21ГГІ;—псщись—имѣетъ Форму будуіц. времени и, хромѣ того, такой переводъ прямо вытекаетъ изъ того
значенія, которое придаемъ псалму, и иаъ смысла стиха, конеч
но, ао нашей? толкованію его.
jhjv
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Прибавленіе I .
При объясненіи псалма мы исходили изъ того по
ложенія, что главнымъ содержаніемъ его служитъ про
роческое видѣніе Наѳана, и что безъ примѣненія къ
нему_ этого видѣнія нѣкоторые стихи его останутся
частію не ясными, частію не имѣющими между собою
связи, какъ напр. стихи 4. 6. 10 и 11. Съ примѣне
ніемъ же къ нему означеннаго пророческаго „видѣнія",
стихи его соединяются въ одно неразрывное цѣлое,
и каждый стихъ становится понятнымъ и яснымъ. Пред
ставляемъ ещѳ одно доказательство, подтверждающее
справедливость вашего мнѣнія о содержаніи настоя»
щаго псалма,—доказательство, заимствованное внѣэто-.
го псалма. Ботъ оно:
Читатель, обративъ вниманіе на 69 псаломъ, уви
дитъ, что составляющіе его, кромѣ заглавнаго, пять
стиховъ, суть нѳ болѣе, какъ точное повтореніе пяти
послѣднихъ стиховъ нашего псалма. Богъ тогъ псаломъ:
Ст. 1) „Начальнику хора. Псаломъ Давида. Въ
воспоминаніе.
2) Боже, на мое избавленіе,—Господи, мнѣ на
помощь поспѣши.
3) Да постыдятся и посрамятся ищущіе души
моей, да попятятся назадъ и будутъ опозорены, же
лающіе мнѣ зла;
4) Да попятятся назадъ отъ стыда, говорящіе
ивѣ о радость! о радость!
б) Да возрадуются и возвеселятся Тобою всѣ
ищущіе Тебя; да говорятъ всегдп: великъ Господь,
ищущіе Твоете спасенія!
6)
Я же бѣденъ и нищъ; Господи поспѣши комнѣ! Ты помощь моя и избавитель мой; Господи не за
медли".
Сравните эти стихи съ 14, 15, 16, 17, и 1В
стихами 39-го псалма.
Спрашивается: что это за повтореніе однихъ и
тѣхъ жѳ стиховъ? Равнымъ образомъ .аачѣыъ эти стн-
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хи помѣщены именно послѣ 68-го псалма? Нѳ случай
но же ови туда попали. Кромѣ того, читатель замѣ
титъ, что въ заглавномъ стихѣ значатся олова: „въ
воспоминаніе". Спрашивается, чтб значитъ это выра
женіе?
Мы уже знаемъ, что запрещеніе строить храмъ
было Давиду въ наказаніе; что это запрещеніе должно
было глубоко огорчить его; что у него было множе
ство враговъ, которые, конечно, немало радовались это
му его несчастью. Взявъ все это во вниманіе, и про
никнувшись содержаніемъ 68-го псалма, не можемъ нѳ
убѣдиться, что это содержаніе тождественно съ содер
жаніемъ 39-го псалма; что и тамъ и здѣсь говорится
объ одномъ и томъ же предметѣ. Разница между этими
псалмами ти, что въ 89 псалмѣ говорится и о послѣ
довавшемъ помилованіи, въ псалмѣ же 68 только о
наказаніи. Сопоставьте стихъ второй и третій того
псалма съ третьимъ стихомъ 39 псалма; стихъ 31-й
съ 4-мъ; ст. 8-й, 20-й и 25-й съ 15-мъ и 16-мъ, гдѣ
псалмопѣвецъ говоритъ какъ уже помилованный, и об
ращаетъ свой позорь на своихъ враговъ; ст. 15 и 16
съ третьимъ. Но изъ 68 псалма ѳщѳ ястье видно что
въ немъ говорится именно о храмѣ: Въ 10-мъ стихѣ,
составляющемъ, какъ видно, центральный стихъ псал
ма, и заключающемъ въ себѣ главное его содержаніе,
прямо сказано: „Скорбь о домѣ Твоемъ снѣдаетъ моня, и злословія злословящихъ Тебя падаютъ на мсня“
т. е. кромѣ того, что я самъ скорблю и сокрушаюсь
о тонъ, что Ты наказалъ меня и запретилъ мнѣ по
строить Тебѣ домъ, враги мой еще злословятъ меня.
Поэтому тоже, проклиная своихъ враговъ, Давидъ, со
отвѣтственно причинѣ настоящаго ихъ злорадства, го
воритъ: „жилище ихъ да будетъ пусто, и въ шатрахъ
ихъ да не будетъ живущихъ" (ст. 26).
Такъ какъ Давидъ написалъ 68-Й псаломъ подъ
тѣмъ самымъ впечатлѣніемъ и по той самой причинѣ,
ио которой написалъ псаломъ 39-й, то послѣ того
псалма онъ повторилъ ту же молитву, которою закон-
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чалъ 89 псаломъ. Этимъ, и, каж ется, единствевно
этимъ, рѣшаются какъ вельзя лучшѳ два первыхъ во
проса. Теперь тоже понятны въ заглавномъ стихѣ сло
ва: „въ воспоминаніе". Мы должны только объяснить
буквальный смыслъ этихъ словъ, по формѣ того сло
ва, которое значится здѣсь въ текстѣ. Въ текстѣ зна
чится 1’зтл1? С) т. е. чтобы вспомнить; въ такомъ
именно смыслѣ мы должны понимать слова: „въ вос
поминаніе". Логическій смыслъ—тогъ: что послѣ пѣнія
или чтенія въ храмѣ предъидущаго псалма должно
вспомнить т. е. пропѣть или прочесть слѣдующіе пять
стиховъ, составляющихъ молитву, которою Давидъ за
кончилъ 89-й псаломъ; и это потому, что оба псалма,
т. е. 89 и 68, тождественны. Но такъ какъ изъ 68-го
псалма ясно видно, что содержаніе его — скорбь и
грусть псалмопѣвца о домѣ Господнемъ т. ѳ. о постиг
шемъ его наказаніи чрезъ запрещеніе построить храмъ
Господу,—(„видѣніе“ Наѳана) ,—то и содержаніе 39-ю
псалма, капъ тождественнаго съ тѣмъ псалмомъ, дол
жно быть тоже самое т. е. „видѣніе“ Наѳана.
Объяснимъ мимоходомъ въ псалмахъ еще одно
мѣсто, имѣющее соотношеніе съ нашимъ псалмомъ. Это
псаломъ 8 -й. Ботъ онъ по переводу 1871 г.
Псаломъ 8-й.
Начальнику хора. На Гсѳскомъ орудіи. Псаломъ
Давида.
(*) Это слово н аходи те· ещ е разъ въ 3 7 -мъ псалмѣ, въ
заглавномъ сти хѣ. Мы имѣемъ нѣсколько д ан н ы хъ , чтобы о б ъ 
яснить ѳто слово и тем ь. Но там ъ во всѣхъ перевод ахъ п ри бав
лено въ скобкахъ слова: о субботѣ. Мы рѣш ительно не понима
емъ смысла этой прибавки, о какой именно субботѣ говорится
въ томъ псалм ѣ, и ѳто удерж и ваетъ насъ отъ того, чтобы вы 
сказать наш е мнѣніе, такъ к авъ мы полагаемъ, что эта прибав
ка имѣетъ вѣрно какой-нибудь см ы слъ, хотя намъ неизвѣстный.
Просимъ благосклоннаго читателя, если ему извѣстно, что озн а
чаетъ эта п р и б а в к а , увѣдомить насъ о томъ чрезъ редакцію
«И равослав. С обесѣдника».
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2) Господа, Боже вашъі какъ величественно имя
Твое по всей землѣ! Слава Твоя простирается превыше небесъ!
В) Изъ устъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей Ты
устроилъ хвалу, ради враговъ Твоихъ, дабы сдѣлать
безмолвнымъ врага и мстителя.
4) Когда взираю я на небеса Твои, дѣло Твоихъ
перстовъ, на луну и звѣзды, которыя Ты поставилъ:
5) То чтЬ есть человѣкъ, что Ты помнишь его,
и сынъ человѣческій, что Ты посѣщаешь его?
6) Немного Ты умалилъ его предъ ангелами, сла
вою и честію увѣнчалъ его;
7) Поставилъ его владыкою надъ дѣлами рукъ
Твоихъ; все положилъ подъ ноги его,
8) Овецъ и воловъ всѣхъ, и также полевыхъ звѣрей,
9) Птицъ небесныхъ и рыбъ морскихъ, все, пре
ходящее морскими стезями.
10) Господи, Боже нашъ! Какъ величественно имя
Твое по всей землѣ!
Въ приведенномъ псалмѣ находится одинъ стихъ,
который стоитъ отдѣльно между другими стихами. Каж
дый, читая псаломъ, сейчасъ замѣтитъ этотъ стихъ.
Назовемъ однакожъ его. Это стихъ третій. Удалите
его и вы получите чудный религіозно-поатическін пса
ломъ,—тихое изліяніе праведникомъ самыхъ востор
женныхъ чувствъ благоговѣнія предъ Голодомъ; съ
помѣщеніемъ же его второй стихъ отдѣлится отъ чет
вертаго; такъ какъ онъ не вяжется ни съ тѣмъ. ни съ
другимъ, и самъ по себѣ совершенно непонятенъ.
Но стихъ этотъ непонятенъ не потому, что пере
водчикъ передаетъ не вполвѣ точно два центральныхъ
слова стиха, заключающія въсебѣ главную его мысль.
Этой малой неточности можно помочь. Ботъ болѣе точ
ный переводъ этихъ словъ:
„Черезъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей Ты осно
валъ могущество ради враговъ Твоихъ, дабы сдѣлать
безмолвнымъ врага и мстители
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Одвакожъ, чѳрѳзъ это. разсматриваемый стихъ ещѳ
вѳ сталъ яснымъ, и положѳвіѳ его мехду прочими сти
хами нисколько нѳ улучшилось.

П опробуем ъ од еако ж ъ — нѳ у д а е тся ли нам ъ объ 
я с н и т ь см ы сл ъ э т о г о с т и х а , и д о к а з а т ь с о в е р ш е н н у ю
е го ум ѣ стн о сть въ псалм ѣ.
Для этого укажемъ сначала на другое мѣсто въ
псалмахъ, имевно на 38-й стихъ 88-го псалма: „Во
вѣкъ онъ будетъ крѣпко стоять, какъ луна; в свидѣ
тель на вебесахъ вѣренъ—села, т. е. вѣчво. Логическій
смыслъ послѣдней половины стиха ясенъ: луна ва не
бесахъ выставляется какъ вѣчный свидѣтель клятвы
Господней, о которой говорится прежде: „Я разъ по
клялся святостію ш е ю ; — вѳ солгу Я Давиду—сѣмя
его пребудетъ вѣчно, и престолъ е г о , какъ солнце
предо иною; во вѣкъ онъ будетъ крѣпко стоять, какъ
луна?* Но спрашивается, упомянувъ въ этомъ жѳ мѣс
тѣ и солнце и луну, цочему выставляетъ въ свидѣте
ли преимущественно луну] Такое предпочтеніе луны
предъ солнцемъ довольно странно, тѣмъ болѣе, что въ
Библіи почти вездѣ, гдѣ говорится о л у в ѣ , всегда
противопоставляется ей солнце С).

( ') Въ Библіи в і ш к т м
»сего 2 7 р азъ c jo io : (і"і> t j u a ,
оо больш ей части для картиннаго вы раж енія мысли, и нѵідь оио
не употребляется безъ сопоставленіе и іи противопоставленія е* у
слова: с солнце >; раавѣ трльяр там >, гдѣ есть причина говорить
изключительно о лунѣ, ракъ напр. у Іова 3 1 ,
Для чртртедо,
которы й пож елаетъ удостовѣриться въ справедливости н аш и хъ
словъ, мы означаем ъ всѣ мѣста, гдѣ находится это слово: П с.
7 1 , 5. 7 ; 8 8 , 3 8 ; 1 0 3 , 19; 1 2 0 , 6 ; 1 3 5 , 9 ; 1 4 8 , 3; Іер. 8 ,
2 ; 3 1 , 3S ; Іис. Навин. 1 0 , 1 2 , 1 3 ; Ис. 1 3 , 10; 6 0 , 1 9 , 2 0 ;
Второе. 4 , 19; 1 7 , 3; Б ы т . 3 7 , 9 ; 4 Ц ар . 2 3 , 5 ; Іеа. 3 2 , 7 ;
А ввав. 3 , I I ; Іоил. 3, 4 ; 2 , 1 0 ; 4, 1 5 ; Е ккл. 1 2 , 2 . Іовъ 3 1 ,
2 6 ; 2 5 , 5 . Солнце ж е имѣетъ въ Библіи особенное значеніе
п редъ луною, и употребляется весьма часто, безъ сопоставленія
или противопоставленія ему луны, хота такое сопоставленіе или
противопоставленіе было бы иногда очень встати.
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Чтобы рѣшить этотъ вопросъ, замѣтимъ, что въ
этомъ мѣстѣ, отъ стиха 29-го до 39-го прямо р а с к 
аивается о пророческомъ „видѣніи Наѳана". Читатель
вѣрно не забылъ и то, что пророческое „видѣніе" Н аѳана о вѣчномъ царствѣ Давидова потомства было
ночью С). Этимъ вопросъ рѣшается какъ нельза луч
ше. Говоря о вѣчномъ царствѣ Давидова потомства—
обѣщаніе, которое дано было Господомъ ночью, псал
мопѣвецъ естественно указывѣетъ на луну, которая
была тогда кань бы свидѣтельницею этою обѣщанія.
Возвратимся теперь къ вашему т. е. 8-му псалму.
Обратите вниманіе на четвертый стихъ: „когда взи
раю я на небеса Твои, дѣло Твоихъ перстовъ, на л у 
ну и звѣзды, которыя Ты поставилъ: то что есть че
ловѣкъ, что Ты помнишь его, и сынъ Адама, что Ты
посѣщаешь его"? Кажется, каждый признаетъ, что вы
шеприведенный вопросъ примѣняется сюда еще съ
ббльшею силою, съ ббльшимъ правомъ: псалмопѣвецъ
удивляясь всеблагое™ Господа къ ничтожному чело
вѣку, для вящ таго показанія этой ничтожности, про
тивопоставляетъ человѣка свѣтиламъ небеснымъ; во
въ такомъ случаѣ эта ничтожность дѣйствительно вы
разилась бы сильнѣе, отъ противопоставленія человѣ
ка скорѣе солнцу, чѣмъ—лунѣ; почему же псалмопѣ
вецъ употребляетъ здѣсь луну, а не солнце?
Но какъ въ 88-мъ, такъ и этомъ псалмѣ отвѣтъ
оливъ: и гамъ и здѣсь луна имѣетъ особенное значе
ніе. Объяснимъ сначала логическій смыслъ и значеніе
третьяго стиха, и тогда этоть вопросъ рѣшится самъ
собою. Но логическій смыслъ третьяго стиха, который,
какъ читатель увидитъ, составляетъ центральный стихъ
псалма, объясняется какъ нельзя лучше, когда примѣ
нимъ къ нему тоже пророческое ночное „видѣніе“ К а
бана. Написалъ ли Давидъ этотъ псаломъ въ ту же
ила въ другую ночь, ели вообще въ какое бы то ни
(') 11 выбор.
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было время, но содержаніе этого псалма, ва основа
ніи третьяго его стиха, котораго нельзя иначе объ
яснять, и на основаніи нижеприведеннаго сопоставле
нія, должно относиться собственно къ сказанному „ви
дѣнію".
Ботъ логическій смыслъ этого стиха въ настоя
щей связи съ прочими стихами.
Какъ величественно имя Твое, Господи, по всей
землѣ... Ты черезъ младенцевъ и грудныхъ дѣтей т. е.
въ лицѣ моихъ потомковъ основалъ могущество, обѣщавшись утвердить за ними царство на вѣки, чтобы
сдѣлать безмолвнымъ врага и мстителя. Псалмопѣвецъ
продолжаетъ: когда взираю на небеса твои... на л у н у
и звѣзды, этихъ свидѣтелей Твоего обѣщанія, я спра
шиваю: что такое есть человѣкъ, что Ты его пом
нишь,—сынъ Адама, что Ты его посѣщаешь?.. Немного умалилъ Ты его предъ Всесильнымъ, и честію и сла
вою увѣнчалъ его.... Туже самую мысль выразилъ Д а
видъ, когда Наѳанъ передалъ ему обѣщаніе Господнее.
„кто я, и что такое мой домъ, что Ты меня тикъ
возвеличилъ... и это въ законѣ ли человѣка"?
Такимъ образомъ намъ, кажется, удалось, во пер
выхъ, объяснить логическій смыслъ темнаго стиха это
го псалма, и тоже особенную связь третьяго стиха съ
прочими;—во-вторыхъ, объяснить истинное содержаніе
псалма, именно, что въ немъ говорится о пророческомъ
„видѣніи" Наѳана;— въ-третьихъ, доказать, что этотъ
псаломъ принадлежитъ тоже къ разряду историческихъ.
Прибавленіе I I .
Мы объяснили псаломъ 89-й по еврейскому тек
сту. Затѣмъ остается еще разрѣшить главный во
просъ, именно относительно словъ апостола Павла въ
его посланіи къ Евреямъ, гл. 10, ст. 5, гдѣ онъ, меж
ду прочимъ, приводитъ два стиха настоящаго псалма,
7 и 8 , и употребляетъ выраженіе: „Ты уготовилъ мнѣ
тѣло", вмѣсто значащагося по еврейскому тексту: „Ты
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прорылъ маѣ уши". Имѣлъ ли апостолъ Павелъ предъ
собою другой еврейскія текстъ, вли предъ нимъ былъ
настоящ ій, имѣющійся у васъ теперь тек стъ , но
только овъ придаетъ выраженію: „Ты прорылъ мнѣ
уши" смыслъ: „Ты уготовилъ мвѣ тѣло". Представляя
рѣшевіе этого вопроса людямъ болѣе васъ свѣдущимъ .
въ критической экзегетикѣ священнаго текста, мы съ
своей стороны осмѣлимся только предложить благо
склонному ввимавію читателей свою догадку по атому
вопросу.
Прежде всего замѣтимъ, что посланіе ап. Павла
къ Евреямъ, какъ назначавшееся для евреевъ, писано,
по вашему мнѣнію, на языкѣ еврейскомъ С). При атомъ
предположеніи вышепоставленный вопросъ преобра
зуется въ слѣдующій: вполнѣ ли точно передаетъ греческій, а въ слѣдъ за нимъ и славя но-русскій пере
водъ еврейскій текстъ въ разсматриваемомъ мѣстѣ по
сланія? Кто можетъ ручаться, что въ атомъ спорномъ пунк
тѣ греческій переводъ вполнѣ вѣренъ оригиналу? Этотъ
вопросъ получаетъ болѣе вѣскости, когда дѣло идетъ
о переводѣ съ еврейскаго языка, въ которомъ вслѣдствіо его особеннаго строя, слово изъ однихъ и тѣхъ
же буквъ можно читать такъ и иначе, и оно получа
етъ отъ этого то вли совсѣмъ другое значеніе. Пос
тараемся для незнакомыхъ съ еврейскимъ языкомъ,
объяснвть это примѣромъ.
Въ предыдущей, т. е. въ 9-й главѣ посланія къ
Евреямъ, ап. Павелъ говоритъ о преимуществѣ Спаси
теля, Первосвященннвка по чину Малхицедека, предъ
(*) Общепринятое мнѣніе относительно языка, на которомъ
писано это посланіе, есть то, что оно было написано на языкѣ
греческомъ. Но есть мнѣнія и къ польяу того, что оно было
написано на языкѣ еврейскомъ, съ котораго было переведено
св. Лукою или Маринкою. См. Glaire, introd. hiet. et. erit, anx
livree de 1’ancien et da N. T. f. VI. p. 192. Paris 1843. Те
рніе, Введ. въ новоз. книги св. Писанія, ч. 2, стр. 109. Перев.
родъ редакціею архим, Михаила Москва. 1869 г. Примѣч. ptd.
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обыкновеннымъ первосвященникомъ, и о превосходствѣ
жертвы, принесенной Спасителенъ разъ навсегда, вредъ
жертвами, которыя первосвященники приносили еже
годно. Положимъ теперь, что ап. Павелъ имѣлъ предъ
совою настоящій текстъ, именно: „жертвы и даровъ
. не хотѣлъ Ты, уши прорылъ Ты мпѣ, и онъ придалъ
послѣднимъ словамъ слѣдующій смыслъ: Ты открылъ
мнѣ, что я долженъ принести болѣе святую, болѣе
возвышенную жертву. Чтобы выразить эту мысль,
апостолъ Павелъ могъ бы, не измѣнивъ ничего въ пер
вой половинѣ стиха, прибавить къ ней, вмѣсто другой
половины, слова: ηκ» ηυοη Ь т. е. шеоръ гахинойсу
ли, чт0 значитъ высшее приготовилъ Ты мнѣ·, и этя
слова, вмѣстѣ съ содержаніемъ прочихъ стиховъ той
главы, выразили бы довольно ясно мысль апостола:
Ты не хотѣлъ жертвы, приносимой ежегодно первосвя
щенниками, но высшее приготовилъ Ты для Меня, т. е.
что я долженъ привести Тебѣ лучшую, болѣе совер
шенную жертву. Между тѣмъ первое слово можно то
же читать теръ, что значитъ тѣло, влоть,— и тогда
въ переводѣ выйдетъ: „тѣло уготовалъ Ты мнѣ“ (').
Бъ подтвержденіе того, чго греческій переводъ
посланія не всегда точно переднее, но нашему мнѣнію,
текстъ подлинника, именно по недостаточному, повиди
мому, знакомству переводчика съ языкомъ еврейскимъ,
мы просимъ читателей обратить вниманіе на 3 главу
посланія, стихи 8 —11, въ которыхъ приводятся слова
изъ 94 псалмы.
( !) Еврейскій язы къ, какъ извѣстно не имѣлъ гласны хъ
буквъ; ихъ зам ѣняетъ пунктуація, т. е. точки и черточки п одъ,
надъ u въ серединѣ согласны хъ буквъ. Но эта пунктуація во
время апостола ещ е не сущ ествовала;
она есть изобрѣтеніе
позднѣйш ихъ вѣковъ. Ппрочемъ и въ настоящ ее вреця почти
всѣ научны я еврейскія книги пиш утся и печатаю тся безъ пунк
ту ац іи . Малосложность словъ еврей скаго язы ка служ итъ, к а ж е т
ся, главною причиною того, что онъ легко читается и понятенъ
безъ пунктуаціи.
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Ботъ переводъ пяти стиховъ означеннаго псалма
по имѣющемуся теперь еврейскому тексту:
Стихъ 7} Ибо Овъ Богъ нашъ, а мы—народъ
паствы Его, и овцы руки Его; винѣ, если послушае
тесь гласа Его;
8) Не ожесточите сердца вашего, какъ въ Мривѣ,
какъ въ день Марійскій въ пустынѣ;
9) Гдѣ отцы ваши искусили Меня, испытали и
видѣли дѣло Мое.
10) Сорокъ лѣтъ негодовалъ Я на сей родъ, и
сказалъ: они—народъ блуждающій сердцемъ, и не поз
нали путей Моихъ.
11) Почему Я поклялся во гнѣвѣ Моемъ, что ови
не войдутъ въ Мой покой".
Въ своемъ посланіи къ Евреямъ (гл. 3), ап. Па
велъ приводитъ тѣ самые стихи; посмотримъ, какъ они
гамъ переведены ('):
7) .....Нинѣ когда услышите гласъ Его,
8) Не ожесточите сердецъ вашихъ, какъ при
упорствованіи, въ день искушенія въ пустынѣ;
9) Гдѣ отцы ваши Искушали Меня, и видѣли дѣла
Мой сорокъ лѣтъ·
10) Посему Я вознегодовалъ на оный родъ и
сказалъ: непрестанно заблуждаютъ сердцемъ, они непознали путей Моихъ.
11) Посему Я поклялся во гнѣвѣ Моемъ, что они
не войдутъ въ покой Мой.
Пропуская прочія маловажныя неточности, ука
жемъ на двѣ болѣе существенныя:
Ί ) Какъ понимать въ 8 -мъ стихѣ слова: „какъ
при упорствованіи, въ день искушенія въ пустынѣ"?
Какое разумѣется здѣсь упорствованіе, и въ какой
имевно день? Израиль прогвѣвлялъ Господа въ пу
стынѣ нѣсколько разъ. Если же это относится ко(‘) Ап. П авелъ начинаетъ отъ половины сти ха, потому что
главное для него слово: нынѣ, какъ читатель м ож етъ сам ъ у бѣ даться.

Со·.

111.

28

402
всему времени пребыванія Израиля въ пустынѣ, какъ
это значится въ 9-мъ стихѣ, тогда надобно было бы
сказать не „въ день искушеніяа, такъ какъ Израиль
упорствовалъ и прогнѣвлялъ Господа въ многія дни,
а не въ одинъ.
Но обратимся къ Библіи, и стихъ этотъ станетъ
довольно понятнымъ. Каждому знакомому съ Библіею из
вѣстно, что въ библейскія времена многія С) геогра
фическія мѣста получили свои названія отъ происхо
дившихъ на нихъ болѣе или менѣе важныхъ событій.
Таковы, напримѣръ, имена Бавелъ, (Быт. 11 9) БэръЛахай-рои (— 16, 14), Эсекъ ( — 2 6 , 2 0 ), Ситна (— 26, 21), Кибротъ Гатаава (Числ. 11, 1о) и мн.
другія. Такія названія образованы между прочимъ (*)
изъ глаголовъ, которыми выражалось главное содержа
ніе событія, такъ что по большей части имя сугцествительное отличительное, а иногда даже самъ глаголъ
превращается въ нм л собственное.
оатѣмъ напомнимъ читателю одно мѣсто въ Биб
ліи С), гдѣ расказывается, яро евреи, припіедіпи въ
Рфидимъ (4), упорствовали противъ Моисея, и Моисей
говоритъ имъ: „зачѣмъ упорствуете вы противъ меня?
Зачѣмъ искушаете Бога?....„и нарекъ тому мѣсту имя пою
(Масса т. е. искушеніе), пэпві (у-Мрива т. е. и упорство
ваніе), по причинѣ упорствованія сыновъ Израиля, и
потому, что они покутили Бога".
Такимъ образомъ слова Масса и Мрива, хотя со
ставляютъ имена существительныя отглагольныя: иску
шеніе , упорствованіе, но имѣютъ также значеніе и
(*) Можно сказать веіь ; но въ многихъ объясняется причина
и хъ названія, въ други хъ ж е ум алчивается о томъ.
(*) Есть тож е названія, образованны я изъ имени н ар и ц а
тельнаго, мѣстоименія и нарѣ чія, нанр.
Нс мой народъ,
(Ос. 6 8 ) и р азн ы хъ други хъ составовъ.
(3) И сходъ гл. 1 7 , ст. 1 — 8.
( 4) Х отя это мѣсто и послѣ переименованія въ Масса и
Мрива именуется въ библіи иногда Рф и д и м ъ , тѣмъ не менѣе М ас
са и М рива употребляю тся какъ собственныя имена Числ. 2 0 ,
1 3 ; 11с. 8 0 , 8 ; 1 0 5 , 3 2 ; Второе. 3 3 , 8 ; 9 , 2 2 ; тож е въ др. м.
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именъ собственныхъ, и въ такомъ видѣ они приведены
въ псалмѣ, и, вѣроятно, повторены ап. Павломъ. Чи
татель теперь пойметъ, почему мы перевели: „какъ въ
Мривѣ, въ день М арійскій*, потому что именно объ
этомъ днѣ и говорится. Но переводчикъ посланія, повидимому, забылъ, что есть такія собственныя имена
вслѣдствіе чего и передалъ не точно текстъ посланія.
2)
Но здѣсь сама совою возникаетъ другая несо
образность, о которой мы говорили выше, именно, ес
ли въ этомъ стихѣ говорится объ одномъ только днѣ,
то какъ согласить это съ слѣдуюіцитъ стихомъ, кото
рый есть продолженіе настоящаго, и гдѣ по грече
скому переводу, говорится: испытывали сорокъ лѣтъ?
Эта несообразность объясняется опятъ, по нашему мнѣнію, тѣмъ, что переводчикъ посланія отступилъ
здѣсь отъ подлинника, именно, что слова 10 стиха: „со
рокъ лѣтъ" онъ отнесъ къ ст. 9-му, вслѣдствіе чего
онъ долженъ былъ, для логической связи стиховъ,
прибавить слово: пойм у, котораго въ текстѣ 94 псал
ма нѣтъ, и быть не должно.
Такимъ образомъ, вслѣдствіе невѣрной переноски
словъ, является несообразность, которая вполнѣ устра
няется, когда поставимъ эти слова на надлежащемъ
мѣстѣ т. е. въ 10-мъ стихѣ, какъ именно и значится
въ означенномъ псалмѣ.
Но тугъ опятъ можно возразить: быть можетъ
самъ ап. Павелъ отнесъ упомянутыя слова: сорокъ
лѣтъ, къ 9-му стиху; быть можетъ въ самомъ текстѣ;
его посланія было слово: почему.
Чтобы устранить такія предположенія стоитъ толь
ко прочесть тамъ-же въ посланіи 17-й стихъ, гдѣ ап.
Павелъ говоритъ: „на кого же Онъ негодовалъ сорокъ
лѣтъ", и убѣдиться, что слова; сорокъ лѣтъ относит
ся къ негодованіи Божію на евреевъ, а нѳ къ упор
ствованію евреевъ. Это ясноС).
__________________
Н . Зусьмаиъ.
(*) Всѣ эти соображ енія автора настоящ ей сгатьи , очеви д
но основываю тся на томъ его предполож еніи, что посланіе въ
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ёірбям ъ было первоначально наоисано на язы кѣ еврейском ъ. Но
приводимы* въ посланіи слова изъ псалмовъ, разн ящ іяся п р о 
тивъ еврейскаго текста, легко и просто м огутъ бы ть объяснены
тѣмъ, что апостолъ приводилъ ихъ по греческоиу тексту. Н е
раздѣ ляя, поэтомъ, вы сказы ваем ы хъ авторомъ соображ еній, р е 
дакц ія пом ѣщ аетъ ихъ здѣсь потону, что они не лиш ены и н те
реса и м огутъ быть приняты въ соображ еніе при объясненіи
у казан ны хъ разницъ въ псалмахъ по еврейскому и греческом у
чтенію, f/р и м іь ч . ред.

ПРИХОДСКОЕ ДУХОВЕНСТВО
ВЪ РОССІИ
СО ВРЕМЕНИ РЕФОРМ Ы ПЕТРА.
( окончаніе)

Вялый ходъ дѣла о надѣленіи церквей землями
объясняется тѣмъ, что правительство, не смотра на
указъ 1801 г., гдѣ оно такъ идиллически отнеслось
къ похвальной простотѣ патріархальныхъ занятій сель
скаго духовенства земледѣліемъ, въ самомъ дѣлѣ всетаки считало этотъ источникъ содержанія причтовъ
не совсѣмъ удобнымъ и склонялось къ мысли объ обез
печеніи духовенства денежнымъ жалованьемъ. Мысль
эта опредѣленно была высказана въ 1808 г., когда
составлялся знаменитый проектъ комитета объ усовер
шенствованіи дух. училищъ и улучшеніи содержанія
духовенства. Проектъ комитета не былъ приведенъ въ
исполненіе, но при обозрѣніи правительственныхъ по
ученій о матеріальномъ бытѣ духовенства его пикакъ
нельзя обойти безъ вниманія, потому что онъ былъ
полнымъ выраженіемъ понятій объ этотъ предметѣ луч
шихъ людей времени, засѣдавшихъ въ комитетѣ, и,
получивъ полное сочувстіѳ и утвержденіе со стороны
государя, сдѣлался вмѣстѣ съ тѣмъ полнымъ выражай-
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ѳмъ понятій о томъ же предметѣ самого правитель
ства С).
Занявшись своимъ спеціальнымъ вопросомъ объ
усовершенствованіи дух. училищъ, комитетъ, скоро уви
далъ, что этотъ вопросъ нельзя разрѣшать изолирован
но, безъ связи съ другимъ вопросомъ объ улучшеніи быта
всего духовенства, вопросомъ до того важвымъ, что безъ
разрѣшенія его болѣе или менѣе удовлетворительнымъ
образомъ всѣ попеченія о духовныхъ училищахъ были бы
похожи на метеніе лѣстницы снизу вверхъ. Мы видѣли,
что современное матеріальное состояніе духовенства
комитетъ призналъ весьма неудовлетворительнымъ,
требовавшимъ немедленнаго улучшенія. Пересматривая
способы содержанія духовенства и источники, изъ ко
торыхъ можно было бы извлечь лучшія средства для
его обезпеченія, онъ отвергалъ вмѣстѣ съ платой за
требы и земельные надѣлы церквей, находя ихъ съ
одной стороны противными закону, который до Бре
менъ имп. Екатерины не признавалъ за духовенствомъ
права на владѣніе недвижимыми имѣніями, а съ дру
гой мало удовлетворительнымъ: „остающіяся нынѣ при
церквахъ земли, писалъ онъ въ своемъ докладѣ, по
малому ихъ количеству никогда не были признаваемы
достаточнымъ для нихъ содержаніемъ; и въ самомъ дѣ
лѣ онѣ могутъ составить одно только самое бѣдное и
насущное пропитаніе, въ нѣкоторыхъ же мѣстахъ по
разнымъ неудобствамъ земли сіи и того не составля
ютъ". Н а этомъ основаніи, не задаваясь дальнѣйшими
соображеніями о томъ, нельзя ли это бѣдное и на
сущное пропитаніе увеличить посредствомъ увеличенія
самыхъ земельныхъ участковъ при церквахъ, комитетъ
за тѣмъ прямо порѣшилъ произвести обезпеченіе духо
венства посредствомъ опредѣленныхъ окладовъ денеж
наго жалованья причтамъ. Съ этою цѣлію духовныя
( λ) Д о к і . комит. въ П . С. 3 . X X X , 2312*2. Подробное и з 
ложеніе всего дѣда см. въ стат. О способахъ содерж . дух. учид.
Странн. 1 8 6 0 , вн. X и въ Ист. спб. акад .
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мѣста при церквахъ положено „раздѣлить на классы и
каждому (классу) предоставить соразмѣрныя выгоды,
дабы тѣмъ ввести соревнованіе и открыть путь досто
инствамъ къ приличнымъ имъ преимуществамъ". Клас
совъ съ жалованьемъ предположено назначить 4, „такъ,
чтобы отъ 30 0 руб. въ низшемъ классѣ, на весь причтъ
полагаемыхъ, окладъ сей возрасталъ и въ первомъ
простирался до 1000 р." и „чтобы классы сіи поста
новлены были въ ^отвѣтственность съ ученіемъ и
благонравіемъ такъ, чтобъ ученіе академическое всегда
сопровождаемо было выгодами и отличіями, преимуще
ственными предъ ученіемъ семинарскимъ". Руковод
ствуясь табелями современнаго состоянія церковныхъ
причтовъ, комитета причислилъ къ первому классу 1436
причтовъ, на которые всего жалованья требовалось
1,436,000 руб., ко второму 1263 съ жалованьемъ въ
884,100 руб., къ третьему 3277 съ жалованьемъ въ
1.6 38,500 р., къ четвертому 682 2 съ жалованьемъ въ
2,046,600 р.; такимъ образомъ на всѣ четыре класса
требовалось 6 ,0 0 5 ,2 0 0 руб. З а тѣмъ оставалось еще
18273 церкви, которыя не вошли въ составъ означен
ныхъ 4-хъ классовъ и составили изъ себя 3 новыхъ
класса, требовавшихъ особенныхъ средствъ къ обез
печенію. Пятую часть ихъ (3654 церкви) составители
проекта нашли возможнымъ ввести въ 4 классъ съ
жалованьемъ въ 1,096,200 руб., причемъ общій итогъ
жалованья возрасталъ до 7,101,400 руб. Относительно
остальныхъ 14619 церквей положено было: „1) чтобъ,
по удобности мѣстнаго положенія, приписывать при
ходы ихъ къ церквамъ первыхъ 4-хъ классовъ съ зем
лями ихъ и угодьями; 2) если при подобномъ соста
вленіи штатовъ отъ уменьшенія причтовъ откроются
остатки суммъ, то обращать оные на приведеніе сихъ
церквей въ 4 классъ, и 3) предоставлять на волю при
хожанъ ихъ содержаніе, коего однакоже крайнею мѣ
рою полагать должно 300 р. на причтъ, кромѣ земли,
при нихъ находящейся". Для составленія подробныхъ
штатовъ церквей комитетъ выработалъ „общія положе-
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нія объ опредѣленіи и содержаніи духовенства при
церквахъ", по которымъ въ первый классъ предназна
чались церкви, имѣвшія доходовъ не менѣе 1000 р.
на каждый причтъ, во 2-й имѣвшія доходу не менѣе
700, въ 3-й не менѣе 500, въ 4-й не менѣе 300 р.
въ годъ, а всѣ прочія церкви должны были или при
писываться къ другимъ или по мѣрѣ возможности при
водиться въ состояніе четырехклассныхъ чрезъ допол
неніе къ ихъ доходу количества, недостающаго до 800
р. Кромѣ дохода полагалось необходимымъ, чтобы при
всѣхъ церквахъ были церковные домы, построенные
или на церковныя или на приходскія средства, съ от
водомъ къ нимъ въ селеніяхъ достаточнаго количества
усадебной земли и необходимыхъ для сельскаго хозяй
ства построекъ, какъ-то житницъ и проч. Опредѣленіе
священниковъ на мѣста предположено производить неиначе, какъ по степенямъ полученнаго ими образова
нія, за изключевіемъ одного 4 класса, въ который въ
случаѣ недостатка студентовъ разрѣшалось опредѣлять
на священническія мѣста изъ діаконовъ и достойныхъ
причетниковъ.
Реформа въ обезпеченіи причтовъ замышлена бы
ла въ широкихъ размѣрахъ и, судя по тогдашней цѣн
ности денегъ, дѣйствительно должна была произвести
благодѣтельное вліяніе на бытъ духовенства по край
ней мѣрѣ на время, пока могла продержаться цѣн
ность назначенныхъ окладовъ жалованья. Но комитету
предстояло еще рѣшить самый трудный вопросъ всего
проекта, откуда взять требуемые 7,101,400 рублей;
онъ съ честью вышелъ и изъ этого затрудненія, сдѣ
лалъ съ своей стороны все, что было можно сдѣлать
при тогдашнихъ обстоятельствахъ, и въ своемъ проек
тѣ громаднаго капитала, имѣвшаго составиться безъ
особеннаго отягощенія народа и государственнаго каз
начейства, представилъ рѣдкій примѣръ финансоваго
творчества. Назначивъ такую громадную сумму на
удовлетвореніе потребностей причтовъ, комитетъ преж
де всего объяснялъ, что она не составитъ какого-ли-
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бо новаго бремени для государства, потому что на
нѣкоторые причты по штатамъ 1764 г. и послѣду
ющимъ прибавочнымъ ассигновкамъ государственное
казначейство давно уже отпускало 245,432 р., по
томъ ббльшая часть означенной суммы 7 милл. „и нынѣ дѣйствительно съ народа поступаетъ, но съ распо
ряженіемъ для духовенства неудобнымъ, а для обыва
телей весьма тягостнымъ и неуравнительнымъ; доходы
причтовъ въ видѣ платы за требы по уменьшенному
ихъ въ епархіальномъ вѣдомствѣ изчисленію составля
ютъ болѣе 3,532,000, а по заключенію комитета они
простираются до 6,000,000 руб.; сіе бремя, тяготящее
нынѣ прихожанъ безъ рпзличія состоянія и часто упадающее на людей бѣдныхъ, спадетъ вмѣстѣ съ поло
женіемъ духовенству постояныхъ окладовъ, и слѣдов.
оклады сіи въ существѣ своемъ нѳ будутъ составлять
издержки для государства новой, но одно преложеніе
и лучшій распорядокъ повинности, нынѣ существующей,
съ нѣкоторымъ только въ столь знатной суммѣ нѳмного значущимъ и необходимымъ возвышеніемъ*.
Впрочемъ самое распредѣленіе этой повинности чрезъ
превращеніе частныхъ даяній за требы въ опредѣлен
ный налогъ на прихожанъ комитетъ, какъ мы знаемъ,
отвергнулъ и призналъ возможнымъ замѣнить извлече
ніемъ потребной суммы изъ другихъ источниковъ об
щаго государственнаго дохода. Кромѣ ассигновки окла
довъ на духовенство изъ государственнаго казначей
ства обращено было вниманіе еіце на экономическія
суммы церквей, оставшіяся отъ прежняго времени и
хранившіяся при церквахъ, а также на ежегодные ос
татки церковныхъ доходовъ, поступавшіе въ составъ
тѣхъ же экономическихъ суммъ. Количество этихъ
суммъ по изчисленію комитета простиралось до 5,600,000
руб. Хотя онѣ были плодомъ долголѣтнихъ сбереже
ній разныхъ церквей и по настоящему составляли
частную собственность послѣднихъ, но такъ какъ вообще права церковныхъ учрежденій на частную соб
ственность у насъ не были признаны, то комитетъ
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считалъ вполнѣ справедливымъ распорядиться церков
ными сбереженіями, помиыо ихъ частнаго назначенія,
на предположенное имъ удовлетвореніе общихъ цер
ковныхъ нуждъ и положилъ всѣ эти суммы отобрать
для храненія и приращенія въ государственныя кре
дитныя учрежденія въ качествѣ общецерковнаго капи
тала. Остатки отъ ежегодныхъ доходовъ церквей были
невелики, но комитетъ нашелъ средство усилить ихъ,
предположивъ возстановить данную церквамъ еще при
Петрѣ великомъ монополію продажи восковыхъ свѣчъ,
которая по примѣрному вычисленію должна была да
вать ежегодно до 3,000,000 рубл. чистаго дохода, мо
гущаго доставить важное, а между тѣмъ для народа
неубыточное пособіе къ осуществленію всего коми
тетскаго проекта. За тѣмъ количество, недостающее
до требуемаго (8,431,986 р. на обезпеченіе и причтовъ
и духовныхъ училищъ вмѣстѣ), восполнять уже ассиг
новками изъ государственнаго казначейства, при чемъ
послѣднее можетъ быть облегчено приведеніемъ всего
плана въ исполненіе не вдругъ, а съ опредѣленной
постепенностію.
Все дѣло предположено вести такимъ образомъ.
Изъ 5,600,000 руб. церковныхъ экономическихъ суммъ
’/, или 1,120,000 руб. назначалась на устройство ду
ховныхъ училищъ, а изъ доходовъ остальныхъ */„ это
го капитала чрезъ обращеніе его въ банкѣ положено
постепенно производить устроеніе для причтовъ цер
ковныхъ домовъ. Въ первые 6 лѣтъ назначено пре
образовать одни только училища и только одного пе
тербургскаго округа, на что требовалось до 1,353,000
р.; чтобы дать время къ увеличенію церковнаго эко
номическаго капитала, означенную сумму для петер
бургскаго округа положено выдавать ежегодно въ те
ченіе всѣхъ 6 лѣтъ изъ казначейства. По истеченіи 6
лѣтъ */, экономическихъ суммъ съ приложеніемъ къ
ней процентовъ отъ обращенія въ банкѣ должна была
возрасти до 1,500,906 р., а ежегодный капиталъ изъ
церковныхъ остаточныхъ суммъ, начиная со втораго
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года всей операціи, когда положеніе о свѣчномъ до
ходѣ положено привести въ исполненіе, до 16,576,894
р. Потомъ изъ суммы 1,353,000 р. предполагалось
употреблять иа училища только 352,200 р., а осталь
ные 1,000,800 тоже оставить на обращеніе въ бан
кѣ, что должно былод
Λ ■гъ еще 6,871,218
р. Такимъ образомъ
содоржавія духовеыхъ округовъ долженъ былъ составиться капи
талъ въ 24,949,018 руб., послѣ чего способы содер
жанія духовныхъ округовъ состояли бы изъ ежегод
наго дохода съ этого капитала въ 1,247,450 руб. и
3,000,000 ежегоднаго остатка отъ свѣчныхъ и др.
церковныхъ доходовъ; къ этимъ 4,247,450 р. коми
тетъ просилъ назначить съ 1814 г. 2,000,000 р. до
полнительной ежегодной ассигновки изъ казны на не
опредѣленное время, пока основной капиталъ и доходъ
отъ продажи церковныхъ свѣчъ не возрастутъ путемъ
естественнаго развитія, что въ совокупности составило
бы ежегодный доходъ въ пользу духовенства и учи
лищъ въ 6,247,450 р. — сумму довольно близкую къ
требуемой. 26 іюня 1808 г. этотъ проектъ, изложен
ный въ докладѣ комитета, удостоился высочайшаго
утвержденія. Въ тогъ же день вышли два именныхъ
указа, одинъ объ отпускѣ изъ казначейства требуемой
комитетомъ суммы, другой о закрытіи самого комитета,
кончившаго свое дѣло, и открытіи коммиссіи духов
ныхъ училищъ, которая должна была заняться приве
деніемъ комитетскаго проекта въ исполненіе С). 22
іюля первенствующій членъ св. Синода м. Амвросій въ
сильной рѣчи отъ лица св. Синода и всего духовен
ства высказалъ государю благодарственныя чувство
ванія за его высокую монаршую милость къ духовно
му сословію, которое отселѣ, по его словамъ, имѣло
совершать свое служеніе съ радостію, а не воздыхающе ('). Проектированная комитетомъ финансовая опе(*) П. С. 3. X X X , 2 3 1 2 3 . 2 3 1 2 4 .
(*) Ист. саб. акад. ІІраю ж . № 4.
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рація возбуждала удивленіе всѣхъ, кто объ ней зналъ,
и подавала большія надежды духовенству. Къ сожа
лѣнію, эти надежды должны были значительно охла
диться, какъ скоро приступлено было къ самому осу
ществленію блистательнаго проекта.
Прежде всего слѣдовало заняться приведеніемъ въ
исполненіе предположенія объ отобраніи отъ церквей
ихъ экономическихъ суммъ и объ устройствѣ свѣчнаго
дохода. Экономическія суммы обратили на себя внима
ніе св. Синода еще раньте по поводу вмѣшательствъ
въ распоряженіе ими со стороны свѣтскихъ начальствъ.
Въ 1806 г. выданъ былъ указъ, чтобы свѣтскіе люди
въ распоряженіе церковною суммою сами собой отнюдь не входили и чтобы эта сумма, какъ собствен
ность церковная, находясь въ храненіи священно-церковно-служителей и старостъ, отнынѣ была въ Бѣле
ніи духовнаго начальства С). Указъ этотъ, высказав
шій тотъ же принципъ, на признаніи котораго іерар
хія настаивала въ извѣстномъ дѣлѣ ХѴШ столѣтія о
псковскихъ церквахъ, положенъ былъ потомъ въ осно
ваніе всѣхъ послѣдующихъ распоряженій касательно
централизаціи церковныхъ суммъ и употребленіи ихъ
на общія церковныя нужды. Въ мартѣ 1808 г., пред
ставляя на утвержденіе государя вновь составленную
инструкцію церковныхъ старостъ, св. Синодъ въ до
кладѣ своемъ сдѣлалъ новый шагъ по тому же на
правленію, испросивъ высочайшее повелѣніе о высыл
кѣ всѣхъ этихъ суммъ изъ церквей въ дух. правленія
и консисторіи для отдачи на храненіе въ государствен
ныхъ кредитныхъ учрежденіяхъ подъ тѣмъ предлогомъ,
что храненіе ихъ въ церквахъ не безопасно отъ разхищенія и разныхъ случайностей; а въ первыхъ чис
лахъ іюня вышелъ указъ, въ которомъ предписывалось
на основаніи этого высочайше утвержденнаго доклада
въ теченіе 6-мѣсячваго срока выслать въ консисторіи
всѣ церковныя суммы, какія накопились въ церквахъ
(ι ) II. С. 3. XX IX , 2 2 2 8 3 .
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къ 1 января 1808 г., и изложены подробныя правила
какъ относительно самой высылки ихъ, такъ и хране
нія ихъ въ кредитныхъ учрежденіяхъ; здѣсь прямо уже,
хотя и общею фразою, было сказан о, что всѣ эти
суммы отсылаются изъ консисторіи въ кредитныя учре
жденія „для храненія и приращенія на пользу церкви*
(вообще) С). Все дѣло наконецъ объяснилось докла
домъ комитета, которые показалъ, что отобранныя
суммы уже не будутъ возвращены церквамъ назадъ и
составятъ основной капиталъ для предпринятой пра
вительствомъ церковной реформы. Въ концѣ 1809 г.
подольская консисторія, отославъ въ банкъ 600 0 р.
для приращенія на пользу церкви изъ церковныхъ
суммъ, прямо просила записать ихъ не на свое имя,
а на имя коммиссіи дух. училицъ. Св. Синодъ сдѣлалъ
ей выговоръ эа такую поспѣшность, объяснивъ, что о
церковныхъ суммахъ еще не сдѣлано никакого точна
го опредѣленія С). Дѣйствительно, объ нихъ пека еще
только составлялись вѣдомости и отдѣленіе ихъ отло
жено было до начала 1810 г., во приходы уже ясно
предвидѣли исходъ этого дѣла и р ан ьте означеннаго
срока, вслѣдствіе чего стали противодѣйствовать от
сылкѣ церковныхъ денегъ въ консисторіи еще съ
1808 г. вопреки даже желанію причтовъ, которые ес
тественно могли увлекаться результатами этой мѣры
правительства, ожидая отънея опереди избавленія отъ
своей нищеты.
О противодѣйствіи приходовъ узнаемъ изъ любо
пытнаго дѣла, разрѣшеннаго указомъ 1827 г, о недо
имкахъ и долговыхъ взысканіяхъ по коммиссіи дух.
училищъ по поводу милостиваго манифеста 1826 г.
Здѣсь сказано, что нѣкоторые прихожане, послѣ полу
ченія указа о высылкѣ церковныхъ суммъ поспѣшили
употребить ихъ поскорѣе на церковныя нужды, а иные,
по предразсудкамъ огорчась назначеніемъ высылки де(*) II. С. 3. X X X , 2 2 9 7 1 . 2 3 0 8 0 .
(') Тамже, 2 3 9 9 1 .
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негъ, дажѳ прямо показали ослушаніе указу и деньги
взяли себѣ И . Епархіальныя власти должны были въ
отвращеніе такого ослушанія прихожанъ прибѣгать за
помощію къ гражданской власти и употреблять самыя
строгія мѣры съ своей стороны. Ботъ нѣсколько част
ныхъ фактовъ въ атомъ родѣ. Въсимбирской губерніи
при отобраніи церковныхъ суммъ мѣстныя дух. прав
ленія встрѣтили противодѣйствіе главнымъ образомъ
въ помѣщичьихъ приходахъ, гдѣ эти церковныя деньги
во многихъ мѣстахъ даже и хранились у помѣщиковъ;
такъ сызранское правленіе доносило казанской конси
сторіи (такъ какъ симбирская губ. принадлежала къ
казанской епархіи), что оно не могло собрать болѣе
1000 руб. церковныхъ денегъ отъ помѣщиковъ только
трехъ селеній, и просило о содѣйствіи гражданской
власти. Консисторія отнеслась по этому предмету сначала къ земскому суду, потомъ, когда послѣдній ока
залъ слабое содѣйствіе, къ губернатору. Изъ отноше
нія ея видно, что одни помѣщики не отдали церков
ныхъ денегъ по отлучкѣ, другіе отговаривались тѣмъ,
что отослали эти деньги въ Казань на покупку коло
коловъ и другихъ церковныхъ вещей, а третьи удер
жали у себя требуемыя деньги даже безъ всякаго объ
ясненія; приведя на справку^ указы о принадлежности
церковнаго достоянія вѣденію духовнаго начальства
(особ. указъ 1806 г. 10 августа), епархіальное на
чальство просило губернатора принять для истребова
нія недоданныхъ денегъ законныя мѣры. Въ двухъ
церквахъ по настоянію благочинныхъ священники сами
должны были снять съ кружекъ печати прихожанъ безъ
согласія послѣднихъ и вынули оттуда всѣ деньги для
отсылки въ правленіе (*). Въ воронежской епархіи
прихожане трехъ церквей не представили церковныхъ
денегъ, сославшись на то, что издержали ихъ на по-

Ѣ

(*) 2 Собр. вак. II, 9 28.
(*) См. «Приходъ» г. Самарина
105.

въ газ. Москва

1867 г
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пупку колоколовъ, книгъ и т. п.; не смотря на то,
что при этомъ они указывали даже на словесное доз
воленіе такой издержки со стороны архіерея, конси
сторія все таки завинила ихъ въ томъ, что они издер
жали церковныя деньги „въ противность узаконеній,
повелѣвающихъ церковной суммѣ быть въ вѣденіи ду
ховнаго правительства, тѣмъ паче что нынѣ по высо
чайшему соизволенію прошлогодніе остатки оной пред
назначаются для особаго употребленія ихъ къ высшей
пользѣ церкви,... указомъ же изъ св. Синода о сборѣ
оной предписано принять дѣятельнѣйшія мѣры при
содѣйствіи гражданскаго правительства"; вслѣдствіе
этого о взысканіи недоимки положено снестись съ гу
бернскимъ правленіемъ, а до взысканія служеніе въ
церквахъ запретить и церкви запечатать. Черезъ двѣ
недѣли послѣ такой рѣшительной мѣры требуемая
сумма была представлена по принадлежности С). Какъ
велика была вся недоимка за приходами, образовав
шаяся по милости такого противодѣйствія прихожанъ
въ связи съ другими причинами, обозначилось въ 1811
г., когда коммиссія дух. училищъ распорядилась всѣ
церковныя суммы, какія были доселѣ представлены
изъ разныхъ мѣстъ въ банки, слить въ одну общую
сумму и привести къ одному сроку; оказалось, что
вмѣсто слѣдовавшихъ по разчету 4-хъ милл. слиткомъ,
въ дѣйствительномъ сборѣ оказалось только 1,223,606
p. 5 0 1/* к. (*). Собираніе недоимки продолжалось не
только при ими. Александрѣ, но и въ протекшее цар
ствованіе. Въ 1827 г. ея числилось за церквами
278,560 р. Чтобы не потерять этой суммы по мило
стивому манифесту 1826 г., коммиссія выхлопотала
именной указъ о прекращеніи взысканія только тѣхъ
церковныхъ денегъ, которыя прихожане употребили
на церковныя нужды, а остальныя всѣ взыскивать по(*) Воронеж. епарх. вѣдом. 1868 г. стр. 4 6 0 — 4 6 2 .
(*) Образов. церковно-строит. капит. Страви. 186 2 г. кн.

XI, 557.
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прежнему С). Взысканіе это продолжалось до 1830-хъ
годовъ.
Разсчетъ комитета на ежегодные остатки церков
ныхъ доходовъ и на свѣчную сумму тоже невполнѣ
оправдался на дѣлѣ. Монополія свѣчной продажи бы
ла усвоена церквамъ при Петрѣ въ 1721 г. съ назна
ченіемъ доходовъ съ нея на устроеніе при церквахъ
богадѣленъ (*); въ 1740-хъ годахъ вмѣстѣ съ удовле
твореніемъ богадѣленныхъ нуждъ велѣно употреблять
свѣчные доходы еще на школьныя нужды (*). Но въ
1753 г. монополія эта была подорвана таможеннымъ
уставомъ, который (гл. X, ст. 4) дозволилъ торговать
восковыми свѣчами крестьянамъ на ряду съ другими
мелочными товарами. Церковь лишилась послѣ этого
важнаго источника доходовъ и не могла воротить его
снова до 1808 г., до утвержденія комитетскаго докла
да. Сообразно предначертаніямъ комитета коммиссія
дух. училищъ въ августѣ 1808 г. представила госу
дарю докладъ (написанный Сперанскимъ) о свѣчной
продажѣ, по которому частнымъ лицамъ дозволялась
только гуртовая продажа свѣчъ, а розничная дѣлалась
монополіей однихъ церквей Н» По утвержденіи госу
даремъ докладъ этотъ съ слѣдующаго жѳ года полу
чилъ свое дѣйствіе. Послѣ этого коммиссія поспѣшила
сдѣлать свѣчной доходъ своимъ спеціальнымъ доходомъ
и при томъ уже въ полномъ его составѣ, тогда какъ
въ предначертаніяхъ комитета полагалось употреблять
на общія нужды церкви только его остатки, остаю
щіеся за мѣстными расходами церквей, на ряду съ
остатками другихъ церковныхъ доходовъ; это произве
дено было синодальными указами 7 окт. 1808, 8 іюня
1809 и 14 ноября 1810 гг., которыми предписано
препровождать для приращенія на имя коммиссіи весь
(*)
(а)
(8)
(·)

2 Собр. зак. II, 9 2 8 .
П. С. 3. VI, 374 6 .
Тамжс, XI, 8 2 8 7 . 8 2 9 1 . 8 3 0 3 .
Тамже, X X X , 2 3 2 5 4 .

417
свѣчной доходъ церквей сполна за исключеніемъ толь
ко нѣкоторой его части въ каждой церкви для покуп
ки воска и свѣчъ въ запасъ на слѣдующій годъ Г).
Очень немудрено послѣ этого, что свѣчной доходъ ока
зался далеко не такъ великъ, какъ предполагалъ ко
митетъ. Съ одной стороны монополія свѣчной прода
жи на первыхъ же иорахъ повела засобой контрабан
ду, а съ другой въ самихъ приходахъ обнаружилось
извѣстное экономическое явленіе, которое имѣло мѣсто
всегда, когда администрація , какая бы она ни была,
свѣтская или духовная, взимала съ своихъ управляе
мыхъ средства для удовлетворенія своихъ нуждъ не
въ формѣ опредѣленнаго налога, а въ формѣ отписки
въ свою пользу цѣлыхъ доходныхъ статей, составляв
шихъ частную собственность, отобранія многолѣтнихъ
сбереженій маетныхъ лиці» и т. п., руководясь извѣст
нымъ патріархальнымъ принципомъ, что достояніе под
властныхъ принадлежитъ всецѣло самой власти; — мы
разумѣемъ неизбѣжную при этомъ умышленную утайку
частнаго достоянія и доходовъ отъ глазъ администра
ціи. Свѣчные доходы стали утаиваться въ большомъ
количествѣ и причтами и старостами и прихожанами,
которымъ естественно было желать, чтобы употребле
ніе доходовъ ихъ церквей было болѣе согласно съ
частными выгодами послѣднихъ, тѣмъ болѣе что одии
кружечные и кошельковые сборы , изъ которыхъ те
перь приходилось производить всѣ расходы на церкви,
были очень недостаточны. Въ послѣднее время прави
тельство и св. Синодъ многолѣтнимъ опытомъ дошли
до сознанія всѣхъ неудобствъ старой системы свѣчнаго сбора и она замѣнена была наконецъ болѣе раціо
нальнымъ процентнымъ сборомъ съ церковныхъ дохо
довъ; но въ первое время ея существованія за нее
крѣпко держались, считая утайку свѣчнаго дохода яв
леніемъ случайнымъ, которое легко устранить админи
стративными мѣрами, улучшеніемъ счетоводства, реви( 1) Собр. зак. 2 3 6 9 1 . 2 3 9 9 1 , XXXI, 2 4 4 1 8 .
Со·.
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зіяли, пінуровыми книгами и т. п. (1). Противъ контра
банды дѣйствовали усиленіемъ надзора за продажей
свѣчъ и заведеніемъ церковныхъ свѣчныхъ лавокъ (*).
Много содѣйствовало къ уменьшенію свѣчнаго сбора
и то обстоятельство, что многія церкви были освобож
дены отъ взноса свѣчныхъ денегъ; къ этому разряду
отнесены всѣ церкви монастырскія, архіерейскихъ до
мовъ, нѣкоторые соборы, церкви кладбищенскія, пол
ковыя, церкви казенныхъ и богоугодныхъ заведеній,
а съ 1821 г. даже церкви покровительствуемыхъ все
сильнымъ Аракчеевымъ военныхъ поселеній; подобная
льгота еще понятна въ отношеніи къ нѣкоторымъ, осо
бенно домовымъ церквамъ, но въ отношеніи къ дру
гимъ, особенно монастырскимъ церквамъ, которыя мог
ли бы доставлять громадное количество свѣчнаго сбо
ра, можетъ быть объяснена неиначе, какъ тѣмъ же
патріархальнымъ произволомъ администраціи. Всѣ эти
обстоятельства были причиною т о го , что вмѣсто 8
милл. проектированнаго свѣчнаго сбора въ теченіе
1811—1817 гг. коммиссія каждогодно получала толь
ко съ небольшимъ одинъ милліонъ, maximum (въ 1812
г.) 1,211,491 р. 4 0 к. ассигн. и 1 р. 90 серебр., а
съ 1818 и 1820 гг., когда приняты были особенно
сильныя мѣры противъ злоупотребленій, 1,850,000 р.
и въ 1825 г. ΓΛ милліона (*).
Понятно, что общая сумма всего капитала, нахо
дившагося въ распоряженіи коммиссіи, далеко не мог
ла достигнуть тѣхъ размѣровъ, какіе показаны были
въ исчисленіяхъ комитетскаго проекта. При всемъ
томъ коммиссія должна была еще производить изъ нея
очень крупные расходы на предметы большею частію
чуждые ея цѣлей. Такъ, въ 1812 г. изъ свѣчной сум
мы она выдала ІѴ, милліона на составленіе ополченія;
потомъ послѣ войны изъ ея же суммъ было выдѣлено
( ‘) Си. наприм. XXXVII, 2839С . 2 8 3 9 7 .
( ’) Странн. 1861 г. пай, стр. 2 6 0 — 2 7 1 .
(·) Также, 2 6 9 . 2 7 7 — 2 7 8 .
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8Ѵ, миля. (въ томъ числѣ 1,987,500 р. изъ свѣчной
же суммы) на исправленіе соборовъ, церквей, монасты
рей, училищныхъ здпній и въ пособіе подвергшемуся
разоренію духовенству О . Въ 1814 г. ею выдано
10,000 р. на женское патріотическое общество (*). Въ
слѣдующемъ году употреблено 197,000 р. въ пособіе
казанскому духовенству и на обстройку церквей и зда
нія академіи въ Казани послѣ бывшаго здѣсь страш
наго пожара. Въ 1822 г. 25000 р. отпущено въ по
собіе смоленскому духовенству по случаю неурожая.
Въ 1823 г. 300,000 р. пожертвовано на выкупъ плѣн
ныхъ грековъ во время греческаго возстанія. Въ 1824
г. 7 0 0,000 р. пожертвовано на жителей столицы, по
терпѣвшихъ отъ наводненія, въ томъ числѣ 200,000 р.
на духовенство и чиновниковъ дух. вѣдомства. Не
упоминаемъ тоже довольно крупныхъ расходовъ на со
держаніе коммиссіи дух. училищъ, на устройство ей
дома, на награды и пенсіи ея чиновникамъ и т. п. (’).
Слѣдствіемъ всѣхъ указанныхъ недоборовъ и посторон
нихъ расходовъ изъ суммъ коммиссіи было то, что,
какъ ни строго она слѣдовала программѣ комитетска
го проекта, какъ ни точно вела свои счеты, къ 1815
г., когда ея капиталъ долженъ былъ по разсчету ко
митета возрасти до 24,949,018 р., онъ едва могъ дой
ти до 15 миллм до такой суммы, процентами которой
можно было покрывать расходы только по училищной
части. Послѣ этого приступать къ выполненію другой
части проекта, къ назначенію окладовъ церковнымъ
причтамъ оказалось невозможнымъ и коммиссія огра
ничилась устроеніемъ одной училищной части. Самый
капиталъ ея получилъ названіе въ собственномъ смыс
лѣ училищнаго.
Къ 1814 г. подготовлены были почти всѣ мате
ріалы къ расписанію церквей по классамъ, но самое
( l ) II. С. 3. 2 5 1 9 1 . 2 5 2 7 5 .
(*) Тамже, XXXII, 2 5 6 5 8 .
(5) Ограни. 1862 г. окт. 2 9 0 — ^98,
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вазначеніе классныхъ окладовъ получило совершенно
другой видъ, нѣмъ предполагалъ комитетъ. Въ высо
чайше утвержденномъ докладѣ коммиссіи (27 авг.
1814 г.) было опредѣлено: а) предположенные класс
ные оклады присвоить не церквамъ, а извѣстнымъ до
стойнымъ лицамъ, къ какимъ бы церквамъ они ни по
ступали; б) право на полученіе этихъ окладовъ давать
лить заслужившимъ по просвѣщенію своему степени
докторовъ, магистровъ и кандидатовъ; в) доктору про
изводить 50 0 р., магистру 350, кандидату 250 р.
(иссигнац.); г) производство начинать со времени по
священія, а служащимъ при дух. училищахъ, если
объявятъ желаніе принять св. санъ, и до посвященія
въ дополненіе къ умѣреннымъ окладамъ ихъ жало
ванья С). Кромѣ этихъ окладовъ и упомянутыхъ нами
единовременныхъ пособій да еще пенсіонныхъ выдачъ,
о которыхъ сейчасъ скажемъ, духовенство такъ ниче
го и не получало изъ капитала коммиссіи до царство
ванія Николая Павловича, хотя для составленія это
го капитала должно было отдать всѣ наличныя суммы
своихъ церквей, изъ которыхъ прежде получало зна
чительные доходы. Между тѣмъ, съузивъ свою задачу,
коммиссія въ 1817 г. нашла возможнымъ покрывать
свои расходы по училищамъ одними своими суммами
безъ помощи государственнаго казначейства и, прини
мая во вниманіе затруднительное положеніе казны, со
гласилась на прекращеніе ежегодной 2-милліонной вы
дачи, испросивъ себѣ впрочемъ право обратиться къ
монаршимъ щедротамъ въ случаѣ нужды ("). Послѣ
этого вопросъ о назначеніи окладовъ духовенству оче
видно долженъ былъ закрыться безъ рѣшенія. Церковпо-строителъный капиталъ, который образовался изъ
произведеннаго по комитетскому проекту отобранія
церковныхъ суммъ въ банки за отдѣленіемъ изъ него
извѣстной части на основаніе капитала училищнаго,
(‘) II. С. 3. XXXII, 2 5 6 5 8 .
(*) Странн. 1861 г. май, 2 7 2 — 273.
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тоже нѳ приносъ духовенству никакой пользы. Коммиссія употребляла его не на построеніе церковныхъ до
мовъ, какъ предначерталъ комитетъ, а на постройку глав
нымъ образомъ училищныхъ зданій и отчасти на устро
еніе бѣдныхъ церквей, такъ что изъ его суммъ съ 1820
до 1860 г. выстроено едва ли не два только церков
ныхъ дома—Казанскаго собора (въ 1837 г.) и Николостолбовской церкви въ Москвѣ (1848 г.). Оба капи
тала очевидно составляли одинъ, покрывавшій главпымъ образомъ нужды учебныхъ заведеній, такъ что
отдѣльное существованіе ихъ только усложняло бух
галтерскіе счеты постоянными переводами суммъ изъ
одного въ другой. Въ 1862 г., какъ извѣстно, они и
на самомъ дѣлѣ слились въ одинъ подъ названіемъ ду
ховно-учебнаго (по ук. 22 марта) С).
Кронѣ классныхъ окладовъ, выдававшихся духов
нымъ лицамъ, имѣвшимъ ученыя степени, другимъ по
стояннымъ пособіемъ духовенству изъ суммъ учебнаго
капитала, какъ мы сказали, была выдача пенсіонной
суммы по указу 1823 г., назначенная въ количествѣ
150,000 р. (42858 серебр.) въ годъ къ отпуску въ
новоучреженныя тогда попечительства о бѣдныхъ духов
наго званія (*). Къ этому времени въ св. Синодѣ ско
пилось нѣсколько представленій отъ епархіальныхъ
архіереевъ, въ которыхъ послѣдніе выясняли всю не
удовлетворительность принятыхъ до этого времени мѣръ
къ обезпеченію осиротѣвшихъ духовныхъ семействъ,
указывали на необходимость призрѣнія въ старости и
самихъ священно- и-церковно-служителсй, остававших
ся обыкновенно безъ всякихъ средствъ пропитанія по
оставленіи своего служенія. Въ тоже время министръ
духовныхъ дѣлъ вошелъ въ св. Синодъ съ докладомъ,
что число вдовъ и сиротъ дух. вѣдомства все увели
чивается, а вмѣстѣ съ тѣмъ увеличивается и ихъ без
помощность, потону что сумма, существующая для ихъ
(*) Странн. 1862 г. ноябрь; У истреби церк.-стр. капитала.
(*) У капъ объ учрежу, попечит. II. С. 3. ΧΧΧΊΊ1Ι, 2 9 5 8 3 .
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призрѣнія, остается таже, да притомъ на всѣхъ и пепростираѳтся, что обязанность оказывать имъ пособія
поступающихъ на мѣста ихъ мужей и Отцевъ не вы
полняется какъ по возвышающейся на все дороговиз
нѣ, такъ и потому что большая часть занявшихъ эти
ыѣста обременены собственными семействами; на этомъ
основаніи министръ предлагалъ предписать архіереямъ,
чтобы они озаботились пріисканіемъ новыхъ болѣе
достаточныхъ средствъ къ призрѣнію престарѣлыхъ
духовныхъ лицъ, а также духовныхъ вдовъ и сиротъ,
выражая надежду, что „точное свѣденіе мѣстныхъ об
стоятельствъ и благодѣтельная попечительность безъ
сомнѣнія откроютъ сіи источники, если не во всѣхъ,
то по крайней мѣрѣ въ нѣкоторыхъ епархіяхъ". По
указу св. Синода архіереи дѣйствительно представили
свои соображенія по этому вопросу, но при этомъ боль
шею частію останавливались на тѣхъ же средствахъ
къ обезпеченію показанныхъ лицъ, какія были и преж
де, мало указывая новыхъ, а изъ нѣкоторыхъ епархій
прямо писали, что тамъ и никакихъ средствъ не ока
залось. Получивъ эти съѣденія, св. Синодъ самъ со
ставилъ новое положеніе о призрѣніи бѣдныхъ духов
наго званія, которое въ 1823 г. и представилъ при
докладѣ иа утвержденіе государя. Признавая вполнѣ
крайнюю нужду въ такомъ призрѣніи и изложивъ пред
шествовавшій ходъ дѣла по этому вопросу, положеніе
входитъ потомъ въ разборъ доселѣ существовавшихъ
средствъ призрѣнія духовенства какъ частныхъ—отно
сительно нѣкоторыхъ классовъ духовенства, такъ и
общихъ. Первыя оно признало неудовлетворительными
и по ихъ скудости, и потому что они относились толь
ко къ соборному, городскому и военному духовенству,
не касаясь массы сельскаго духовенства, которое осо
бенно въ нихъ нуждалось. Изъ общихъ признано впол
нѣ законнымъ и удовлетворительнымъ принятіе сиротъ
мужескаго пола на казенное содержаніе въ училищахъ,
а для сиротъ женскаго пола извѣстныхъ лѣтъ опре
дѣленіе въ просвирви на половинную долю причетни-
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ческаго дохода или на особое доброхотное подаяніе
отъ прихожанъ. Что касается до опредѣленія на мѣс
та престарѣлыхъ, больныхъ и умершихъ духовныхъ
Лидъ ихъ родственниковъ или постороннихъ съ извѣстными обязательствами, а также до предоставленія
церковныхъ мѣстъ за сиротами, для чего эти мѣста,
прокармливая послѣднихъ, остаются на нѣкоторое вре
мя праздными, то Синодъ обѣ эти мѣры призналъ рѣ
шительно неудобными по извѣстнымъ уже намъ при
чинамъ, но оставилъ ихъ ^отмѣненными, въ качествѣ
средствъ, употребляемыхъ по необходимости. Не ка
саясь частныхъ средствъ, какъ то пенсій духовенства
ружнаго изъ капитала московской типографіи и воен
наго изъ государственнаго казначейства, а также по
собій городскому духовенству, указанныхъ въ указѣ
1799 г., какъ средствъ уже принятыхъ закономъ, по
ложеніе указало затѣмъ новыя пособія для призрѣнія
бѣдныхъ всего вообще духовнаго званія; эти средства
состояли въ томъ, что а) въ приходахъ предположено
открыть добровольныя пожертвованія для бѣдныхъ ду
ховнаго званія и завести книги для записи этихъ по
жертвованій, б) съ тою же цѣлію учредить въ церк
вахъ особыя кружки и наконецъ в) ежегодно отдѣ
лять на этотъ предметъ указанную сумму во 150,000 р.
изъ свѣчныхъ доходовъ. Для управленія дѣлами при
зрѣнія духовенства и расходованія суммъ предположе
но по всѣмъ епархіямъ открыть дух. попечительства
изъ 3 —6 лицъ бѣлаго, а въ случаѣ нужды и монаше
ствующаго духовенства. Св. Синодъ представилъ при
положеніи полный проектъ этихъ попечительству ихъ
состава и канцеляріи, съ подробнымъ начертаніемъ
правилъ для ихъ собраній занятій, сбора пожертвова
ній, храненія и расхода суммъ и отчетности въ нихъ;
къ суммамъ попечительствъ причислены и нѣкоторыя
прежнія суммы, указанныя въ 1799 г., какъ-то штраф
ныя по духовному вѣдомству и остатки отъ кладби
щенскихъ доходовъ. 12 августа положеніе удостоилось
высочайшаго утвержденія, и св. Синодъ немедленно
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распорядился по всѣмъ епархіямъ 1) совершить мо
лебствіе о здравіи его в—ва за оказанную духовен
ству милость, 2) открыть попечительства, 3) отослать
въ нихъ изъ консисторій списки лицъ, требующихъ
призрѣнія, и 4) самыя суммы на призрѣніе, какія есть
въ наличности и какія будутъ поступать впослѣдствіи (’).
Не смотря на всю благодѣтельность новаго учре
жденія, средства его однако съ самаго же напала ока
зались неудовлетворительными для своей цѣли. Попа-,
чительскія кружки оставались почти пустыми; пожерт
вованій по книгамъ тоже не было; штрафныхъ денегъ
было мало, а кладбищенскіе доходы употреблялись на
разныя украшенія кладбищенскихъ церквей, на люст
ры, колокола и т. п., какъ ни возставали иногда нѣ
которыя консисторіи противъ излишнихъ расходовъ на
такого рода предметы. Волѣе важнымъ источникомъ
призрѣнія оставались такимъ образомъ лишь тѣ 150,000
р., которые ассигновались на попечительства изъ свѣч
ныхъ суммъ; но, раздѣляясь на всѣ епархіи, эта сум
ма была очевидно недостаточна. Ботъ наприм. въ ка
комъ положеніи были дѣла попечительства въ туль
ской епархіи, состоявшей въ 3 классѣ. Изъ свѣчной
суммы иа него отпускалось 3 0 0 0 р. на призрѣніе бѣд
ныхъ и 6 7 0 на попечительскую канцелярію; консисто
рія передала въ него своей старой суммы на призрѣ
ніе бѣдныхъ 477 р. 70 к. и билетъ на 260 0 р.; изъ
пожертвованій поступило 100 р. отъ тогдашняго преосвящ. Дамаскина и 803 р. 82 к. отъ духовенства г.
Тулы. Къ слѣдующему 1824 г. съ прибавленіемъ де
негъ изъ другихъ источниковъ вся сумма попечитель
ства дошла всего только до 50 9 4 р. 54 κ., кромѣ би
лета въ 2600 р. Расходъ на бѣдныхъ простирался
до 4 1 8 0 р. Къ 1825 г. всей суммы въ приходѣ съ
остаткомъ было 8917 р. 44 κ., въ 1826 г. 13978 р.

(*) О. С. 3. Х Х Х Ѵ Ш , 2 9 6 1 3 .
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и т. д. При такихъ средствахъ по множеству нуждав
шихся въ пособіи дух. лицъ попечительство могло про
изводить л и ть милыя пособія въ 1 0 — 50 р. ассигнац.,
и το не всѣмъ просителямъ, а только нѣкоторымъ изъ
нихъ съ крайней разборчивостію и послѣ тщатель
ныхъ справокъ объ ихъ обстоятельствахъ, отказывая
всѣмъ, у кого были родственники или небольшіе участ
ки земли. Преосв. Дамаскинъ постоянно напоминалъ
попечительству, чтобы оно оказывало пособія только
„самобѣднѣйшимъ" семействамъ и лицамъ и въ своихъ
резолюціяхъ часто отказывалъ просителямъ, замѣняя
для нихъ попечительское пособіе предоставленіемъ
церковныхъ мѣстъ, а нѣкоторыхъ оставляя иа попе
ченіи родныхъ или побуждая къ работѣ; наприм.: „у
NN вдовы есть братъ дьякономъ, почему же брату не
содержать сестру, могущую работать и помогать ему
въ домашнихъ надобностяхъ"? или: „земля m»NN уѣз
дѣ хороша вообще,—отъ ней просители могутъ полу
чать пропитаніе"; „отказать, потому что за сыномъ
вдовы предоставлено мѣсто сторожа и данъ зять къ
дочери" (*). Такимъ образомъ учрежденіе попечительствъ
очевь мало служило къ измѣненію прежняго порядка
вещей съ его такъ рѣзко осужденными въ положеніи
о попечительствахъ средствами призрѣнія. Тоже было
и во всѣхъ другихъ епархіяхъ. (>ь теченіемъ времени
съ возрастаніемъ дороговизны и увеличеніемъ числа
нуждающихся, далеко превышавшимъ возрастаніе по
печительскаго капитала, попечительства еще менѣе
стали удовлетворять своей цѣли. Со стороны админи
страціи впрочемъ сдѣлано было все, чего можно было
отъ нея требовать въ этомъ дѣлѣ. Поэтому положеніе
о попечительствахъ оставалось безъ существенныхъ
перемѣнъ до позднѣйшаго времени, когда въ рѣшеніи
вопроса о призрѣніи духовенства стало принимать дѣ
ятельное участіе само духовенство (*).
(*) Туіьск. епарх. вѣд. 1 8 6 3 г. № 6.
(*) Иоіож υ попечительства!» внесено
Зак. т. ХШ.
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Въ началѣ прошедшаго царствованія до 1828 г.
со стороны правительства не видимъ никакихъ новыхъ
мѣръ къ обезпеченію духовенства за изключеніемъ рас
поряженія 1827 г. объ ассигновкѣ ежегодной суммы
изъ училищнаго капитала въ пособіе священно-и-церковно-служителямъ, лишающимся домовъ и имуществъ
отъ пожаровъ. На первый разъ въ видѣ опыта указа
но выдѣлить на этотъ предметъ 2 5,000 р., потомъ
указомъ 17 мая 1828 г. послѣдовало именное повелѣ
ніе ежегодно отпускать 40,000 р. (ассигн.) С). Надѣ
леніе причтовъ землею пошло нѣсколько успѣшнѣе и
къ 1828 г. кончено въ губ. екатеринославской и хер
сонской; но этому дѣлу попрежнему мѣшали безконеч
ные споры помѣщиковъ, такъ что многія церкви оста
вались безъ надѣла и въ обмежеванныхъ губерніяхъ.
Нѣкоторыя епархіальныя начальства, особенно въ югозападныхъ епархіяхъ, должны были предпринимать раз
ныя искуственныя мѣры для обезпеченія церквей зем
лями. Въ этомъ отношеніи особенно замѣчательна дѣ
ятельность полтавскаго преосв. Георгія Ящуржинскаго (1824—1830), который имѣлъ за правило неиначе
удовлетворять просьбамъ прихожанъ о разныхъ цер
ковныхъ постройкахъ и передѣлкахъ, а также о по
священіи разныхъ новыхъ членовъ приходскаго клира,
какъ подъ условіемъ съ ихъ стороны обязательства
объ отводѣ земли къ ихъ церкви или добавленія не
полныхъ земельныхъ дачъ. Этимъ средствомъ онъ ус
пѣлъ снабдить землями чуть не половину цррквей сво
ей епархіи. Кромѣ того имъ сдѣлано было общее рас
поряженіе по епархіи, чтобы изъ денежныхъ доходовъ
всѣхъ вакантныхъ священно - служительскихъ мѣстъ
половина шла по обычаю въ пользу семействъ наслѣд
никовъ этихъ мѣстъ, а изъ другой половины за отдѣ
леніемъ четверти временно служащему на мѣстѣ ос
тальное отсылалось въ консисторію для составленія

(1; 2 Собр. зак. II, 1 0 8 1 . Ш, 2 0 3 4 .
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капитала на покупку земель церквамъ, остающимся
безъ надѣла. Такъ скоплено было до 15,000 р. (ассигнац.). Къ сожалѣнію эта сумма не пошла ио назна
ченію; еще при немъ же на эти деньги были выстро
ены у каѳедральнаго собора лавки, съ которыхъ со
боръ сталъ получатъ ежегодно до 1000 руб.; этотъ
расходъ предполагалось впослѣдствіи выплатить, но
съ переводомъ преосвященнаго въ Архангельскъ день
ги духовенства такъ и пропали. Извѣстны также его
довольно успѣшныя дѣйствія противъ присвоенія цер
ковныхъ земель помѣщиками, съ которыми онъ всту
пилъ въ серьезныя столкновенія за церковное досто
яніе С).
Съ 1828 г. правительство энергично взялось за
дѣло обезпеченія духовенства. 11 января вышелъ имен
ной указъ, въ которомъ говорилось: „въ постоянномъ
нашемъ попеченіи о благѣ всѣхъ нашихъ вѣрнопод
данныхъ состояніе духовенства всегда привлекало на
себя особенное наше вниманіе... Мы всегда желали,
чтобы чинъ духовный имѣлъ всѣ средства и ко обра
зованію юношества, церкви посвящаемаго, и къ про
хожденію служенія его съ ревностію и свойственнымъ
ему достоинствомъ, не пропиваясь заботами жизни и
безбѣднаго своего содержанія. Изъявивъ уже въ раз
ныхъ случаяхъ св. Синоду мысль и волю нашу о сихъ
важныхъ предметахъ, мы признали за благо симъ сно
ва повелѣть, дабы св. Синодъ неукоснительно пред
ставилъ намъ способы, какіе найдетъ онъ нужными съ
одной стороны къ успѣшнѣйшему образованію духов
наго юношества, а съ другой, дабы лица, духовн. зва
нію себя посвящающія, особливо же приходскаго ду
ховенства, обезпечены были въ средствахъ содержа
нія ихъ вездѣ и особенно въ приходахъ бѣдныхъ" (*).
Вслѣдствіе этого повелѣнія св. Синодъ въ слѣдующемъ

(*) Дѣят. арх. Георгія. Страви. 1868 г. кн. XII.
(*) 2 Собр. эак. 111, 119 7 .
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году представилъ государю докладъ съ положеніемъ
объ усиленій способовъ къ образованію духовнаго юно
шества и обезпеченію приходскихъ причтовъ, которое
по утвержденіи государемъ и было публвковано ука
зомъ огь 6 декабря 1829 г. (*).
Въ началѣ положенія говорилось о мѣрахъ каса
тельно опредѣленія къ мѣстамъ новыхъ священниковъ
только изъ кончившихъ курсъ семинарій и академій.
З а тѣмъ II отдѣленіе его излагало правила о надѣле
ніи церквей землями и постепенномъ устроеніи для
причтовъ церкоізныхъ домовъ. „Поелику многія сель
скія церкви не снабжены еще полнымъ узаконеннымъ
количествомъ земли, а при иныхъ церквахъ отмеже
ванныя земли по разнымъ случаямъ состоятъ въ спо
рѣ, то подтверждается, чтобы гражданскія начальства
отмежеваніе церквамъ узаконеннаго количества земли
и дополненіе оной, гдѣ не достаетъ въ сіе количество,
равно рѣшеніе спорныхъ о таковыхъ земляхъ дѣлъ
производили неопустительно и немедленно, и чтобы за
тѣмъ какъ земли сего рода, такъ и другія, гдѣ есть,
при церквахъ угодья оставались навсегда неприкосно
венною церковною собственностію и ограждаемъ! были
отъ всякихъ постороннихъ притязаній". Согласно съ
этимъ характеромъ церковной земли ее не велѣно воз
вращать прежнимъ владѣльцамъ, изъ дачъ которыхъ
она къ церкви приписана, и по упраздненіи церкви, а
приписывать къ другой [церкви, къ которой отойдетъ
приходъ упраздненной, какъ это было опредѣлено еще
въ 1808 г. „Къ вящшему усиленію способовъ содер
жанія духовенства въ имѣніяхъ казенныхъ" постанов
лено земельные надѣлы церквамъ увеличивать до по
луторной, двойной и тройной пропорціи противъ обык
новеннаго 33-десятиннаго надѣла, смотря по количе
ству земли у казенныхъ крестьянъ. На казенныхъ гор
ныхъ и соляныхъ заводахъ, въ мѣстностяхъ обильныхъ

(1) 2 Собр. зак. IV , 3 3 2 3 .
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землею, положена тройная пропорція — 99 десятинъ.
На частныхъ горныхъ заводахъ, имѣющихъ пособіе
отъ казны, и на посессіонныхъ фабрикахъ тоже. При
атомъ опредѣлено, чтобы каждая и обыкновенная и
увеличенная пропорція земли нарѣзывала^ на каждый
причтъ, хотя бы ихъ было нѣсколько при одной церк
ви, и подтверждены прежнія правила касательно бли
зости земли къ погостимъ, способности ихъ къ хлѣбо
пашеству и неотводѣ лучшихъ земель, на обработку
коихъ крестьяне употребили значительный трудъ или
иждивеніе, а также мельницъ, рыбныхъ ловель, особей·
ной важности оброчныхъ статей и лѣсовъ. Надѣленіе
положено производить въ мѣстахъ, гдѣ производится
генеральное межеваніе, немедленно, а въ прочихъ по
степенно чрезъ уѣздныхъ землемѣровъ, не отвлекая ихъ
отъ другихъ занятій. Относительно церковныхъ домовъ
сказано только, чтобы приходы ихъ „постепенно и по
возможности" строили, т. е. почти ровно ничего не
сказано.—Для причтовъ бѣдныхъ приходовъ положеніе
не придумало никакихъ другихъ средствъ, кромѣ окла
довъ жалованья изъ казны. Гдѣ можно, бѣдныя церкви
велѣно упразднять или приписывать къ другимъ, а гдѣ
нельзя , тамъ ходатайствовать предъ св. Синодомъ о
назначеніи вспомогательнаго оклада отъ 300 до 500 р.
на причта, смотря по надобности. Вспомогательный
окладъ по усмотрѣнію архіерея и по согласію причта
долженъ былъ обычнымъ образомъ дѣлиться между
священникомъ и причетниками (дьяконамъ въ такихъ
причтахъ быть не полагалось) или же идти на одного
священника; причетникамъ въ замѣнъ доли изъ него
должна была отдаваться вся земля, нарѣзанная церкви,
такъ какъ „они болѣе имѣютъ удобства вести жизнь
рабочую, а священникъ болѣе имѣетъ надобности бе
речь время для занятій духовныхъ". Окладъ должно
было прекращать, какъ скоро церковь выходила изъ
ряда нуждающихся; при атомъ положеніе указало до
вольно ненадежное средство къ удостовѣренію въ пе
ремѣнѣ состоянія прихода: — каждый разъ , какъ въ
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немъ открывалось ври церкви вакантное мѣсто, пола
галось нѳ замѣщать его въ теченіи трехмѣсячнаго сро
ка въ ожиданіи, не подастъ ли какой-нибудь достой
ный кандидатъ прошенія на него безъ требованія вспо
могательнаго оклада,— „сіе послужитъ признакомъ, что
церковь пе есть болѣе нуждающаяся".
Съ 1830 г. положеніе это начало приводиться въ
исполненіе. Отводъ земель на причты въ періодъ вре
мени отъ изданія положенія до 1843 г. по генераль
ному межсвАнію произведенъ въ губерніяхъ саратов
ской, вятской, оренбургской, пермской и таврической.
Но надѣленіе ими причтовъ по частному межеванію
производилось какъ видно изъ отчетовъ за эти годы
синодальнаго оберъ-прокурора, попрежнему довольно
вяло. Нарѣзка земли въ увеличенномъ размѣрѣ назнача
лась во-первыхъ для тѣхъ мѣстностей, гдѣ много земли
и гдѣ она поэтому самому доставляетъ мало дохода да
и неудобна къ воздѣлыванію по недостатку рабочихъ
рукъ, а во 2-хъ большею частію „по мѣрѣ возможно
сти", т. е. подъ такимъ условіемъ, которое всегда мѣ
шало въ подобныхъ дѣлахъ. Не знаемъ, какъ шла эта
нарѣзка въ приходахъ, гдѣ она была обязательна, въ
селеніяхъ казенныхъ крестьянъ, но и здѣсь многія
церкви не получили увеличенныхъ надѣловъ „за спо
ромъ обывателей". Объясненіе этой фразы можно ви
дѣть въ разсказѣ одного крестьянина: „пріѣхалъ зем
лемѣръ на въѣзжую, позвалъ выборнаго, велѣлъ клик
нуть человѣкъ 5 колчановъ, предложилъ имъ объ от
рѣзкѣ подъ церковь второй пропорціи земли, получилъ
отъ міра 100 руб. и уѣхалъ; черезъ годъ или черезъ
два пріѣхалъ другой и просилъ столько же, крестьяне
дали только 25 руб. и землемѣръ отрѣзалъ полпропорціи подъ церковь, т. е. 15 десятинъ земли и Г /, дес.
луговъ, а нѳ полную пропорцію за споромъ обывате
лей" С). Въ югозападномъ краѣ дѣло надѣленія церк-

(*) Дух. Вѣсти. 18 0 5 г. т. X, 555.
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пей землями шло еще хуже, чѣмъ прежде, потому что
помѣщики поляки топоръ были очень злы на право
славное духовенство за его противодѣйствіе неудав
шемуся польскому бунту 1 8 3 0 — 1831 гг. Ботъ наприм.
какіе факты узнаемъ изъ вѣдомости 1831 г. протоіе
рея Скворцова, приготовленной для отсылки въ св.
Синодъ послѣ обозрѣнія этимъ протоіереемъ подоль
ской епархіи. Церкви православныя были запущены,
потому что помѣщики не дозволяли крестьянамъ рабо
тать на нихъ, отнимали самые матеріалы на церков
ныя постройки для своихъ корчемъ и винокуренъ. По
эрекціямъ у духовенства было прежде земель болѣе
33-десятинныхъ пропорцій, но помѣщики много изъ
нихъ присвоили себѣ, кромѣ того дѣлали частые пе
ремѣрь! ихъ, мѣняя одни участки на другіе и тоже съ
уменьшеніемъ прежняго количества. Коммиссія о спор
ныхъ земляхъ дѣйствовала слабо и недобросовѣстно,
мирволя помѣщикамъ; землемѣры были тоже съ ними
заодно и перемѣняли въ ихъ пользу почти всѣ хоро
шія земли причтовъ на худшія. Нерѣдко это дѣлалось
и съ согласія самихъ священниковъ; одинъ священ
никъ изъ неученыхъ, чтобы попасть на мѣсто, пись
меннымъ договоромъ уступилъ помѣщику 50 десятинъ
церковной земли за 27; такъ дѣлали и многіе другіе.
Особенно часто отнимались у церквей лѣса, потому
что въ старыхъ эрекціяхъ были показаны еще кустар
никомъ или вовсе не упомянуты. Въѣздъ въ лѣсъ, рыб
ная ловля и т. п. права были давно уже отняты у ду
ховенства. Наконецъ помѣщики вовсе запрещали сво
имъ крестьянамъ работать на поповъ, такъ что по
слѣдніе должны были нанимать себѣ работникъ уже
по чужимъ приходамъ. Со стороны духовенства подня
лось множество тяжбъ, но отъ этихъ тяжбъ оно толь
ко приходило въ нищету и подвергалось еще боль
шимъ гоненіямъ отъ своихъ пановъ. Тяжбы эти всегда
рѣшались въ пользу помѣщиковъ, а если восходили до
высшихъ начальствъ и получали тамъ рѣшеніе благо
пріятное для духовныхъ истцовъ, то мѣстныя власти
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этимъ рѣшеніемъ пренебрегали. 0 заведеніи для прич
товъ церковныхъ домовъ при такихъ обстоятельствахъ,
разумѣется, не могло быть и рѣчи; дьяки еіце коекакъ помѣщались въ своихъ школкахъ, а священники
строили себѣ лачуги въ родѣ крестьянскихъ, крытыя
соломою, безъ половъ и трубъ 0).
Всего полезнѣе для духовенства оказывались на
значенные положеніемъ оклады денежнаго жалованья;
но они были очень небольшіе и чуть-чуть соотвѣт
ствовали только своему спеціальному названію „вспо
могательныхъ". Тѣмъ же указомъ, при которомъ разо
слано положеніе, велѣно было, начаная съ 1830 г.,
отпускать изъ государственнаго казначейства въ рас
поряженіе св. Синода по 50 0 ,0 0 0 р. ежегодно „съ
тѣмъ, чтобы сумма сія ни на какіе другіе предметы
не была обращаема и чтобы къ оной прилагаемы были
для тогоже употребленія и всѣ остатки, какіе могутъ
быть изъ суммъ, состоящихъ въ распоряженіи коммпе
сій дух. училищъ". Сумма эта съ 1830 г. дѣйстви
тельно отпускалась въ распоряженіе св. Синода. Въ
1839 г. изъ иея назначены были оклады 1499 бѣд
нымъ приходамъ (преимущественно въ западныхъ—мин
ской, могилевской и волынской губерніяхъ) ('). Ком
миссія дух. училищъ до 1834 г. отпускала изъ сво
ихъ остатковъ всего до 700 р., а съ этого времени
стала давать болыпе; такъ въ 1834 г. изъ училищна
го капитала было отпущено на вспомогательные окла
ды 56,821 р. 20 κ., въ 1835 г. — 55,159 р. 57 κ.;
въ слѣдующемъ году отпускъ увеличился еще болѣе
вслѣдствіе назначенія вспомогательнаго жалованья ду
ховенству, обращавшемуся изъ уніи въ полоцкой епар
хіи,— выдано 75,067 р. 33 κ.; въ 1837 — 97,551 р.

( 1) ІІодольск. eu. вѣл. 1 8 6 3 г. № 1 7 : Ж изнсопис. п реосв.
Кирилла. Сравн. 2 Собр. зак. IX , ук. 1 8 3 4 сснт. 10.
(*) О тч. обсръ-прок. за 1 8 3 9 г. стр. 6 5 .
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82 κ.; въ 1 8 3 8 -1 0 7 ,2 7 7 p. 48 κ.; въ 1 8 3 9 -1 0 5 ,3 2 2
р. Потомъ выдача денегъ изъ училищнаго капитала
быстро понизилась вслѣдствіе распространенія между
сельскимъ духовенствомъ казеннаго жалованья; въ
1840 г. выдано всего 30,745 р. 38 к. (Ч Цифры эти
невольно заставляютъ насъ оглянуться навалъ къ про
екту комитета 1808 г., который сулилъ на жалованье
духовенству 7,100,400 р., такую сумму, предъ кото
рой дѣйствительныя и притомъ наибольшія ассигновки
изъ составленнаго по этому проекту капитала, даже
вмѣстѣ съ классными окладами (до 250,000 р.), вы
дававшимися ученому духовенству, составляютъ едва
только двадцатую долю. Съ другой стороны ассигнов
ка суммы на вспомогательные оклады изъ казны по
казываетъ, что пъ 1817 г. государственное казначей
ство совершенно напрасно ран ьте времени прекрати
ло отпускъ предначертанной комитетомъ суммы для со
ставленія постояннаго капитала на обезпеченіе духо
венства; безвременная мѣра сбереженія оказалась не
выгодною для него же самого, сдѣлавши необходимою,
вмѣсто одновременной, разсроченной на нѣсколько лѣтъ
ассигновки денегъ, ассигновку постоянную, ежегодную.
На первый разъ послѣдняя была еіце незначительна;
но скоро настало время. когда потребовалось каждо
годно ее увеличивать, чтобы постепенно довести ее
до тѣхъ лсе и даже еще большихъ размѣровъ, въ ка
кихъ комитетъ предполагалъ производить выдачу жа
лованья духовенству изъ проектированнаго имъ спеці
альнаго капитала безъ обремененія казны.
Еще въ 1838 г. по высочайшему повелѣнію учреж
денъ былъ особый совѣщательный комитетъ подъ ру
ководствомъ синодальнаго оберъ-прокурора и министра
внутреннихъ дѣлъ для изысканія новыхъ средствъ къ

(*) Отчеты об.-прокурора и Ограни. 1861 г. іюнь,
350.
Со«. Щ.
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349 —

434
обезпеченію сельскаго духовенства П . Обозрѣвъ всѣ
древнѣйшіе уставы церкви и законодательства христі
анскихъ государствъ касательно содержанія духовен
ства, а равно и мѣры къ тому же, предпринимавшіяся
съ начала ХѴШ столѣтія въ Россіи, показавъ причи
ны ихъ несостоятельности и собравъ нужныя свѣденія
о состояніи и нуждахъ всѣхъ причтовъ въ имперіи,
комитетъ составилъ новое положеніе о способахъ и
источникахъ обезпеченія приходскаго духовенства, на
правляясь въ этой работѣ къ той цѣли, чтобы поста
вить сельскіе причты въ независимость отъ прихожанъ,
возвысить ихъ нравственное достоинство и вмѣстѣ съ
тѣмъ усилить ихъ нравственное вліяніе на прихожанъ.
Новое положеніе, какъ и прежнее, тоже главнымъ об
разомъ остановилось на окладахъ казеннаго жалованья
и на снабженіи духовенства домами и землями, но при
атомъ первые значительно увеличило, а правила о до
махъ и земляхъ изложило съ большею подробностію
и опредѣленностію.
Обращеніе въ 1839 г. къ православію уніатскихъ
приходовъ 8 западныхъ епархій побудило п р ія т е л ь 
ство ускорить работы комитета и направить ихъ преж
де всего къ обезпеченію духовенства именно этихъ за
падныхъ епархій. Въ концѣ 1841 г. именнымъ ука
зомъ велѣно было отобрать у присоединеннаго духо
венства всѣ недвижимыя населенныя имѣнія въ казну,
а вмѣсто нихъ на содержаніе каѳедръ, соборовъ и мо
настырей составить штаты (*); въ тоже время впредь
до распространенія мѣръ обезпеченія сельскаго духо
венства на всѣ части имперіи государь указалъ внести
въ смѣту государственныхъ расходовъ по духовному
вѣдомству къ ежегодному отпуску 415,000 р. сер. на
содержаніе бѣднѣйшихъ причтовъ литовской, минской,
полоцкой, могилевской и сѣверныхъ уѣздовъ волын-

(*) Отч. оберъ-прок. за 1839 г. стр. 48 — 49.
(■) 2 Собр. зак. XVI, 1 5 1 5 2 . XVII, 1 5 4 7 0 .
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ской епархіи. 4 апрѣля 1842 г. утверждены были са
мыя правила о штатныхъ окладахъ для означенныхъ
епархій, по которымъ вся ассигнованная сумма рас
предѣлялась между тамошними сельскими причтами пъ
видѣ постояннаго жалованья но классамъ сообразно
съ числомъ душъ муж. пола въ каждомъ приходѣ отъ
140 до 576 р. Всѣхъ классовъ назначено 7: къ 1 от
несены приходы отъ 2000 до 3000 душъ съ нормаль
нымъ штатомъ причта въ 7 человѣкъ (2 священника,
дьяконъ, 2 дьячка, пономарь и просвирня), ко 11—
имѣющіе 1 5 0 0 — 2000 душъ съ причтомъ въ f> чело
вѣкъ (тѣже безъ пономаря), къ 111— 1 0 0 0 — 15000
душъ съ причтомъ изъ 4-хъ человѣкъ (священникъ,
дьяконъ, дьячекъ и просвирня), къ IV—приходы въ
7 0 0 — 1000 д. съ причтомъ тоже изъ 4 человѣкъ, къ
V—ьъ 40 0 — 700 д. съ такимъ же причтомъ, къ VI и
V II имѣющіе 100 — 300 д. съ причтомъ изъ одного
священника и дьячка. Приходы, имѣющіе менѣе 100
душъ, и церкви безириходныя, какъ неимѣющія осо
бенныхъ правъ на самостоятельное существованіе, въ
штаты ве вошли. Жалованья священнику въ первыхъ
3-хъ классахъ назначено 180 р., въ IV— 160, въ V—
140, въ VI— 120, въ VII— 100; прочіе члены причта
получали одинаковые оклады,—дьяконъ 80 р., дьячекъ
40, пономарь 32, просвирня 24. Кромѣ жалованья на
значены были единовременныя пособія въ 30 р. серебр.
каждому вновь опредѣляющемуся или переводимому на
другое мѣсто священнику на первоначальное обзаве
деніе. Производство окладовъ велѣво начать съ 1 мая
1841 г.; недоданное жалованье за январскую треть
года положено въ основу "капитала, назначавшагося
для единовременныхъ пособій; для увеличенія его на
значены постоянный вычетъ изъ выдававшагося жало
ванья въ количествѣ 2 7„ съ рубля и всѣ остатки отъ
годовой суммы. Ов. Синодъ получилъ право по усмот
рѣнію нужды переносить оклады одного причта на
другой подъ однимъ условіемъ, чтобы всѣ издержки
не превышали общей штатной суммы, а производна
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шіеся доселѣ вспомогательные оклады съ причтовъ, во*
шедшихъ въ штаты, распредѣлять на другіе причты
бѣдныхъ приходовъ; потому эти вспомогательные окла
ды и не были включены въ штатное разчисленіе суммъ;
нѣкоторые изъ н и х ъ , которые шли изъ училищнаго
капитала, по мѣрѣ распространенія штатнаго жало
ванья на причты или вовсе слагались со счетовъ это
го капитала или же обращалась въ штатное жало
ванье О . Къ атому нужно присовокупить еще то, что
св. Синодъ при назначеніи штатнаго жалованья прич
тамъ могъ уменьшать его- во вниманіе къ другихъ имѣ
ющимся при церквахъ способамъ обезпеченія духовен
ства, къ землямъ, фундуілевымъ недвижимымъ имѣні
ямъ и капиталамъ; такъ, при двойной пропорціи земли
жалованье уменьшилось ‘/,-ю , при большей— Ѵ,-и>; при
доходѣ съ фундушей и съ капиталовъ не менѣе 25 р.
въ годъ доходъ этотъ зачислялся въ счетъ жалованья.
20 іюля 1842 г. утверждена другая часть поло
женія о снабженіи церквей западнаго края Россіи зем
лями и церковными ломами и о пособіяхъ прихожанъ
духовенству (’). По правиламъ этого положенія при каж
дой церкви, въ приходѣ которой есть селі.скіе жители,
(не изключая церкней городскихъ, при которыхъ числи тса ие менѣе 100 ревизскихъ душъ крестьянъ), должна
быть земля въ законномъ количествѣ изъ приходскихъ
дачъ; въ случаѣ же невозможности отвести землю при
хожане обязывались назначить причту соразмѣрное
вознагражденіе за нее деньгами или продуктами; зехли эти должны составлять неприкосновенную церков-

( х) См. таблицу расходовъ этого рода изъ училища капи
тала Ьъ Ограни. 1861 г. іюнь, стр. 3 5 0 . Каждогодный расходъ
простирался отъ 7 до 1 1 милліоновъ до 1863 г.
(в) 2 Собр. зак. XVII, 1 5 8 7 2 . 1 5 8 7 3 . Отчст. об.-прок. эа
184 2 г. стр. 4 8 — 50. Въ Сяод. зак. т. IX, прмюж къ ст.
82 3 .
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иую собственность, которою завѣдываетъ духовное на
чальство, а причты владѣютъ на правахъ пользованія,
безъ права отчуждать ее, закладывать или мѣнять на
другую;—права пользованія причтовъ опредѣлены по
дробными правилами, при чемъ положено, чтобы учас
токъ священника, не свыше впрочемъ 10 десятинъ
обыкновеннаго священническаго надѣла, прихожане
обработывали въ его пользу своими орудіями, получая
отъ него только сѣмена для посѣва, или же чтобы по
взаимному согласію удовлетворяли священника вмѣсто
трудовъ деньгами и продуктами; прочимъ членамъ прич
та предоставлено обрабатывать свои участки семитъ.
Правила о церковныхъ домахъ довольно энергично
вмѣнили постройку, крупный ремонтъ и отопленіе этихъ
домовъ въ непремѣнную обязанность прихожанъ, при
чемъ собственные ломы членовъ причта дозволено бы
ло оставлять въ частномъ владѣніи хозяевъ только въ
томъ случаѣ, если они не мѣшали по мѣсту постройкѣ
домовъ церковныхъ, ьъ противномъ случаѣ велѣно ихъ
сносить на другія мѣста въ теченіе 6 -мѣсячнаго сро
ка или по желанію прихожанъ обращать покупкою въ
церковные; владѣніе церковными домами тоже опредѣ
лено на основаніи права пользованія подъ условіемъ
обязательной для владѣльцевъ мелкой починки ихъ,
храненія въ цѣлости и чистотѣ и своевременной сдачи
ихъ въ надлежащемъ видѣ преемникамъ; для вдовъ и
сиротъ по смерти владѣльцевъ срокъ очистка этихъ
домовъ для новыхъ владѣльцевъ назначенъ полугодич
ный.— За тѣмъ особо данными правилами для болѣе
правильнаго и точнаго введенія всего положенія въ
исполненіе въ каждой изъ епархій, гдѣ введены были
штаты, учрежденъ особый губернскій комитетъ азъ ар
хіерея, гражданскаго губернатора, предводителя дволестна и управляющаго палатою госуд. имуществъ,
комитеты эти обязаны были заниматься разсмотрѣні
емъ всѣхъ необходимыхъ мѣстныхъ условій причтовъ
и утвержденіемъ представленныхъ по этому случаю
проектовъ, наблюдать за правильностію дѣйствій вепо-
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срѳдственныхъ исполнителей предписанныхъ правилъ и
вообще принимать всѣ мѣры къ скорѣйшему оконча
нію дѣла.
Въ 1848 г. именнымъ указомъ 15 мая велѣно
ввести на содержаніе сельскаго духовенства ещѳ
1,000.000 р. сер. съ назначеніемъ этой суммы прежде
всего на епархіи кіевскую . подольскую, 10 уѣздовъ
волынской, а потомъ на петербургскую, новогоролскую,
псковскую и нѣкоторыя особенно нуждавшіяся мѣстно
сти черниговской и полтавской. Оклялы жалованья
вездѣ велѣно назначать на основаніи общихъ нормаль
ныхъ штатовъ, за изключеніемъ приходовъ Курляндіи
и Лифлянліи, причислявшихся къ псковской епархіи,
для которыхъ по мѣстной дороговизнѣ требовались
высшіе оклады, и притомъ какъ въ селеніяхъ, такъ и
въ городахъ; вслѣдствіе этого указомъ 18 декабря для
усиленія средствъ солержанія церквей псковской епар
хіи велѣно на жалованье тамошнему городскому и сель
скому духовенству обращать остатки отъ ассигнован
наго милліона рублей; изъ этихъ же остатковъ, а рав
но изъ прекратцаемыхъ вспомогательныхъ окладовъ и
руги для церквей , вошедшихъ въ штаты , положено
назначать жалованье городскому духовенству запад
ныхъ епархій. Если и за тѣмъ окажутся остатки, то
ихъ назначено распредѣлять уже по усмотрѣнію Си
нода на причты внутреннихъ епархій Н. Въ слѣдую
щемъ году введеніемъ жалованья въ остальныхъ мѣст
ностяхъ черниговской и полтавской губерніяхъ введе
ніе новыхъ ш татовъ'въ юго-запалныхъ епархіяхъ бы
ло уже совсѣмъ закончено, по крайней мѣрѣ со сто
роны административныхъ распоряженій.
Всего благотворнѣе оказалось для духовенства
юго-западнаго края назначеніе ему жалованья. По опи-

'*'r Г ) Отч. об.-нрокѵр. за 1843 г. стр. 43 — 45. 2 Собр. вак.
ХѴ Ш , 1 6 6 7 8 . 1 6 8 5 2 . 1 7 1 3 3 . 1 7 4 1 8 . Отч. об.-прок. 1844 г.
4 8 — 50.
- -
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санію автора статьи о содержаніи духовенства кіев
ской епархіи до 1842 г. положеніе его было крайне
скудное. Рѣдкій священникъ имѣлъ у себя въ запасѣ
рублей 100 ассигнаціями; вся обстановка духовенства
въ селахъ была чисто крестьянская,— избы безъ дере
вянныхъ половъ, вмѣсто стульевъ лавки и т. п. Чай
употреблялся только въ болѣзни или для рѣдкаго какого-нибудь гостя, и то приготовленный не съ помо
щію сам овара, который былъ необыкновенной рѣд
костью въ домѣ священника, а въ мѣдномъ чайникѣ
или даже въ глиняномъ горшкѣ. Карманные часы мож
но было увидѣть только у одного уѣзднаго протоіерея.
Съ назначеніемъ жалованья благосостояніе духовенства
быстро поднялось, тѣмъ болѣе что духовенству при
шлось получить свои оклады уже въ 1844 г. разомъ
за два года, что дало ему возможность сдѣлать значи
тельныя улучшенія въ своемъ хозяйствѣ. Къ атому
присоединилось еще снабженіе его церковными дома
ми; продажа собственныхъ домовъ тоже доставила ему
значительные въ его положеніи капиталы, а постоян
ное церковное жилище съ отопленіемъ и приходскимъ
ремонтомъ освободила его отъ множества тяжелыхъ
прежде нуждъ и издержекъ, которыя оно теперь тожѳ
могло обратить на улучшеніе своего матеріальнаго и
нравственнаго быта. Надѣленіе причтовъ землею и обя
зательная обработка священническихъ участковъ при
хожанами тоже могли бы принести громадную поль
зу, — всего важнѣе было бы то, чта священники навсегда избавились бы отъ личныхъ земледѣльческихъ
трудовъ, не должны были бы такъ усиленно и такъ
безплодно, какъ прежде, хлопотать о пріисканіи себѣ
работниковъ и терпѣть при этомъ различныя помѣхи
и придирки со стороны экономій своихъ пановъ; но
тутъ-то, большею частію отъ тѣхъ же пановъ и встрѣ
тились непреодолимыя препятствія къ осуществленію
положенія 1842 г. Межеваніе земель затянулось такъ,
что уже въ концѣ 1840-хъ и даже въ началѣ 1850-хъ
годовъ ему ещѳ и конца было не видно, да и темъ,
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гдѣ было кончено, окончилось значительными потеря
ми для причтовъ. Наприм. въ 1851 г. многіе причты
кіевской епархіи при исполненіи 33-десятинной на
рѣзки землемѣрами были безмолвными свидѣтелями,
какъ все излишнее количество земли сверхъ этой про
порціи, которое они теперь только увидали у себя во
владѣніи, было отъ нихъ отписано въ другія руки;
дѣло состояло въ томъ, что прежній отводъ земли при
имп. Александрѣ производился для нихъ польскою мѣ
рою (2 морга за десятину) нѣсколько большею рус
ской, а новое межеваніе совершалось по русскимъ де
сятинамъ И . Были и другіе болѣе явные захваты
церковной земли, которые породили длинныя тяжбы
между священниками и дворянами, тяжбы, производив
шіяся со всѣми кляузами и крючками тогдашняго дѣ
лопроизводства и кончавшіяся большею частію въ поль
зу помѣщиковъ; сторону духовенства держала, можно
безъ преувеличенія сказать, одна только высшая адми
нистрація, до которой дѣла подобнаго рода доходили
иногда по апелляціямъ (*). Приведеніе въ исполненіе
правилъ объ обработкѣ крестьянами священническихъ
участковъ и отчасти о церковныхъ домахъ повело къ
очень печальному разладу между духовенствомъ и его
прихожанами, обременивъ послѣднихъ новой „панщиной на попа". Въ кіевскомъ генералъ-губернаторствѣ
оно началось послѣ 1847 г. и какъ разъ совпало со
Бременомъ введенія тамъ извѣстныхъ Бибиковскихъ инвентарей, которыми опредѣлялись повинности кресть
янъ на помѣщиковъ и права послѣднихъ на крѣпост
ную работу и которые привели въ страшное раздра
женіе воѣ панскія экономіи, отнявъ у нихъ прежнюю
свободу угнетать несчастныхъ хлоповъ. Раздраженіе
это опрокинулось пуще всего на поповъ, на которыхъ
возложена была обязанность быть хранителями инвѳн-

( ‘) Рувов. лая сельск. паст. 1850 г. Д· 9.
( а) Сц.^нао|>. Кіевск. еоарі. вѣіом. 1864 г. Д· 13.

441
тарныхъ положеній и толкователями ихъ народу. Сво
ими доносами на духовенство въ подстрекательствѣ
крестьянъ къ бунтамъ и въ неправильномъ толкованіи
внвентарей экономіи заставили священниковъ бояться
даже буквальнаго чтенія параграфовъ инпентарей
крестьянамъ, а послѣдніе въ свою очередь стали по
дозрѣвать духовенство въ обманахъ и въ стачкѣ съ
панами. Можно представить, что за отношенія къ ду
ховенству должны были возникнуть въ сельскихъ при
ходахъ, когда здѣсь стала еще вводиться новая панщина
на попа. Исполнители положенія 1842 г., можно ска
зать, все употребили для того, чтобы сдѣлать эту панщину ненавистнѣе народу. Раскладка сборовъ на по
стройку домовъ и нарядъ изъ экономій на поповскія
работы были крайнѳ неравномѣрны. Снма по сѳбѣ эта
панщина была очень ве тяжела;—на священника при
ходилось отработать всего одинъ день въ году и то
не всѣмъ; но экономіи наряжали крестьянина на эту
работу какъ нарочно въ то время, когда онъ, прора
ботавъ цѣлую недѣлю на пана, только лишь хотѣлъ
на послѣдній день заняться хозяйствомъ на своей совсѣмъ уже высохшей вивѣ, нѣкоторыхъ крестьянъ во
все не заставляли работать, а другихъ гоняли на понову землю дней по &. Иного вредили благотворности
положенія 1842 г. и сами начальства, вводившія ѳго
въ исполненіе. Въ тогдашнее врѳмя администрація бы
ла груба во всѣхъ своихъ пріемахъ, къ мужикамъ от
носилась въ господствовавшемъ тогда духѣ крѣпост
н а я права, и уже разумѣется, ей и въ голову не
приходило постараться, чтобы вводимыя въ дѣло пра
вила были ясны для сельскихъ приходскихъ общинъ;
послѣднія вовсе не участвовали ни въ назначеніи оъ
нихъ сборовъ на церковные дома, ни въ разверсткѣ
работъ на священниковъ; непосредственнымъ исполни
телямъ указа— панамъ и экономамъ можно было дѣ
лать съ нимъ. что угодно. Многіе священники скоро
поняли свое опасное положеніе среди такихъ обстоя
тельствъ и старались сами отстранять отъ себя обя-
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дательныя услуги прихожанъ, не напоминая имъ ни о
домахъ, ни о работахъ и по старому приглашая къ
себѣ ихъ только на толоку 0).
На приходы всѣхъ другихъ епархій, кромѣ про
западныхъ, правила объ обработкѣ священническихъ
участковъ и обязательной для прихожанъ постройкѣ
церковныхъ домовъ не простирались, такъ что дѣло
обезпеченія причтовъ, начавшееся здѣсь съ 1844 г.,
ограничилось лить постепеннымъ распространеніемъ
на нихъ окладовъ штатнаго жалованья. Съ этою цѣлію
именными указами ежегодно повелѣвалось вносить въ
смѣту расходовъ по дух. вѣдомству новыя прибавки—
съ 1842 по 1845 г. по 250,000 р. сер., а съ 1846
г. по 100,000. При назначеніи окладовъ въ основаніи
полагались тѣже нормальные штаты по 7 классамъ,
какъ и для западныхъ епархій, съ небольшими измѣ
неніями въ окладахъ. Св. Синодъ заблаговременно по
сылалъ преосвященнымъ тѣхъ епархій, которыя были
ва очереди для введенія жалованья духовенству, ука
зы, чтобы они озаботились постепеннымъ приведеніемъ
сельскаго духовенства въ соотвѣтствіе съ требованіями
штатовъ чрезъ перемѣщеніе излишнихъ духовныхъ лицъ
на мѣста праздныя или имѣющія упраздниться (*). Изъ
годовыхъ отчетовъ синодальныхъ оберъ-прокуроровъ
узнаемъ, что въ 1844 г., кромѣ черниговской и пол
тавской епархій, жалованье сельскимъ причтамъ вве
дено въ епархіи олонецкой и двухъ уѣздахъ (Кольскомъ
и кемскомъ) архангельской; въ 1 8 4 5 —въ остальныхъ
ея уѣздахъ и епархіяхъ казанской, астраханской, кав
казской и оренбургской; въ 1 8 4 6 — въ херсонской и 6
уѣздахъ екатеринославской ; 1847 — въ смоленской;
1 8 4 8 —въ остальныхъ 8 уѣздахъ екатеринославской
и въ 6 харьковской, въ 1 8 4 9 —въ остальныхъ 5 уѣз
дахъ харьковской, въ березовскомъ округѣ тобольской,

( ‘) Кіевск. еп. вѣд.

1862*γ.

(*) Отч. оберъ-ирокур.

1846

Λ?α 7 .

г.^стр.

3 8 — 39.
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5 округахъ (верхне-удинскомъ, нерчинскомъ, нерчивско-заводскомъ, троицко-савскомъ и іерейскомъ) ир
кутской и въ якутской области; въ 1850 г.— въ ос
тальныхъ округахъ иркутской и въ калужской епар
хіи; въ 1 8 5 1 —въ самарской, царевскомъ уѣздѣ астра
ханской и въ остальныхъ округахъ тобольской; въ
1 8 5 2 —-въ томской и 7 уѣздахъ пермской; въ 1853—
въ остальны хъ 5 уѣздахъ пермской и въ 6 саратов
ской; въ 1854—въ остальныхъ саратовской и въ^5
вологодской; въ 1855— въ остальныхъ вологодской* и
въ 7 костромской. Всего на всего до конца прошед
шаго царствованія надѣлено окладами 57,035 свяшенно-и-церковно-служителей при 13862 церквахъ въ 33
епархіяхъ, причемъ отпускъ суммъ изъ государствен
наго казначейства возросъ въ 1855 г. до 3,139,697 р.
86 к. сер,—Въ 1845 г. произведена перемѣна въ со
с т о я н іи всѣхъ суммъ, употреблявшихся въ пользу
церквей. До этого времени въ распоряженіи св. Сино
да на этотъ предметъ было три суммы: на ружное со
держаніе по штатамъ 1764 г., на вспомогательные
оклады по ук 1829 г., и на жалованье по положенію
1842 г.; для большаго удобства въ вычетахъ, употре
бленіи остатковъ и отчетности къ 1 янв. 1845 г. всѣ
эти суммы были соединены въ одну общую сумму „на
содержаніе городская и сельскаго духовенства*. При
веденная цифра отпуска на духовенство изъ казны
обнимаетъ поэтому расходы изъ всѣхъ этихъ суммъ,
за изключеніемъ только особыхъ расходовъ изъ учеб
наго капитала, которые въ 1855 г. простирались до
11479 р. 84Ѵ, κ. Р .
Обезпеченіе духовенства казеннымъ жалованьемъ
продолжало распространяться и въ настоящее царство
ваніе Въ 1856 г. штатные оклады введены въ 5 уѣз
дахъ костромской и 3-хъ пензенской епархій; въ 1857—
въ остальныхъ 7 уѣздахъ пензенской и 3-хъ тверской;
( !) Си. Отчеты об.-орокур. за соотвѣтствующіе голы.
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1859— 1860 увеличено содержаніе духовенству эстллндской губерніи, введены оклады въ другихъ уѣз
дахъ тверской епархіи, назначено ежегодное пособіе
причтамъ бѣдныхъ или зараженныхъ расколомъ при
ходовъ нижегородской епархіи и кромѣ того жало
ванье городскому духовенству всей епархіи херсонское,
въ уѣздныхъ городахъ харьковской, въ Тобольскѣ и
Тарѣ и нѣкоторыхъ церквей Кизляра и Моздока; въ
1861 г. введены въ штаты причты 50 церквей въ
разныхъ епархіяхъ. Н а 1862 г. предположено было
отпустить изъ казны 3,727,987 р. 4 5 к. Сумма эта
должна была распредѣлиться между 17,547 причтами,
которые входили въ шпаты, между тѣмъ общее число
причтовъ въ имперіи доходило до 37000; мѣра, пред
принятая съ 1842 г., не успѣла такимъ образомъ об
нять даже половины всего числа бѣлаго духовенства,
и государственному казначейству предстояли впе|юди
еіце болѣе чувствительные расходы, а между тѣмъ съ
теченіемъ времени цифра штатнаго жалованья, можетъ
быть, очень достаточная прежде, становилась все болѣѳ и болѣе неудовлетворительною. На каждаго свя
щенника среднимъ числомъ приходилось всего по 105—
107 р. въ годъ; не забудемъ, что съ самаго начала
введенія окладовъ казеннаго жалованья неоднакратно
подтверждалось принятое въ 1842 г. правило, чтобы
обезпеченные этимъ жалованьемъ причты исправляли
безмездно всѣ важнѣйшія христіанскія требы, доволь
ствуясь даяніями прихожанъ только за такъ называе
мыя добровольныя требоисправлевія. Въ началѣ 1860-хъ
годовъ въ нашей журналистикѣ появилось нѣсколько
статей, въ которыхъ выражалось желаніе, чтобы окла
ды казеннаго жалованья духовенству были увеличены,
при чемъ по самымъ умѣреннымъ требованіямъ ассиг
новка дѳнеіъ на жалованье всѣмъ причтамъ изъ казны
должна была возрасти до 28—30 милліоновъ рублей
въ годъ. Жалованье очевидно все болѣе и болѣе по
лучало значеніе только вспоможенія отъ правитель
ства,— нѳболѣѳ, и духовенство по неволѣ должно было

ѣъ
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и при венъ обращаться къ прежнимъ средствамъ своего содержанія,—къ платѣ за требы. Само начальство
ничего не могло сдѣлать противъ этого. Въ 1840-хъ
годахъ оно энергично было стало слѣдить за исполне
ніемъ правила о безмездномъ совершеніи необходимыхъ
требъ; ьъ деревняхъ прибивались даже объявленія,
чтобъ викто не давалъ священникамъ платы за эти
требы; поднялось множество дѣлъ о вымогательствѣ
духовенства. Но потомъ всѣ увидѣли, что это правило
невыполнимо, особенно когда слѣдствія по подобнымъ
дѣламъ обнаружили, что причты рѣдко отказывались
безмездно совершать требы въ церквахъ, но не могли
не требовать п латы , когда съ требой нужно было
ѣхать за нѣсколько Беретъ на своей подводѣ. Объ
этихъ подводахъ еще никогда не было и рѣчи въ рас
поряженіяхъ начальства, за исключеніемъ только на
значенія прогоновъ на разъѣзды по требамъ для духо
венства въ военномъ и таможенномъ вѣдомствахъ (8 —
4 лошади) ('). Въ послѣднее время ревность начальствъ
къ преслѣдованію духовенства за взиманіе платы за
требы совершенно охладѣла.
Земельное обезпеченіе причтовъ тоже оказывалось
мало удовлетворительнымъ. Кромѣ того, что среда ду
ховенства никогда не переставала высказываться мысль
о неприличіи и неудобствѣ этого способа обезпеченія
для свящ. сана, надѣлы землей не могли не возбуж
дать недовольства между духовными лицами по самому
уже своему количеству. Обыкновенный надѣлъ священ
ника не превышаетъ надѣла крестьянина, имѣющаго
троихъ сыновей, а причетникъ, какъ бы ни велико
было его семейство, надѣленъ почти одинаково съ му
жикомъ одиночкой. Въ епархіяхъ западной Россіи къ
атому еще присоединялись извѣстныя намъ неудобства
приходскихъ повинностей въ пользу духовенства. Вотъ
почему и въ обществѣ, и среда духовенства, и въ

(‘) Отч, «в.-арокур, (846 г. стр, 48.
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правительственной сферѣ все съ большей и большей
настойчивостью поднимался вопросъ о реформахъ въ
способахъ обезпеченія духовенства. Дѣло опятъ нача
лось за западныхъ епархій. Въ 1859 г. при св. Си
нодѣ съ Высочайшаго разрѣшенія открытъ особый ко
митетъ съ цѣлію пересмотрѣть положеніе 1842 г. Ко
митетъ этотъ н&шелъ, что опредѣленные тогда спосо
бы обезпеченія духовенства западныхъ губерній по
средствомъ обработки прихожанами церковной земли,
постройки причтамъ домовъ и другихъ повинностей
были неудобны во многихъ отношеніяхъ, преимуще
ственно въ томъ, что приходскія повинности разлага
лись весьма неуравнительно къ обремененію малолюд
ныхъ приходовъ; неудобства эти значительно увеличи
лись и усложнились съ прекращеніемъ крѣпостной за
висимости крестьянъ, послѣ котораго исполненіе при
ходами натуральныхъ повинностей, имѣющихъ видъ
обязательной барщинной работы , становилось для
крестьянъ несноснымъ, а для причтовъ неблаговид
нымъ. Въ этомъ случаѣ очевидно пожинались плоды
прежнихъ грубыхъ пріемовъ, съ какими администрація
вводила всѣ свои предначертанія въ жизнь, полагаясь
на одну силу своихъ повелѣній и не заботясь о томъ,
чтобы тѣ, которыхъ эти повелѣнія касаются, понимали
ихъ и были на нихъ согласны. Такіе пріемы были
тѣмъ болѣе неумѣстны въ опредѣленіи взаимныхъ от
ношеній между пастырями и пасомыми, что эти отно
шенія естественно заждутся на нравственныхъ осно
вахъ съ той и другой стороны, требуютъ со стороны
прихожанъ свободнаго доброхотства къ духовенству;
мы уже видѣли, какъ начальственное вмѣшательство
портило здѣсь все дѣло, превращая доброхотную жерт
ву церковному клиру пли въ плату за требы, опредѣ
ленную таксой, или въ подать, налогъ; подъ вліяніемъ
тогоже начальственнаго вмѣшательства работа на свя
щенника со стороны прихожанина, по идеѣ доброхотьная. на дѣлѣ превращалась въ „паніцину па попа",
которая только и могла существовать во времена крѣ-
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постнаго права, но сдѣлалась явленіемъ уродливымъ и
невозможнымъ при первомъ проблескѣ личной свободы
между крестьянами. Послѣ полученія комитетомъ та
кихъ результатовъ отъ мѣстныхъ епархіальныхъ и
гражданскихъ начальствъ потребованы были подроб
ныя свѣденія и соображенія лля измѣненія правилъ
1842 г. По обсужденіи этихъ соображеній и свѣденій
найдено было необходимымъ замѣнить всѣ натураль
ныя повинности крестьянъ въ пользу причтовъ денеж
ными С).
Начавшіяся тогда же работы по преобразованію
духовно-учебныхъ заведеній на нѣкоторое время замед
лили разрѣшеніе вопроса о содержаніи духовенства.
Правительство снова обратилось къ нему въ 1862 г.
и на этотъ разъ взялось за разрѣшеніе его съ небы
валою прежде энергіей и съ самыми раціональными,
тоже еще небывалыми, пріемами. Высочайшимъ указомъ
отъ 28 іюля образовано было особое присутствіе для
изысканія способовъ къ большему обезпеченію быта
духовенства, составленное подъ предсѣдательствомъ с,петербургскаго митрополита изъ наличныхъ членовъ
св. Синода, министровъ внутренныхъ дѣлъ и государ
ственныхъ имуществъ, оберъ-прокурора св. Синода,
директора духовно-учебнаго управленія и статсъ-секретаря. Ilo разнымъ причинамъ засѣданія присутствія
начались уже черезъ полгода послѣ изданія указа, съ
17 января 1863 г. Въ первомъ засѣданіи было поста
новлено истребовать нужныя свѣденія о необходи
мыхъ по мѣстнымъ условіямъ улучшеніяхъ въ настоя
щемъ положеніи духовенства отъ самаго же духовен
ства; на этомъ основаніи положено отнестись къ епар
хіальнымъ преосвященнымъ съ просьбою войти въ бли
жайшее обсужденіе указанныхъ въ Высочайшемъ пове
лѣніи 1862 г. предметовъ примѣвительно къ потреб-

(*) Обзоръ законоооі.
108— 110.
■» ; ’

о содерас.

дух— ва.

1867 г. Сиб,
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ностямъ подчиненнаго имъ духовенства съ тѣмъ, чтобы
ови, истребовавъ предварительно отзывы объ этихъ
предметахъ чрезъ благочинныхъ отъ самого духовен
ства, при представленіи этихъ отзывовъ присутствію
въ подлинникѣ присовокупили къ нимъ свои заключе
нія и соображенія; въ отклоненіе же разнообразія въ
системѣ изложенія этихъ свѣденій составить для нихъ
особую программу. Духовенству предоставлено изло
жить свои отзывы по предмету матеріальнаго его обез
печенія и участія въ народномъ образованіи, а пре
освященнымъ лично поручено написать объясненія ка
сательно правъ и преимуществъ какъ духовенства,
такъ и его дѣтей, съ участіемъ въ обсужденіи этихъ
предметовъ духовенства по усмотрѣнію и желанію са
михъ преосвященныхъ. Государь Императоръ, утвер
дилъ это постановленіе, назначилъ для доставленія въ
присутствіе всѣхъ нужныхъ свѣдѳній срокъ не позже
1 іюля, „дабы, объяснилъ онъ при этомъ , дѣло под
вигалось дѣйствительно, а не протягивалось, какъ оно
у носъ часто бываетъ, однимъ отпаиваньемъ". Срокъ
этотъ впрочемъ найдено потомъ нужнымъ продолжить
до 1 октября, чтобы духовенство имѣло болѣе време
ни для своихъ обсужденій, а преосвященные во время
своихъ лѣтнихъ поѣздокъ по епархіямъ имѣли возмож
ность ознакомиться съ состояніемъ духовенства на
мѣстѣ. Въ апрѣлѣ тогоже года по губерніямъ для бли
жайшаго попеченія объ улучшеніи быта духовенства и
непосредственнаго завѣдыванія относящимися къ тому
распоряженіями учреждены мѣстныя губернскія при
сутствія, составленныя изъ епархіальныхъ архіереевъ,
начальниковъ губерній и управляющихъ палатами го
сударственныхъ имуществъ, причемъ архіереямъ пре
доставлялось право приглашать по усмотрѣнію къ уча
стію въ дѣлахъ присутствій ва правахъ членовъ гу
бернскихъ предводителей дворянства и головъ; спусти
немвого времени, въ іюлѣ, губернскимъ присутствіямъ
предоставлено право приглашать къ участію въ сво
ихъ дѣлахъ^и^другихъ 'духовныхъ и свѣтскихъ лицъ,

449
могущихъ быть при этомъ полезными по своему образо
ванію и опытности, съ правомъ совѣщательнаго голоса.
Преобразованія такимъ образомъ сразу поставлены
въ своемъ развитіи на надлежащій путь, начали раз
виваться на основаніи совѣщательнаго начала съ уча
стіемъ и духовенства, до котораго они касались, и
представителей различныхъ отраслей администраціи, и
представителей общества; при этомъ въ довершеніе
всего все дѣло продположено вести гласно, безъ преж
няго бюрократическаго произвола и таинственности.
Къ сожалѣнію предшествовавшая исторія нашей ду
ховной администраціи менѣе всего была способна прі
учить послѣднюю къ мирной встрѣчѣ съ совѣщатель
нымъ элементомъ и обнаруженіями самостоятельныхъ
личныхъ мнѣній въ средѣ ея подчиненныхъ; да и само
духовенство пе могло пріобрѣсти доселѣ привычки не
только откровенно высказывать свое личное мнѣніе,
но даже просто свое сужденіе имѣть, а потому есте
ственно должно было приступить къ своимъ совѣща
ніямъ неумѣло, безъ сознанія общихъ интересовъ сво
ей разрозненной среды, съ однимъ привычнымъ бояз
ливымъ желаніемъ угадать волю начальства. Тогдаш
няя журналистика не только свѣтская; но и духовная
подробно описывала, какъ по нѣкоторымъ и довольно
многимъ епархіямъ духовенство писало свои отвѣты
для присутствія по готовымъ формамъ, обязательно
составленнымъ для него консисторіями и благочинными,
какъ благочинные требовали этихъ отвѣтовъ огъ при
чтовъ въ самые короткіе сроки, не давая времени не
только для общаго совѣщанія, но и для одиночнаго
обдумыванія, и настойчиво требовали писать то, что
ведено, а не то, что представлялось, какъ нѣкоторымъ
священникамъ, которые высказывали въ своихъ отвѣ
тахъ свое собственное сужденіе, дѣлались даже угро
зы и разныя непріятности отъ начальства и т. д. С).
( ’) См. особенно въ газ. День 1 8 6 3 г. JV® 17, 46. 1864
№ 10, 9, 4 1 . 46. Правое^. Обозр. 1 8 6 3 г. май. Замѣтки: стр.
16, іюнь, стр. 106 — 107.
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Болѣе свободныя и болѣе умѣлыя совѣщанія духовен
ства проявились едвали не въ однихъ прозападныхъ
приходахъ, гдѣ между духовенствомъ до позднѣйшаго
времени еще свѣжи были воспоминанія о старомъ со
вѣщательномъ началѣ. Съ другой стороны духовенству
пришлось узнать теперь всѣ дурныя слѣдствія своей
замкнутости и разрыва съ обществомъ. Губернскія
присутствія по мѣрѣ составленія своихъ проектовъ объ
улучшеніи быта духовенства вступали въ переписку съ
думами и волостными правленіями и нерѣдко на пер
выхъ порахъ получали такіе отвѣты, которые показы
вали или полное равнодушіе къ занимавшему ихъ пред
мету или даже прямо недоброжелательное отношеніе
къ духовенству; волостныя правленія и крестьянскія
общины даже вовсе ничего не отвѣчали. Наприм. ка
лужское городское общество отказалось на предложе
ніе губернатора изъ огромныхъ лѣсныхъ дачъ дать
отоплевіе соборному причту, „такъ какъ на основаніи
закона городскія общества обязаны сохранять лѣса и
такъ какъ даже самобѣднѣйшіе граждане города не
пользуются городскимъ лѣсомъ". Во Владимірѣ оказа
лось, что городское общество не видѣло никакой нуж
ды въ улучшеніи быта духовенства, видѣло вапротивъ,
что духовенство живетъ слава Богу, одѣто прилично,
на лицѣ видно довольство, да и неособенно трудится,
только служитъ, честится въ своемъ приходѣ да день
ги собираетъ; въ собраніи общества прочитаны были
даже извѣстнаго рода статейки о сытости духовенства,
его праздности , схоластикѣ и т. п. и толковалось о
томъ, нельзя ли привлечь его къ участію въ нѣкото
рыхъ городскихъ повинностяхъ, — ибо что де за со
словность и привиллегіи? Вяземское общество рѣши
тельно отказалось содѣйствовать улучшенію быта сво
его духовенства какими бы то ни было зависящими
отъ него средствами. Подобнаго рода фактовъ отъ
перваго времени разработки вопроса о духовенствѣ
можно набрать довольно изъ тогдашнихъ корреспон
денцій нашихъ газетъ и духовныхъ журналовъ. Послѣ
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долгой обособленности духовенства отъ общества ■
устраненія послѣдняго отъ всякаго участія въ церков
ныхъ дѣлахъ мысль объ общественномъ значеніи во
проса о духовенствѣ съ большимъ только трудомъ
могла пріобрѣтать себѣ приложеніе къ жизни, тѣмъ
болѣе что въ началѣ 1860-хъ годовъ у насъ шла та
кая завлекательная и горячая игра въ извѣстныя ли
беральныя воззрѣнія, игра, отъ которой не легко бы
ло отвлечь общество къ занятію серьезными вопроса
ми практики. Очень неудивительно поэтому было встрѣ
чать многихъ очень дѣльныхъ людей дажѳ среди самого духовенства, которые смотрѣли на все предпри
нятое правительствомъ дѣло духовной реформы крайне
скептически, какъ на дѣло, не обѣщающее никакихъ
серьезныхъ результатовъ, и относились къ нему очень
небрежно.
Неудивительно, что въ мнѣніяхъ своихъ объ улуч
шеніи своего быта духовенство обнаруживало сл и т
комъ мало надежды на доброхотство кънему общества
и все упованіе свое возлагало изключительно на пра
вительственныя средства и главнымъ образомъ на то,
которое прежде всего приходило въ голову, на казен
ное жалованье. Рѣдкая статья или корреспонденція
въ нашихъ духовныхъ и свѣтскихъ газетахъ и журна
лахъ, написанная духовнымъ линемъ, нѳ высказывалась
именно въ этомъ направленіи даже съ чувствомъ яв
наго раздраженія противъ тѣхъ, кто сталъ бы настаи
вать на обезпеченіи причтовъ приходскими средствами.
Такъ напр. двѣ замѣтки, появившіяся въ газ. День,
(1862 г. № 45. 1863 № 1 9 —20), и еще третья въ
Московскихъ Вѣдомостяхъ (1862 № 17), въ которыхъ
выяснялись всѣ неудобства обезпеченія духовенства
казеннымъ жалованьемъ, указывалась необходимость
для духовенства сохранять свое именно общественное
значеніе, живую связь съ приходами и проч., вызвали
противъ себя цѣлый рядъ раздражительныхъ коррес31*
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потенцій со стороны дух. лицъ И , тогда какъ из
вѣстная статья г. Уманца въ Отечественныхъ Запис
кахъ въ пользу повышенія окладовъ казеннаго жало
ванья причтамъ нашла срели духовенства очень теп
лое сочувствіе. Исходя въ своей полемикѣ и разсуж
деніяхъ изъ фактовъ существующаго отношенія между
духовенствомъ и обществомъ, поборники казеннаго жа
лованья постоянно выставляли на видъ свои горькіе
опыты, какъ ненадежно для духовныхъ лицъ добро
хотство прихожанъ и какъ трудно отъ нихъ получить
достаточное вознагражденіе за трудъ безъ унизитель
наго проращ иванія на каждомъ шагу или дажѳ безъ
тяжелаго для той и другой стороны вымогательства;
опыты эти были, дѣйствительно, такого грустнаго и
неопровержимаго свойства, что заставляли задумывать
ся н;*дъ собою самыхъ ревностныхъ защитниковъ про
тивнаго мнѣнія. Примѣры холоднаго пріема предложе
ній губернскихъ присутствій по дѣламъ о духовенствѣ
въ городскихъ и сельскихъ обществахъ, а потомъ со
стороны земствъ только еще болѣе убѣждали духовен
ство въ его скептицизмѣ относительно благорасполо
женія къ нему общества.
Окончательное направленіе движенію вопроса о
духовенствѣ дано было уже по указанію самого пра
вительства. Въ самомъ почти разгарѣ полемики кор
респонденцій въ половинѣ 1863 г. Высочайше утвер
жденное присутствіе по дѣламъ о духовенствѣ разо
слало по епархіямъ свой циркуляръ съ указаніемъ на
необходимость при рѣшеніи вопроса объ обезпеченіи
причтовъ обращать вниманье не столько на правитель
ственныя, сколько йа мѣстныя и въ частности на при
ходскія средства. Въ основаніе этого циркуляра взя
ты сведен ія, полученныя отъ министра внутреннихъ
дѣлъ, о состояніи государственныхъ финансовъ и не-

(’) Наприм. въ Прав. Обозр. 1 8 6 3 г.
Рлевскаго, о. Лебедева и др.

статьи о. Стаса, г.
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возможности требовать отъ казны большихъ ассигно
вокъ для усиленія пожертвованій на духовенство. „При
истеканіи средствъ къ улучшенію быта духовенства,
говорилось въ запискѣ министра, вниманіе обращается
почти исключительно на одни только правительствен
ные способы. Между тѣмъ въ виду пособій, уже ока
зываемыхъ правительствомъ, обезпеченіе церковныхъ
причтовъ и содержаніе въ благоприличномъ устрой
ствѣ церквей составляютъ первоначально обязанность
самихъ прихожанъ. Дальнѣйшія правительственныя по
собія должны имѣть вообще вспомогательное, добавоч
ное свойство и оказываться преимущественно тамъ,
гдѣ приходскія средства недостаточны, и тѣмъ въ
ббльшей мѣрѣ , чѣмъ значительнѣе недостатокъ въ
мѣстныхъ способахъ... Надлежитъ сохранять въ виду,
что ді.ло обезпеченія церквей и духовенства есть дѣ
ло общественное, въ которомъ прихожане призваны къ
столь же непосредственному участію, какъ и само пра
вительство... Надлежало бы только возбудить и поощ
рить самостоятельность и самодѣятельность приходу
скихъ обществъ, и здѣсь учрежденіе приходскихъ со
вѣтовъ могло бы принести особую пользу". Такъ послѣ
долговременнаго ослабленія общественно - религіозной
жизни нашихъ приходовъ и устраненія ихъ отъ учас
тія въ церковныхъ дѣлахъ пришлось снова заботиться
обь оживленіи ихъ старинной самодѣятельности ис*
куственными средствами возбужденія и поощренія.
Тѣмъ же циркуляромъ предуказано направленіе,
въ какомъ слѣдовало рѣшать и другой спорный во
просъ относительно средствъ къ содержанію духовен
ства, возникшій съ самаго начала полемики и нахо
дившійся всегда въ само^І тѣсной связи съ вопросомъ
о правительственныхъ способахъ обезпеченія духовен
ства. Многія лица изъ духовенства, настаивавшаго на
казенномъ жалованы! отъ правительства, высказывали
полную готовность отказаться изъ-за денежныхъ окла
довъ и отъ надѣловъ землею, и огъ всѣхъ пособій c q
стороны прдаожаяъ разными натуральными работами,
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желая совершенно развязаться съ своими хозяйствен
ными хлопотами и неизбѣжными при нихъ экономиче
скими столкновеніями съ прихожанами; обезпеченіе
землей вызвало противъ себя особенно иного коррес
понденцій и замѣтокъ, гдѣ говорилось о неприличіи и
неудобствахъ земледѣльческихъ работъ для священ
ника. Другіе напротивъ настаивали на совершенной
необходимости нѳ только удержать за причтами преж
ніе земельные надѣлы, но по возможности еще болѣѳ
ихъ увеличить, такъ какъ обезпеченіе землей при
быстро измѣняющейся и со времевемъ сильно падаю
щей цѣнности денегь во всякомъ случаѣ надежнѣе
денежныхъ окладовъ, при чемъ тѣ изъ этого рода кор
респондентовъ , которые возставали противъ всякой
экономической зависимости духовенства отъ прихожанъ,
обыкновенно настаивали на томъ, чтобы земля причта
непремѣнно обработывалась для него прихожанами и
чтобы эта обработка, какъ и всѣ вообще пособія при
хожанъ духовенству, регламентирована была началь
ственнымъ образомъ помимо самого духовенства въ ка
чествѣ постоянной обязательной повинности прихо
жанъ. Какъ та, такъ и другая категорія проектовъ
обезпеченія духовенства составлялись обыкновенно въ
слиткомъ общемъ смыслѣ, безъ всякаго вниманія къ
частнымъ обстоятельствамъ той или другой мѣстности
имперіи, того или другаго частнаго прихода, представ
ляли такія мѣры, которыя касались нѳ частныхъ прич
товъ, а всего духовенства вообще, впадая такимъ об
разомъ вътуж е ошибку, которой страдали прѳжде всѣ
предпріятія къ улучшенію быта духовенства со сторо
ны правительства; для всѣхъ мѣстностей назначались
однообразные уравнительные ^оклады, пропорціи земли
и т. с., и опускались изъ виду спеціальныя мѣстныя
средства, которыя во многихъ случаяхъ бываютъ гораздо вѣрнѣе и благотворнѣе.
Въ запискѣ министра, приложенной при циркуля
рѣ присутствія указанъ болѣе многосторонній взглядъ
на дѣло. „Предположенія общія, обнимающія одновре-
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менно десятки тысячъ приходовъ могли имѣть прак
тическое значеніе только одинъ разъ въ видахъ опре
дѣленія общей массы предстоящихъ нуждъ. Дальнѣй
шее повтореніе подобныхъ предположеній и ариѳмети
ческое упражненіе надъ цифрами, которыя по своей
значительности явно неприложимы къ дѣлу, были бы
не только безполезною, но даже вредною тратою вре
мени, потому что они отвлекали бы вниманіе и силы
администраціи огъ такихъ мѣропріятій, которыхъ при
веденіе въ исполненіе дѣйствительно возможно. Всѣ
старанія подводить пособія, оказываемыя духовенству,
подъ однообразныя, уравнительныя, такъ сказать штат
ныя нормы затрудняютъ дѣло безъ всякой пользы...
Эта уравнительность вовсе не необходима. Она есть
въ существѣ теоретическое, а не практическое поня
тіе. Она доселѣ нигдѣ не встрѣчалась и не встрѣ
чается въ бытѣ приходскаго духовенства разныхъ ис
повѣданій. Приходскіе священники нѳ чиновники, по
лучающіе окладное содержаніе и постепенно повышае
мые съ должности на должность и съ оклада на окладъ.
Между священно - служителями и приходомъ должна
быть особаго рода связь, и желательно, чтобы прихо
жане принимали ближайшее добровольное участіе въ
благолѣпіи приходскаго храма и въ благосостояніи
приходскаго причта. Желательно, чтобы сродства къ
тому имѣли по возможности фундушевоѳ свойстно, и
слѣдовательно, чтобы поощрялись частныя пожертво
ванія къ увеличенію этихъ средствъ. Всему этому
штатная уравнительность противорѣчитъ и противо
дѣйствуетъ*. Поэтому рекомендовалось заботиться, что
бы пособія причтамъ оказывались, гдѣ возможно, и въ
размѣрахъ, дѣйствительно обезпечивающихъ мѣстныя
нужды причтовъ, не стѣсняясь заранѣѳ установленны
ми размѣрами по разнымъ универсальнымъ предполо
женіямъ; пособія эти должны идти столько же отъ са
михъ прихожанъ, сколько отъ правительства; по ка
честву своему могутъ состоять если нѳ изъ денежныхъ
дачъ, то изъ другихъ способовъ, которые могутъ вай-
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тись иногда и въ самыхъ бѣдныхъ денежными сред
ствами приходахъ; какъ наприм. въ приходахъ, гдѣ
земельный надѣлъ крестьянъ не слиткомъ малъ, мож,но о т в о д и т ь въ пользу причтовъ приличное количество
земли изъ крестьянскихъ дачъ. „Есть такія повинно
сти, наприм. пособія при постройкахъ или подвозъ
топлива, которыя при здравомъ смыслѣ народа нѳ
могли бы нарушать благопріятныхъ отношеній между
прихожанами и причтомъ и казаться обременительны
ми, если бы только высшіе классы населенія подава
ли примѣръ участія въ нихъ низшимъ и если бы за
конъ надлежащимъ образомъ опредѣлилъ обязанности
прихода по этимъ статьямъ. Въ этомъ отношеніи сно
ва нельзя нѳ признать пользы учрежденія приход
скихъ совѣтовъ или попечительства Везъ нихъ труд
но обезпечить правильное исполненіе закона и при
влечь достаточпѣйшихъ прихожанъ къ участію въ об
щемъ дѣлѣ. Правительственныя пособія въ видѣ осо
быхъ денежныхъ ассигновокъ въ настоящее время нѳ
могутъ быть значительны... Кролѣ денежныхъ вспомо
ществованіи могутъ быть оказаны и другія, по вѣдом
ству государственныхъ имуществъ, въ видѣ отпуска
лѣса строеваго и дровяпаго изъ нѣкоторыхъ 'казен
ныхъ дачъ безплатно или по уменьшеннымъ таксамъ,
въ видѣ отвода земельныхъ надѣловъ прйчгамъ въ уве
личенныхъ противъ 33-десятинной нормы размѣрахъ
тамъ, гдѣ для сего окажутся свободныя земли, и наконецъ, преимущественно въ западномъ краѣ, въ видѣ
передачи въ постоянное пользованіе приходскихъ свя
щенниковъ бблыпаго или меньшаго числа казенныхъ
арендныхъ статей (фермъ, земель, мельницъ и рыб
ныхъ ловель) въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ по размѣрамъ
и доходности этихъ статей, по ихъ разстоянію отъ
мѣста жительства священниковъ и другимъ условіямъ
таковая передача будетъ признана возможною". Н а
этомъ основаніи въ циркулярѣ присутствія рекомсндо*
валось преосвященнымъ войти въ разсмотрѣніе ос<н
бенно настоятельныхъ нуждъ приходскихъ причтовъ и
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способовъ къ ихъ удовлетворенію преимущественно
мѣстныхъ; „Лицамъ же, имѣющимъ участвовать въ раз
смотрѣніи сего вопроса, изъяснить, что необходимо
постоянно имѣть въ виду важность его въ обществен
номъ отношеніи, такъ какъ съ значеніемъ приходскаго
православнаго духовенства тѣсно связано и нравствен
ное развитіе самого народа. Эготъ вопросъ тѣмъ бо
лѣе заслуживаетъ вниманія, что иновѣрныя духовен
ства обезпечены уже достаточными средствами содер
жанія со стороны своихъ прихожанъ".
Такъ съ самаго же начала правильной и наиболѣе естественной постановки вопроса объ обезпеченіи
духовенства, именно въ общественномъ смыслѣ оказа
лось необходимымъ вызвать къ новому существованію
и ту форму , въ какой у насъ нѣкогда проявлялась
общественная жизнь прихода, форму приходскаго брат
ства, совѣта. Дѣйствительность впрочемъ и безъ ука
занія правительства еше ран ьте изложенной записки
пришла къ сознанію необходимости возобновить эту
форму; открылись приходскіе попечительные совѣты
въ Москвѣ и Петербургѣ; югозападныя епархіи, въ
которыхъ еще очень живы были воспоминанія старыхъ
приходскихъ порядковъ, возстановляли у себя свои
приходскія братства. Правительство спѣшило облечь
эти проявленія пробуждавшагося общественнаго дви
женія приходской жизни въ законную форму указомъ
22 августа 1864 г. о приходскихъ попечительствахъ.
Утверждая и поощряя учрежденіе этихъ попечительству
оно и въ этомъ случаѣ осталось непоколебимо вѣрно
тому принципу, которому слѣдовало въ разработкѣ во£
го вопроса о духовенствѣ, отстраняясь отъ всякой
регламентаціи и предоставляя главное мѣсто движенію
общественныхъ силъ: положеніе о попечительствахъ
опредѣляло открывать ихъ не одновременно, а посте
пенно, по мѣрѣ удобствъ и возможности, безъ всякихъ
начальственныхъ мѣръ,~а по сознанію потребности въ
нихъ со стороны самихъ приходскихъ обществъ. Въ
настоящее время приходскія попечительства покрыли
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цѣлою сѣтью всѣ епархіи и принесли уже доволь
но благихъ плодовъ, а еще болѣе подаютъ благихъ
надеждъ впереди. Исторія ихъ принадлежитъ еіцѳ
будущему, которое одно можетъ показать, ва сколько
въ нихъ есть искуш еннаго и насколько истинножизненнаго, прочнаго возбужденія.
Отказываясь отъ универсальныхъ мѣръ къ обезпе
ченію духовенства и вызывая для рѣшенія вопроса о
способахъ улучшенія благосостоянія приходскихъ при
чтовъ главнымъ образомъ общественныя силы самихъ
приходовъ, правительство, какъ мы видѣли, однако не
отказывалось отъ вспоможеніи, какія зависѣли отъ его
собственныхъ средствъ, и оказало съ своей стороны
великія благодѣянія духовенству. Продолжались надѣ
лы церквей землями. Ассигновка изъ государственнаго
казначества на штатное жалованье причтамъ возрасла
свыше 5 милліоновъ. Особенно значительно возвышено
содержаніе духовенства рижскаго и юго-западныхъ
епархій. Увеличены оклады духовенства соборнаго.
Новый пенсіонный уставъ о духовенствѣ доставилъ
чувствительное облегченіе горькой участи престарѣ
лыхъ священно-служителей и множества вдовъ и си
ротъ духовнаго зв а н ія , доселѣ получавшихъ самыя
скудныя пособія изъ епархіальныхъ попечительствъ.
Не говоримъ о богатыхъ ассигновкахъ въ пользу духовно-учебныхъ заведеній, гдѣ доселѣ еще изключительно обучаются дѣти духовенства. Всѣ эти прави
тельственныя пособія должны будутъ навсегда остать
ся въ памяти благодарнаго духовенства, далеко неиз
балованнаго благодѣяніями и заботливостію объ его
участи, и сдѣлаютъ настоящее царствованіе самою
свѣтлою страницею въ исторіи этого сословія.
Л . Знаменскій.

НѢСКОЛЬКО СЛОВЪ ПО ПОВОДУ Б Е С Ѣ Д Ъ с о
СТАРООБРЯДЦАМИ В Ъ Г. КАЗАНИ, - ЗА П Е Р 
ВЫ Й ГОДЪ И Х Ъ СУЩ ЕСТВОВАНІЯ.
( окончаніе)

IV.
Нѳ такъ дивно существовало у насъ и, кажется,
теперь еще существуетъ мнѣніе о большой начитан
ности старообрядцевъ и значительномъ ихъ развитіи.
Мнѣніе это составилось, повсеЯ вѣроятности, потѣиъ
толстымъ полууставнымъ рукописямъ, которыя большею
частію составляютъ достояніе 18 столѣтія, и до по
слѣдняго времени оставались безъ критическаго раз
бора съ нашей стороны. Къ тому же имѣла немалую
долю вліянія извѣстная слава братьевъ Денисопыхъ,
Ивановъ А лексѣевнъ, Сучковы хъ и другихъ, дѣйст
вительно, видныхъ дѣятелей старообрядчества. Подъ
обаяніемъ этихъ именъ и этихъ солидныхъ рукописей
образовался слиткомъ скромный взглядъ на нашихъ
писателей полемистовъ; составилось убѣжденіе, чтонаша полемика не вынесетъ серьезнаго прикосновенія
съ противными мнѣніями; и если комѵ-лвбо удавалось
съ успѣхомъ поговорить со старообрядцемъ, на того
смотрѣли какими-то особыми глазами, какъ на чело
вѣка изъ ряду вонъ. Конечно, все это такъ. Но глав
ная причина такого явленія заключалась собственно
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въ пашей неподготовленности,—въ томъ обстоятель
ствѣ, что мы, смотри свысока на свое богословское
развитіе, не думали вовсе о спеціальномъ образованіи,
а потому и разсуждать со старообрядцами могли не
иначе, какъ только съ точки зрѣнія общихъ богослов
скихъ принциповъ. Куча старообрядческихъ свидѣ
тельствъ поражала васъ своею диковинное1! ^ вдавила
громадною численностію. П онятно,j поэтому, и то, что
человѣкъ, рѣшившійся сухимъ и тяжелымъ трудомъ освѣ
тить хотя часть этихъ свидѣтельствъ, разобрать, на
основаніи тѣхъ же источниковъ, одинъ, или два пунк
та изъ старообрядческой доктрины, и заговорить со
старообрядцами языкомъ и понятнымъ и компетентнымъ,
пользовался справедливою данью уваженія. Прошло 18
лѣтъ, какъ блаженной памяти м. Григорій положилъ
начало не только отрывочному, но систематическому
изученію старообрядческой»доктрины. Въ эти 18 лѣтъ
мы создали вновь цѣлую науку о раскольничьей докт
ринѣ, надъ разработкою которой безостановочно тру
дились дух. академіи и нѣкоторые изъ частныхъ лицъ
разныхъ сословій;—и въ настоящее время, хотя и не
имѣемъ еще отвѣчающей современному ея положенію
системы, <но владѣемъ уже гмножествомъ матеріаловъ
собранныхъ» и приведенныхъ въ порядокъ достопамят
ными трудами преоов. Григорія и Алріана Озерскаго,
имѣемъ очень иного обстоятельныхъ и хорошо напи
санныхъ полемическихъ статей, представляющихъ цѣ
лую литературу, имѣемъ, — сверхъ того, .превосходиыхъ—хотя къ сожалѣнію въ слиткомъ еще маломъ
в недостаточнымъ количествѣ — практическихъ дѣяте
лей;» во главѣ которыхъ стоитъ о. Павелъ, игуменъ
московскаго единовѣрческаго монастыря. Благодаря
такимъ солиднымъ средствамъ, теперь мы можемъ спо*
койнѣе—безъ удивленія и страха—отнестись къ ста^
рообрядчеекой литературѣ и вѣрнѣе оцѣнить умствен
ное развитіе ч и начитанность старообрядцевъ. Непо
средственныя бесѣды служатъ для этого однимъ изъ
лучшихъ средствъ. Кромѣ бесѣдъ въ Казани намъ при··
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топилось бесѣдовать въ нѣкоторыхъ мѣстностяхъ'ка
занской губерніи и въ М осквѣ; приходилось иного
разъ вести частныя бесѣды; приходилось слышать и
читать бесѣды другихъ лицъ, и во всѣхъ случаяхъ мы
выносили одно и тожѳ впечатлѣніе относительно ум
ственнаго уровня старообрядцевъ—то впечатлішіѳ, что
наіпе уличеніе къ старообрядческимъ начетчикамъ дер
жалось и держится, дѣйствительно, только нашей) не
подготовленностію. Кучи свидѣтельствъ страшны только
при нервомъ взглядѣ, и многія изъ нихъ теперь уже
со всѣмъ не приводятся; иногда, въ замѣнъ ихъ подъ*·
искииаются новыя, но пакъ же мило состоятельныя;
иногда же старообрядцы прямо заявляютъ о своемъ
незнаніи, ссылаясь на то, что они—люди неученые.
Еіце на одной изъ первыхъ бесѣдъ кто-то изъ
присутствующихъ замѣтилъ намъ, что старообрядцы
мало образованы и говорить противъ насъ не могутъ.—
Мы отвѣтили, что, къ сожалѣнію, дѣйствительно ста
рообрядцы слишкомъ мало образованы, и поэтому го
ворить съ ними намъ очень трудно. Иногда возраже
нія противъ Церкви они переиначиваютъ до того, что
трудно добраться и до значенія ихъ и даже до того,
откуда онѣ взяты, чтобы разъяснить оныя. Нотъ, напр.
приходитъ старообрядецъ и говоритъ, что мы измѣни
ли символъ, а символъ данъ отъ Сіона,—мы были изум
лены такимъ заявленіемъ, которое онъ .утверждалъ со
всею рѣшительностію, и спросили, откуда онъ почерп
нулъ такія съѣденія,—символъ составленъ отцами пер
выхъ двухъ вселенскихъ соборовъ? — Старообрядецъ
сослался на Кормчую и отыскалъ 48 главу л. 4 0 0 .
Дѣло скоро объяс нилось: тамъ было написано,. что
латиняне къ символу вѣры объ нисхожденіи Св. Духа
приложили слово „и отъ Сына? (С н а); старообрядецъ
прочиталъ это слово „отъ Сіона44, и не затруднился
составить изъ него цѣлую мысль, что символъ вѣры
данъ отъ Сіона. Забудь онъ главу и листъ источника,
мы ни какъ бы, конечно, о немъ не догадались. По
добныя случаи бывали не разъ. Иногда человѣкъ рас-
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называетъ нѣчто правдоподобное, съ утвержденіемъ,'
что такъ пишетъ св. Златоустъ, или Никонъ черногор
скій или кто другой изъ Отцевъ церкви,—но отыскать
его не можетъ, а между тѣмъ очевидво придаетъ ему
извѣстный оттѣнокъ. Можно, конечно, къ подобнымъ
заявленіямъ относиться л и ть отрицательно, но одно
отрицательное отношеніе, все-таки можетъ оставлять
въ предрасположенныхъ къ старообрядчеству слуша
теляхъ подозрѣніе, что и на самомъ дѣлѣ не такъ ли
тамъ написано, какъ утверждаетъ ^вопросникъ. Поэтому мы употребляемъ всѣ силы, чтобы отыскать то
мѣсто, которое послужило источникомъ старообрядче
скаго заявленія, чтобы наглядно увѣрить всѣхъ, такъ
ли говоритъ извѣстный отецъ церкви, какъ утвержда
етъ старообрядецъ. Такъ напр. въ одной изъ бесѣдъ
о вѣчности въ церкви епископства, одинъ изъ старо
обрядцевъ сказалъ, что обѣтованія о вѣчности условвы; такъ говоритъ св. Златоустъ въ бесѣдахъ на 14
посланій ап. Павла, что если епископы не соблюдутъ
обѣтованія, то оно и отступитъ отъ нихъ.—Оказалось,
что старообрядецъ имѣлъ здѣсь въ виду объясненіе
словъ господнихъ: се Азъ съ вами есть во вся дни до
окончанія вѣка, которыя св. Златоустъ толкуя въ при
ложеніи къ частнымъ лицамъ, пишетъ: „сіе бываетъ
егда мы хощемъ, не бо всячески будетъ съ нами, егда
далече себе творимъ (г). Относительно обѣтованій о
священствѣ здѣсь и помину нѣтъ. — Но особенно по
разительно незнаніе самыхъ первичныхъ церковно-историческихъ фактовъ, и оно обнаруживается весьма
часто, какъ скоро старообрядецъ заговоритъ о мни
момъ измѣненіи вѣры, сдѣланномъ п. Никономъ. Въ
этомъ случаѣ почти всегда услышишь фразу,—что рус
ская церковь измѣнила постановленія семи вселен
скихъ соборовъ, нарушила ученіе Христово и апо
стольское. Спросишь: какое Христово или апостоль-

(*) Бес. аоост. л. 2 3 5 8 .
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ское ученіе или какое постановленіе и какого вселен
скаго собора? „Читай глубокомысленно, отвѣтитъ ста
рообрядецъ , предисловіе къ псалтирямъ п. Іосифа и
самъ увидишь* — разумѣя извѣстное слово о перстосложеніи. Скажешь опять: „да вѣдь то въ книгѣ на
печатанной при п. Іосифѣ, а вселенскіе соборы когда
были, и въ какихъ книгахъ можно видѣть ихъ поста
новленіи? — „И звѣстно, во времена благочестія, при
первыхъ пяти патріархахъ44, (разумѣй россійскихъ),
услышали мы однажды отвѣтъ одноіо совопросника.
Точно также утверждаетъ напр. старообрядецъ, что
на вселенскихъ соборахъ положено читать слово „ис
тиннаго44 (въ 8 членѣ символа), а въ доказательство
приводитъ опять туже Іосифскую Псалтирь С). Быва
ли даже такого рода вопросы: до Христа или послѣ
были вселенскіе соборы? Христосъ жилъ въ ветхомъ
или въ новомъ завѣтѣ? и т. п. Всѣ подобныя вещи
вовсе не особенная рѣдкость въ старообрядческомъ мі
рѣ. Позволимъ себѣ привести еще одинъ примѣръ быв
шій во время бесѣдъ, которыя мы вели въ сентябрѣ
прошедшаго года, вмѣстѣ съ~о. Павломъ въ домѣ Т.
М. Ширшова ('). Одна безграмотная ревнительница
старообрядчества раскалывала слѣдующее: „когда бра
ли нашу-то часовню (что теперь единовѣрческая цер
ковь на булакѣ), то видны были надъ нею два огнен
ныхъ столпа, благодать-то Божія уходила44. Расказъ
этотъ она подтверждала страшными клятвами, увѣряя
что это видѣла она и другіе ея сосѣди—„благочести
вые христіане44 (т. е. половцы). Было бы безплодно
оспаривать фактъ видѣнія, и мы обратили вниманіе
на его толкованіе, замѣтивъ, что благодать-то Божія

( ‘) Очень многіе изъ старообрядцевъ полагаютъ, что книги
богослужебныя старопечатныя были именно утверждены на семи
вселенскихъ соборахъ.
(*) Нѣсколько словъ объ этихъ бесѣдахъ въ «Душеполеа.
Чтеніи» сентябрь 1 8 7 2 г.
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вѳ уходила а приходила, потому что изъ часовни яви
лась церковь, гдѣ приносится Христова жертва и со
вершаются всѣ тайны. Толкованіе было такъ неожи
данно и такъ, въ тоже время правдоподобно, что со
бесѣдница въ отвѣтъ намъ сказала только бранное сло
во, и тотчасъ же начала расказывать, что когда тур
ки брали у русскихъ Царь*градъ, то видны были та
кіе же столпы; когда же мы замѣтили, что Царь-градъ
принадлежалъ не русскимъ, а грекам ъ, и турки не
могли брать его у русскихъ, то она сказала: „греки
съ татарове смѣсишася", и прибавила: „жаль, что по
койникъ мой не живъ; онъ заградилъ бы тебѣ уста".
Но отъ безграмотныхъ и полуграмотныхъ обра
тимся къ болѣе грамотнымъ собесѣдникамъ, такъ ска
зать, къ старообрядческой интеллигенціи, къ старо
обрядческимъ начетчикамъ, какихъ намъ приходилось
рсі рѣчать. Относительно, историческихъ фактовъ и здѣсь
почти вендѣ видѣли мы тоже незнаніе исторіи и хро
нологіи, вслѣдствіи чего опредѣленія вселенскихъ со
боровъ подтверждаются богуслужебными книгами при
русскихъ патріархахъ изданными. Но насъ главнымъ
образомъ занимало не это историческое незнаніе, а
уровень богословско - догматическаго развитія—съ одной стороны, а съ другой— та логика, которою отли
чаются старообрядческія разсужденія.
г
Исходнымъ пунктомъ старообрядческихъ разсуж
деній служатъ двѣ совершенно противоположныя точ
ки зрѣнія: одну можно назвать коренною старообряд
ческою , другую — вынужденною обстоятельствами, —
мистически-раціональною; иервая прилагается при всѣхъ
разсужденіяхъ о обрядахъ православной церкви; вторая
при разсужденіяхъ касающихся доктрины тѣхъ или
другихъ старообрядческихъ согласіе. Отождествляя
обрядъ съ догматомъ, букву съ смысломъ, старообряд
ческіе собесѣдники всегда придавали обряду и буквѣ
значеніе чего-то богодухновеннаго, догматическаго,
вселенскими соборами и едва ли не самимъ Христомъ
установленнаго, и стало быть чего-то неизмѣннаго. О
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чемъ бы ни наговорилъ старообрядецъ, а въ концѣ
концовъ сведетъ свою рѣчь къ тому, что зачѣмъ азъ
выпустили (во 2 гл. сим. вѣры: рожденна, а несотворенна), зачѣмъ же прибавлено (въ 4 членѣ: распятаго
же за ны) и т. п. словомъ, зачѣмъ было измѣнять
книги? Сказано: „ащ ектоодну іоту прибавитъ или уба
витъ да будетъ анаѳема"... Подобные вопросы пред
лагались намъ очень часто. Въ своихъ разъясненіяхъ
мы старались съ одной стороны дать прямой отвѣтъ
на тотъ или другой частный вопросъ, т. е. показать,
почему именно въ исправленныхъ книгахъ читается
такъ, а не иначе; для этого сличали эти книги съ
древними рукописями и печатными книгами. Такъ по
сту пали мы при объясненіи болѣе или менѣе видныхъ
разностей; напр. относительно имени Іисусъ, чтенія 8
члена символа вѣры, чтенія моли твы Госпожи / . Х р я с 
ни Божс на ш ъ .... Исправленія относительно этихъ
предметовъ согласны не только съ древними гречески
ми и славянскими рукописями, но даже съ печатными „
книгами изданными при первыхъ пяти патріархахъ, въ
которыхъ встрѣчаются тѣ и другія^ чтенія. Имя Спа
сителя, пишемое подъ титломъ (Ісъ), и въ этомъ со
кращенномъ видѣ не препятствующее ни тому ни дру
гому чтенію (т. е. Іеусъ и Іисусъ).— въ полномъ видѣ
встрѣчается очень рѣдко въ печатныхъ книгахъ пат
ріаршихъ изданій, и, что замѣчательно, встрѣчается
какъ чрезъ одпу (Ісусъ), такъ чрезъ двѣ гласныя бук
вы (Іисусъ) ('); тоже и въ изданіяхъ кіевской печати
Захаріи Копыстенскаго, человѣка уважаемаго, о бла
гочестіи коего съ похвалою отзывается напечатанная
при п. Іосифѣ „Книга о вѣрѣ". При этомъ мы объ
яснили и причину, почему книжные справщики при п.
Никонѣ приняли одно чтеніе (Іисусъ);—а именно, спи
взяли въ соображеніе греческій язы къ , съ котораго

( ' ) Ч|М‘,ть диЬ гі ііг ііы н читается во 2 лач. отъ Маги.
изл. Іона, ІѴ р м о т іа , и Ιογιη μ . Тлкжг ні. иогпимі тріоли.
Соб
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это имя у пасъ прямо взято; у грековъ же оно всегда
читалось Іисусъ (tytfs), и ипаче читаться не могло; въ
этомъ соглашаются даже и старообрядцы австрійскаго
согласія пріемлющіе извѣстное „окружное посланіе";
они свидѣтельствуютъ, что па греческомъ языкѣ имя
Спасителя пишется Іисусъ (ігрид) ('). Чтеніе 8 члена
символа вѣры также встрѣчается различно въ древ
нихъ печатныхъ книгахъ: „ / / въ Д у х и Сытаго Гос
пода истиннаго и животворящаго*, и ѵи въ Д у х а Свя
таго Господа животворящаго*. То и другое чтеніе
можно видѣть въ Большемъ катихизисѣ, изданномъ при
и. Филаретѣ (*) и въ „Кирилловой книгѣ" (9), напе
чатанной при п. Іосифѣ. Пъ „Кормчей“ жо, (въ главѣ
48-й), и въ „Маломъ катихизисѣ", изданномъ при п.
Іосифѣ, находится только послѣднее чтеніе. Справщи
ки никоновскіе удержали это чтеніе потому, что въ
греческомъ текстѣ въ древнихъ символахъ стоитъ сло
во Kvqmv , которое значитъ и Господа и истиннаго,
вслѣдствіе чего и произошла разность чтеній въ сла
вянскихъ рукописяхъ и печатныхъ книгахъ; во мно
гихъ рукописяхъ читается и въ Духа Св. истиннаго;
слова Господа нѣтъ. Такое исправленіе согласно, на
конецъ, и съ опредѣленіемъ стоглаваго собора (4). Мо
литва Господи 1. Христе Боже нашъ находится въ
Кирилловой книгѣ, съ объясненіемъ высокаго ея со
держанія.
Но понятно, что не было никакой возможности
разбирать подобнымъ образомъ каждую, малѣйшую раз
ность въ родѣ выиущенія аза и л и прибавленія щи
(судити ти -в ъ псалмѣ 50-мъ); а съ другой стороны
мы старались преслѣдовать и другую цѣль—возвышать
самое пониманіе на значеніе буквы, расширять самую
( !) См. Ді.тои. раскола Суботиііл,
-копіяхъ.
(*) Імм. нат. л. 3 2 . 1 1 3 .

(1) Нпри.м.

кіі.

л. 554.

τ. I, стр. 5 ,

( 4) Огог.1. ім. 0 . ін> изд. казанской академ іи.
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топку зрѣнія старообрядцевъ. ІІичто, кажется, гакъ
сильно но поддерживаетъ достойнаго ж алося церков
наго раскола, какъ :>та узкая точка зрѣнія на к и т у ,
обрядъ, букву, вообще на внѣшность. Она заходитъ
далеко въ глубь маніей древности, и ие разъ вь и с і о ріи ^являла собя грудными событіями. Благодаря ей
у пасъ погибали лучшія силы пъ дѣлѣ книжнаго ис
правленія. Ей обязаны своею печальною участію ііреп.
Максимъ грекъ и Діонисіи, архимандритъ сергіанской
лавры; она возбуждала горячія пренія и серьезныя
размолвки можду представителями власти гражданской
и церковной, какова была между великимъ княземъ
Василіемъ Іоанновичемъ и митрополитомъ Героиномъ
изъ-за посолонія, относительно котораго но было даже
и „устава*. Она давала возможность личныя страсти
прикрывать ревностію о вѣрѣ, волновать народъ мол
вою о ересяхъ и возбуждать его противъ людей ие
только благонамѣренныхъ, но и весі.ма популярныхъ;
о преп. Діонинѣ говорили, что явились еретики, ко
торые огть котятъ изгнать изъ міра, а какъ быть
безъ огни?—и противъ почтеннаго настоятеля глубоко
уважаемой обители народъ выходилъ съ каменьями и
дрекольями. Оь другой стороны она давала возмож
ность укореняться самымъ страннымъ мнѣніямъ, Богъ
вѣсть откупа заимствованнымъ, въ родѣ того напр.—
что Христовъ крестился, т. е. знаменовалъ себя двумя персты; или, что п. Мелетій на соборѣ противъ
аріанъ, въ доказательство троичности божественныхъ
лицъ и единства ихъ существа благословилъ двуперст
ію. Наконецъ, человѣка разсуждающаго она ставила
въ безысходное положеніе по вопросу о книжномъ ис
правленіи, необходимость коего всѣми сознавалась; дог
матизировало, порождающее неприкосновенность буквы,
и исправленіе суть понятія взаимно изключащія одно
другое. Пог*тому-то положеніе справщиковъ было въ
высшей степени щекотливое и вызывало совершенно
противоположныя , но одинаково странныя и опасныя
сужденія і-о стороны разныхъ партій. Послушаемъ, что
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говорятъ по поводу исправленія пр. Максима сго со
временники. Лица, нерасположснныя къ нему и его
дѣлу, разсуждали, что Максимъ мараетъ книги, по ко
торымъ спаслись угодники Божій, елѣд. этимъ оскорб
ляетъ святыхъ угодниковъ. Лица, расположенныя къ
Максиму утверждали, на противъ, что „до Максима ху
лили Бога", и только Максимомъ „научены прослав
лять Его" (Вассіанъ Патрикеевъ). Очевидно, что у
тѣхъ и другихъ была одна и тажо точка зрѣнія, и
примирить ихъ было нельзя пикоимъ образомъ. Λ
такъ какъ заключеніе первыхъ имѣло за себя факти
ческую основу въ томъ, что лица, служившія по преж
нимъ книгамъ, угодили Богу, то масса народная ско
рѣе склонна была тяготѣть на ихъ сторону. Эта же
точка зрѣнія властвовала и надъ умами современни
ковъ іі. Никона, и народную массу ставила , поили
цѣ, въ тяжелое положеніе. Подъ вліяніемъ ея и те
норъ недалекому уму трудно выйти на прямую доро
гу.— Понятно, отсюда, что для того, чтобы примирить
ся съ фактомъ книжныхъ исправленій, какъ бывшихъ
до п. Н икона, такъ особенно при немъ, необходимо
измѣнить самый взглядъ на значеніе обряда и буквы
богослужебныхъ книгъ, усвоивъ имъ возможность из
мѣненій, улучшеній, по усмотрѣнію церковной власти,
на коси лежитъ долгъ, и коей принадлежитъ право
заботиться о церковномъ благолѣпіи и чинѣ. Имѣя это
въ виду, мы старались развивать на бесѣдахъ ту мысль,
чго обряды и буква несутъ предметы неизмѣнные, что
измѣненіе ихъ не вредитъ православію церкви, и по
тому не можетъ давать законнаго повода отдѣляться
отъ нея. Доказательствомъ этой мысли служатъ и фактві историческіе и писанія св. отцовъ церкви. До пер
ваго вселенскаго собора восточные и западные хрис
тіане праздновали пасху въ различное время, по при
этомъ восточная и западная церкви пребывали въ еди
неніи, и только нѣкоторые папы римскіе едва ие про
извели раздѣленія, но были убѣждены мудрымъ учите
лемъ церковнымъ Діонисіемъ александрійскимъ. За тѣмъ,
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относительно церковныхъ чиповъ и обычаевъ извѣстно
изъ исторіи, что они иъ равныхъ церквахъ были раз
личны; даже чины литургіи были неодинаковы: такъ
что, по свидѣтельству церковнаго историка Сократа,
между обществами вѣрныхъ елва ли можно найти и
днѣ церкви, который въ совершеніи молитвъ были бы
совершенно согласны одиа съ другой С). Коли же и
появлялись иногда между христіанами такіе, для ко
торыхъ разности и перемѣны въ церковныхъ чинахъ
и обрядахъ казались соблазнительными, то отцы церк
ви убѣждали христіанъ не чинить изъ-за этого раздо
ровъ. Когда св. Василій великій ввелъ нѣкоторыя пе
ремѣны въ богослуженіи кесарійской церкви; то этимъ
возбуждалъ вражду нѣкоторыхъ хрис тіанъ противъ дру
гихъ принявшихъ эти перемѣны. Вслѣдетвіе этого сн.^
Василій вел. писалъ посланіе къ неокесарійцамъ. Въ
немъ онъ, между прочимъ, говоритъ: „изі-за чего эта
непримиримая вражда? Они отвѣчаютъ: псалмы и об
разъ пѣнія измѣнены у васъ противъ давняго обыкно
венія, и другое подобное выставляютъ, чего надлежало
бы имъ стыдиться... Смотрите, заключаетъ онъ, не
сцѣживаете ли вы комара, занимаясь тонкими изслѣ
дованіями звуковъ голоса, употребляемыхъ въ пѣсно
пѣніи, а между тѣмъ нарушая важнѣйшія заповѣди" (м.
Хотящимъ ратоватися за обряды, писалъ онъ въ дру
гомъ мѣстѣ, стыдъ есть о семъ ратоватися и раздѣ
л и л с я 44 О. Наконецъ, обращались къ практикѣ рус
ской церкви изъ препонъ первыхъ пяти патріарховъ,
мы сравнивали чинъ крещенія по иотрсбпикамъ п. Фи
ларета и и. Іосифа; въ этихъ чипахъ можно видѣть
очень не мало разностей, въ количествѣ молитвъ, въ

(*) Стр. 132 С.-ІІетсрб. нзд. 1850 г. сиси*. церк. исторіи
Голомгнл стр. 317 — 3 19. Свидѣтельства «»пі проштопаны вь гт.
іеродіакона Филарета: «о клятвахъ» собора 1007 г.
(*) Твор. св. Вас. всл. VII, стр. 7 0 — 71).
( J) Ііосл 2 0 1 .

числѣ прошеній на ектеніяхъ и въ нѣкоторыхъ обрядоіімхъ дѣйствіяхъ;
гакъ наир. ио потребнику п. Фи
ларета при отрицаніи сатаны повелѣвается имѣть р у цпк горѣ, а ио потребнику н. Іосифа надо имѣть ихъ
долу; при сочетованіи Христу наоборотъ у Филарета
долу, а у Іосифа горѣ О . Такимъ образомъ, оказы
вается, что обрядовое дѣйствіе въ книгахъ, изданныхъ
при двухъ россійскихъ патріархахъ, одно другому про
тивоположно; и буква въ этихъ потребникахъ также
различна. Но кто осмѣлится патріарховъ и церковь
русскую ихъ времени назвать неправославною, и под
вести ихъ подъ анаѳему за прибавленіе и убавленіе
буквы, за измѣненіе обряда? А между тѣмъ разсуждая
ио старообрядчески пришлось бы осудить которагоиибудь изъ патріарховъ. Нотъ къ какимъ затруднені
ямъ, заключали мы, ведетъ принимаемое старообряд
цами основаніе, на которомъ они постройкахъ свои об
виненія противъ церкви (*).

(*) См. потребникъ Ф и лар. ак ад . библіот. JV: 1 819^ j . 1 6 7 .
П о т р е б и в ъ Іосифа JY; 1 8 5 6 , л. 9 8 .
(*) Д л і лучш аго и окон чательнаго разъясненія этой мысли,
а так ж е дли болѣе отчетливаго представленія о догм атической и
обрядовой сторонѣ ц еркви , и сообщ енія главнѣйш ихъ церковни
ки; ю р ііч егк и х ь Ф а к то в ъ , — пъ послѣднее крема мы предприним али
чтеніе тр ех ъ п убличны хъ лекцій, предметами коихъ бы ла ж и зн ь
Хригти Спасителя и Кго у ч е іг е догм атическое и н равственное;—
писаніи св. апостоловъ, составленіе вселенскаго символа и и сто ріп вселенскихъ с о б о р о въ ,— съ обозначеніем ъ тЬ хъ и сточниковъ,
откуда почерпаю тся съѣденія обо всемъ атомъ, съ ук аза н іе м ъ
язы ки, на которомъ зти источники п и саны , и того значенія, к а 
кое они долж ны имѣть въ гл азахъ христіанина. З а тѣмъ б ы л а
представлена кратко исторія внѣш ней стороны Ц ер к в и — ея у п р а в 
леніе и богослуж енія. Все это — въ самомъ общ ем ъ видѣ, состав
ляло содерж ан іе нерпой лекціи и направ :ено бы ло къ той м ы сли ,
чтобы п о казать, что неизмѣнно въ составѣ Ц еркви, и что изм ѣ
няемо, каки хъ предм етовъ касаю тся неизмѣнный опредѣленія в с е 
л ен ск іе ь соборовъ, и внуш ить, Іімѣеік съ тѣм ъ, достойное у в а
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Многіе изъ старообрядцевъ понимали, кажется,
несообразность и затруднительность принятаго начала
относительно измѣненія буквы; поэтому они не доволь
ствовались простымъ указаніемъ на измѣненіе буквы
или обряда, а старались доказывать, соединенную съ
:пимъ, перемѣну мысли, догмата. Пріемъ этотъ ведетъ
свое начало еще отъ первыхъ расколоучителей; нѣко
торые изъ нихъ усиливались съ каждой выпущенной
или прибавленной іотой или азомъ соединить значе
ніе попраннаго догмата; на этомъ поприщѣ особенно

женіе къ богодухновенны м ъ книгамъ св. писанія, разъясненны м ъ
о б ж и н ъ голосомъ ц е р к в и ,— « н ако н ец ъ ,— показать, что
ото
происходило до п ер вы хъ пяти п атр іар х о въ , ιι п оса лось всс па
язы кѣ нс славянскомъ, а греческом ъ. Д ругія днѣ лекціи к а с а 
лись исторіи паіиихъ богослуж ебны мъ книгь: — причинъ ихъ не
исправностей и исторіи книж ны хъ исправленій до и. Н икона.
Щ Ь сь, въ довольно обстолтелы іы хь р азс к азах ъ мы проводили во
1 « \ъ ту мысль, что погрѣш ность въ богослуж ебны хъ кн и гахъ ,
незамѣтно и но невѣденію вкравш аяся, не н аруш аетъ и равославія церкви и ие преп ятствуетъ спасенію ея членовъ. Во 2 -х ъ ,
что всѣ попы тки книж наго исправленія нс были внолнЬ успЬіип роходитъ чрезъ всю
і і ы и сознаніе неисправности въ к и т а х ъ
исторію до и. Іосифа вклю чительно. Въ 3*хъ, что лучш ія н а ч а 
ла для исправленія были у казан ы преіі. М аксимом ъ, со в ѣ то в ав 
ш имъ опредѣлять для этого людей хорош о зн аком ы хъ съ гр е
ческимъ язы ком ъ, что эти н ачала нс прилагались къ дѣлу до
ιι. Н икона, за единственнымъ н а р е ч е н іе м ъ , бы вш им ъ во время
исправленіи производим аго иреп. Д іонисіемъ, которы й , подобно
М аксиму, пострадалъ за свое дѣло. — Никоновскія исправленія,
закончили м ы , м огутъ бы ть предметомъ нс лекцій, а бесѣдъ; ію
ясно одно, что и. Никонъ послѣдовалъ совѣту ііреи. М аксима,
когда п ер ся Іиіилъ стар ы х ъ сп равщ и ковъ на новы хъ; и, и сп рав
ляя букпѵ и о брядъ, не коснулся ни одного догм ата. Лекціи б ы 
ли вы слуш аны еъ больш имъ вниманіемъ; намъ вы сказы вали д а м с сож алѣніе, что оіііі бі.іш непродолж ительны — каж дая ш т о 
ра чаги; — ио дум аем ъ, чго .п о ю і о с і а ю ч н о , чтобы п е с т и 
комъ у ю м н іь ишшлніе и л а ιι. ио.. мой; ноетъ \д е р л и т ь ьь іы м аіп
4 0ІИ»|КМ !И0Г.
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отличались старецъ Авраамій и попъ Н икита, а за
ними и многіе изъ послѣдующихъ старообрядческихъ
писателей, насчитывавшихъ въ прав. церкви до ста и
болѣе ересей огь дорической до дикторской. Всѣ озна
ченныя попытки составляютъ иногда до курьезности
замысловатыя грамматическія комбинаціи <*), достаточ
но разобранныя нашими полемистами , которые спра
ведливо трактовали своихъ противниковъ „утопающи
ми на брегѣ грамматическаго разума". Плохо зная
это грамматическое искусство, пренебрегая связію рѣ
чи нѣкоторые старообрядцы, къ удивленію нашему, и
до сихъ иоръ не далеко ушли отъ своихъ предковъ.
Въ имени Іисусъ за прибавленіе одной буквы видятъ
они другаго Бога, или догматическую погрѣшность та
кого рода: въ молитвѣ Господа Іпсусе... п , какъ союзъ
соединительный, представляетъ другое лице огь Гос
пода, гакъ что молитва читается не одному а двумъ
лицамъ. Въ тренерскомъ сложеніи находятъ мысль о
томъ, будто на крестѣ страдала вся св. Троица; ут
верждаютъ , что прежнее двуперстное благословеніе
измѣнено на пятиперстное латинское.—Эти возраженія
не разъ были высказываемы на бесѣдахъ. Отвѣтъ на
первое возраженіе читателямъ извѣстенъ; второе раз
рѣшается тѣмъ, что слово помилуй въ молитвѣ стоитъ
въ единственномъ числѣ; стало быть тугъ не можетъ
быть двухъ лицъ. На третье возраженіе отвѣтъ былъ
напечатанъ при изложеніи бесѣды о перстосложеніи;
сущность его заключается въ томъ, что и старообряд
цы также знаменуются троицею, только изображаютъ

I 1) Вь о бр азчи къ унижу c .ib j. обвиненіе стар ц а А враам ія
по поводу тоіч>, что во 2 г.і. символа вы пущ ен ъ азв. Въ сло
в ах ъ рож дена, пісотвореный Авраамій откр ы ваетъ слЬд. смыслъ:
чпг сотвори Богъ еже быпш гмуп (т. е. Сыну Ьож ію ) рождены»/.
З н ач и тъ ту гъ о т в е р н е т с я ученіе о рож деніи Сына Ьож іи о т ь
О тц а, т. е. скр ы та аріан скаа ересь (Сбори. сочни. А вр. рук.
ак. биСи ).
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ео другими перстами. Что жс касается четвертаго, то
оно обнаруживаетъ произволъ и незнаніе; во 1-хъ, и
у старообрядцевъ благословеніе тоже пятиперстное,
какъ и въ греко-рос< ійской церкви , такъ какъ и у
нихъ всѣ персты имѣютъ знаменованіе; а во 2-хъ, ла
тиняне благословляютъ вовсе метанъ, какъ православ
ные, а всею дланію, безъ знаменованія перстовъ, ста
ло быть православные и не могли отъ нихъ заимство
вать перстосложенія для благословенія. Были и еще
другія въ этомъ родѣ возраженія; такъ паир. неиз
вѣстный авторъ въ своемъ письмѣ повторилъ давно
уже разобранныя обвиненія , будто въ Скрижали на
листѣ 94 отвергаются два естества во Христѣ, а на
листѣ 7<И) Сынъ Божій называется грѣшнымъ. Возра
женія :ѵги правильно разобраны въ книгѣ „.Жезлъ44, и
мы разобрали ихъ также на одной изъ бесѣдъ. Дѣло
въ томъ, что тамъ и помину нѣтъ отѣ хъ ересяхъ, ка
кія успѣются церкви со стороны раскольниковъ. Газбнрая частныя обвиненія, мы ие разъ старались вну
шить народу, что для того, чтобы правильно узнать
ученіе греко-россінской церкви, необходимо справиться
съ ея символическими книгами, катихизисами и бого
словія ми; эти книги съ большею или меньшею подроб
ностію содержатъ подлогу церковно - догматическаго
ученія; обвинять я;е ее въ ересяхъ на основаніи толь
ко выпущенныхъ буквъ, или внѣшнихъ обрядовыхъ
дѣйствіи, а тѣмъ болѣе изыскивать еретическій смыслъ
тамъ, гіѣ очевидно заключается смыслъ православ
ный,—и несправедливо и нечестно. Обрядъ самъ по
себѣ не даетъ еще никакой мысли; мысль же влагаюті. люди, держащіе сго; поэтому и одинъ обрядъ мо
жетъ заключать разныя мысли , и разные обряды—
одинаковую мысль. Отсюда, чтобы судить правильно
обь обрядѣ, надо узнать, какое значеніе онъ имѣетъ,—
н узнать отъ тѣхъ линь, которые оный содержатъ.
Если же судить постарообрядчески, то легко всякаго
и всегда обвинять въ ересяхъ. Вотг , нанр. нѣкото
рые старообрядцы обвиняютъ насъ, чго мы не исио-

надуемъ Христа Сыномъ Божіимъ, иотому что въ мо
литвѣ читаемъ— Господи /. Х р . Гоже патъ помилуй
пасъ; заключая подобнымъ образомъ, и мы можемъ го
ворить, что старообрядцы не исповѣдуютъ 1. Христа
В оромъ, потому что въ означенной молитвѣ не чита
ютъ: Божъ патъ. Если признать справедливость рас
кольническаго обвиненія; то тѣмъ болѣе надо признать
справедливость нашего обвиненія; мы принимаемъ и
уважаемъ ту и другую молитву, тогда какъ старооб
рядцы и предки ихъ послѣднюю молитву не принима
ютъ, и говорятъ, что эго „чуждый гласъ44. Но, но
смотря на это, мы не обвиняемъ старообрядцевъ, что
они не исповѣдуютъ Христа Богомъ зная, что такое
обвиненіе было бы несправедливо; съ своей стороны
и старообрядцы легко могутъ знать и видѣть, что и
ихъ обвиненіе несправедливо, такъ какъ имъ извѣстно,
что въ символѣ вѣры мы исповѣдуемъ Христа Сыномъ
Вонзимъ, а равно и въ другихъ молитвахъ, и въ кни
гахъ нашей церкви выражаемъ это исповѣданіе. Дѣло
въ томъ, что въодной молитвѣ, особенно краткой, нельзя выразить всѣхъ догматовъ; и въ молитвѣ: „Царю
небесный*, обращенной къДуху Святому, нѣтъ ни сло
ва объ похожденіи Его отъ Отца; но никто не дерз
нетъ сказать, чтобы читающій ее, не исповѣдывалъ,
что Духъ Св. исходитъ отъ Отца. Нотъ до чего дово
дитъ старообрядцевъ ихъ узкій взглядъ на книжную
букву, соединенный съ крайнимъ предубѣжденіемъ про
тивъ прав. церкви! Имѣя все это въ виду, мы прино
сили на бесѣды символическія церковныя книги, и при
раборѣ обвиненій въ разныхъ ересяхъ, указывали дѣй
ствительное ученіе прав. церкви, замѣчая, что эти кни
ги изучаются во всѣхъ нашихъ школахъ, и что стало
быть церковь иаіпа заботится распространять именно
это ученіе, а не то, какое навязываютъ намъ нѣкото
рые старообрядцы, и которое наша церковь отрица
етъ, такъ какъ торжественно предаетъ анаоемѣ въ не
дѣлю православія.

Ilo если съ одной стороны старообрядца являющ
ею такими жаркими поборниками буквы, то тамъ. гдѣ
дѣло касается ихъ собственной доктрины,—они явля
ются нарушителями прянаго смысла и придумываютъ
разнаго рода раціональпо-мистическія толкованія, или,
какъ они выражаются иногда сами—-„мнѣнія*. Здѣсь
самыя ясныя и простыя указанія свяіц. писанія и св.
отцовъ получаютъ какой-то странной аллегорическій
смыслъ.— Въ этомъ отношеніи первое мѣсто занимаетъ
вопросъ объ антихристѣ. При разсужденіи о его лицѣ,
времени царствованія, мы постоянно слышали одно и
тоже: „писаніе надо понимать аллегорически, о духов
ныхъ предметахъ надо и разумѣть духовно*; на націи
возраженія и положительныя доказательства, старо
обрядцы отвѣчали: „пѣтъ, чувственно разумѣть не при
ходится* и подобное въ этомъ родѣ. Тотъ же самый
пріемъ они употребляли при вопросѣ о церкви, вѣч
ности священства и жертвы Христовой,—усвояя зна
ченіе священства и принесеніе жертвы богоугодной
всякому христіанину, или выражая недовѣріе относи
тельно вѣчнаго исполненія Христова Евангелія. Во
всѣхъ этихъ и подобныхъ случаяхъ они совершенно
оставляли положительную почву древно-церковпаго уче
нія и блуждали въ лабиринтѣ собственныхъ мыслей,
повторяя нѳ рѣдко, что „имущему умъ дано будетъ*.
Разбирая частные пункты безпоповіцинской доктрины,
разъясняя кой-какія рѣдкія и единичныя, основанныя
на книгахъ возраженія (’), раскрывая многочисленныя
свидѣтельства св. писанія и св. отцовъ П , идущія
(*) Н аир. названіе антихриста отступа піемъ въ бесѣдѣ на
1 1 посл. гп. Златоуста; о р а з о р е н іи церквей антихристом ъ въ
словѣ Ипполита , объ истребленіи св. ж ертвы въ Кіірилловой
книгѣ. () первомъ сказано, отчисти въ настоящ ей статьѣ , о по
слѣднихъ двухъ въ ст. о п ри чащ ен іи по ученію безпоповцевъ н
иъ бес. о вѣчности церкви. Ирнв. Гобес. 1 8 7 2 г. м артъ.
( “) Свидѣтельства о лиці» антихриста u времени его цлрп н ои аи іл проведены у О дерскаго, а о церкви и пь наш ей б е і Ьд I., напечатанной пь «Іірлп, Со<»ссЬ.ініікЬ*.
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прямо противъ означенной доктрины,—мы пеналъ оста
навливались также опять mi общемъ высказываемомъ
нами началѣ—раціонально-мистическомъ. Тверло держась положительныхъ свидѣтельствъ, мы старались
блуждающій умъ безпоповщинскихъ собесѣдниковъ, по
ставить па твердую почву, па которой искони стояла
православная церковь. Выполненіе подобной задачи
было тѣмъ естественнѣе, тѣмъ легче, и тѣмъ необхо
димѣе, что старообрядецъ, какого бы согласія онъ ни
былъ, никогда не откажется прямо и сразу, да и не
посмѣетъ отказаться, отъ солидарности съ воззрѣнія
ми древнеблагочестивой церкви, а напротивъ, будетъ
говорить, конечно голословно, о полномъ съ нею со
гласіи; въ противномъ случаѣ онъ рискуетъ потерять
всякое вниманіе вь народной массѣ.
„О духовныхъ предметахъ надо и понимать ду
ховно; писаніе гіадо разумѣть не по черниламъ, а ал
легорически"!— Вотъ что обыкновенно говорили старо
обрядцы, въ отпѣтъ на наши доказательства представ
ленныя отъ писанія. Мы спрашивали: „все писаніе
надо понимать аллегорически, а не буквально? „Все",
былъ отвѣтъ старообрядца.
Я . Почему?
Старообрядецъ не отвѣчалъ.
Я . Пророчество Исаіи о рожденіи Христовомъ отъ
Дѣвы какъ надо понимать—о чувственномъ-ли рожде
ніи Его, или какъ-нибудь аллегорически? Воскресеніе
Лазаря чувственное было, или только въ аллегоріи, и
многія тому подобныя пророчества и сказанія?
Стар.— ТЬ ;іувственно были.
Я. Стало быть не все писаніе надо понимать ал
легорически?
Оша]). Ио не все и буквально.
Я . Вѣрно. Какъ же узнать, что надо понимать
буквально, и что аллегорически? Старообрядецъ иичего
не отвѣчалъ. Тогда я сказалъ: „при разумѣніи писа
нія необходимо руководствоваться толкованіемъ св. От
цевъ церкви, и согласоваться съ ихъ разумѣніемъ;
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всякій учащій по споему только разумѣнію, будь даж(*
омъ епископъ, а по только мірянинъ,—преступаетъ 11)
прав. 0 вселенскаго собора, которое говоритъ слѣду
ющее: „старѣйшина церковный, на всякъ день, наряд
нѣе же во всякую недѣлю да учитъ людей божествен
нымъ повелѣніямъ, и да сгинеш ь не отъ себе, полноже божестванніп отцы достроила*. Въ толкованіи на
:>го правило поясняется, что должно „почію отъ бо
жественныхъ писаніи сковываніи и учити истинному
разумѣнію Божіихъ заповѣдей. И аще кто вопроситъ
ихъ (т. е. епископовъ) словесо божественныхъ писа
ній, да неотъ свосіо ума то скпзую пъ, но лкоже цер
ковной свѣтильпици и учители своими писаніями ис·
т олкот ни“ Н.
Не противорѣчатъ-ли этому правилу, спрашивали
мы, и безпоповцы, разумѣющіе писаніе по своему толь
ко емышленію, вопреки церковнымъ свѣтильникамъ и
учителямъ'} Писаніе и св. отцы утвержаютъ, что цер
ковь пребудетъ неололѣнною до конца міра; безпопов
цы полагаютъ, чго она уже и теперь одолѣла анти
христомъ. Писаніе и св. отцы—возвѣщаютъ, что без
кровная жертва Христова будетъ приноситься до вто
раго Его приш ествія; безпоповцы утверждаютъ про
тивное. Писаніе и св. отцы возвѣщаютъ, что послѣд
ній антихристъ будетъ опредѣленный человѣкъ, имі.ющій царствовать и гнать правовѣрныхъ З 1/, года; безпоповцы утверждаютъ, что гакъ думать не прихо
дится, „несличноа . Справедливо-ли они хвалятся, что
во всемъ послѣдуютъ и благочестивой церкви первыхъ
пяти патріарховъ?—Означенная церковь учила совсѣмъ
напротпвъ. Не развратили-ли они, погрому, писаніе?
Не впзвѣщаютъ-ли нѣчто иное, пежели пріяхомъ отъ
св. апостоловъ и ихъ преемниковъ; и не подлежатъ-ли,
позтому, даже той анаѳемѣ, которою апостолъ Павелъ
угрожаетъ всякому, не пощадивъ даже и себя, ни ап-

( ‘) См. Нормч. (тароп ем лгп .
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доловъ небесныхъ. Аще мы, и.ін ангелъ съ mficcn благовѣсттъ паче шже ирмосомъ анаѳема да будетъ
(Гал. 1, 8). Эта апостольская анаѳема, какъ очевидно,
не за обрядъ или перемѣну буквъ и словъ, а за из
вращеніе благовѣствованія, т. е. ученія Христова.
„Имущему умъ, говорили безпоповцы дано будетъ",
ставя такимъ образомъ себя выше церковнаго преданія
и ученія св. отцовъ, представляя себя какъ бы непо
средственно озаренными свыпіе. Это выраженіе напом
нило намъ слѣдующій фактъ изъ церковно-исторической
жизни. Въ первыхъ вѣкахъ христіанства—начиная съ
вѣка апостольскаго, были люди именующіе себя гно
стиками, т. е. знающими; они учили, что высшее и
совершеннѣйшее откровеніе не въ церкви, а у нихъ;
„они премудрѣе не только пресвитеровъ, но и апо
столовъ*; они знаютъ болыпе; имъ дано. Съ этимъ
антихристіанскимъ направленіемъ церковь боролась не
одно столѣтіе. Одинъ изъ представителей церкви, св.
Ириней, епископъ г. Ліона (что теперь во Франціи),
написанъ противъ нихъ 5 книгъ. Въ одной изъ нихъ
онъ писалъ, между прочимъ о томъ, гдѣ надо искать
дѣйствительнаго Христова ученія. „Воѣ желающіе ви
дѣть истину могутъ во всякой церкви узнать ,.преда
ніе апостоловъ, открытое во всемъ мірѣ64 (кн. 3, т.
I). И ниже: „не должно искать у другихъ истины,
которое легло получить отъ церкви, ибо апостолы,
какъ богачъ въ сокровищницу, вполнѣ положили въ
нее все, что относится къ истинѣ... Она именно есть
дверь жизни, а всѣ прочіе (учители) суть воры и раз
бойники... Еслибъ возникъ споръ о какомъ-нибудь важ
номъ вопросѣ, то пе надлежало-ли бы обратиться къ
древнѣйшимъ церквамъ и отъ нихъ получить, что ость
достовѣрнаго и яснаго относительно настоящаго во
проса* (кн. 3. т. 4).
Не похожи-ли и паши безпоповцы, толкающіе пи
саніе по своему смышленію, мняіціеся быти умнѣе
церкви, на древнихъ еретиковъ гностиковъ, и не мо
жетъ ли и къ нимъ относиться мудрое поученіе сг.
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Припоя? Такимъ образовъ, разбирая тѣ или другія мнѣ*
нія старообрядцевъ, мы старались съ олной стороны
расширить взглядъ старообрядцевъ па букву и обрядъ,
а съ другой поставить ихъ на твердую почву въ во
просахъ церкви догматическихъ. На сколько мы до
стигли этой цѣли, опредѣленно сказать не можемъ, но
не можемъ и умолчать о слѣдующемъ письменномъ за
явленіи одного изъ старообрядцевъ, который высказы
ваетъ памъ свою благодарность „за разъясненіе ис
тинъ, въ которыхъ большинство старообрядцевъ, по '
его словамъ, доселѣ недоумѣвало. ІІ не знаю, прибав
ляетъ онъ, какъ всѣ бывающіе па бесѣдахъ старооб
рядцы вообще. но по крайней мѣрѣ я и многіе другіе
старообрядцы вполнѣ согласны съ вами относительно
церкви Христовой и обрядовъ ея*\
Отличительною чертою старообрядческихъ разсуж
деній въ логическомъ отношеніи служитъ то, уже давно подмѣченное, явленіе, что собесѣдники старообряд
цы постоянно перебѣгаютъ съ предмета на предметъ.
Мы говорили уже, что ииогда они дѣлаютъ это намѣ
ренно, но часто это бы ваетъ, кажется, и безсозна
тельно,—или вслѣдствіе механическаго сцѣпленія по
нятій, или невольнаго увлеченія голосомъ чувства, ког
да человѣкъ старается сразу высказать весь запасъ
свѣдѣній, какъ бы предчувствуя , что каждое въ от
дѣльности взятое и разобранное окажется слиткомъ
несостоятельнымъ, тогда какъ на все разомъ отвѣтъ
дать, конечно, невозможно. Пивали, по;>тому, случаи,
когда собесѣдникъ, начавъ рѣчь съ вопроса, что та
кое догматъ, и чѣмъ отличается отъ обряда , перехо
дилъ къ ученію о двуперстіи, сугубой аллилуіи, за тѣмъ
къ вопросу о клятвахъ соборныхъ, и наконецъ къ
устройству единовѣрія , а за тѣмъ опягь къ общему
ученію о церкви , Обь антихристѣ и т. л. Нъ концѣ
прошедшаго 1871 года мы вели бесѣды о церкви. Ка
кой-то неизвѣстный авторъ вздумалъ прислать памъ
письменное возраженіе на оти бесѣды. ЧтЛ же онъ
пишетъ?. „Иріиде нѣкій любомудры^ такъ начинается
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письмо, и приноса съ собою свидѣтельства о церкви
и о священствѣ и святыхъ тайнахъ, что должны су
ществовать до окончанія вѣка, а чті> ость церковь,
сего но пояснилъ". Неправда. Было сказано, что соборная церковь есть собраніе вѣрныхъ, содержащихъ
православную вѣру, питаемыхъ тайнами, управляемыхъ
поставленною отъ Бога іерархіею (Боями, катих. л.
122). За тѣмъ, выписавъ изъ книги „Маргаритъ" нѣсколько свидѣтельствъ о высокомъ значеніи церкви и
ея неодолимости, а также о томъ, что церковь Хрис
това гоненіе претерпѣваетъ,—свидѣтельствъ, ^ о т н о 
сящихся къ вопросу, авторъ совершенно уже укло
няется въ сторону , и начинаетъ разсуждать о мни
мыхъ перемѣнахъ и ересяхъ россійской церкви, о тре
нерскомъ сложеніи, трегубой аллилуіи, ч етв ер о н о ж 
номъ крестѣ, допущеніи обливательнаго крещенія, о
ересяхъ, находящихся бултобы въ книгѣ „Скрижаль",
о приложеніи въ крещеніи четвертаго аминаΊ чтб озна
чаетъ четвереніе св. Троицы, и заключаетъ порицані
емъ единовѣрія, соединеннымъ съ грубою клеветою,
будто бы единовѣрческіе попы въ поставленіи всю
древность проклятію предаютъ"... Или еше: одинъ изъ
собесѣдниковъ, желавшій разсуждать о церкви, требо
валъ, чтобы сначала говорить о соборѣ 1(>67 года; и
намъ не малаго труда стоило убѣдить его въ томъ,
что тугъ совершенно два вопроса, и необходимо раз
дѣлить ихъ и разсуждать о каждомъ отдѣльно. На на
ши убѣжденія онъ долго твердилъ, что можно и вмѣстѣ
говорить, потому что „все къ одному относится".
Съ своей стороны мы старались держаться пра
вила говорить о чемъ-нибудь одномъ, и потому оста
навливали своихъ собесѣдниковъ, коль скоро замѣчали,
что они отъ вопроса уклоняются. Въ одной изъ га
зетныхъ статей , мы встрѣтили замѣчаніе за такой
строго логическій пріемъ; насъ упрекнули, что мы,
„быть можетъ безсознательно и невольно, не даемъ на
шимъ собесѣдникамъ договориться до сути, и оста
навливаемъ ихъ словомъ „позвольте*. Смѣемъ увѣрить,
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что почтенный корреспондентъ напрасно сталъ бы ожи
дать этой сути. Мы утверждаемъ это не по собствен
ному только мнѣнію и предположенію (не аргіогі); мы
дѣлали нѣсколько опытовъ въ этомъ родѣ, и вотъ что
выходило: или въ сиоей рѣчи старообрядецъ вмѣщалъ
нсе множество предметовъ, переходя отъ одного къ
другому, какъ мы это и показали; или, стараясь вслѣд
ствіе нашихъ убѣжденій вращаться болѣе или менѣе
около одноію предмета, онъ такимъ образомъ распола
галъ запасъ свидѣтельствъ и мнѣній, такъ сопостав
лялъ разныя мысли, что не было никакой возможно
сти резюмировать, или повторить то, чтЬ было гово-^
репо, и самъ онъ отказывался отъ этого. Бывало н
и такъ, что рѣчь не доводилась ни до какого конца и
заканчивалась словами, что вкратцѣ всего нельзя вы
сказать, что сели бы ему нужно было изложить все
на бумагѣ, тооігь это бы сдѣлалъ. Позіюленіе, конеч
но давалось; но бумажнаго изложенія почти никогда
не представлялось. Поэтому, мы не безсознательно, а
сознательно старались пріостанавливать собесѣдника,
какъ скоро замѣчали, или что онъ уклоняется отъ во
проса, или—какая либо частная мысль выражена имъ
съ достаточною ясностію; въ послѣднемъ случаѣ мы её
повторяли и занимались ея разборомъ. Знтѣмъ мы готовы были выслушать другое возраженіе тогоже или
другаго собесѣдника, поочереди. При этомъ, мы ста
рались и о ю л ъ , чтобы держать въ мысли точно
сформулированный вопросъ и не мѣнять его постановки;
н самую постановку выразить такъ, чтобы она вполнѣ
отвѣчала тѣмъ или другимъ старообрядческимъ воззрѣ
ніямъ, и опредѣляла самую сущность различія между
нами и старообрядцами. Йотъ примѣръ: извѣстно, что
безпоповцы въ имсни Іисусъ пилятъ другое лицо, ина
го Бога. Поэтому, при разсужденіи объ имени Спаси
теля, мы и ставили вопросъ слѣдующимъ образомъ;
„Ісусъ и Іисусъ дна ли лица, или одноа? Безпоновцу
отвергнуть такую постановку вопроса нельзя, текъ
какъ въ немъ вырпя:астся сущность его воззрѣнія на
Сои. ;п.
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данный предметъ. Онъ обыкновенно отвѣчаетъ: ?лва
лица". Но такъ какъ при дальнѣйшихъ разсужденіяхъ
ему невозможно доказать свою мысль, то случалось,
что онъ начиналъ ставить вопросъ иначе. Ботъ какъ
напр. говорилъ одинъ изъ нихъ: *мы скачала будемъ
говорить объ 1сусѣ“, ь потомъ объ Іисусѣ*. Человѣку
развитому понятна здѣсь логическая погрѣшность, но
человѣка простаго не легко убѣдить, что разсуждая
ио рекомендуемому плану, мы забываемъ уже прежній
вопросъ. Въ этихъ случаяхъ, очень часто повторяю
щихся, необходимо но только эдакіе, но и постоянное
вниманіе къ теченію мыслей, чтобы какъ-нибудь, без
сознательно, не увлечься и самому ва тогъ путь, ко
торый сопровождается большею частію логрмахіею, и
еъ котораго поворотъ уже довольно затруднителенъ. А
между тѣмъ, надобно помнить, что старообрядцы умѣ
ютъ обращать въ спою пользу уже то одно, когда* во
просъ не будетъ ни чѣмъ рѣшенъ; дли нихъ бываетъ
достаточно и отрицательнаго результата; для насъ
.необходимъ результатъ положительнный.
Мы не распространяемся уже о томъ, что строго
логическій путь при разсужденіяхъ со старообрядцами
невольно пріучаетъ и ихъ къ логическому мышленію, и
для простого человѣка служитъ развивающимъ сред
ствомъ, какъ всякая система. Изъ настоящаго бѣглаго
очерка читатель можеіъ, кажется, усмотрѣть какъ на
ціи цѣли и пути, какими мы старались ихъ достигать,
гакъ и умственный складъ и существенныя воззрѣнія
старообрядцевъ. Произвести судъ, и сдѣлать какія ли·*
бо общіе выводы предоставляемъ другимъ. Мы зада
лись мыслію быть въ настоящемъ случаѣ какъ можно
/юлѣ* объективными, и смѣемъ высказать только одинъ
общій выводъ:—бесѣды со старообрядцами могутъ со
ставлять общественную школу, въ которую народъ
идетъ охотно, посвящая ей время недѣльнаго отдыха,
и въ которой незамѣтно можетъ и развиваться и прі
обрѣтать болѣе или менѣе отчетливыя свѣдѣнія о во
просахъ религіозныхъ. Правда, мы слыхали, да на

посторожи плели.u» быть можетъ и совершенно есте
ственно,— что бесѣды націи развиваютъ схоластическое
отношеніе къ религіи, такъ какъ мы занимается вопро
сами внѣшними и маловажными, а съ другой стороны
слиткомъ сокровенными и таинственными; но не ниша
виня, что эти вопросы составляютъ глубокую причину
церковнаго рап и ра, и сдвигомъ . важны въ глазахъ
народа. Мы, съ своей стороны, какъ читатель могъ
усмотрѣть, старались давать должное значеніе тому или
другому вопросу, но дѣлали это не вдругъ, а послѣ
предварительнаго разбора, имѣющаго значеніе ad ho
minem, безъ котораго націи воззрѣнія были бы похо
жи на пріемы питательной пищи въ больной организмъ,
который не въ состояніи былъ бы переварить эі*у пи
щу, и долженъ былъ необходимо ее извергнуть. ІІрежяе, чѣмъ питать, надо очистить организмъ, и въ 200
лѣтъ накопи лось слиткомъ иного испорченныхъ со*
копъ.
//. Ивановскій.

31 дек.
1872 г< іія

БЫЛЪ j» АПОСТОЛЪ ІОАННЪ ВЪ ЕФЕСѢ ^7
( окончаніе)

Церковный историкъ Е всевій, къ которому мы
должны теперь обратиться за рѣшеніемъ поставленна
го нами вопроса, родился около 2 68 года, и свое за
мѣчательное твореніе— 9Ε * * λ η σ ια σ ίΐχ ή ς *Ιστορία ς λόγοι 1 (Цер
ковная исторія въ десяти книгахъ) написалъ въ на
чалѣ четвертаго вѣка, около 325 года. Слѣдов. боль
шее цѣлаго вѣка отдѣляетъ его отъ св. Иринея и его
сочиненія противъ ересей и почти два вѣка отъ св.
Игнатія и Поликарпа. Такой промежутокъ вромени
довольно значителенъ, особенно по отношенію къ той
эпохѣ, въ которую церковное преданіе занимало еще
первое мѣсто и составляло главный органъ раздаю
щейся церкви. Поэтому, первому историку, взявшему
ся за написаніе послѣдовательнаго повѣствованія о
первыхъ временахъ существованія этой церкви и поль
зовавшемуся при этомъ уже существовавшими пись
менными памятниками, или слѣдовавшему сужденіямъ
другихъ лицъ относительно тѣхъ сочиненій, коихъ онъ
не читалъ самъ (*), простительно быть не всегда точ
нымъ въ своихъ сказаніяхъ и иногда довольно произ-

С ) См· начало оъ сентябрьской книж кѣ П равославнаго Собе
сѣдника за нынѣш ній годъ.
(*) Rusebii о р р ., е<1і(. H einichcn 1 8 6 8 . t. IV. і } 2 5 . с.
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вольнымъ въ своихъ сужденіяхъ о томъ или другомъ
фактѣ, нѳ согласовавшемъ съ его личнымъ мнѣніемъ.
Есть впрочемъ ясныя доказательства и н ато, что ис
торическіе пріемы Евсевія не вездѣ носятъ на себѣ
печать совершеннаго безпристрастія. Въ своей Ист<н
ріи онъ обнаруживаетъ свои симпатіи и антипатіи. Во
всякомъ случаѣ онъ былъ явнымъ противникомъ хиліпзма и іудейской эсхатологіи. Его сужденія о подлин
ности Апокалипсиса весьма ненаучны. Онъ слабый
экзегетъ. Онъ самъ себя поправляетъ и, невидимому,
не всегда увѣренъ въ своихъ словахъ. Таковы глав
ные недостатки, примѣчавшее въ его Исторіи. Слѣду
етъ ли, однако, изъ этого, будто сообщаемыя имъ ис
торическія данныя не заслуживаютъ большаго довѣ
рія} Конечно нѣтъ, тугому что они основываются ѵіа
сочиненіяхъ писателей, болѣе чѣмъ опъ компетентныхъ,
или на выдержкахъ изъ этихъ сочиненій. Они опира
ются также па той исторической почвѣ, которая на
зывается преданіемъ. Но когда передаетъ намъ это
гаданіе такой человѣкъ, какъ Евсевій , жившій въ
алсстинѣ въ третьемъ вѣкѣ, то прежде чѣмъ произ
нести судъ о точности или истинности традиціоннаго
факта, особенно если онъ имѣетъ большую важность,
надобно разсмотрѣть его ноближе. Историкъ могъ
ошибиться относительно извѣстныхъ подробностей, ка
сающихся этого факта, хотя безразсудно было бы ду
мать, будто онъ ошибся относительно самой его ре
альности С).

Й

(') Ныло бы довольно интересно разсмотрѣть здѣсь тѣ исіочники, иди по крайней мѣрѣ указать иа яапавіа тѣхъ, боль
шею частію несуществующихъ уже нынѣ, письменныхъ памят
никовъ, которыми польаовалса Квсевій при иаписаніи свосй ис
торіи. Обиліе современной ому церковной литературы показало
бы нашъ —насколько въ его уже вреия были различны мнѣнія
относительно Ф а к т о в ъ и липъ древней церкви. Но въ особенно
сти важно для иасъ то, что Квсевій и его современники пони
мали иодь словомъ преданіе— .ταζκίδοσις, ІІовидимому, надобно
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Пойлѣ этой оцѣнки Евсевія, какъ историка, при
ступимъ къ внимательному разсмотрѣнію тѣхъ давнихъ,
которыя сообщаетъ онъ намъ относительно занимаю
щаго насъ вопроса, т. е. относительно сообщаемыхъ
имъ свѣдѣній о Пашѣ и личныхъ знакомствахъ этого
древняго свидѣтеля церковнаго преданія въ м. А зіи!1).
тщ ательн о разл и ч ать два вида преданія: преданіе , понимаемое
въ ш и рокой * значеніи атого слова, заклю чавш ее вь себѣ с к а за 
нія, утвер ж давір ін ся на достовѣрномъ свидѣтельствѣ древнихъ и
о чеви дн ы хъ свидѣтелей. ϊ>τυ предаете болѣе письменное, н е т е л и
устное, Квсеиій н л яы ваеть собственно т xqddoctg, та к ж е ό λογος
|0 и . Ц . И- кн. IV . гл. 1. и кн. 111. r j . 2В). О чеви дно, такой
п реданіе, — п редан іе истиим о-церком іое (к о п а г rtr έ'Α κΧ ψ κω τιχηψ
ж щ хх у н г
Τ . е . основанное
на свидѣтельствѣ м ногихъ ц ерковн и і > пиеателей, д а я « цѣлой ц еркви, им ѣетъ великую и стори ч ескую силу м зн ач ен іе.— В олочемъ мэъ сам аго м етода, котором у
слѣдовалъ Ксевій при написаніи своей Исторіи, ясно видно, ч ти
онъ старался вводить въ нее, по преим ущ еству, извлеченія или
п ьм ерж ки и.Ѵь сочиненій древн ихъ писателей, а не устны я с к а аанія свои хъ соврем енниковъ. Въ этомъ отнош еніи слѣдуетъ по
ставить иа первом ъ м ѣстѣ то преданіе, въ котором ъ говорится
объ ап. Іоаннѣ (Ц . И. III. 2 3 ) : о?) μ ϋθον, ά λ λ α ο ντα λοχον π ε ρ ί
’ίω ά γτον ттгихік&оціѵѵѵ και μνή μη πεφνλαγμετστ. П реданіе, относя
щ ееся д о ап . Іоан н а, для Е всевія столь ж# достовѣ р н о, к а к ъ
достовѣрно м ученичество св. И гнатія, о котором ъ о н ъ го в о р и тъ
так ж е
t / н тоО τ σ τ — ρ α ο τ ύ φ α erextv, м п(ч (IU И. Ш . 3 6 ) .
В о-вторы хъ , Ввоевій говоритъ о п реданіи въ тѣсном ъ см ы слѣ
этого сл о ва,— преданіи, говорящ ем ъ о Ф а к т а х ъ , не п о д тверж д ае·
м ы хъ никаким ъ письменнымъ памятникомъ, а только устною о б 
щ ественною молвою. Э г о — μ ύ θο ς (Ц . И. Ш . 2 3 ). Т аково н ап р,
сказан іе о б ъ ап . Ф илиппѣ, объ ап . Павлѣ (Ц . И. 11. 2 2 ) , о б ъ
ап остолахъ вообщ и и проповѣди и х ъ въ дальн ихъ стр ан а х ъ (Ц .
11. Ц |. 1, см. Щ . 3 7 ): ώς ή я αοαδοσις 7Г*(мі/«, и м р»ч.
( ') Ч итатель понимаетъ конечно, почему мы говорим ъ о
ІІлпіЬ «ослѣ то го , макъ раэсуж дали о св. И гнатіи, П оликарпѣ
и И ри н еѣ . Свидѣтельства эти хъ послѣднихъ мы беремъ и зъ п е р 
в ы х ъ , т а к ь сказать, рукъ , тогда какъ свид Ьтельство Н ація нам ъ
извѣстно только изъ исторіи Е всевія. Мы слѣдовали вь н астоящ ем ъ случаѣ хронологическому порядку пам ятниковъ.

& ),
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Остановимъ еаше вниманіе на мѣстѣ, сдѣлавшем
ся сталь же классическимъ, какъ посланіе св. Иринея
къ Флорину, и попытаемся глубже вникнуть ьь его
историческій смыслъ. Мы разумѣемъ извѣстный цитатъ,
заимствованный Евсевіемъ изъ письмениаго памятника,
къ сожалѣнію для насъ потеряннаго,—памятника, ко
торый, если бы у пасъ былъ въ рукахъ, безъ сомнѣ
нія, пролилъ бы большое свѣтъ на* множество занима
ющихъ современную богословскую критику волосовъ.
Это— А о уш у Κ υριακώ ν ’Ε ξι,γή σ η ς ІераіЮЛЬСКВГО епископа С).
Бъ началѣ нашего изслѣдованія мы уже видѣли,
чтб говорить Кеймъ ο Пашѣ и сношеніяхъ его съ ан.
Іоанномъ. По мнѣнію этого критика Ііапій не былъ
лично знакомъ съ этимъ апостоломъ ігь м. Азіи. Нанротивъ, онъ утверждаетъ, что Лапій имѣлъ когда-то
личныя сношенія съ Артамономъ и пресвитеромъ Іо
анномъ, учениками Господа и свидѣтелями преданія.
Отъ этихъ-то липъ, лично знавшихъ древнихъ мужей—
апостоловъ—онъ получилъ свѣдѣніе о томъ. что гово
рили Н егр ъ , Филиппъ, Ѳома, Іаковъ, Іоаннъ и пр.
Такъ передаетъ Кеймъ знаменитое мѣсто изъ Индіе
выхъ эишиооь.
Выпишемъ буквально это мѣсто, подобно тому,
какъ это было сдѣлано нами съ цитатами изъ сочине
ній св. Игнатія и Иринея. Это дастъ возможность чи
тателю самому произнести вѣрный судъ о занимаю
щемъ насъ вопросѣ. И прежде всего, нотъ чтй, по
свидѣтельству Евсевія И , говоритъ намъ о Пашѣ св.
Прилей. Выписываемъ здѣсь слова его, какъ приведе
ны они у Евсевія.
„Объ атомъ (объ особенномъ изобиліи произрасте
ній иъ послѣднія времена) и Націй, слушатель Іоанна,
другъ Поликарпа, мужъ древній, письменно свидѣтель-
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ствуетъ въ четвертой своей книгѣ (а ихъ всего пять) С).
Чрезъ нѣсколько а р о к ъ Евсевій приводить самыя
слова іерапольскаго епископа, толкуя ихъ но своему.
Ботъ эти слова: „я не премину изложить тебѣ, чтб
хорошо узналъ отъ старцевъ и хорошо запомнилъ и
присоединить объясненія для подтвержденія истины;
потому что я держался не тѣхъ, которые, подобно
многимъ, говорятъ много, а тѣхъ, которые учатъ ис
тинѣ; я соображался не съ тѣми, которые припомина
ютъ чужія заповѣди, во съ тѣми, которые держатся
заповѣдей, преданныхъ отъ Господа для вѣры, и ко
торые п р я м о идут ъ ОШЪ Самой ист ины

(лаі απ' όντήί

л і ц ю у е щ и т д τη ς ά λη & εία ς). Е с Л П Ж 6 М Н Ѣ с л у ч а л о с ь tttttK -

же гдпгнибцдь (« 8і
*«) (') встрѣчать кого-либо об
ращавшагося съ старцами, то я заботливо распраши' валъ объ ученіи старцевъ, напримѣръ, чтб говорилъ
Андрей, чтб Петръ, чтб Филиппъ, чтб Ѳома или Іа
ковъ, чтб Іоаннъ или Матѳей, либо кто другой изъ
учениковъ Господа, чтб говорятъ (Χίγ.υβνλ Аристіонъ
и пресвитеръ Іоаннъ, ученики Господни. Йбо я пола
галъ, что книжныя свѣдѣнія не столько принесутъ пнѣ
пользы, сколько живой и болѣе внѣдряющій голосъ* (’).

С ) Т а й га δέ х а і Π α π ία : ό Ίω ά ννο ν μ εν άκονστ?]ς, Π ο λ ύ κ α ρ 
π ο ν δέ εταίρος γεγονως, αρ χα ίος αΥηρ, β γγρ ά φ ο ς Ε πιμαρτυρεί & τ ζ
τέ τα ρ τη τω ν έαυτοϋ β ιβ λίω ν, и πρ.
(*) Т ек ъ надобно, οο мнѣнію автора настоящ ей статьи , пе
ревести части ц ы εί δέ π ο υ κ α ί . Въ доказательство вѣрности т а 
кого перевода онъ ссы даетса на В ивера (G ra m m a tik , стр. 3 9 3 ·
св . W o e rte lb u c h ѵ. la c o b ilz und S e ile r, стр. 7 7 0 ) . Смыслъ словъ
Л вп ія слѣдов. тогъ , что если ему случалось гд ѣ-ли бо встрѣтить
ся съ к ѣ м ъ -л и б о илъ учениковъ стар ц евъ (ап остоловъ), то о н ъ
старался у зн ать, чтб говорили стар ц ы . Т. е. лично с л ы ш ав ъ
апостоловъ, онъ слы ш алъ лично и и хъ учениковъ. Т а к ъ , н езн а
чительная повидимому, части ц а κ α ί , д ае тъ рѣчи іер ап о л ь скаго
епископа особенное зн ач ен іе.
(*) Для ж ел аю щ и хъ повѣрить вѣрность перевода п р ед ст ав 
ляемъ это міісто въ подлинникѣ. Ο νκ όκ,νήσω
поі х а і о п а π ό τ ε
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ЧтЬ собственно хотѣлъ сказать этими словами
Націй? Это нужно разсмотрѣть со всею тщательностію,
прежде чѣмъ станемъ оцѣнивать Евсевіево сужденіе о
епископѣ Іераіюля и его книгѣ. Сейчасъ же скажемъ,
впрочемъ, почему намъ такъ важно знать настоящій
смыслъ приведеннаго нами цитата изъ сочиненій К а
лія. Важно это для насъ не столько потому, что намъ
нужно знать—былъ ли Павій только органомъ преда
нія, свидѣтелемъ-очевидцемъ, лично слышавшимъ это
преданіе, сколько потому, чтобы убѣдиться въ томъ—
зналъ ли Павій, какъ самъ онъ свидѣтельствуетъ, лич
но апостоловъ, и если зналъ, то что эго за апостолы,
и въ особенности—гдѣ онъ могъ анать ихъ. Отъ рѣ
шенія этихъ вопросовъ зависитъ окончательное рѣше
ніе той важной проблемно, которая составляетъ пред
метъ нашего изслѣдованія—пребываніе ап. Іоанна въ
м. Азіи.
Св. Ириней не оставляетъ въ насъ сомнѣнія от
носительно того, какія личныя связи имѣлъ епископъ
Іераполя. Онъ прямо называетъ его слуиштслемъ Іо
анна и другомъ, или товарищемъ П оликарпа—о 7««ѵνου ακουστής н иі ΙΙολυκάρπου εταίρος. ЕсЛИ ЖО ІІЯІіІЙ П одоб
но своему другу Поликарпу, былъ слушателемъ Іоан
на, апостола, тосамо собою понятно, онъ слушалъ его
гамъ, гдѣ жилъ самъ, т. е. въ м. Азіи, въ Е<|»есѣ. Но
выше было сказано, будто, какъ утверждаетъ Кеймъ,

7ггс(кс τώ ν π ρ εσ β υ τέρ α ν κ α λ ώ ς ερα&ον κ α ί κα λώ ς ερμημονει>αα, σ ν γ κ α τα τά ξ α ι τα ϊς έρμηνειαις δια ^ β α ιο υ μ έν ο ς ν τ ε ρ α ντώ ν ά λ ή Ο π α ν. Ο ύ
γαο τά ς τ ά π ο λ λ ά λέγουσιν εχ α ιςο ν ώ σπερ οί π ο λ λο ί, ά λ λ α τ/;ίς rccΛηί)ή διδά σκονσιν, ούδέ τοις ιά ς α λ λ ο τρ ία ς έη ο λ α ς μνημοι; υονσιν, «ΑΑά
τόίς τά ς π α ρ ά τοΰ Χ ορίου τ ζ ττία ιει δεδομένος κ α ί α π α υ τ ή ς π α ρ α γενομένοις τή ς α λή θ εια ς. Ε ί δε π ο υ καχ ,τα ρ α κ ο λ ο υ ^ κ ω ς τις τοίς
πρ^σβυτέ^οις έλΟοι, τους τω ν πρεσβυτερώ ν ώ εκ ρ ινο ν λόγους. Τ ι 'Αν6~
{>έας ij и Π έτρος ειπ εν , ή τι Φ ίλ ιπ π ο ς η τι θ ω μ ά ς η τ ι Ιά κ ω β ο ς ,
ή τι *Ιωάννης η Μ ατ& άιος, η τις έτερο; τω ν τοΰ Κ υρίου μ α ί)ψ ω ν %
α ιε ' ,4ριςτ0.\ν κ α ί ο πρεσβΰεερος 'ΐοκίννι,ς, οι ιο ϋ Κ υ ρ ίο υ μ α Ο ψ α ί,
λέγονσιν. Οι» γά ο τ ά έκ τω ν βιβλίω ν τοσοΰτην με Μψελεϊν ν.Ίε λ ιύ ι(iaroVj υσον τά τα η ά ζωαης φω νή; κα ί u*voikfr(;.
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св. Ириной тикъ же сильно ошибся въ настоящемъ
случаѣ относительно Папія, какъ ошибся онъ и отно
сительно Поликарпа, — Ириней, которому, какъ было
замѣчено нами мимоходимъ, гораздо извѣстнѣе было,
чѣмъ цюрихскому профессору, то, чтб касалось епис
копа Смирны и друзей его. Но допустимъ такую важ
ную ошибку со стороны Иринея и посмотримъ — чтб
говоритъ намъ о своихъ личныхъ знакомствахъ самъ
ІІапій.
По свидѣтельству вышеприведеннаго текста изъ
сочиненія Пинія, — текста, понимаемаго точно и без
пристрастно, енискоиъ Іераиоля но былъ какимъ-нибудь авторитетомъ слѣпымъ, передававшимъ лишь то,
чтб говорила толпа, но то, чему учили мужи, знавшіе
дѣйствительные факты. Онъ ссылается не ва тѣхъ,
кто припоминалъ только заповѣди другого, нона тѣхъ,
кто помнилъ заповѣди, преданныя вѣрѣ самимъ Госпо
домъ и кто находился въ непосредственной близости
КЪ самой воплощенной истинѣ,— άπ ά ν τή ς π α ρ α γ ε ν ο μ ε ν ο ι ς
της ссХі^ойид. Такъ именно слѣдуетъ перевести это выра
женіе, а HC π α ρ α γ ί ν ο μ έ ν α ς , 'Г. е. έντολάς, какъ, обыкно
венно, читаютъ и переводятъ его. Легко видѣть, что
ути τταραγηομένοι суть не другіе кто, какъ сами проновѣдники Евангелія, апостолы, п слово истины озна
чаетъ здѣсь истину *ατ
т. е. лице самого I.
Христа. Папій, ссылаясь въ Настоящемъ случаѣ на
апостоловъ, и утверждай, что онъ передастъ то уст
ное ученіе, которое было предано (Господомъ) ихъ
мѣрѣ, даетъ понять, что онъ слушалъ ихъ и видѣлъ
ихъ лично. Въ этомъ не будетъ сомнѣнія, если мы хо
рошо поймемъ то, чтб онъ хочетъ сказать намъ. Но
не будемъ спѣшить такимъ заключеніемъ, потому что
МОЖНО спросить: не были ЛИ ЭТИ πα οα γινομ ίνοι КН К Іе-Н И будь иные ученики Господа, которые, подобно апосто
ламъ, видѣли Ёго самаго? Не на такихъ ли именно
свидѣтелей намекаетъ Калій, давая намъ понять, чти
онъ не имѣлъ личныхъ сношеній съ собственно гакъ
называемыми апостоламиΊ На это сомнѣніи иди на
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этотъ вопросъ текстъ іерапольскаго епископа отвѣча
етъ, какъ намъ кажется, ясыо, проводя самое точное
различеніе между тѣми, коихъ онъ обозначаетъ, какъ
апостоловъ, и тѣми, коихъ онъ, ставя на второмъ мѣс•*ѣ, тѣмъ самымъ изключаегь изъ числа апостоловъ и
считаетъ только мужами апостольскими. Такое важное
различеніе ясно высказано имъ въ извѣстномъ и столъ
спорномъ мѣстѣ, гдѣ дважды говорится объ Іоаннѣ.
Кто такія эти двѣ личности? Одна, помѣщенная между
апостолами Алреемъ, Петромъ, Филиппомъ, Ѳомою, Іа
ковомъ и Матѳеемъ, очевидно, есть Іоаннъ— апостолъ,—
въ этомъ вѣтъ никакого сомнѣнія, ΰ ο кто же другой
Іоиннъ, поставленный послѣ темнаго, какъ выражает
ся Кеймъ, Аристіона? Тогъ же ли это самый, что и
первый, какъ старались доказать это въ недавнее вре
мя Данъ и Риггонбахъ С)?
Очевидно нѣтъ. Здѣсь говорится о двухъ совер
шенно различныхъ между собою Іоаннахъ— апостолѣ
и одноименномъ ему пресвитерѣ. Въ самомъ дѣлѣ, что
другое хотѣлъ сказать Папій, какъ не это именно,
когда въ своей группировкѣ извѣстныхъ Лидъ ставить
одного Іоанна на ряду съ апостолами, другаго— послѣ
апостоловъ, рядомъ съ Аристіономъ? Къ чему такая
разстановка, къ чему било говорить вторично объ Іо
аннѣ и назначать ему мѣсто послѣ Аристіона, вели
итогъ другой Іоаннъ былъ тогъ же самый, что и пер
вый?—Кромѣ того, говоря Обь Андреѣ, Негрѣ и проч.
Иапій весьма ясно выражается etntv—сказалъ; когдн
же говоритъ объ Аристіонѣ и пресвитерѣ Іоаннѣ, уче
никахъ Господа, то выражается: λίγονσιν—говорятъ (Я).
(*)

S ln d ie n
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(*) П анъ дум аетъ , что глаголъ лгуоѵаіѵ можно
η·*|>· кегли
вь н астоящ ем ъ случаѣ прош едш имъ кременеігь. Но такое мнѣніе
ІИМІ.:»Я И И Ч ѣ м Ь ІІОАІ перлитъ. КсМИ 6 л . Ь ‘ |КЖ ИМ ь ІІ|*р('Ві>ЛЪ и л г о л ь
/.(у о го іѵ (.іономъ 1<н|иг1);ні1ііг, n ut*penojMiiK ь Іеронима
Софроніи
с л ж о м ь (λά λη σ α ν, тО .н о ііоьіі іынаі*!
і> .ііппь то, чн» оіш

пре-
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Слѣдов. апостолы говорили пт» минувшемъ уже времени, ученики же Господа, о которыхъ идетъ здѣсь рѣчь,
tfm jm nby т. е. въ то время, когда писалъ Папій, они
были оіце въ живыхъ. Такимъ образомъ первый Іоаннъ
никоимъ образомъ не могъ быть тогъ же. что и вто
рой, и пресвитеръ Іоаннъ, существованіе котораго нѣ
которыми отвергается, жилъ дѣйствительно. Въ этомъ
случаѣ Евсевій совершенно правъ (’).
Итакъ Кеймъ вполнѣ справедливъ, когда съ та
кою энергіею отстаиваетъ существованіе въ м. Азіи
пресвитера Іоанна. Въ этомъ случаѣ онъ оказалъ, по
нашему мнѣнію, дѣйствительную услугу критикѣ. Но
вправѣ ли онъ утверждать, будто этотъ только пре
свитеръ и жилъ въ Ефесѣ и отрицать пребываніе тамъ
апостола? Это совсѣмъ иной вопросъ, разрѣшаемый,
по нашему скромному мнѣнію, Пашемъ совершенно въ
другомъ смыслѣ.
Въ самомъ дѣлѣ, если епископъ Іераполя гово
ритъ объ Іоаннѣ апостолѣ, какъ о лицѣ, котораго уже
нѣтъ въ живыхъ, и если объ Аристіонѣ и пресвитерѣ
Іоаннѣ онъ выражается , какъ о живыхъ еще въ его
время, то значитъ ли это, будто Папій не зналъ лично
упомянутаго апостола? Глаголь άπεν, указывающій на
минувшее время, можетъ ли считаться неопровержи
мымъ доказательном ъ такого мнѣнія? Это доказатель
ство доказываетъ л и ть το, что въ то врем я, могла
Папій писалъ СБОИ 'Ε ξ η γή σ εις уже НѲ было ВЪ ЖИВЫХЪ
ни апостола Іоанна, ни другихъ, упоминаемыхъ еппсвратію поняли мысль Н ація. 4 τ ό касается до св. И ринея, кото
ры й , говоря о сви дѣтеляхъ уж е ум ерш ихъ , уп отребляетъ гл аго л ъ
н асто ящ аго врсненп (Sicut E vnngelium e t om nes seniores te s ta n 
tu r), то это ничего не доказы ваетъ ; одѣсь говорится о н астоя
щ ем ъ историческом ъ, неимѣю щ емъ ничего о б щ аго съ м ѣстом ъ,
ш и н к о ван н ы м ъ у Евсевія. См. Siiiriien unci K ritic en ,
S.
6f>*2. Ігеи Adv. H aeres. I. II. c. 3 2 , 5.
( : ) ICuscb. II. Ii. IiI. 3 9 . Т аково мнѣніе ТишондорФіі u д р у 
ги λ ь.
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кономъ Ісраполя, апостоловъ. Мы всячески не можемъ
согласиться въ настоящемъ случаѣ съ тѣмъ значені
емъ, какое придаетъ словамъ Пинія П а ш ъ цюрихскій
критикъ. По нищему мнѣнію П а н ій н и к о и м ъ образомъ
-не утверждаетъ, не даетъ намъ права и предполагать
даже, будто онъ не имѣлъ личныхъ сношеній сътѣм г,
или съ другимъ изъ называемыхъ имъ апостоловъ. Если
же глаголъ прошедшаго времени— еЫгѵ ничего не до
казываетъ въ разсматриваемомъ нами вопросѣ, за то
другія опредѣлительныя выраженія приведеннаго Ев
севіемъ мѣста изъ Папія, при ближайшемъ разсмотрѣ
ніи и х ъ , доказываютъ относительно этого вопроса
миогое.
Сей-часъ мы видѣли, что Паши вполнѣ отличаетъ
упомянутыхъ апостоловъ отъ Аристіона и пресвитера
Іоанна. Но при этомъ, ясно различая два разряда му
жей—свидѣтелей преданія, утверждаетъ, что онъ лич
но пользовался ихъ устными наставленіями. Онъ со
единяетъ ихъ въ одну и тужѳ категорію, когда пи
шетъ слѣдующія, разсмотрѣнныя уже нами слова: „я
держался не тѣхъ, которые, подобно многимъ, гово
рятъ много, и ироч., но я сообразовался съ тѣми, ко
торые держатся заповѣдей, предавпыхъ вѣрѣ отъ Гос
пода, и которые непосредственно идутъ (гт^ауагщигоі)
отъ самой истины". Въ этомъ мѣстѣ ясно и опредѣ
ленно обозначаются апостолы и ученики апостоловъ С),
иотому что здѣсь подразумѣваются всѣ тѣ лица, кото
рыхъ онъ называетъ далѣе по имени; на ихъ-то не
сомнѣнное свидѣтельство, слѣдов. на ихъ личныя на
ставленія и бесѣды съ нимъ и ссылается епископъ 1ераноля. О т . слѣдовалъ, или лучше пользовался (мгкц»»·)
ихъ личными наставленіями. Можно ли иначе понимать
эхо мѣсто? Не думаемъ. Гдѣ же могъ бы Павій обрп-

( ‘) M aO r/tai το ΰ K vq/ο υ суть, о ч е в и д н о
а п о сто л а , а и«
просто только в ѣ р у ю щ іе , как ъ дум аетъ Н р й ц зеккер ъ , l Tn tt%
rsn
сЬшнІеп iib er die rv;iiig, (мѵзгііігіііі*, S. 2 7 .
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щатьсл съ апостолами и учениками Господа? Вѣроят
но тамъ же, гдѣ другъ его Поликарпъ, по его соб
ственно словамъ, зналъ лично Іоанна, „ученика Гос
подняя— въ м. Азіи, въ Ефесѣ или въ другомъ іса
комъ городѣ той же области. Слѣд. Папій, подобно
тому, какъ и Поликарпъ, разрѣшаетъ вопросъ о про
биваніи нашего апостола въ м. Азіи съ такою яснос
тію, п'»слѣ которой ночего желать егцс болыпе, гели
мы только будемъ читать съ вниманіемъ и безъ пред
взятыхъ мыслей единственное, уцѣлѣвшее до нагаего
времени мѣсто изъ его книги, столько важной для рѣ
шенія многихъ вопросовъ, занимающихъ современную
богословскую критику.
Изслѣдуемъ, однакожъ, означенный вопросъ еще
ближе и постараемся съ возможною точностію опредѣ
лить время жизни іерапольскаго епископа. За тѣмъ мы
увидимъ—какое значеніе надобно дать противорѣчиво
му мнѣнію объятомъ важномъ пунктѣ Евсевія. Итакъ.
къ какую эпоху жилъ Папій/ Знаменательный отвѣтъ
на этотъ вопросъ мы заимствуемъ прежде всего изъ
одного письменнаго памятника, который во многихъ
отношеніяхъ есть не что иное, какъ копія Евсевіева
текста, но который, между прочимъ, видимо основы
вается на оригинальныхъ, въ настоящее время зате
рянныхъ , источникахъ. Мы с у м ѣ е м ъ пм хильпую
xfmnuKij, которую не должно смѣшивать съ хр о н п н ш
Евсевіи. Въ этомъ древнемъ памятникѣ, велѣлъ за
разсказомъ о страшномъ гоненіи, жертвою котораго
былъ, между прочимъ, св. Поликарпъ, о мученичествѣ
котораго повѣствуется in M a r h y r io P o ly o a r p i и
пъ Церковной Исторіи Евсевія, мы читаемъ слѣдую·
щія подробности: „въ одно время съ св. Поликарпомъ
претерпѣли мученическую кончину и другіе филадель
фійскіе христіане въ Смирнѣ, иные я;е, между коими
былъ и Папій, въ Пергамѣ и проч.а С). Яга подроб( ’ ) Σ νί' Γω (с/ιψ όό Π ν λ υ κ α υ π φ х а і α λ /Mt, δ 'ά π ο
uu(iTi'(jQcvtr г г Σ μ ν^ ντ ,

.тім*.

улсі

ir
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δ ί ιτ ί^ ο; ι ν υ ί ; »*r y.u i

/Jit-

ш
яость о мученичествѣ іердпольскаго еп и ско п а/ заим
ствованная незвѣстнымь писателемъ пе илъ мучениче
скихъ актовъ св. Поликарпа С) и не изъ Евсевія П ,
должно быть, заимствована имъ изъ болѣе древняго
источника, изі» дѣяніи пергамъскихъ мучениковъ, кото
рыми пользовался писатель нахальной хроники, рпвно
какъ и Евсевій <*». Этотъ фактъ имѣетъ для лисъ осо
бенную важность, которой нисколмсо не уменьшаетъ
намѣренное опушеніе его Евсевіемъ. Впрочемъ. самъ
Евсевій, повѣствуя о мученичествѣ св. Поликарпа, го
воритъ о множествѣ жертвъ , погибшихъ вмѣстѣ съ
смирнскимъ епископомъ, но не упоминаетъ между ни
ми о Пашѣ по очень понятному побужденію, которое
мы увидимъ ниже (4>. Ііь какому же времени надобно
отнести то страшное гоненіе, о которомъ здѣсь гово
рится? Его надобно пойти вить раньте мученичества св.
Поликарпа, потому что. по ясному сказпнію Martyrii S.
Polycarpi, Поликарпъ былъ послѣднею великою жерт
вою этого гоненія (Ч Олѣлов. Павій былъ современ
никомъ св. Поликарпа и, вѣроятно, стяріпе сго лѣ
тами (в). Стало быть Пиній жилъ при тѣхъ же иото-

(*) Г,ц. D ressel, ρ. 39В И sq.

I*) Η. Κ. [V. IS.
(*) lhi<letn. Котъ ▼ яа съ записки и о ірѵгнѵі» м ученика* к.
липнутъ Кисой!й, пострад авш ихъ въ азійскомъ п ц к м ѣ
( 4) ІІозлнІ.йшіЛ писатель Г.тсФанъ Г«>Лара, хота тож е
сторонникъ Пинія и <*го мнѣній, УПОМИНАЮТЪ, о ііія к о ж і », о искъ ,
к о п а говорить о м ученикахъ, п о ж и м а в ш и х ъ по время п р а н ін аго гоненія при МаркІ; Ан|м\ііі.
(*) Г,м. D rpsscl, loco ril
( ώ) Д.ія о п р сдѣіічіія проищ и жизни Манія іі П оликарпа да
імы воіено бу детъ п апъ сдѣлать маленькое вычисленіе иа о сн о 
ваніи о п іо іі помѣтки, навлеченной «іяь іімсмігііііііго пам ятника,
п р и н адл еж ащ аго неизвѣстному пигцтоію . «Ігогь памятникъ* ігг*
к р ы ты й вь п а т р іо т к о й библіотск 1* (Codice regio, 8 1 К о п у т а 
етъ слк.іѵіоіція сяі. іѣніч о с т ір и с к н и w епископѣ: loil temporibus
ep isco p o ru m en .lesiac roinanae, id esi (jietnenlis, K v arisli, A le -
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обстоятельствахъ, при которыхъ жилъ и св.
Крисскихъ
олишіриъ, и,
сомпЬиія, зналъ тѣхъ л;е знамени(т ъ

x a n d ri, X isli, T e le sp b o ri. H igini, Pii e t A niceti su b quo e t p a ssu s
Ы IV an n o Macii A u relii, q u a r lo post N eronis p e rre c u tio n e m
(D re sse l, O pera P a lru iu p. X X X V ). Ilo хронологической ж е т а б 
лицѣ Ш п а л е р а и Г ейнихена (Ы еіпісЬеп, E usebii H lst. cccl. ρ .
5 9 0 ) , епископъ Климентъ уп равлялъ римскою церковію отъ 91
по 1 0 0 г ., А никитъ— отъ 1 5 7 по 1 С 8 г . Т еперь, сели мы п р и 
мемъ 91 г. au годъ рож денія св. П оликарпа, то его м учен иче
ство, бы вш ее въ четверты й годъ царствованія М. Аврелія или
въ 1 0 4 г. по P. X ., долж но бы ло бы случиться только на 6 3 г.
его ж изни, что будетъ несогласно съ его словами, которы я п р о 
изнесены имъ на кострѣ: «восем ьдесятъ ш есть лѣтъ сл уж у я
Х ристу» (εχια доѵХшоѵ. См. M a rty riu m S . Р оіусагрі у Д рессел я
р . 3 9 9 ) . Слѣд, епископъ смирнскій родился гораздо р а н ь т е 9 1
г ., и если подъ вы раж еніем ъ fu it анонимнаго писателя и 8 6 - т и
лѣтняго служ енія св. П оликарпа Х ристу будемъ понимать ег о
служ еніе въ санѣ діакона, или пресвитера и епископа (настоя
щ ее зн ачен іе словъ έχω δουλεύω ?), то, п редп ол агая, что онъ на*
чалъ это служ еніе на 15 мли на 2 0 -м ъ году своей ж и зн и , н а
добно будетъ допустить, что въ 91 г. по P X . ему бы ло у ж е
о тъ 2 8 до 3 3 лѣтъ. Т . о. весьма вѣроятно, что когд а онъ взош елъ на костеръ, то ему бы ло у ж е отъ ста одного до ста ш е 
сти лѣ тъ. и годъ его рож денія надобно будетъ отнести къ 0 3
или 5 8 г. no P. X. Т ак ая глубокая старость виолнѣ согласна
съ тѣмъ мѣстомъ зам ѣтки анонимнаго писателя, гдѣ говорится о
немъ: diu enim ptrm ansit in vita et longaeva aetate perdurant, notu
it» vivendo, и np. Можно ли послѣ того сом нѣваться, что св. По
ликарпъ дѣйствительно бы лъ учеником ъ ап. Іоанна, к о торы й , по
преданію , жилъ въ Е ф есѣ до времени Т раян а (9 8 — 1 1 7 г.)?
Если ж е это справедливо, то мы, нимало поколеблешь, мо
ж емъ тож е самое сказать и о П аиіѣ. Посему невѣроятно,, чтобы
современникъ іі сотоварищ ъ сч. П оликарпа не зналъ той зн ам е
нитой личности ж ивш ей въ то время въ Ефесѣ, и съ которою
находился въ снош еніи еп. Смирны. Это бы ло, можно сказать,
невозмож но, тикъ какъ между апостолами и поставленными ими
на служ еніе церкви лицами, помммо всякихъ др у ги х ъ снош еній,
неизбѣж но долж ны были бы ть снош енія по дѣламъ ц ерковн ы м ъ.
Ч то ж е касается того, что епископъ Іе р а п о л я , подобно том у,
какъ и епископъ Смирны , дѣйствительно бы лъ рукополож енъ

497
тихъ лицъ церкви, которыхъ зналъ и епископъ с в и н 
скій, съ которымъ онъ находился, очевидно, въ час
тыхъ личныхъ сношеніяхъ. Объ этомъ, какъ мы ви
дѣли, говоритъ св. Ириней; кромѣ того, это, повиди
мому , п ризвали ., вопреки собственному желанію, и
самъ Евсевій, когда пишетъ слѣдующее знаменатель
ное замѣчаніе: „въ тоже премя процвѣталъ собесѣд
никъ апостоловъ Поликарпъ, получившій епископство
надъ церковію смирнскою отъ самовидцевъ и служите
лей Господа. При немъ славился П апій, епископъ и рано.гьской паствы“ и проч. С). Въ своей хроникѣ онъ
выражается еще яснѣе. Тикъ, по поводу CUXX олим
піады мы здѣсь читаемъ: l o h a n n e m a p o s t o l u m u s qu,e a d T r a j a n i t e m p o r a p e r m a n s i s s e I r e n a e u s
t r a d i t — p a s tq u a m e ju s d e m a n d ito re s a g n o sc e b a p t u r P a p i a s I e r o p o l i t a n u s e t P o ly c a r p u s
S m y r n a e o r u m r e g i o n i s e p is c o p u s . Здѣсь, подоб
но тому, какъ въ предъидущей зам ѣткѣ, церковный
историкъ высказываетъ свое личное мвѣніе, отнюдь
не заимствованное у св. Иринея (’), такъ какъ послѣд-

а постой омъ, то объ атомъ можмо заклю чать и зъ сдобъ Евсевія,
кото р ы й , сказавш и о св. П оликарпѣ, что <оыъ бы л ъ рукополо
ж енъ самовидцами и служ ителями Г осп ода», тутъ ж е зам ѣ ч а етъ ,
что «при немъ (П ол и карп ѣ ) славился П апій, еп. іерапольской
п аствы » (Н . £ . Ш . 3 6 ) К акой ж е апостолъ могъ рукополож ить
П ап ія, к ак ъ не тотъ п рестарѣлы й апостолъ, которы й ж илъ въ
Е ф есѣ, к ак ъ не у важ аем ы й у ч и т е іь и первостоятель церквей про
консульской Азіи, к акъ не Іоаннъ сы нъ Зеведеевъ?
(*) E n seb . Η. Е. Ш . 3 6 .
( ѵ) М ейеръ ду м аетъ , что Е всевій в ы сказы ваетъ здѣсь толь
ко мнѣніе св. И ринея, котораго сам ъ онъ не раздѣлялъ (Rev.
T h eo l. 1 8 7 0 · O cto b re). Но отъ чего ж е Е всевій , приводя у п о 
мянуты я слова, не сдѣлалъ никакого зам ѣчанія относительно ихъ
достовѣрности? Если въ 3 9 -й главѣ третьей книги своей И сто
ріи онъ го в о р итъ, что П апій нѳ бы лъ слуш ателем ъ апостола,
то ѳто п о казы в аетъ только то, что тогда онъ перемѣнилъ уж е
свое мнѣніе о П апіѣ.

Сов. III.
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віЯ, говоря о пребываніи апостола Іоанна въ Ефесѣ,
не дѣлаетъ подобнаго Евсевіеву замѣчанія относитель
но П а т а и Поликарпа. Итакъ Евсевій, равно какъ и
писатель мученическихъ дѣяній (acta martyrum ) и пи
сатель пасхальной хроники, временемъ жизни Папія
полагаетъ царствованіе Траяна (98— 117),—ту эпоху,
въ которую, по свидѣтельству св. И ри н ея, апостолъ
Іоаннъ жилъ въ Ефесѣ.—Теперь можно спросить: ужели епископъ Іераполя , старѣйшій современникъ св.
Поликарпа, его другъ, какъ говоритъ И риней, епис
копъ, жившій въ то самое врем я, въ которое жилъ
епископъ Смирны и многіе другіе его сотоварищи, по
ставленіе и посвященные въ епископское достоинство
самими апостолами
ужели одинъ этотъ мужъ
могъ оставаться, въ теченіе большей части своего епи
скопскаго служенія, чуждымъ Ефесу и тѣмъ знамени
тымъ лицамъ церкви, которыя въ то время жили въ
немъ? И если, какъ согласно съ современнымъ ему
церковнымъ* преданіемъ Евсевій допускаетъ пребыва
ніе ап. Іоанна въ Ефесѣ при имп. Траянѣ (*), не вы
сказывая протипъ этого преданія ни тѣни сомнѣнія,
то можно ли думать, будто одинъ только Папій ни
когда не видѣлъ, въ теченіе своего тридцатилѣтняго
епископскаго служенія, названнаго сейчасъ апостола]
Ужели онъ только одинъ никогда не заявлялся лично
въ ту метрополію, къ коті
"
ѵ
іримыкали
всѣ малоазійскія церкви
Это ис·
торически невозможно! Такимъ образомъ лѣта и вре
мя жизни Папія заставляютъ насъ смотрѣть на не
го, какъ на современника не только Аристіона и пре
свитера Іоанна, но и перечисляемыхъ имъ апостоловъ.
Если же это такъ, то невполнѣ ли справедливо наше
объясненіе приведеннаго выше мѣста изъ его экзѳгезовъ? Когда епископъ Іераполя говоритъ, что онъ „за-

( ‘ ) E u seb . Η . Е. Ш . 2 3 .
(*) E u seb . Η. Е . Ш . 2 3 .
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потливо распращивалъ старцевъ, чтб говорвлъ Анд
рей, чтЬ Петръ..... что Іоаннъ", то ве хочетъ ли онъ
этимъ сказать, что онъ лично слышалъ великаго апос
тола м. Азіи, что онъ имѣлъ личныя съ нимъ сноше
нія, и, безъ всякаго сомнѣнія, въ малоазійской метро
поліи,—въ Ефесѣ?
Но вотъ Евсевій говорите намъ противное. Велѣлъ
за приведеннымъ имъ категорическимъ зажженіемъ св.
Иринея и предъ тѣмъ, какъ привести столь спорное
мѣсто изъ экзегезовъ Папія, онъ пишетъ слѣдующее:
„но самъ Папій, въ предисловіи къ своимъ книгамъ,
не выдастъ себя, повидимому, за слушателя и само
видца апостоловъ, а говоритъ только, что онъ при
нялъ ученіе вѣры отъ близкихъ къ нимъ" С).
Итакъ здѣсь явное противорѣчіе сътѣмъ, чтб го
воритъ самъже Евсевій въ своей хроникѣ; даже больше того,—здѣсь явное противорѣчіе съ мнѣніемъ, вы
сказаннымъ имъ въ самой Церковной Исторіи, гдѣ онъ
называетъ Папія современникомъ Поликарпа и даетъ
ему мѣсто между этимъ св. отцомъ и Игнатіемъ, епи
скопомъ антіохійскимъ (*). И послѣ этого намъ гово• рятъ, будто Евсевій, пиша свою Церковную Исторію
исправилъ свою погрѣшность, допущенную имъ въ
хроникѣ (*).
Совсѣмъ не то говоритъ намъ цитированное нами
сейчасъ мѣсто изъ третьей книги этой исторіи (*). Но
Кеймъ остановилъ свое вниманіе только ва позднѣй
шемъ сужденіи Евсевія, высказанномъ имъ въ главѣ
X X X IX той же книги. Здѣсь-то и заключается тотъ
важный пунктъ, съ котораго начинаетъ раскрываться
(') 'jdurtig ус μι)ν о ПияСаі κατά тЪ πλόιμων των άυτοΰ λόγον
άχφκιτήν μίν καί άντότηψ ονδαμως /αυτόν γινίοϋαι των ίιρων οατοαtomw έμφαίνιι, παςαληφίναι Si τά τής πιστιως παρά τύν ixdvoii
γνωρίμων. Η. Ε. Ш. 39.
(*) Eoseb. Η. Ε. III. 36.
(') Keim, Icsus νοη Nazara, S. 164.
(·) Euseb. Η. E. Ш. 36.
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предъ нами ошибка столькихъ вѣковъ. Епископъ Іераполя, какъ ясно утверждаетъ это Евсевій, никогда
будто бы не зналъ лично ни одного апостола; онъ
зналъ будто бы только пресвитера Іоанна. И этого-то
несчастнаго пресвитера энтузіастъ Ириней смѣшалъ
будто бы съ одноименнымъ ему апостоломъ. Почему
же? — Потому что епископъ Ліона былъ хиліастъ, и
потому что онъ, безъ сомнѣнія, намѣренно прииисалъ,
будто бы, эсхатологію ІІапія болѣе авторитетному ли
цу св. апостола, вмѣсто того, чтобы производить ее
отъ какой-то темной личности,—отъ ефесскаго пресви
тера. Объ этомъ говоритъ намъ опять Евсевій: Папій,
съ своимъ мнимымъ Іоанновымъ преданіемъ, сдѣлался
главою хиліастическихъ заблужденій Иринея и мно
гихъ другихъ Г).
Какъ пригодился непогрѣшимый авторитетъ Ев
севія для той „строгой44 критики, которая такъ рев
ностно отыскиваетъ доказательства для подтвержденія
своегр главнаго положенія—неповинности четвертаго
евангелія! Навѣрно церковный историкъ четвераго вѣ
ка викакъ не думалъ, чтоі онъ( окажетъ>/гакую важную β
услугу нынѣшнимъ противникамъ , Іоаннова f евангелія;
иначе, можно быть въ томъ увареннымъ, онъ не оста
вилъ бы намъ такого сужденія о несчастномъ еписко
п ѣ Іераполя, которое сдѣлалось нынѣ такимъ страш
нымъ оружіемъ противъ этого евангелія. Но что же въ
сущности говоритъ Евсевій о Папіѣ и его сношеніяхъ
£ъ извѣстными апостолами? Онъ говоритъ съ колеблеМООТДО, 0Ъ н е у в ѣ р е н н о с т і ю : , ‘Л и іід 7ξ

о Л аж Ц —

Такимъ образомъ епископъ Іераполя, въ предисловіи къ
'Εξηγήσεις, даетъ будто бы основаніе подразумѣвать, что
" онъ небылъ слушателемъ и самовидцемъ апостоловъ (*).

(*) Т аково мнѣніе
ЕссІ. Ш . 3 9 .

Евсевія

о НалІѢ,

вы сказанное

въ U ist.

(*) Ε μ φ α ίν α ν никогда не м ожетъ ; имѣть значеніе утверж дать,
к ак ъ переводитъ Г ол щ м ан ъ , S y u o p t. E v an g elien . S. 2 4 9 .
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Онъ ве утверждаетъ этого, не говоритъ объ атомъ яс
нымъ образомъ. Какъ радъ былъ бы Евсевій, еслр бы
ему дѣйствительно удалось найти доказательство на
то, что Папій ве былъ ученикомъ апостола. Чтб жѳ
значитъ такое неопредѣленное, такое нетвердое заяв
леніе Евсевія для тѣхъ, кому извѣстны антипатіи этого церковнаго историка къ Папію и его личнымъ мнѣ
ніямъ? Оно не значитъ ровно ничего, тѣмъ болѣе, что
этотъ историкъ самъ себѣ явно противорѣчитъ но
только въ своей хроникѣ, но въ самой своей исторіи.
Такъ, не представляетъ ли онъ намъ самаго противо
рѣчиваго сужденія объ умственныхъ дарованіяхъ іера
польскаго епископа? Разъ онъ называетъ его „мужемъ,
обладавшимъ всестороннею ученостію и знаніемъ пи
санія44 С), а въ другой— „человѣкомъ ума весьма огра
ниченнаго44 (*). Чтб же побудило Евсевія высказать
такое противорѣчивое мнѣніе? Онъ самъ ясно выска
зываетъ это побужденіе. Называя „человѣкомъ весьма
ограниченнаго ума" того, котораго самъ же, незадолго
прсдъ тѣмъ хвалилъ такъ много, онъ прибавляетъ:
„сколько можно заключить изъ его (Папія) сочине
ній44.— Итакъ, Евсевію не нравились сочиненія Папія;
сбой судъ о немъ онъ высказываетъ собственно ва ос
нованіи его екзегезовъ, а не на основаніи того, что
зналъ о немъ изъ преданія. Ему казалось (ψφαίη)^ что
такое сочиненіе не могло произойти отъ ученика апо
столовъ; но чтобы самъ Папій подавалъ какой-нибѵдь
намекъ на то, что онъ не зналъ лично ни одного апо
стола, объ этомъ онъ ни изъ чего заключить не могъ.
Таковъ именно смыслъ сообщаемыхъ Евсевіемъ
историческихъ данныхъ, и таково настоящее положе-

( 1) Ц. Е Ш . 3 6 . Это мѣсто находится въ б о іь ш гй части
м анускриптовъ. Иоэтому мнѣніе В а іе зія , которому слѣдуетъ Ь іэ к ъ
(Е іп і . in d as Ν. T . S. 3 9 ) , будто оно составляетъ интертоляцію ,
с и і ь н о поколебалось.
( ·) Ib id em , Ш . 3 9 .
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віе дѣла для всякаго, внимательно читающаго X X X V I
в Ѵ ХХІУ главы третьей книги его Церковно!! Исто
ріи. Впрочемъ, Шлейермахеръ, этотъ учитель критики,
весьма хорошо сказалъ еще въ 1^32 г., въ Studien
und Kritiken: „допустимъ, что похвала П апію , кото
рую мы читаемъ у Евсевія (гл. X X X V I), есть позд
нѣйшая вставка,—съ чѣмъ я, впрочемъ, рѣшительно
не могу согласиться,—и что церковный историкъ произнесъ о немъ неодобрительный отзывъ уже позже;
допустимъ, что Папій дѣйствительно былъ человѣкъ
ума ограниченнаго; тѣмъ не менѣе его свидѣтельство
нисколько не потеряетъ отъ этого своего значенія, по
тону что епископъ Іераполя передаетъ здѣсь не свое
личвое мнѣніе.
Шлейермахеръ, какъ понятно каждому, намекаетъ
здѣсь на то, чтЬ говоритъ намъ Папій о своихъ сно
шеніяхъ съ апостолами, равно какъ и на то, чтЬ пе
редаетъ вамъ о нашихъ евангеліяхъ.
Намъ остается отвѣтить еще на послѣднее воз
раженіе. Беймъ говоритъ намъ С), что Ириней, винов
никъ осьмнадцативѣковаго заблужденія, „объясняетъ
самъ“ свои слова о своемъ апостолѣ Іоаннѣ „правиль
но" называя его, подобно тому, какъ называетъ его
Поликарпъ, „ученикомъ Господа—ό μαϋηη)ς Κν$ίου“. Но
Папій употребляетъ тоже выраженіе; только онъ гово
ритъ „о пресвитерѣ, ученикѣ Господа". Ириней идетъ
еще дальніе; онъ называетъ Папія, равно какъ и По
ликарпа, „учениками Іоанна, ученика Господняя. Т а
кимъ образомъ погрѣшность вполнѣ будто бы разъяс
няется. Папій былъ, будто бы, ученикомъ нѳ апостола,
а другаго Іоанна, и проч.—Дѣйствительно ли это такъ?
Дѣйствительно ли св. Ириней и Папій понимали такъ,
какъ толкуетъ Кеймъ, выраженіе „ученикъ Господа"?—
Можно ли, на основаніи этого выраженія, узнать—о

(*) lesu von Nazara S. 163. Iren. adv. Haeris II. 22. V.
33 (discipulus Domini); тоже y Esces. Η. E. Ш. 3.
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какомъ Іоаннѣ хотѣли сказать намъ св. Ириней и Па
пій? Кеймъ цитируетъ различныя мѣста изъ Иринея,
въ которыхъ Іоаннъ называется просто ученикомъ Гос
пода— μ α θ η τή ς ΚυςΙον. Ηθ БОТЪ ОДНО МѢСТО, Которое,
какъ вамъ кажется, отличается большею выразитель
ностію: „П оликарпъ, живя съ Іоанномъ, ученикомъ
Господа нашего, и обращаясь съ другими апостолами,
всегда соблюдалъ пасху", и проч. С). Здѣсь не мо
жетъ быть ошибки; Іоаннъ, о которомъ здѣсь гово
рится, ясно считается между апостолами. — Правда,
Кеймъ видитъ тугъ сбивчивое представленіе, очень
понятное въ епископѣ ліонскомъ. — Но возможно ли
такое сбивчивое представленіе у того мужа, который
такъ положительно говоритъ о пребываніи апостола въ
Ефесѣ С)?
Выше мы видѣли, чго св. Ириней говоритъ о
близкихъ сношеніяхъ своего учителя Поликарпа съ ап.
Іоанномъ.—Позволяютъ ли также и слова Папія раз
личать Іоанна—ученика Господня отъ Іоанна апосто
ла? Пустъ каждый снова прочтетъ текстъ скзегезовъ.
Тамъ апостолы Андрей, Негръ, Филиппъ, Ѳома, Іа 
ковъ, Іоаннъ, Матѳей ясно называются учениками Гос
пода, потому что тамъже прибавлена слѣдующая фра
з а : или ишо другой изъ учениковъ Господа (’). Не
смотря на это, всѣ они ясно отличены отъ Аристіооа
и его сотоварища, которые названы тоже учениками
Господа. Никто не станетъ, конечно, отрицать этого
тождества ьъ названіи, ни различія, которое установляеп, Папій между апостолами и Аристіономъ съ пре
свитеромъ Іоанномъ. Тоже самое замѣчаніе надобно
сдѣлать относительно имени пресвитеръ, ирилагаемаго
епископомъ Іераполя безразлично къ перечисляемымъ

(') Euscb. Н.
(’) Ire». Ado.
Haer. III. 3. Hisl.
('j Euseb. U.

E. V. 24.
Haer. II. 22 св. Euseb. U. E. Ш, 23. Adv,
E. IV. 14. Adv. Ыаег. III. 11, U. E. V. 8.
E. III. 39.
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имъ апостоламъ и къ другимъ ученикамъ Господа, к а 
повъ напр. пресвитеръ Іоаннъ. Отъ пресвитеровъ —
ТІ 'JvSQiaf η п IIitqo; Лттсѵ η η Ίωαντη;—ОНЪ ЛИЧНО узналъ
ТО, чтЬ занесъ ВЪ СВОЮ книгу—παρά τω ν щсоЯѵтіфЯі КаΧος tuaftov και χαλας ϊμν^μ'νίνσα, И прОЧ. Ο . И КвКЪ бы
для того, чтобы сказать намъ еще раздольнѣе, что
эти пресвитеры принадлежатъ не къ одному и тому же
поколѣнію и разряду липъ, къ которому принадлежалъ
пресвитеръ Іоаннъ, Папій прибавляетъ слѣдующее зна
менательное выраженіе: όσα πo'ri ІиаОоѵ—чтб нѣкогда я
узналъ, тогда какъ, говоря объ Аристіонѣ и его сото
варищѣ, онъ выражается: 8те—Atyoiw, — чтб говорятъ.
Ни Ириней, ни Папій не даютъ намъ, слѣдов., права
понимать, на основаніи такого частнаго обозначенія,
будто ихъ Іоаннъ не былъ апостоломъ этого именв,
нагому что тогъ и другой изъ нихъ даютъ имена „уче
никовъ Господа и пресвитеровъ" апостоламъ, равно
какъ ученикамъ втораго разряда, — не апостоламъ, съ
точностію отличая, однакоже, однихъ отъ другихъ (’).
Мы довольно обстоятельно разсмотрѣли столь важ
ный вопросъ — о личныхъ сношеніяхъ іерапольскаго
епископа. Понятно почему мы это дѣлали. Отъ него,
очевидно, зависитъ, также какъ и отъ свидѣтельства
св. Поликарпа, историческая реальность пребыванія

( ') Ib id . M d rd a v iw τπχοά nvbg и икогда ве зн ач и ть ви чего
д р у гаго , как ъ научиться лично отъ кого-нибудь.
(") Въ недавнее врема З и ро, бернскій п роф ессоръ, (N eae
B eleu ch tu n g d e r P a p ia se te lle in d e r K irchengeecb. Евсевія Ш . 3 9 )
вы сказалъ мнѣніе, что хотя названіе п р е с в и т е р ъ относится къ
прош едш ем у поколѣтію , въ томъ числѣ и къ апостолам ъ, а т а к 
ж е к ъ стар ц ам ъ -п ресви терам ъ церкви, но что, тѣм ъ не менѣе
Н ацій о зн ач аетъ этимъ именамъ с тар ц е в ъ — не апостоловъ. Но
на чемъ же основы вается такое мнѣніе?— С корѣе можно дум ать,
на основаніи ап окри ф и ческихъ посланій св. И гнатія къ св. стар
цу Іоанну (lohanni sa n cto sen io ri), — посланій, очевидно, очень
древн и хъ , что названіе npcceumtjѣ бы ло дѣйствительно д а в а л о
современниками Н апія и апостолам ъ.

505
въ м. Азіи апостола Іоанна. Но мы видѣли, что это
пребываніе еще съ большею очевидностію доказывает
ся вышеприведеннымъ мѣстомъ изъ Папіева сочиненія,
равно какъ тѣ м ъ , что разсказываетъ св. Ириней о
епископѣ Смирны и его сношеніи, по поводу вопроса
о времени празднованія пасхи, съ епископомъ Рима.
Бсли, подобно Поликарпу, Папій лично зналъ сына З е
ведеева, возлюбленнаго ученика Господа, то онъ могъ
знать его только въ м. Азіи, а не въ Палестинѣ,, въ
которой онъ никогда не хилъ.
Мы не закончимъ, однакожъ, настоящаго спора
безъ того, чтобы не привести здѣсь послѣднихъ за
ключеній Кейма. Объ ихъ значеніи можно судить уже
на основаніи изложенныхъ его мнѣній. „Послѣ Ири
нея, говоритъ 'нашъ историкъ С), вѣрованіе въ апо
стола м. Азіи быстро распространилось повсюду. Пустъ
приведутъ себѣ на память Тертулліана, Климента .и
Оригена. Евсевія и Іеронима. Распространенію этого
вѣрованія способствовалъ также Апокалипсисъ, напи
санный около пасхи 69 года. Признанный за твореніе
апостола Іустиномъ мѵч., Иринеемъ и великими учите
лями церкви, онъ ясно указывалъ на м. Азію, на Ефесъ,
какъ на мѣсто пребыванія апостола Іоанна. Аполлоній
(ок. 170— 180 г.) разсказываетъ о воскрешеніи мерт
ваго, совершенномъ Іоанномъ, не апостоломъ, а писа
телемъ Апокалипсиса (*). Естественно, м. Азія приня
ла въ этомъ дѣлѣ живое участіе, и, конечно, не одинъ
Ириней впалъ въ этомъ случаѣ въ ошибку. Такъ, епи
скопъ Ефеса Поликратъ, уроженецъ м. Азіи, преем
никъ семи епископовъ, своихъ родственниковъ, въ
письмѣ споемъ къ римскому епископу Виктору, писан
номъ по поводу пасхальныхъ споровъ, происходившихъ
между 1 9 0 — 2 0 0 г., указываетъ ему, какъ на великое
свѣтило м. Азіи, ва ряду съ Филиппомъ, однимъ изъ

( ') (ie sc b ic h le lesu von N a z a ra , S. 1 6 4 . «q,
( ’) E u seb . Η. E . V. 1 8 .
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двѣнадцати апостоловъ, и его двумя дочерями 'проро
чицами, иа апостола Іоавна, жившаго и умершаго въ
Ефесѣ, возлежавшаго во время вечери на персяхъ Іи
суса, бывшаго первосвященникомъ, носившимъ златую
дщицу на своей головной повязкѣ, и принявшаго му
ченичество (*). Но критикѣ легко открыть важные ис
торическіе недостатки въ реторикѣ ефесскаго еписко
па, — реторикѣ, на которую неразумные догматизмъ
смотритъ, какъ на потокъ истины. Въ дѣйствительно
сти же она представляетъ намъ только фантастическія
изображенія, заимствованныя изъ евангелій и Апока
липсиса. Притомъ, не сдѣлалъ ли Поликратъ изъ Фи
липпа, вопреки древнѣйшимъ свидѣтелямъ, апостола,
и нѳ перенесъ ли онъ гробъ одной изъ его дочерей
въ Ефесъ, тогда какъ, по свидѣтельству Прокла I”),
Филиппъ и его четыре дочери были похоронены въ
Іераполѣ? Однакожъ у него не достало мужества на
звать Іоанна апостоломъ (1); онъ поставилъ его, стран
нымъ образомъ (?), послѣ ап. Филиппа и его четырехъ
дочерей, онъ ссылается на него на ряду съ Поликар
помъ, Тразеемъ, Сагарисомъ, Папиріемъ, Мелитономъ,—
на ряду съ лицами, жившими гораздо позже апостола.
По этой причинѣ уже Гитцигъ и Визлеръ думали,
что пресвитера Іоанна смѣшали съ одноименнымъ ому
апостоломъ (’). Но еще удивительнѣе то, — и это до
казываетъ дѣйствительно историческій характеръ пре
свитера Іоанна,—что о дѣятельности этого пресвитера
сохранилось неизгладимое воспоминаніе. Ириней и По
ди крагъ могли заслонить его апостоловъ,— позднѣйшіе
писатели, будучи не въ силахъ изгладить его имени,
ставятъ оба лица (апостола и пресвитера) рядомъ, и

( ’) E u seb . Η. Ε. III. 3 1 . V. 2 4 .
( ') P ro c lu s, III. 3 1 .
( β) W ie s e b r , Des P apis Zeugniss und d e r P i c s b j t . lu h .
T h eo lo g . M ita rb e ile n , 1 8 4 0 . S . 1 1 3 . sq ., H ilzig, lo b . M a rcu s.
1 8 4 3 . S. 5 . sq.
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стараются разрѣшить чрѳзъ это извѣстныя затрудне
нія, относящіяся къ новозавѣтному канону. Діонисій
александрійскій (въ срединѣ третьяго вѣка) говоритъ
о двухъ различныхъ Іо а н н а ^ и о двухъ гробницахъ
въ Ефесѣ. Евсевій принимаетъ это преданіе и, опи
раясь на Папія, вторую гробницу считаетъ гробницею
пресвитера, и признаетъ его писателемъ Апокалип
сиса.
„Іеронимъ высказывается положительнѣе, хотя и
замѣчаетъ, 4ίο нѣкоторые отрицаютъ существованіе
пресвитера и ту и другую гробницу считаютъ за па
мятники , воздвигнутые одному апостолу Іоанну О.
Апостольскія постанов.иніл, также точно, на ряду съ
Аристіономъ (Христовъ) Папія, называютъ Іоанна, епи
скопа Ефеса, преемника Тимоѳеева, и апостола Іоан
на, который рукоположилъ его въ это достоинство (').
„Такимъ-то образомъ, о каждомъ изъ этихъ двухъ
лицъ сохранилось до настоящаго времени особое пре
даніе. Слишкомъ рѣзская попытка Лютцельбергерп,
который, въ 1840 г., попробовалъ было изгнать апо
стола Іоанна изъ проконсульской Азіи, не могла обра
тить вниманіе критики, хотя уже дѣятельной въ то
время, на Евсевія. Даже одинъ изъ членовъ критиче
ской школы, Швеглеръ, неблагоразумно старался воз
становить своею критикою, равно какъ Виллибальдъ
Гриммъ, пребываніе Іоанна въ Ефесѣ (*). Критическая
школа, даже Гильгенфельдъ и Фолькмаръ, усиливалась,
н асели въ , поддержать мнѣніе о пребываніи апостола
въ м. Азіи, тѣмъ болѣе, что этотъ апостолъ, держав
шійся, по ея мнѣнію, іудейскихъ воззрѣній и праздно
вавшій пасху по іудейскому обычаю (*), былъ для ноя
полезенъ въ ея полемикѣ противъ четвертаго еванге(’) Euseb. Η. Е. VII. 33. сн. Ш. 39. Hieron., Cat. 9.
(') Constit. VII. 46.
(') Aozeige Schweglers Theol. jabrb. 1842. S. 293.
(‘) Hilgenfeld, Evang, S. 33; Kan., S. 229; Zeitschrifl 1861.
S. 312.— Volkmar. Comm. Apolc. S. >q. etc.
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лія. ЧтЬ касается до пресловутаго пресвитера, то палъ
вамъ подсмѣивались. Конечно, этого нельзя считать
прекраснымъ обращикомъ исторической критики, ко
торая съ такою ученостію была ведена Бауромъ и
Гильгенфельдомъ противъ'ложныхъ доводовъ Вейцеля
и Ш гейца по вопросу о празднованіи пасхи въ м.
Азіи. Съ другой стороны, Люкке, Гриямъ, Визлеръ а
другіе тоже поняли слабость этихъ доводовъ. В л е 
чемъ, хотя ученые и очень тревожились тою мыслію,
что первоначальное смѣшеніе двухъ лицъ (апостола и
преввитера) можетъ принять большіе размѣры, тѣмъ
не менѣе не особенно поддерживали извѣстное преда
ніе ефесской епископіи. Въ настоящее время, не на
ходя возможности устранить съ Герике, Генгшіевбергомъ, Лявге, Цаномъ и Риггенбахомъ досаднаго пре
свитера , историческаго существованія котораго не
оспариваетъ самъ Тишендорфъ, критическое разслѣдо
ваніе сосредочивается на слѣдующемъ наивномъ во
просѣ: пресвитеръ ли преемствовалъ апостолу въ не
приступной ефесской крѣпости, или апостолъ пресви
теру?
х
„Что касается до н а с ъ , то мы порѣшили одно
изъ этихъ двухъ лицъ и станемъ ож идать- посмѣетъ
ли кто-нибудь воскресить его и снова перетолковывать
текстъ Папія.
„Такимъ образомъ, если согласно всѣмъ историче
скимъ свидѣтельствамъ, переселеніе апостола Іоанна
въ ы. Азію теряетъ всякій видъ вѣроятія , то мнѣніе,
приписывающее четвертое евангеліе сыну Зеведееву,
теряетъ свою послѣднюю опору®.
Насъ, конечно, благослонно извинятъ въ томъ,
что мы не останавливаемся на этихъ окончательныхъ
заключеніяхъ Кейма, тѣмъ болѣе, что мы имѣли въ
виду разсмотрѣть серьезнымъ образомъ только тѣ свѣ
дѣнія, подтверждающія пребываніе апостола Іоанна въ
проконсульской Азіи, которыя сообщаютъ намъ мужи
апостольскіе и св. Ириней. Впрочемъ мы скажемъ одно
слово о Полвкратѣ, главномъ свидѣтелѣ послѣ пер-
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выхъ, разсмотрѣнныхъ нами свидѣтелей, говорящихъ
о пребываніи апостола въ м. Азіи. Преждѳ всего Кеймъ
старается завѣрить пасъ въ томъ, будто этотъ епи
скопъ не имѣлъ мужества поименовать на ряду съ ве
ликими свѣтилами м. Азіи апостола Іоанна. Открыва
емъ исторію Евсевія и читаемъ то, чтб выписалъ изъ
нея самъ цюрихскій профессоръ: Ιω ά ν ν η ς ό ά τ ι 10 arfjOot
το ΰ Α υ ρ ώ ν ά ν α π έσ α ν ( ') .

ІІОСЛѢ

ЭТОГО

МОЖНО ЛИ

Д у м а ть ,

будто Ноликратъ не имѣлъ мужества назвать апосто
ла?! Не ищетъ ли, послѣ этого, такой ученый и серь
езный историкъ, какъ Кеймъ, затрудненій тамъ, гдѣ
нѣтъ ихъ воисе? Кеймъ указываетъ также на то, что
епископъ Ефеса даетъ своему Іоанну мѣсто послѣ апо
стола Филиппа и его двухъ дочерсй. Но не очевидно
ли, что Поликратъ перечисляетъ своихъ свидѣтелей
по порядку ихъ возраста, и по времени ихъ смерти
или ихъ мученичества?! Тугъ ровно пѣтъ никакого
слѣда ыа какое бы то ни было подчиненіе или униже
ніе великаго апостола предъ Филиппомъ, и развѣ
только одввъ ослѣпленный предзанятою идеею , мо
жетъ находить здѣсь это униженіе или подчиненіе.
Н а этомъ послѣднемъ замѣчаніи мы остановимся.
Надѣемся, что Кеймъ не подѣвается на насъ за
то, что мы „дерзнули* воскресить сына Зеведеева въ
' м. Азіи, и оставаться въ твердомъ убѣжденіи, до но
ваго приказа, относительно долговременнаго пребыва
нія славнаго апостола въ странѣ Поликарпа, ІІапія и
Иринея. Думаемъ, что мы, доказывая это, „неизвращали“ смысла ни одного приведеннаго текста, иотому
что каждому изъ нихъ мы оставляли его смыслъ дѣй
ствительный, ясный, простой, жесткій какъ истина и
этого смысла никогда не закроетъ никакими діалекти
ческими у то н чен н ости и ораторскими наворотами.

(1) Η. Έ . V . 2 4 . Іоаннъ,
Господа.

которы й

возлеж алъ

на іе р е я х ъ
'

ОТВѢТЪ РЕЦЕНЗЕНТУ ЯШЕЙ КНИГИ
Г. ГРЕНКОВУ О .

Книга, изданная мною въ маѣ мѣсяцѣ сего 1 8 7 2
года „Нравственное Богословіе, составленное по про
граммѣ, изданной духовно-учебнымъ комитетомъ при
Святѣйшемъ Синодѣ для православныхъ семинарій",
по настоящее время, удостоилась уже трехъ отзывовъ
со стороны любителей духовнаго просвѣщенія. П ер
вый отзывъ прочтенъ мною въ листкѣ, издаваемомъ
въ Кіевѣ при журналѣ „Воскресное Чтеніе". Вскорѣ
С ) С татья сія прислана о. Х алколивановы м ъ въ р е д а к 
письмѣ слѣдую щ аго
с о д е р ж а н іе :
«на
основаніи
2 7 и 2 8 ст. полож. о цензурном ъ у ставѣ т. Ш . о губ ерн . и
уѣад. зем скихъ у ч р еж д ен ія х ъ , поворнѣ&ше прош у редакцію н а 
п ечатать въ ближ айш ем ъ № С обесѣдника возраженіе, при сем ъ
п рилагаем ое и много заподписанное по поводу би бліограф и че
ской зам ѣтки г. Гренкова на мою книгу: П равославное Н р ав 
ственное Богословіе, составленное по програм м ѣ , изданной д у 
ховно-учебны м ъ комитетомъ при С вятѣйш ем ъ Синодѣ для п раво
славн ы хъ семинарій каѳедральн ы м ъ протоіереем ъ Іоанномъ Х ад коливановы м ъ, Самара 1 8 7 2 г ., к ако вая зам ѣ тка пом ѣщ ен а в а
стр. 7 6 — І09 Правосд. С обесѣдника за сентябрь м ѣсяцъ 1 8 7 2
г .» . Х отя р едакц ія С обесѣдника и не сч и таетъ у к аза н н ы х ъ о.
Х алколивановы м ъ статей цензурн аго устав а вполнѣ примѣним ы 
ми къ названной зам ѣ ткѣ , тѣм ъ неменѣе, не ж елая п оказаться
пристрастною въ настоящ ем ъ дѣлѣ, нѳ о тк азы в аетъ о. Х алколи ванову въ его просьбѣ.
ц ію — ори
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послѣ того другой—появился въ духовномъ журналѣ
„Странникъ", въ сентябрской книжкѣ; и наконецъ
послѣдній въ журналѣ „Православной Собесѣдникъ",
также за сентябрь мѣсяцъ, прочитанный мвою въ те
кущемъ ноябрѣ мѣсяцѣ. Такимъ образомъ, изъ трехъ
главныхъ городовъ: С. Петербурга, Кіева, Казани по
лучены печатные отзывы о моей книгѣ. Очевидно, что
книга моя интересуетъ гг. ученыхъ; а эго, какъ я
полагаю, имѣетъ уже важное значеніе для науки, помимо достоинства самой книги. Господа ученые, р а з 
сматривавшіе книгу высказываютъ свои сужденія о
тѣхъ или другихъ предметахъ, входящихъ въ составъ
науки, или другія соображенія, къ лучшей постановкѣ
науки, и тѣмъ способствуютъ дальнѣйшей разработкѣ
науки.
Первый, по времени, отзывъ кіевскаго рецензента
отдаетъ моей книгѣ предпочтеніе предъ всѣми, издан
ными до сего времени нравственными богословіями,
придавая ей имя хорошаго учебника. Г. петербургскій
рецензентъ, не соглашаясь съ отзывомъ кіевскаго ре
цензента о моей книгѣ, находитъ, однакожъ, въ пей
многія хорошія качества, хотя и не считаетъ ее для
учебника достаточной; наконецъ г. казанскій ученый,
показывая нѣкоторые частные недостатки, начертыва
етъ с б о й собственный планъ нравственнаго богословія,
усвояя автору вообще названіе исправнаго наставника,
но улучшенія науки нравственнаго богословія въ моей
книгѣ не видитъ.
Такимъ образомъ, имѣющіяся по настоящее время
три рецензіи объ моей книгѣ, по сличеніи ихъ между
собою, оказываются несогласными; наиболѣе неблаго
пріятна для моей книги рецензія послѣдняя г. Гренкова. Что-же это значитъ? Отъ чего одна и таже кни
га судится такъ и сякъ,— и то рекомендуется въ учеб
никъ, какъ лучшая книга, то низводится въ рядъ по
средственности?—Отвѣтъ на это, конечно, менѣе всего
можетъ дать авторъ книги. Но тѣмъ неменѣѳ самая
критика книги можетъ наводить автора на тѣ ила дру-
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гія причины, могущія, по крайней мѣрѣ, приблизительно
объяснить побужденія, руководившія рецензентомъ въ
составленіи имъ рецензіи о к н и гѣ , несогласной съ
другими рецензіями. Ранѣе сего я уже далъ отвѣть
г. с. петербургскому рецензенту Н. С—ну, (который,
полагаю, не замедлитъ явиться въ печати въ кіевскомъ
листкѣ и с. петербургскомъ журналѣ „Странникѣ");
въ настоящее же время считаю себя обязаннымъ от
вѣтить казанскому ученому г. Грѳнкову, на его ре
цензію.
Въ рецензіи г. Гревкова прежде всего обращаютъ
вниманіе не мое только, во и каждаго образованнаго
человѣка, слѣдующія слова: „пріученные довольство
ваться твореніями столичныхъ учеаыкъ, ближе стоя
щихъ къ педагогическо-правительственному центру, и
потому, вѣроятно, яснѣе понимающихъ шо Ф л авія,
мы, признаться, подавились смѣлости провинціальнаго
ученаго, рѣшившагося составить учебникъ нравствен
наго богословія". Мнѣ кажется, чаю каждый, прочитав
шій эти строки г. Гревкова, можегь уже заравѣе пред
положить, что книга, подобная той, которую <я издалъ,
не должна у вего найти одобренія, потому, что авторъ
книги провинціалъ, и не .близокъ къ педагогвческоправительственному
центру.
Появившаяся книга:
„Нравственное Богословіе", изданная въ г. Самарѣ,
наставникомъ духовной семинаріи, даже пробудила
удивленіе въ ученомъ, служащемъ при казанской духов
ной академіи? Очень жаль, что г. Гренковъ усвоилъ
себѣ подобный взглядъ, крайне вредный для успѣха
■науки, и вообще русской литературы. Н б іоть того л и
наша наука (разумѣя въ обширномъ смыслѣ) такъ кос
но двигается впередъ, и въ частности нравственная
наука едва выходитъ изъ пеленокъ, что живущіе въ
провинціяхъ образованные люди ве котятъ взяться за
перо, вь томъ ложномъ убѣжденіи, что всякая наука
непремѣнно должна выйти отъ столичныхъ ученыхъ,
■ближе ' стоящихъ къ иедагогическо-правитольствѳнвому
сцентру !-і Сколько ткв у васъ, по милости такого ,пред-
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б ѣ л е н ія , Погибло дарованій! Crt0jff>K0 отдѣльныхъ Трак
татовъ, н а п и с а ю т ъ &ь 'гйкто^ъ й зіяніемъ «<№Та4ни«
ками академій и йОмийарій, сгнило, иди и теперь гні
етъ въ разныхъ 'сырыхъ кЛадМыхъ, или совсѣмъ уни
чтожалось отъ пожаровъ и другихъ случаевъ! Смотри
те, г. ученой, безъ всякаго удивленія на ной* трудъ:
я составлялъ tooiO книгу бонъ всякой tiperetidta на сла
ву— прослыть ученымъ; что смоі'Ъ, То и рдѣля.іъ; дру
гой сдѣлаетъ Jfynttte Меня;и вотъ ужё будетъ днѣ кпй·^
ги, о іва другой .іучше; а третій, прочйтавшп'обѣ кни
ги, и, нашедшй ихъ недоста точными въ томѣ лійи дру
гомъ отношеніи, составитъ и еше книгу, лунную обо-і
ихъ продъидушахъ,— а такимъ образомъ русская лигТература ностёп&йнО будетъ обогащаться книгами, а
съ тѣмъ вмѣстѣ и рЬзработываТься самая наука. Н еужели и такое соображеніе мое покажется вамъ тОжв
удивительнымъ?
Далѣе г. Гренковъ, показавъ на стр. 77—8(Ѵй
особенности' нравственнаго боігосдойія каіииическаго и
лютеранскаго, проистекающія* йяъ ^Ълаяа догматиче
скаго ученія у католиковъ и лютеранъ, объясняетъ
собственный гілайъ построенія науки нравственнаго
богословія. „ДлЯ православнаго МорИішНа, говоритъ
онѣ, Христосъ ость божественный учится, ио^орйЧ^
ски явившійся для возвѣщенія новаго rty*rrt спасанія,
и въ €ВОей жизни оставившій WaiAi' 0(Тр,1:Ѵь,, да НООЯѢ^
дуетъ стонамъ Кго.... t* устроившій благодатное1* цар 
ство . Описаніе и изображеніе Свойства dtoto блАМдатпаго царства, какъ идеальной сферы нравственнаго
совершенства, какъ объективной идеи добра, есТЬ
первая и ближайшая задача православнаго моралиста.
Эта часть нравственнаго богословія теологическая, ди·*
Бинарная; главныя основы ёя въ догматикѣ. З а этою
стороною являтвя другая: рядомъ съ идеаломъ стоитъ
эмпирическій „человѣкъ, съ своёю домною жизнію" й
пр. (желающіе виолнѣ пі^Очтчѵгь планъ построенія на
уки нравственнаго богословія, tio г. Гренкову, могутъ
обратиться къ сентябрской книжкѣ журнала „ПравоСоп. III.
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славный Собесѣдникъ" стр. 8 1 —87). Для кого г. .Грен
ковъ трудится—начертываетъ с б о й планъ—для акаде
мистовъ, или для семинаристовъ? Если этотъ планъ
нравственнаго богословія считаетъ онъ пригоднымъ
для семинаристовъ, и предполагаетъ, такимъ языкомъ
написать свое нравственное богословіе; то онъ жесто
ко ошибается относительно пригодности, какъ всего
плана, такъ въ частности самаго языка нравственнаго
богословія. Мы, преподаватели семинарій, стараемся
передавать нашимъ воспитанникамъ уроки по всѣмъ во
обще предметамъ, и, въ особенности, по нравствен
ному богословію, какъ возможно иросто,и удобоповятво, съ устраненіемъ всякой высокопарности въ словахъ
и выраженіяхъ, т^подобныхъ слѣдующимъ: утрирован
ный, мистическій, дѣятельный элементъ,* лирическое
чувство, ѳбикттныщ дпвтиірныих эмпирической чело
вѣкъ (стр. 81). Преподавая нравственное богослодор,
мьг пользуемся весьма ча$і;ц нравственнымъ ученіемъ
св* Тихона* св. Димитрія ростовскаго, л р е о с в л ^ а ^ 'о
епископа Ѳеофана, - ц цъ удовольствьемъ,
что наши'воспитанники любатъ слушать, в а с ъ ,и з д а т ь
ьъ классѣ не только безъ скуки и безъ зѣвоты» во и
съ весьма зан яты м ъ удовольствіемъ. Питайте, г· Грен
ковъ^ питайте вашихъ академическихъ во сп и тан н и къ
утрированными, лирическими и эмпирическими опытами
ваншэ мудрости; имъ, быть можетъ, эта пища по якусу,
а?вашимъ семинаристамъ, повѣрьте, вовсе,непригодну.
П о т о н у л о , полагай, ц учебный комитетъ ири Св. «Си
нодѣ* изъ многихъ программъ нрав^и-еннаго богословія,
избралъ ^аиболѣр. простую, п р и с б о р е н н у ю къ.умственвдлмъ понятіямъ .семинаристоцъщртбр^ечнъ другія,
какъ несоотвѣтствующія семинарскому образованію.
Вы находите эту программу недостаточною; ;і:елали-бы
совсѣмъ перестроить е е , по своему? Это дѣло ваше;
большому кораблю, по пословицѣ, большое, и ^даваніе.
Составляя мое нравственное богословіе, я не^дозволялъ
себѣ ничего измѣнитъ въ программѣ, и .долька прослѣ
дилъ іюпросъ за вопросомъ, какъ он« стоятѴ» въ про-
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грмгаѣ, не прибавляя и не убавляя ничего. Я думаю,
что я постукалъ правильно, такъ, какъ долженъ по
ступить всякій наставникъ, желающіе отвѣчать забо
тамъ· высшаго начальства. З а тѣхъ, я полагаю, что
и вамъ-бы слѣдовало судить о коси книгѣ въ предѣ
лахъ и з д а н н о й программы, а не по вашимъ личнымъ
планамъ, которые мнѣ вовсе не были ранѣе извѣстны;
тогда ібы, быть можетъ, и моя книга не показалась
винъ - слиткомъ простоватой. Впрочемъ это дѣло
ваше. ' ·
•
Страницы 8 7 — 109 въ „Православномъ Собесѣд
никѣ" г. Гренковъ посвящаетъ частнѣйшему разсмо
трѣнію моей книги. Прежде всеѴо онъ замѣчаетъ мнѣ
(етр. 87) опущеніе, сдѣланное ивою, сравнительнаго
отдѣла науки, утверждая, ято этотъ отдѣлъ слѣдовало
бы предпослать самой наукѣ. То правда, что я не при
совокупилъ сравнительный отдѣлъ въ концѣ своей кни
га, какъ требовалось программой. Причину сего я
имѣлъ и въ настоящее время'имѣю въ томъ, что на
хожу дѣленіе нравственности - на католическую и лю*
теранскую сдвп ли справедливымъ. Нравственныя исти
н у происходя изъ духа человѣческаго,- и основываясь
шк ероцѣі божьемъ, по могутъ быть· иныя у католиковъ;·
и i иныя у лютеранъ: люби Бога, люби ближняго,· и во
ими Бога, люби. спмого оебя-^-вотъ эти коренныя нрав
ственныя начала всяческихъ нравственныхъ богосло-'
кій! Невѣрное истолкованіе этихъ началъ, или невѣр
ное^приложеніе ихъ къ дѣятельности—это дѣло иное.
Оно, дѣйствительно,: есть; протаву этого спорить никто не станетъ^ Но ві, тожо: время въ .программѣ укаг
:шно и мѣсто для чйіэіѣчаній относительно этихъ недо
статковъ.нравственности, именно полъ рубриками; крат
кій» обзоръ религіозныхъ и философскихъ ученій про
тивныхъ истинному богопочитанію; и ещ е: пороки про
тивные обязанностямъ внѣшняго богопочитанія.; Въ
этихъ статьяхъ показаны религіозныя убіенія, против
ныя истинному богопочитанію, слѣдующія: атеизмъ,
'· ■
' .
Ί
3ϋ*
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многобожіи γ дуализм упйгпеипм г.ьім адарш ият, 1 вату*
рализмъи раціонализмъ/ чеодогивмъ и деизму! фаггалиЗнъ, ложный мистицизмъ,, суевѣріе, (/нгшапимт: пре
лигіозный, скептицизмъ :и iiH dvrjkfiepm nm m ^ яехавическое исполненіе обявавностей і богопочйтаиія^-неува
женіе къ священнымъ' обрядамъ, и иостаигнвленгявъ
церкви, кощунство: ^богохульство^ святотатства, лож
ная набожность иди фщтсе&стм. 'Сличивши: оъ-етою
таблицею то, чтф исчисляется 'въ· [сравнительномъ от
дѣлѣ, можно удостовѣриться, что указываемые втянемъ
недостатки нравственвоМя, γ\χ> поименована/; яменно:
фарисейство, (panm m m w y юідифі/крентця.ш; ' нѣтъ
здѣсь· названія іезуитш аі; но этті ость особый составъ
фарисейства;. і«ъ, фотатазаомъ η индифферентизмомъ.
Слѣдователь^,. і вмѣсти тоиог · чтоби. б езъ ;надобности
увеличивать к и т у , придачею 'нѣсколькихъ листовъ, ве·
норввдо ли проще сдѣлаетъ благоразумный наставникъ,
еслв, npnt объясненіи >іисчисленныхъ недостатковъ, со
общить свѣдѣнія и о -томъ, какіе особенные недостат
ки, по складу роли поеному, можно· видѣть у католи

ковъ, и какіе у лютеранъ, nu
яг.?ь ч^т,.і->
иорлЧто же вдается до того мнѣнія- г. Греяюова, что
обдѣли1'сравиительвыйг‘(нрав.) 'долженъ,1 будт<^ пред
шествовать наукѣ нравственной; то съ этимъ трудно
ооѵярситы»;'; .Надобно предварительно >іх«рошо· знать
нравственное лученіе православной нашей· церкви, что
бы, ня основали его, правильно судить о всякой друічійпцн^вствониост''': неправославной. Въ" нротивномъ 'случаѣ , <дли такихъи сужденій , г иѳ будетъ до
статочнаго (оонованія, и; ови будутъ держаться нл ничемъл А/згг« ясно показываетъ, і что никакъ нѳ слѣ
дуетъ предпосылать отдѣлъ ерапнительный ]са«ой на
укѣ нравст». богословія: a если онъ и долженъ ос
таться, тоіиданно ьтлмъ', гдѣ тёпѳрь поставленъ въ
пр0 граммѣі і|'01і(:юг' 0’ :·::ΐ;;ι,·
І..І;
На 'Ѵф·
и ѵслѣд..іг. рецензентъ старается до
кучать, что. іі неудовлетворительно отвѣчалъ на слѣду
ющіе вопросы: 1) религія и нравственность и взаин-
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ноо ихъ отношеніе· между собою; 2) бы тіем ъ человѣ
кѣ свободы, какъ силы нравственнаго самоопредѣле*.
нія; 8) проявленіе -нравствен. закона въ совѣсти, и ея>
различныя обнаруженія; 4) о проявленіяхъ нравствен-*>
ности внѣ христіанства
нривствен. воззрѣніяхъ въ*
языческихъ религіяхъ; 5) нравственныя воззрѣнія ф іь
лософскія и др. Г. рецензентъ общимъ недостаткомъ
этихъ статей поставляетъ отсутствіе историческаго
элемента и скудость ученаго матеріала; послѣдній не
достатокъ особенно видитъ въ отвѣтахъ моихъ на 4і
и 5 воиросъ.
t
О
всякой книгѣ, конечно, надобно судить по на-;
мѣренію автора, пишущаго извѣстную книгу. Ранѣе
нѣсколькими годами мы имѣли у себя въ рукахъ учеб-і
никъ: „Православное догматическое богословіе* пре->
освященнаго архіепископа Антонія; теперь имѣемъ»
„Догматич, богословіе* преосвященнаго архіепископа
Макарія. Но до настоящаго времни никому но пришло»
въ голову требовать отъ этихъ богословіи обстановки»
догматическаго ученія историческими обстоятельствами,:
подробнѣйшихъ разъясненій того, какимъ спорамъ ш
пререканіямъ подвергались тѣ или другіе догматы со
стороны еретиковъ и неправо.мысля ти хъ . Понятно,
что было-бы несправедливо требовать, чтобы краткіе»
учебники вмѣщали въ собѣ обширныя разсужденія о
предметахъ науки. Свѣдущій и разумный наставникъ,
раскрывая, по учебнику, тогъ или другой догматъ вос-.
питанникамъ, въ тоже время, самъ долженъ дополнить
то, что сказано кратко въ учебникѣ, или чего и со*,
всѣмъ не сказано. За тѣмъ, предпославъ сіе разсуж
деніе, я считаю излишнимъ оправдываться вредъ г;«
Гренковымъ, почему пять виню писанныхъ статей из-,
ложены мною безъ историческихъ свѣдѣніи и безъ пох
абностей?— ІІотому, чі:о я составилъ краткое нрав
ственное богословѣ, съ положительнымъ ученіемъ пра^
посланной христіанской нравственности, собственно для
семинарій; и погому считалъ несовмѣстнымъ съ цѣлію
моею уклоняться въ изслѣдованія, свойственныя гіро-
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страннѣйшимъ богослопіямъ. Пусть гг. наставники ака
демій потрудятся надъ составленіемъ обширныхъ нрав
ственныхъ богословѣ, въ помощь к р а т е н ъ нравствен.
С ословіям ъ. Если бы въ нашей литературѣ ?было и
по десятку тѣхъ и другихъ, — то и всѣ они не были
бы излишни.
і
Быть можетъ, кто-либо полюбопытствуетъ узнать,
отозвался ли г. рецензентъ о чемъ - нибудь въ моей
книгѣ съ одобрительной стороны, вакъ поступили два
предшествовавшіе ему рецензента, указавъ добрыя сто
роны сочиненія, и какъ вообще поступаютъ (по этому
поводу) цѣнители чужихъ сочиненій.
Вмѣсто отпѣта выписываю для этого изъ рецензіи
г. Гренкова слѣдующія строки: „остальные вопросы и
отвѣты на нихъ (нашего?) автора довольно Мелкіе, и
объ нихъ пельзя сказать, будто о нихъ никто прежде
не разсуждалъ. Въ періодическихъ изданіяхъ духов
ныхъ, мы можемъ процитовать всѣ статьи, гдѣ раз
суждаете! объ отличіи христіанской надежды отъ фа
натизма и стоическаго терпѣнія, о христіанской любви и гуманности и т. п.; приводить ихъ мы считаемъ
безполезнымъ6*.
»
г Такова ли должна быть здравая и справедливая
оцѣнка сочиненія? Г. Гренковъ, просмотрѣвъ слегка
49 страницъ книги, заключающей въ себѣ 248 стр.,
произноситъ сужденіе объ остальномъ, — что все это,
конечно, написано по источникамъ, содержащимся въ
въ духовныхъ періодическихъ изданіяхъ.—Смѣю увѣ
рить добраго моего рецензента, что, занимаясь посто
янно 10 лѣтъ преподаваніемъ науки нрав. богословія,
и въ теченіе болѣо. чѣмъ 25 лѣтъ, проповѣданіемъ
правосл. христіанамъ слова божія, я кое-что успѣлъ и
самъ пріобрѣсть, и этимъ-то запасомъ, по преимуще
ству, пользовался въ составленіи нрав. науки, отвѣ
чая на каждый вопросъ программы. Я совершенно
увѣренъ, что на многіе вопросы, оботвѣтствованные
иною, не сыщется отвѣтовъ въ печатныхъ нашихъ
книгахъ, а ва другіе, отвѣтовъ — съ тѣмъ смысломъ,
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какбв ягъ данъ !мной.: іВообше же «равно удивляюсь»
той смѣлости, съ какой г. ученый, не удостовѣряй
самъ, дѣйствительно-ли составлова иною книга по чу
жимъ истопникамъ, съ увѣренностію утверждаетъ объ
этомъ (стр. 89), унижая трудъ и лице потрудившее
ся, и той неделикатности, съ которой онъ" позволяетъ
. себѣ выраженія обидныя объ людяхъ, конечно, не менѣе его трудящ ихся, только потому, что ему не по
нравилось то, или другое доказательство. Авторъ кни
ги уже давво былъ дитятей, и теперь немыслимо,
чтобы онъ снова могъ быть наивнымъ дитятей, какъ
сказано о немъ на стр. 100. Какъ жаль, что въ на
шихъ даже высшихъ учебныхъ заведеніяхъ не прошла
eme у нѣкоторыхъ охота задѣть кого-либо обиднымъ
словцомъ, безъ всякой надобности, и безъ всякаго по
вода <»о стороны' этого человѣка! Давненько и старо
обрядца паши сознали все неприличіе жестоковый
ныхъ словъ* и, по возможности, берегутся отъ нихъ,
они,—люди неученые и малограмотные; а ученые п а ш и
все еще не дошли до сознанія неприличія жесткихъ
словъ!
*
Въ рецензіи г. Грепкова есть еще отзывъ о моей книгѣ,—именно—оцѣнка ея, со'стороны педагоги
ческаго характера, слѣдующая: -прочитавши учебникъ
о / Халколиванова, пишетъ г. Гренковъ, поймемъ ли
мы общую идею, которую преслѣдуетъ авторъ? Имѣ
етъ ли онъ эту идею? Къ прискорбію, нѣтъ. 0 . Х алколинановъ съ своею книгою есть представитель ста
раго блаженнаго времени, когда наука любила опре
дѣленія, дѣленія и доказательства. Опъ взялъ себѣ
составленный другими рядъ вопросовъ, и старается
дать отвѣть на каждый изъ нихъ. Выходитъ ли чтолибо изъ подобнаго напластованія, онъ но спрашива
етъ объ атомъ; если бы кто-нибудь еще предложилъ
какіе-либо вопросы, да далъ бы два три новыхъ, о.
Халколивановъ сейчасъ-бьі отвѣтилъ и на нихъ, по
силѣ-иомочи“ (стр. 108).
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Чтобы, казалось, худого въ тонъ* что
*аукѣ
всдобще, и въ моей книжкѣ дъ частности^, имѣются
ооредѣленія, дѣленГя, доказательства? П р іа п ъ тонъ,
чго мвою на каждый вопросъ программы предложенъ
отвѣтъ, по силѣ-поыочиі И очг. рецензентъ,, не дово
ленъ и этимъ?! Почему же? Т акѵле било, пишетъ онъ,
въ старое блаженное время. Слѣдователь^», ио мысли
Г^н&ова, въ настоящее время нау^а не должна ужо
имѣть пи опредѣленій, ни дѣдевій, ни доказательствъ?
Положимъ, что въ академіи, г. наставнику можно чи->
тать и читать изо днц въ день уроки, ио двоимъ ила
чужимъ готовымъ запискамъ, ила книгамъ, нѳ сврашивая воспитанниковъ о прочитанномъ до конца тре-*
ти, такъ что они, дѣйствительно, во все это, крема
не будутъ ни опредѣлять, цц дѣлить, ци доказывать;
но надобно же когда-нибудь u отъ нихъ потребовать
отчета въ прочитанномъ имъ,—g тогдц дѣла н^е обойг*
дется безъ опредѣленій, дѣленій и док#зателіЬртвъм Ое~
минарское же образованіе непремѣнно требуетъ, какъ
можно чаще, повторять съ воспитанниками пройденное*
и особенно останавливать ихъ вниманіе на хорошихъ
и точныхъ опредѣленіяхъ, и основательныхъ доказа
тельствахъ. Хогь и кратко, да здраво и твердо,—вотъ
нагло руководствснное начало въ црецодованш уроковъ
семинаристамъ! И каждый изъ пасъ цо, ш и ту знаетъ,
что это начало безошибочну; чтот обрадовцвад по не
му воспитанниковъ, мы дѣлаемъ изъ нихъ людей мыс
лящихъ, съ твердою постановкою для послѣдующее
дѣятельности ихъ на дѣйствительной службѣ. Позна
нія воспитанниковъ, когда они поступятъ ца службу
обществу, чрезъ чтеніе хорошихъ книгъ и завятіе ссн
чтеніями, могутъ въ нихъ возрасти и усовершенство
ваться; но дорого хорошее начало,—твердость въ мыс
ляхъ, основательность въ сужденіяхъ, которое, несо
мнѣнно, полагается въ семинаріяхъ. Неизвѣстно, чѣмъ
еще подаритъ общество, наука,, созрѣйающая въ голот
пахъ ученыхъ настоящаго времени, безъ опредѣленій,
дѣленій и доказательствъ; а наука „стараго блажен-

наго времениа сдѣлала благонадежно, да и топору еще
столь я е благонадежно продолжаетъ дѣлать .своет.д$д
до, утверждая воспитанниковъ въ строгомъ, п р а в о е ^
ріа, .и давая имъ твердую прчру ,дл#: пос$дуюідей уаіственной ихъ дѣятельности.
г- ·
*1 α
Въ заключеніе своего обзора моей книги г. Грен
ковъ,' представляя, какъ'сильное докаа^&ль€^<*'^вілой
пригодности книги для семинарій, пишетъ б о т ъ ч т о :
„мы помнимъ, что во время своей юности, изучали въ
числѣ разныхъ богословѣ и нравств. богословіе; какъ
дѣтскою душою чувствовали мы, что каждый изъ насъ
очутился въ мірѣ невыносимо прозаическомъ, въ мірѣ
раздробленномъ, размельченномъ.... Удивительно ли, что
вышедши изъ семинаріи, мы но отличались нравствен
ностію семи, не могли разъяснить порядочно ни одного евангельскаго урока, и въ изложеніи животрепещу
щихъ нрав. истинъ оказывались книжниками и схолярами* стр. 107.
Очевидно, что, если самъ г. авторъ замѣтокъ со
знается, что, по выходѣ изъ семинаріи ни онъ, ниего
товарищи не отличались нравственностію сами, и что
они даже но могли разъяснить порядочно ни одною
евангельскаго урока, оказываясь въ изложеніи живо
трепещущихъ нрав· истинъ книжниками и схолярами,
то спорить противъ этого не слѣдуетъ; остается толь
ко отъ души пожалѣть что такъ неудачно шло воспи
таніе молодыхъ людей въ той семинаріи, въ которой
воспитывался г. Гренковъ? Но, благодареніе Богу, что
въ самарской семинаріи, да какъ видно изъ отчетовъ гг.
ревизоровъ, и въ многихъ другихъ семинаріяхъ, пре
подаваніе наукъ, и въ частности, нравств. богословія
измѣнилось къ лучшему, до того, что вовсѳ стало непохоже на прежнее, схоластическое преподаваніе. Вос
питанники нашей семинаріи всѣ вообще слушаютъ
уроки нравств. богословія не только безъ скуки и зѣ
воты, но и съ отличнымъ вниманіемъ и съ усердіемъ,
•гакъ что и наставникъ и воспитанники не видятъ,
какъ проходитъ классическое время.
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Везъ преувеличенія и по сущей справедливости
должно сказать, что врапств. наука, въ настоящее
время, есть одна изъ самыхъ интересныхъ и съ люГювію изучаемыхъ наукъ въ семинаріи, не менѣе, какъ
и догматическое богословіе.
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5 κ.; оъ прош ломъ году въ атомъ заведеніи бы ло 7 воспитан
ницъ; съ половины ны нѣш няго года уж е 1 2 . Число наставни
ковъ н наставницъ так ж е увеличено съ октябри, нбо годичное
исп ы тан іе, обн аруж и въ успѣхи воспитанницъ, указало в мѣстѣ съ
тѣмъ на необходимость расш ирить кругъ преподаванія. Н ы нЬ,
при у чи ли щ ѣ им ію тся , кронѣ главной наставницы русскаго!.
Ф ранцузскаго и нѣм ецкаго язы к о в ъ , д о у х ъ надзирательницъ, з а 
коноучителя, преподавателя м атематики и ф изи ки іі вр ач а, тр у 
д ящ и хся безплатно, нЬсколько лицъ, ж м у чаю щ и хъ возн агряж деніе отъ комитета: учительница исторіи, географіи и м узы ки ( 2 5
р. въ м ѣсяцъ), учитель болгарскаго язы ка (1 5 р. въ м ѣсяц ъ),
учитель сербскаго язы ка (1 5 р. въ м ѣсяцъ), учитель рисованія
и ж ивописи (1 5 р. въ м ѣсяцъ). К ронѣ того воспитанницы обу
чаю тся церковному иѣпію и рукодѣліям ъ, а на содерж аніе к аж 
дой изъ нихъ о тпускается и зъ средствъ комитета ін> 5 0 р. *ъ
годъ, при чемъ между ними имѣются двѣ стипендіатки имени
покойнаго И. II. Ч етверикова; одна стипендіатка имеии во к о й наго Λ. Ф. ГиіЬФ ердинга м одна именц предсѣдателя ком итета
М. Іі. Погодной, Т акимъ образомъ однихъ оп редѣленны хъ рас
ходовъ по воспитательному заведенію ал$ ш ж но-славяцскпкъ д ѣ 
вицъ въ будущ ем ъ году п р о с т о и т ъ
а , присоединяя къ
нимъ расходы на учебн ы я пособія и другія мелочи, надо будетъ
положить сумму. »ь |> 0 0 р.
·..?·>:» «
· ·· ‘
·"
{ Зотѣм ъ наиболѣс важ ными расходам и должно сч итать из
держ ки : на стннен ііатояъ ком итета, обуч аю щ и хся въ м уж скихъ
заведен іях ъ , на у чебн ьіа и л и тературн ы я цѣли въ славянскихъ
зем ляхъ, на ііріобрЬтсніе книгъ и церковны хъ вещ ей и отсы лку
Ихъ въ сл ав я н ск ія, земли. К анцелярскіе и служ ебны е расход ы
і,а* ж е составляю тъ неизбѣжную статью въ бю дж етѣ ком итета.
Ч то ж е к асается единоврем енны хъ п о с о б ій , вы даваем ы хъ не
толМіо славянамъ, обучаю щ им ся въ М осквѣ на счетъ ком итета
или правительственны хъ учреж ден ій , но и славянамъ, пріѣзж аю 
щ имъ въ М оскву1do разны м ъ причинам ъ, собственно пе вхоля— /
ш и н ъ въ кр у гъ дѣятельности ком итета, какъ то; для пріи<№ м іг
въ Россіи служ бы , пром ы ш ленны хъ и техни ческихъ занятій или
зем ельны хъ участковъ для колонизаціи; то распорядительное со
браніе и нынЬ сч и таетъ нуж нымъ повторить то, что бы ло ск а
зано о нихъ при п реж нихъ год ичн ы хъ о тч етах ъ : пособія сти
пендіатамъ н еи зб кж и м , ііо разм ѣръ ихъ опредѣлить трудно, а
пособія пріЬзж им ъ о сп и н а м ъ соверш енно безполезны и в ы д а в а 
лись всегда только по настоятельнымъ ходатай ствам ъ-н ѣ которы хъ
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'м е н т ъ комитета иди его отдѣловъ. Это единственная ст а т ь я
^ с х о д о в ъ , которая въ нынѣш немъ году превзош ла цм >ру, п р е д 
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П о с т а н о в л я й : 1) Увѣдомить церковно* практическіе
отдѣленіе по содержанію означеннаго указа Св. Сѵнода для
надлежащихъ съ его стороны распоряженій и просить от
дѣленіе о времени вступленія г. С неправа вь должность
довести совѣту академіи. 2) Увѣдомить по содержанію оз
наченнаго укаѳа г. Снегирей и г. директора 2 казанской
гимназіи.
II. С л у ш ал и : Донесеніе инспектора академіи профес
сора И. Гвоздева отъ 6 сего ноября: „Студентъ II курса
казанской духовной академіи Тарасій Матиковъ, уволенный
на вакансіонное время въ г. Телавъ (тифлисской губерніи)
вгь домъ родственника своего благочиннаго священника Иг
натія Мредова, послѣ продолжительной болѣзни на родинѣ,
скончался. О чемъ долгомъ считаю донести совѣту академіи*.
С п р а в к а : Студентъ 2 курса Тарасій Матиковъ состо
ялъ на церковно·историческомъ отдѣленіи.
П о стан о в и л и : Исключить умершаго студента II кур
са м ай ско й духовной академіи Тарасія Матикова ивъ син
ева студентовъ академіи, о чемъ сообщить правленію ака
деміи и увѣдомить церковно-историческое отдѣленіе академіи.
III. С л у ш ал и : Записку экстраординарнаго профессора
казанской академіи Н. Ивановскаго отъ 15 сего ноября:
„Имѣю честь представить слѣдующія рукописи, назначенныя
для передачи въ академическую библіотеку. 1) Переданную
мнѣ Преосвященнѣйшимъ Антоніемъ рукопись, содержащую
сочиненіе ІІафнутія, именуемаго епископомъ казанскимъ, „О
единовѣріи* и сочиненіе Семена Семенова „О двуперстіи", въ
8 долю листа въ кожѣ. 4) Переданныя членомъ дух. конси
сторіи, протоіереемъ В. П. Вишневскимъ двѣ рукописи, на
ходившіяся въ консисторіи а) „Сборникъ разныхъ сочиненій,
ненадлежащихъ частію отцамъ церкви, а частію первымъ
расжодоучит&іямъ“ и б) Раскольническое сочиненіе „О зло·
получитъ временахъ антихристовыхъ"; обѣ въ 8 долю ли
ста, первая въ кожѣ, а вторая въ корешкѣ. 3) Передай h e u
студентомъ академіи, священникомъ тюремнаго замка Меиьшиновымъ двѣ рукописв: а) Сборникъ равныхъ выписокъ
бол. частію раскольническаго содержанія, въ концѣ коего
помѣщено сочиненіе объ антихристѣ учителя страннической
секты Симеона Александровъ написанное вь формѣ воЖур·. ак. соі.
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родовъ и отвѣтовъ; въ 4 д. листа въ кожѣ. б) Сборникъ
разныхъ статей, написанныхъ странниками и направлен
ныхъ противъ другихъ раскольническихъ сектъ, въ 4 д.
листа въ кожѣ. Всего пять рукописей*. .
П о с т ан о в и л и : Означенныя рукописи передать въ ака
демическую библіотеку для внесенія въ каталогъ u храненія,
а Высокопреосвященному Антонію, архіепископу казанско
му и свіяжскому и священнику казанскаго тюремнаго зам
ка U. Меныпикову изъявить благодарноссь академическаго
совѣта.
IV.
С л у ш ал и : 1) Отношеніе терскаго областнаго прав
ленія отъ 27 сентября сего 1872 года за № 11479: „Изъ
препровожденнаго при отношеніи правленія тифлисской ду
ховной семинаріи, отъ 12 сего сентября за № 721, аттеста
та о наукахъ студента казанской духовной академіи Бориса
Гатіева, видно, чго онъ, Гагіевъ, обязанъ за воспитаніе его
вь академіи прослужить четыре года въ духоішо-учебномъ
вѣдомствѣ, изъ коего до выслуги этого срока не можетъ
быть уволенъ безъ особаго разрѣшенія Св. Сѵнода. Усмат
ривая s e изъ увѣдомленія совѣта общества возстановленія
христіанства па Кавказѣ, отъ 17 мая сего года за Д· 371,
у сего въ копіи прилагаемаго, что на опредѣленіе Гатіева
въ гражданскую службу со стороны того общества препят
ствій не имѣется, терское областное правленіе имѣетъ честь
иокорнѣйше просить ходатайства совѣта казанской академіи
Бредъ Св. Столомъ объ увольненіи названнаго студента
изъ духовно-учебнаго вѣдомства, съ разрѣшеніемъ ему всту
пить въ гражданскую службу, и о послѣдующемъ посему
не оставить увѣдомить областное правленіе". 2) Копію съ
отношенія совѣта общества возстановленія христіанства на
Кавказѣ въ терское областное правленіе, отъ 17 мая 1872
г. за № 371, въ коей изображено: „Вслѣдствіе отношенія,
отъ 12 мая сего года за № 4716, имѣю честь увѣдомить
областное правленіе, что на опредѣленіе воспитанника об
щества, окончившаго курсъ наукъ въ казанской духовной
академіи, Бориса Гатіева въ гражданскую службу со сторо
ны общества нѣгъ припятетвій, такъ какъ г. Гатіевъ на
атомъ поприщѣ можетъ оказать обществу содѣйствіе въ томъ
№ другомъ видѣ“,

Qправка:

1) Окончившій курсъ студентъ казанской
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духовной академій Борисъ Гатіевъ, по соизволенію Его Имп і р а т о р с к а г о В ы с о ч е с т в а , предсѣдателя общества возстанов
ленія христіанства на Кавказѣ, Великаго Князя М и х а и л а
Н и к о л а е в и ч а , изъясненному въ отношеніи г. и. д. товарища
оберъ-прокурора Св. Сѵнода, отъ 29 іюля 1866 года за JV;
5197, былъ отправленъ правленіемъ тифлисской духовной
семинаріи и принятъ академическимъ правленіемъ въ число
казеннокоштныхъ воспитанниковъ академіи н сумма на со
держаніе его, Гатіева, согласно утвержденному г. синодаль
нымъ оберъ-прокуроромъ докладу бывшаго духовно-учебнаго
управленія отъ 29 іюля 1866 года за № 4189, отне
сена на счетъ духовно-учебнаго капитала и ежегодно полу
чалась изъ хозяйственнаго управленія при Св. Сѵнодѣ, какъ на сверхштатнаго воспитанника академіи, съ наименовані
емъ студенческаго оклада его, Гатіева, окладомъ пансіонера
общества возстановленія христіанства на Кавказѣ. 2) Въ
даннной студентомъ Борисомъ Гатіевымъ предъ поступле
ніемъ въ число казеннокоштныхъ студентовъ казанской ака
деміи подпискѣ изображено: „Я нижеподписавшійся, окон
чившій курсъ ученія въ тифлисской духовной семинаріи вос
питанникъ Борисъ Гатіевъ...., по окончаніи академическа
го курса, буду служить по духовному вѣдомству пе менѣе
четырехъ лѣтъ, и тамъ, гдѣ укажетъ духовное начальство*.
3) На основаніи 7 п. указа изъ Св. Сѵнода отъ 19 мая
1871 г. за № 32: „въ случаѣ нежеланія поступить на духовно-учебную службу, казеннокоштные воспитанники ака
деміи обязываются возвратить сполна и единовременно, из
расходованную сумму на содержаніе ихъ въ академіи и се
минаріи, если они и въ послѣдней состояли на казенномъ
содержаніи·, никакія разсрочки во взносѣ таковой суммы нѳ
допускаются. 4) По смѣтамъ на содержаніе казанской ду
ховной академіи въ 1866— 1870 годахъ на содержаніе каэеннокоштнаго воспитанника академіи отпускалось по 100
руб., такимъ образомъ, окончившій курсъ студентъ казан
ской академіи Борисъ Гатіевъ, на основаніи вышепрописаннаго указа изъ Св. Сѵнода, поступая на службу по граж
данскому вѣдомству, обязанъ внести за содержаніе его въ
академіи па казенномъ коштѣ 400 рублей. Кромѣ сего,
ему, Гатіеву, выданы правленіемъ, академіи, полученные
изъ хозяйственнаго управленія при Св. Сѵнодѣ отъ 21 ав-
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П о стан о ви л и : Та»ъ какъ окончившій курсъ студентъ
завалкой духовной академіи Борисъ Гатіеэ* ѵъ иррям я*·
ііе всего академическаго курса состоялъ на казенномъ со
держаніи и такъ какъ, по силѣ указа изъ Св. Сѵноду'дугъ
19 мая 1871 і\ sa № 32, казеннокоштные воспитанники, въ
случаѣ нежеланія поступите на духовно-учебную службу,
обязываются возвратить сполиа и единовременно из|фсходованную на содержаніе ихъ въ академіи сумму, а дежду
тѣмъ іізь отношенія терскаго об.іастнаго правленія цс;ь*идно; намѣренъ ли студентъ Гатіевъ единовременно ввести
въ правлѵдіе академіи израсходовать^ на содержаніе его
400 руб., то увѣдомить терское областное .правленіе,— ч^о сту
дентъ Гатіевъ можетъ быть уволенъ совѣтомъ академіи отъ
Обязательной службы по духовно-унебному вѣдомству, толь
ко с> непредіѣнвымъ условіемъ требованія указа отъ 19 мая
1871 г. за Λ: 32, т. е. тогда только, когда онъ внесетъ
израсходованные на содержаніе его въ академіи 400 руб. и
и з д е р г а н н ы е на проѣздъ его до мѣста его родили г. Тнфлисса 116 p. 30s/* кѵ всего 516 р. 303/ 4 коп.
V. С л у ш ал и : Записку библіотекаря академіи В. Братолюбова отъ 11 сего воября: „Покорнѣйше прошу совѣтъ
академіи для пополненія 2-го экземпляра Правое іавнаго Со
бесѣдника фундаментальной библіотеки дозволить мнѣ взять
изъ редакціи Православнаго Собесѣдника слѣдующія книж
ки этого журнала: за 1855 годъ книжку 3-ю, за 1858 кв.
4, 5, 7, 9 ц 12, за 1859 г. кн. 3 u 4, за 1862 ке. 7, за
1863 и 1867 г. всѣ книжки. За эти два года ІІрав. Собе
сѣдникъ исключенъ изъ каталога по опредѣленіямъ правле
нія и совѣта академіи. А книжки предъидущихъ годовъ, если
и поступили свовременцо въ библіотеку, но ихъ въ библіо
текѣ нѣтъ и по катологамъ онѣ не числятся".
П о с т ан о в и л и : Просить редакцію Православнаго Со
бесѣдника видать для академической библіотеки означенныя
въ запискѣ библіотекаря книжки Православнаго Собесѣдни
ка, если тазовыя имѣется въ редакціи.
VI. С луш али: Огнощеніе правленія тифлисской семи
наріи, отъ 24 октября сего года за Λ· 834, которымъ проситъ
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синѣть академіи рекомендовать кандидата изъ овончввшихъ
курсъ воспитанниковъ казанское академіи ва вакантную яра
сеыийарітг каѳедру основнаго, догматическаго и н|Лвствен*
наго і богословія.
С п р а в к а : Правленіе тифлисской семинаріи отношені
емъ, отъ 11 сего ноября за JV* 927, увѣдомлено, чго канди
датовъ на означенную вакантную каѳедру въ виду яеийѣеггся.
П о стан о в и л и : За сдѣланнымъ распоряженіемъ при·
пятъ къ свѣдѣнію.
VII. Олу т а л и : отношеніе правленія кавказской духота,
семинаріи, отъ 22 октября сего года за Л; 387, при Муа
ромъ препровождаетъ, представленныя въ правленіе бывшимъ
вбс пита пни комъ академіи, пынѣ и. д. помощника инспекто
ра кавказской семинаріи, Аристархомъ Александрійскимъ,
осгвшіяся за нимъ по бліотечпымъ академическимъ записямъ,
книги : 1) Славянскую Библію іи 8 и 2) Латинскія лексі·
конъ Кропеберга, съ просьбою увѣдомить о полученіи оныхъ.
С п р а в к а : Означенныя книги сданы въ академическую
библіотеку подъ дописку библіотекаря. Правленіе кавказ
ской духовной семинарій о полученіи книгъ увѣдомлено от
ношеніемъ отъ 3 сего ноября за Jft 908.
П о с т а н о в и л и : За сдѣланнымъ распоражеиіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
VIII. С луш али : Отношеніе благочиннаго единовѣрче
скихъ церквей литовской епархіи отъ 6 сего ноября заЛ· 152:
„Имѣю честь, увѣдомить совѣтъ казанской духовной академіи,
что препровожденныя при отношеніи онаго, отъ 18 сентября
сего года за № 743, въ даръ для библіотеки ковепской т р е 
ской св. апостола Андрея первозваннаго единовѣрческой церк
ви книги: „Православный Собесѣдникъ® безъ приложеній,
за 16 годовъ (съ 1855 по 1871 годъ включительно, кіюмѣ
1867 г.), а также .Стоглавъ®, „Посланія Игнатія, митро
полита сибирскаго и тобольскаго* и сочиненіе инока Зи
новія: „Истины показаніе къ вопрошавшимъ о новомъ уче
ніи и, мною получены 17 сентября въ нсираьностм. При
этомъ долгомъ поставляю для себя заявить совѣту казанской
духовной академіи глубочайшую благодарность капъ отъ
мена, такъ и отъ всего вовенскаго единовѣрческаго общѳ-
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ствд эа оказанное благодѣяніе нашей бѣдной средства**
церкви. Независимо отъ сего всепокорнѣйше прошу совѣтъ,—
не благоволитъ ли онъ выслать мнѣ книгу „Просвѣтитель®,
съ обозначеніемъ цѣны оной, каковыя деньги я имѣю выс
лать въ непродолжительномъ времени, а также желательно
имѣть полный каталогъ издающимся при академіи книгамъ;
дабы мы могли видѣть книги, относящіяся къ расколу, и
при пріобрѣтеніи церковію средствъ, мало помалу выписы
вать таковыя “.
П о с т ан о в и л и : Принять къ свѣдѣнію и по содержа
нію означеннаго отношенія увѣдомить редакцію Православ
наго Собесѣдника для надлежащаго съ ея стороны распо
ряженія.
IX. С луш али : Отношоніе совѣта с.-петербургскаго уни-с
верситета, отъ 27 октября 1872 г. за JV· 1076, при кото
ромъ препровождаетъ въ совѣтъ академіи диссертацію „О
первоначальномъ обиталищѣ семитовъ, индо*европейцевъ и
халатовъ", на степень доктора Авраама Гаркави.
П о с т ан о в и л и : Означенную диссертацію сдать въ ака
демическую библіотеку для внесенія въ каталогъ и хране
нія, совѣтъ же с.-петербургскаго университета о полученіи
оной увѣдомить съ изъявленіемъ благодарности академиче-,
скаго совѣта.
X. С луш али: Записку доцента академіи Александра
Вадковскаго, отъ 10 сего ноября, при которой представля
етъ свидѣтельство, выданное священно-церковно-служителіми г. Казани Грузинской церкви, отъ 2 сего ноября за Л?
34, о вступленіи 30 октября сегѳ года въ первый бракъ
съ дочерію умершаго протоіерея города Мамадыша казан
ской губерніи Димитрія Басильева Пеньковскаго дѣвицею
Елизаветою Димитріевой Пеиьковской.
П о стан о в и л и : Означепное свѣдѣніе внести въ форму
лярный о службѣ списокъ доцента А. Вадковскаго, свидѣ
тельство же хранить при дѣлахъ совѣта.
X I.С л у ш а л и : Прошеніе студента 3 курса церковно-историчсскаго отдѣленія казанской духовной академіи Григорія
Беневоленскаго отъ 14 сего ноября: „Болѣзнь моя, какъ
показываетъ прилагаемое при семъ свидѣтельство врача, не
позволяетъ мнѣ продолжать учебныя занятія. Посему про-
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совѣтъ казанской духовной академіи уволить мевя азъ:
академіи".
4'
С п р а в к а : 1) Бъ иредставленномъ при прошеніи сту·'
дента Бепеволенскаго свидѣтельствѣ академическаго врача
А. Кремлева значится, что „студенту казанской духовной
академіи III курса Григорію Беневоленскому, пользующему
ся у него огъ хроническаго воспаленія сѣтчатой оболочки
главъ (retnits idiopathica clironica) въ предупреждѳніе разви
тія темной воды, какъ одпого изъ самыхъ частыхъ исходовъ
вышеозначенной болѣзни,— необходимо оставить академиче
скія занятія, съ выполненіемъ которыхъ тѣсно связано уси
ленное напряженіе зрѣнія". 2) Ио § 86 л. А. п. 5 акаде
мическаго устава, увольненіе студентовъ ивъ академіи при
надлежитъ къ предметамъ 8анатіЛ совѣта академіи, предо·.,
ставленнымъ его утвержденію. 3) Студентъ Беневоленскій
поступилъ въ академію въ августѣ мѣсяцѣ 1870 г. изъ перм
ской духовной семинаріи и былъ принятъ на полное казен
ное содержаніе. Документы его, семинарскій агтесгатъ за,
№ 377, выписка изъ метрическихъ книгъ за Λ· 6828 пре-.
провожденіе были правленіемъ семинаріи вь совѣтъ акаде*
мів при отношеніи отъ 4 августа 1870 г. за Λ· 385, 4)
По § 166 акад. устава, „казеннокоштные студенты, по окон
чаніи академическаго курса, обязаны ирослужить за каж -.
дый годъ содержанія вь академіи полгора года по духовноучебному вѣдомству, дѣйствительные студенты въ духовныхъ
училищахъ, а кандидаты u магистры въ семинаріяхъ и л и
духовныхъ академіяхъ, сообразно съ уставами сихъ заведе
ній". 5) Ио § 167 устава „казеннокоштные студенты обяза
ны отправлять (по § 166) установленную службу, куда бы
они ни были подлежащими начальствами избраны и назна
чены". 6) По § 168 устава, „казеннокоштные студенты, въ
случаѣ выхода ивъ духовно-учебнаго вѣдомства до оконча
нія учебнаго курса или послѣ онаго до истеченія установ
леннаго обязательнаго срока службы, должны возвратить
сумму, употребленную на ихъ содержаніе въ академіи, ио
расчету проведеннаго въ академіи или недосл ужей наго вре
мени". 7) Указомъ Св. Сѵнода, отъ 26 ноября 1871 года
за № 2748, предписано: „на основаніи устава духов. ака
демій § 168 и циркулярнаго указа Св. Сѵнода отъ 16 мая
1871 г. за JV· 32, казеннокоштные воспитанники духовныхъ
академій, въ случаѣ оставленія академіи до окончанія учеб-'
гн у
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наго курса ила послѣ онаго до истеченія установленнаго
обязательнаго срока службы, должны возвратить споена ■
единовременно израсходованную сумму на содержаніе ихъ
какъ въ академія, такъ й въ семннаріи, геля они и въ по
слѣдней состояли на казенномъ содержаніи*, при чемъ ника
кія разсрочки во взносѣ таковой суммы не допускаются.
Такъ какъ въ исполненіи такого требованія закона молодые
люди даютъ подписку при самомъ добровольномъ поступле
ніи ихъ въ академіи, то тѣхъ ивъ казеяпокоштныхъ воспи
танниковъ, которые, оставляя академію до окончаніи въ ней
курса, по нежеланію продолжать ученіе, не выполнятъ ука
зываемаго требованія о взносѣ денегъ за казенное содержа
ніе, слѣдуетъ возвращать въ распоряженіе прежняго ихъ
епархіальнаго начальства для опредѣленія ихъ на время
обязательнаго срока службы, въ тѣ должности по епархіи,
на занятіе коихъ они имѣютъ право по своему происхожде
нію и воспитанію, Для этой цѣли академическіе Совѣты от
правляютъ немедленно, прямо отъ себя, и документы тако
выхъ воспитанпяковъ, съ прописаніемъ лежащей на сихъ
молодыхъ людяхъ обязанности, къ подлежащему епархіаль
ному архіерею. Если же сей послѣдній, по какому-лпбо
случаю, найдетъ затруднительнымъ или невозможнымъ дать
названнымъ лицамъ приличествующія имъ въ епархій мѣста,
то отъ усмотрѣнія преосвященнаго зависѣть будетъ или пред
ставить о семъ на разрѣшеніе высшаго начальства, или об
ратиться къ мѣрамъ, указаннымъ въ циркулярныхъ указахъ
Св. Сѵнода отъ 12 іюня 1870 г. за № 34 и 7 апрѣля 1871
г. ва № 24, относительно каБенпыхъ воспитанниковъ ака
демій и семинарій, выходящихъ, по прошеніямъ, ивъ духов
наго вѣдомства. Само собого разумѣется, что указываемая
здѣсь мѣра не можетъ имѣть примѣненія къ тѣмъ изъ ка8еннокоштныхъ воспитанниковъ, которые вынуждаются оста
вить академію до окончанія курса по болѣвая, дѣйствитель
ность которой, какъ препятствіе къ продолженію академіи
чѳскаго ученія, будетъ удостовѣрена законнымъ порядкомъ*.
8) Студентъ Беневоленскій с о с а л ъ въ академія на к а и 
номъ содержаніи два года и три мѣсяца, посему онъ, ва
основаніи §§ 166 и 168 и означеннаго укава Св. Сѵнода
обязанъ сполна и единовременно возвратить казанской ака
деміи 382 руб. 49 копѣекъ нли же прослужить въ духовно*
учебномъ вѣдомствѣ 3 года. 6 мѣсяцевъ й 16 дней. 9) Сту-

доятъ Вбне&олеісіій донялъ, *то деньги ва содержаніе его
въ академій онъ ее имѣетъ еовможйосгн ввести п мига»
Щбе время. 10) Св. Сѵнодъ опредѣленіемъ οt*
1870
года, нэъсненномъ въ отношеніи хозяйственнаго управленія
отъ 12 мая 1870 г. за Jis 6026; постановилъ; „оставляю
щимъ академію до окончанія курса однимъ кавеннокоштнымъ воспитанникамъ можетъ быть окавываемо пособіе,
только въ видѣ ивъятій единственно въ случаѣ болѣзни к
неимѣнія средствъ родителей, или родственниковъ, къ иринятію расходовъ ио возвращенію тѣхъ восиитанпиковъ на
родину и что пособіе это должно б ы т ь ограничено выдачей
и м ъ суммы ва проѣздъ: на мѣста 2 класса ио желѣзнымъ
дорогамъ и на параходахъ, и прогонныхъ ио положенію,
въ прочихъ мѣстахъ, и пособіемъ по 50 коп. въ сутки,
считая время посадовъ ио желѣзнымъ дорогамъ н на паро
ходахъ по росписанію поѣздовъ, а въ остальныхъ мѣстахъ
по положенію по 50 Б е р е т ъ въ сутки; при семъ Св. Сѵнодъ,
предоставилъ академическимъ правленіямъ прогоны, ва пер
воначальное обзаведеніе и пособіе во всѣхъ вмшеозваченыхъ
случаяхъ выдавать игъ наличныхъ академическихъ суммъі
съ возвратомъ ооыхъ изъ духоно-учебнаго капитала*. 11) ІІн*
спекторъ академіи профессоръ И. Гвоздокъ заявилъ совѣту,
что за студентомъ Беневоденскимъ въ бытность его въ ака
деміи не замѣчено никакихъ проступковъ.
П о с т ан о в и л и ; Студента Ш курса церковно-исторвческаго отдѣленія казанской духовной академіи Григорія Бевеволейскаго уволить изъ академіи, согласно его пршепію. А такъ
какъ овъ, Бейеволенскій отказался по неимѣнію средствъ,
отъ взноса суммы, израсходованной на его содержаніе въ
акадиміи, въ количествѣ 382 руб. 49 коп., то возвратить его
въ распоряженіе пермскаго епархіальнаго начальства! кото
рому препроводить и документы Бевеволенскаго—семинарскій
аттестатъ, выписку изъ метрическихъ книгъ, а равно н сви
дѣтельство о его занятіяхъ и поведеніи въ бытность вь ака
деміи, въ которомъ прописать количество суммы, израсходо
ванной ва его содержаніе въ академія ш Время обязательной
службы въ духовномъ вѣдомствѣ. Правленію академіи сооб
щить о семъ для свѣдѣнія и надлежащаго съ его стороны
распоряженія касательно выдачи студенту Беневоленскому
пособія на проѣздъ отъ Казани до г. Перми.
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XII. С луш али: Прошеніе студевта 1 курса церквнопрактическаго отдѣленія казанской духовной академіи Ѳедо- ра Богородичнаго отъ 9 сего ноября: рРазстроенное мое
здоровье не позволяетъ мнѣ болѣе продолжать ученье въ
здѣшней академіи, поэтому я прошу совѣтъ академіи уво
лить меня изъ оной съ выдачею мнѣ семинарскаго аттеста
та съ другими документами и свидѣтельства о сдачѣ прі
емнаго испытанія въ академіи съ обозначеніемъ того време
ни, которое я употребилъ на слушаніе лекцій".
С п р а в к а : 1) По § 86 л. А. п. 5 акад.;уставай уволь
неніе студентовъ изъ академій принадлежитъ къ предме
тамъ занятій совѣта академіи, предоставленнымъ его утвер
жденію. 2) Студентъ Ѳ. Богородицей поступилъ въ акаде
мію въ сентябрѣ мѣсяцѣ сего 1872 года изъ самарской
семинаріи и состоитъ своекоштнымъ студентомъ академіи.
3) Ивъ семинарскаго аттестата Богородицкаго, препровож
деннаго правленіемъ семинаріи въ совѣтъ академіи, вмѣстѣ
съ выпискою изъ метрическихъ книгь, при отношеніи отъ
7 августа сего года за № 705, не видно, чтобы онъ состо
ялъ въ самарской семинаріи на казенномъ содержаніи. 4)
Инспекторъ академіи профессоръ II. Гвоэдевъ заявилъ со
вѣту, что за 'студентомъ Богородицамъ въ бытность его въ
академіи не замѣчено никакихъ просунувъ.
П о стан о в и л и : Студента 1 курса церковно-практиче
ска™ отдѣленія казанской духовной академіи Ѳедора Богоро
дицкаго уволить, согласно его прошенію по болѣзни, изъ ака
деміи, о чемъ и увѣдомить церковно-практическое отдѣленіе
и правленіе самарской духовной семинаріи. Семинарскій а т 
тестатъ Богородицкаго, выписку изъ метрическихъ книгъ
и свидѣтельство о сдачѣ въ академіи пріемныхъ испытаній,
съ указаніемъ времени, проведеннаго имъ въ академіи, вы
дать ему подъ роспнску въ дѣлѣ. Инспектору академіи по
ручить выдать Богородицей) билетъ на проѣздъ отъ К а
зани до Самары.

δ декабря 1872 іода.

^

Въ общемъ собраніи совѣта казанской духовной акаде
міи, подъ предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея
А. Владимірскаго, присутствовали: помощники ректора Н.
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Соколовъ и И. Порфиріевъ, инспекторъ И. Гвоздевъ члена
совѣта: М. Красивъ, П. Зеамевскій, А. Гренковъ, священ.
Έ. Маловъ, Н. Ивановскій, В. Миротворцевъ) А. Некрасовъ,
И. Ьердни к о б ъ Е. Будринъ. Не присутствовалъ по болѣзни
экстраординарный профессоръ В. Свегиревъ.
I.
С луш али : Докладъ секретаря совѣта Н. Миловидова: „Честь имѣю доложить совѣту академіи, что постановле
ніемъ совѣта отъ 15 ноября сего года назначено въ настоя
щее собраніе избраніе инспектора академіи изъ ординарныхъ
и экстраординарныхъ профессоровъ академіи
С п р а в к а : 1) По § 32 академическаго устава, инспек
торъ избирается совѣтомъ изъ профессоровъ академіи на че
ты ре года. 2) По § 24 устава, „получившій при избраніи
большинство голосовъ и одобренный епархіальнымъ преосвя
щеннымъ представляется, чрезъ его посредство, на утверж
деніе Св. Сѵнода*. 3) По § 88 л. В. π. 1 устава избраніе
инспектора принадлежитъ внесенію вь общее собраніе совѣ
та и представляемымъ, чрезъ епархіальнаго преосвященнаго,
въ Св. Сѵнодъ. 4) Совѣтъ академіи въ журналѣ отъ 15 но
ября сего года постановилъ: „Поручить временное исполне
ніе обязанностей инспектора впредь до избранія совѣтомъ
кандидата на сію должность профессору И. Гвоздеву 5)
Предъ баллотированіемъ между членами совѣта возникъ во
просъ о томъ, баллотировать ли на должность ивспектора
академіи всѣхъ ординарныхъ и экстраординарныхъ профес
соровъ академіи, или же только желающихъ ивъ нихъ баллотироваться на означенную должность. По голосованіи сего
вопроса, большинствомъ голосовъ рѣшено баллотировать на
должность инспектора только желающихъ баллотироваться
ивъ ординарныхъ и экстраординарныхъ профессоровъ. 6) Изъ
всѣхъ присутствовавшихъ въ собраніи ординарныхъ и экстраординахъ профессоровъ изъявили желаніе подвергнуться бал
лотированію только экстраординарные профессоры: И. Берднивовь и Н. Ивановскій. Сверхъ того, по опредѣленію со
вѣта, подвергнутъ баллотированію экстраординарный про
фессоръ В. Снегиревъ, ^присутствовавшій по болѣзни въ со
браніи совѣта и неувѣдомившій совѣтъ о своемъ желаніи или
нежеланіи подвергнуться баллотированію. По произведенно
му баллотированію оказалось, что экстраординарный профес
соръ И. Бердниковъ избранъ большинствомъ голосовъ, имен-
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во 9 йзбйрат. гсмосамі протію» 3 нѳизбират., ва должность
ввепевтора академій.
с П о стан о в и л и : 1) Призвать тестраордпнарйап) про
фессора И. Вердиявова избраннымъ въ должность інспев*
тора академіи, о чемъ и представать ва благоусмотрѣніе
Его Высокопреосвященства, съ приложеніемъ избирательна
го листа и въ случаѣ его согласія гъ избраніемъ совѣта
просятъ Его Высокопреосвященство ходатайствовать Предъ
Св. Сѵнодомъ объ утвержденіи избранная совѣтомъ ѳкстраординарнаго піюфѳссора И. Бер дни лова въ должности ин
спектора академіи. 2) По утвержденіи Его Высокопреосвя
щенствомъ сего журнала допустить экстраординарнаго про
фессора ажадеяіи ІІ. Бердйикова къ временному нсполиевію
обязанностей инспектора, впредь до утвержденія его въ озна
ченной должности Св. Сѵнодомъ, съ производствомъ ему со
дня утвержденія сего журнала полваго пшоженпаго инсневору по штату ж ал о в ан ья,о чвііъ я увѣдомить правле
ніе академіи п профессоровъ И* Гвездева и 11. Берданки».
3 )Свѣдѣніе объ увольиеаін профессора И. Гвоадева Св. Сѵнс*
домъ, Согласно орошенію, по слабость здоровы* отъ долж
ности индентора авадеміи внести въ формулярный о служ*
бѣ его списокъ.
II. С л у ш ал а: Предложеніе ректора авадеміи протоіе
рея А. Владимірскаго, отъ 1 сего декабря слѣдующаго со
держанія: „Указомъ изъ Св. Сѵнода, отъ 10 іюля 1Ѳ72 года
ва№ і3 6 8 , окончившему вурсъ студенту казанской духовной
авадеміи, нынѣ помощвнву инспектора авадеміи, сващен.
В. Кургавову предоставлено право получить ученую ажадемиясскую степень магистра по выслугѣ двухъ лѣтъ въ ду
ховно-учебномъ вѣдомствѣ съ одобреніенъ отъ начальства.
Принимая во вввм&ніе, что означенный двухъ-годвчный
еровъ службы помощника инспевтора авадемія свящей. В.
Курганова истовъ 23 августа сего 1872 года н что овъ
Кургановъ въ этотъ періодъ времепи проходилъ службу съ
полнымъ одобреніемъ начальства и, при постоянно! неправа
ногти и благонадежности своей всегда аттестуемъ былъ по
веденія весьма честнаго,— предлагаю совѣту академіи въ с а 
лу вышеозначеннаго укава ходатайствовать предъ Св. Сѵнодемъ объ утвержденіи его, сващен. В. Курганова, въ вредная
названой уже ему степени магистра богословія11.
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Uocp&iitteiup: Ходатайствовать, в% св4у увааі С*.
Сгнод* о?1» 10 іюли сего і$72 года м Лі 132В, чредъ Его
В^ісоадпр^осадщещство, предъ Ср. Сѵнодомъ объ у т р ж і* ?ш помощника ицсдектора а&з&вшмв думной акадащі
доящей. В. Курганова въ предназначенной ему стѳпеви ма
гистра богословія.
5 декабря 187.2 іода.
Въ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подъ
предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея Александра
Владимірскаго, присутствовали: помощники ректора: Н. Со
коловъ и И. Порфировъ, инспекторъ II, Геоздевъ, члены
совѣта: М. Красинъ, II, Знаменскій* сялщен. Е. Маловъ,
ΐί. Берднпковъ, А. Іренковъ и Н. Ивановскій.
I.
С лу ш ал и : 1) Указъ пзъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Стнода, на цмя Его Высокопреосвященства, отъ
10 ноября сего года за № 2327: яПо указу Его И м п е р а 
торскаго В еличества , Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ
слушали предложепіе Вашего Преосвященства, отъ 30 сен
тября сего года за № 790, объ утвержденіи кандидата Ни
колая Миловпдова въ степени магистра богословія, въ ви
ду того, что Миловидовъ уже болѣе двухъ лѣтъ проходитъ
должность секретаря совѣта и правленія академіи съ пол
нымъ одобреніемъ начальства, при постоянной исправности
и благонадежности по службѣ и весьма честномъ поведеніи.
И по справкѣ п р и к а за л и : Въ виду того, что кандидатъ
Николай Миловидовъ выслужилъ уже болѣе двухъ лѣтъ въ
должности секретаря совѣта п правленія казанской духов
ной академіи съ полнымъ одобреніемъ епархіальнаго на
чальства, Святѣйшій Сѵнодъ, вслѣдствіе опредѣленія ^ октября"
1871 года, признаетъ возможнымъ, согласно ходатайству Ва
шего Преосвященства, утвердить его, Миловядова, по быв
шимъ примѣрамъ, въ степени магистра богословія, пред
ставляя вмѣстѣ съ тѣмъ хозяйственному управленію выслать
въ казанскій академическій совѣтъ печатный листъ для на
писанія Миловидову магистерскаго диплома. Для должвагв
по сему исполненія послать Вашему Преосвященству указъ,'
а въ хозяйственное управленіе сообщить выписку изъ этого
опредѣленія11. Резолюція Его Высокопреосвященства, отъ 18
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воября, послѣдовала такая: „Препровождается въ совѣть
академіи для надлежащаго распоряженія*. 2 )Отношеніе Іо
ва йствен наго управленія при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, адресо
ванное въ правленіе академіи, отъ 23 ноября за № 12645:
„На основаніи опредѣленія Святѣйшаго Сгнода, отъ
1872 года за Л; 1524, хозяйственное управленіе при Св.
Сгподѣ покорнѣйшіе проситъ правленіе казанской академіи
сдѣлать распоряженіе о выдачѣ установленнаго на степень
магистра диплома, секретарю совѣта и правленія академіи
Николаю Миловидову, утвержденному нынѣ Святѣйшимъ От
водомъ въ ученой степени магистра богословія*.
С п р а в к а : 1) По указу Святѣйшаго Сѵнода, отъ 19
мая 1871 года эа № 32 п. 6, „дипломы на ученыя степени
могутъ быть выдаваемы казеннокоштнымъ академическимъ
воспитанникамъ по выслугѣ узаконеннаго обязательнаго сро
ка (4 лѣтъ), если они о томъ будутъ просить44. 1) Секре
тарь совѣта и правленія академіи Н. Миловидовъ во время
четырехлѣтняго образованія своего въ казанской академія
состоялъ на казенномъ содержаніи и полнаго обязательнаго
четырехлѣтняго срока службы въ духовно-учебномъ вѣдом
ствѣ не выслужилъ: 3) По § 88 л. А. п. 6 академическаго
устава, распоряженіе о выдачѣ дипломовъ принадлежитъ въ
предметамъ занятій совѣта академіи предоставленнымъ его
утвержденію.
П о стан о в и л и : 1) Изготовить секретарю совѣта и прав
ленія казанской духовной академіи Николаю Миловидову
дипломъ на степень магистра богословія и хранить оный
при дѣлахъ совѣта академіи до выслуги Миловидовымъ обя
зательнаго срока службы въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ.—
2) Свѣдѣніе объ утвержденіи въ степени магистра внести
въ формулярный о службѣ списокъ Миловидова.
II. С л у ш ал и : Донесеніе казанскаго комитета духов
ной цензуры, отъ 30 октября сего года за JV· 49 и отъ 30
ноября сего года за Д· 53, при которыхъ, на основаніи 262
ст. XIV т. свод. закое. уст. ценз. представляетъ вѣдомости:
а) о рукописяхъ, разсмотрѣнныхъ в одобренныхъ въ печати
комитетомъ въ сентябрѣ н октябрѣ мѣсяцахъ сего года и
б) о билетахъ, выданныхъ комитетомъ въ тѣхъ же мѣся
цахъ, на выпускъ въ свѣтъ отпечатанныхъ книгъ,
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• ' П остан овили: Вѣдомости цензурнаго комитета пред
ставить на благоусмотрѣніе Его Висовойреосвяіценству.*
г
(к III. С луш али: Предложеніе ректора академіи протоіе
рея А . ѵ Владимірскаго, отъ 1 сего декабря: „На основаній
П ь ^ Ѵ Ш В ы с о ч а й ш е утвержденныхъ дисциплинарныхъ пра
вилъ, честь имѣю представить совѣту академіи свѣдѣнія о
числѣ пропущенныхъ нѣкоторыми язь преподавателей ака
деміи лекцій въ истекшемъ ноябрѣ мѣсяцѣ,— именно: лек
цій не читали по болѣзни: экстраординарный профессоръ
И. Бердняковъ ноября 3 (2 лекц.), 7 (2 лекц.) и 10 (2 лекц.),
— Доцентъ Н. Красноселцевъ ноября 9 (2 лекц.), 15 (1 лекц. ),
и 16 (2 лекц.)“.
П о стан о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
η
IV*. С л у ш ал и : Донесеніе инспектора академіи профес
сора И. Гвоздева, оть 2 сего декабря: „На основаніи § 39
устава православныхъ духовныхъ академій долгъ имѣю до
нести совѣту, что за студентами академіи въ теченіе прош
лаго ноября мѣсяца ве замЬчено никакихъ особенно важ
ныхъ предосудительныхъ проступковъ**.
П о стан о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
V.
С луш али: 1) Отношеніе совѣта с.-петербургской
духовной академіи, отъ 9 ноября сего года за А· 517, при
которомъ препровождаетъ для библіотеки казанской духов
ной академіи экземпляръ докторской диссертаціи профессора
Е. И. Ловягина: „Объ отношеніи писателей классическихъ
къ библейскимъ по возрѣнію христіанскихъ апологетовъ41.
2) Орошеніе смотрителя вятскаго духовнаго училища про
тоіерея г. Никитпикова, отъ 14 ноября за № 987, ири ко
торомъ препровождаетъ для академической библіотеки двѣ
книги его сочиненія: „Іерархія вятской епархіи4* и „Историко-статистическое описаніе Воскресенскаго собора въ г.
Вяткѣ**. 3) Записка библіогекаря академіи В. Братолюбова,
отъ 28 ноября, при которой представляетъ книгу: „Историко'Статистическое описаніе тамбовской епархіи* прислан
ную авторомъ *ея протоіереемъ тамбовскаго каѳедральнаго
собора Г. В. Хитровнмъ въ академическую библіотеку. *

Постановили: Означенныя книги сдать въ академи
к и ) библіотеку для внесенія въ каталогъ и храненія^ *
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«артвоваѵедім*
деміи,

(тихъ взвить ндоиатадыіадгь совѣта Ака

VI. Слушали: Отношеніе ооѵѣтас.-пгиетербургсвой дуосадой а к а ц і и , отъ 17 воябрі сего года ва Л6 633, ара
роторомъ препровождаетъ *ъ совѣтъ академіи программу
конкурса для днцъ, желающихъ валять въ с.-нетербургсіоі
духовно* академія вакантную каѳедру по арвдмету патраствви и красятъ совѣть объявить оную гг. профессорамъ «
нротодввателімг академіи.
Спраіка: Па распоряженію о. ректора академіи, іовнадопаі программа конкурса объявлена гг. профессорамъ
и преподавателямъ академіи.
П о с тан о в и * * : Црвадть п

свѣдѣнію.

VII. С л у ш ал и : Отношеніе ^явственнаго управленія
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, адресованное въ правленіе аваде·
мш, отъ 22 ноября сеію года за Д· 12616: „Вслѣдствіе от
ношенія правленія саратовской семинаріи объ ассигнованіи
класснаго но степени кандидата оклада преподавателю оноі
Павлу Чудновскому окончившему курсъ наукъ въ 1870 году
въ казанской духовной академіи, хозяйственное управленіе
при Св. Синодѣ покорнѣйіпе проситъ правленіе казанской
академіи доставить свѣдѣніе, какъ о времени подачи Чудновскимъ курсовая сочиненія, такъ и удостоенія его совѣ
томъ академіи ученой степени кандидата®.
С п р а в к а : Курсовое сочиненіе бывшимъ студентомъ
казанской академіи Павломъ Чудновскимь подано 25 августа 1870 года, степени же кандидата богословія удостоенъ
совѣтомъ академіи 30 нарта 1872 года.
П о с т а нови ли: Объ оказавшемся по справкѣ увѣдо
мить хозяйственное управленіе при Святѣйшемъ Сѵнодѣ.
ѴЩ. С л у ш ал а: Отношеніе правленія томской духовно*
семинаріи, отъ 15 ноября сего года ѳа № 418, яри кото
ромъ препровождаетъ метрическое свидѣтельство ва № 4174
о рожденіи и крещеніи бывшаго воспитанника томской се
минаріи, нынѣ студента I курса казанской академіи, Ива
на Гориюнтова, съ просьбою увѣдомить о полученіи озна
ченнаго документа.

Постановила: Означенное метрическое свидѣтельство
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п р и л о ж и ть к ъ дѣлу о составѣ X V II к у р са к азан ско й духов
н ой а к а д е м іи и у вѣ д о м и ть о п о л у ч е н іи о н а г о п р а в л е н іе то м 
с к о й д у х о в н о й с е м и н а р іи .

IX. С л у ш ал и : 1) Отношеніе правленія воронежской
духовной семинаріи, отъ 7 ноября сего года за JV· 589, кото
рымъ проситъ совѣтъ академіи рекомендовать кандидата изъ
окончившихъ курсъ воспитанниковъ казанской академіи на
вакантную при семинаріи каѳедру гомилегики, литургики и
практическаго руководства для пастырей. 2) Отношеніе прав
ленія кумянскаго духовнаго училища, огъ 18 ноября за
521, которымъ проситъ совѣтъ академіи увѣдомить, нѣтъ
.uj у него въ виду кандидата изъ воспитанниковъ академіи
на вакантную при училищѣ должность учителя латинскаго
языка.
С п р а в к а : П р а в л е н іе в о р о н е ж с к о й с е м и н а р іи и п р а в л е 
н іе к у н я н с к а г о д у х о в н а г о у ч и л и щ а у в ѣ д о м л ен ы , что к а н д и 
д а т о в ъ д л я з а м ѣ щ е н ія о з н а ч е н н ы х ъ в а к а н т н ы х ъ д о л ж н о с т е й
с о в ѣ т ъ въ ви ду п е и м ѣ е т ъ .

П о с т а н о в и л и : За сдѣланнымъ распоряженіемъ при
нять къ свѣдѣнію.
X. Слу пали: Отношеніе правленія тобольской духов
ной семинаріи, отъ 20 ноября сего года за Λ· 570: ^ с л ѣ д 
ствіе журнальнаго постановленія, 9 ноября сего года за jY·
182 состоявшагося и утвержденнаго Кго Преосвященствомъ,
правленіе семинаріи покорнѣйшіе проситъ совѣть гаванской
духовной академіи объявить воспитаннику казанской духов.
академіи Григорію Румлнцеву, что онъ, Румянцевъ, вь ука
ж ете къ болѣзненному его состоянію, отъ занятой имъ ва
кантной должности преподавателя тобольской духовной се
минаріи освобожденъ, о чемъ, вмѣстѣ съ симъ, сообщено
правленіемъ н въ канцелярію г. оберъ-ирокурора Святѣй
шаго Сѵнода. Независимо отъ эгого, правленіе семинаріи
покорнѣйше проситъ совѣть казанской духов. академіи, если
извѣстно совѣту мѣсто жительства студента Румянцева,
предложить” ему, выслать въ здѣшнее правленіе сеііипаріи
доиьгл въ количествѣ 3 руб., употребленныя на отвѣтную те
леграмму, посланную ему вь іюлѣ мѣсяцѣ въ г. Камышинъ
саратовской губерніи".
П о стан о ви л и : Принять къ свѣдѣнію и но содер,иаЖуі»п. iu. сои.

^
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нію означеннаго отношенія увѣдомить воспитанника (саян
ской академіи Григорія Румянцева чрезъ правленіе сара
товской семинаріи.
ХТ. С луш али: Донесете лектора (французскаго языка
■0. Боржимовскаго, отъ 21 ноября сего года: „Честь имѣю
донести совѣту академіи, что студенты II курса Димитрій
‘Агнцевъ, Василій Бѣльскій н Алексѣй Лавровскій, жела
ющіе быть ^численными въ число студентовъ слушающихъ
"французскій языкъ, выдержали испытаніе по этому языжу
вполнѣ удовлетворительно".
П о стан о в и л и : Зачислить студентовъ 2 курса церков
но-историческаго отдѣленія академіи Д. Агпиева, В. Бѣль‘скаго и А. Лавровскаго, изучавшихъ нѣмецкій языкъ, въ
число студентовъ, мучающихъ французскій языкъ, о чемъ п
увѣдомить церкоішо-историческое отдѣленіе я лектора Борж ижорскаго.
XII. С л у ш a л и : Словесное заявленіе экстраординар
наго npo«()eccopa Е. Нудрипа о томъ, не найдетъ ли совѣтъ
академіи возможнымъ пригласить къ преподаванію въ ака
деміи нѣмецкаго япыка инспектора 2 казанской гимназіи,
статскаго совѣтника г. Кублп.
('п р а в к а : 1) Должность лектора нѣмецкаго языка въ
академіи состоитъ вакантною. 2) lfo § 51 академическаго
устава: „иа открывшуюся вакансію штатнаго преподавателя
каждый членъ совѣта можетъ предложить своею кандидата*.
3) По § 49 академія, устава, „лекто -ы языковъ опредѣля
ются по предваригельномь удостовѣреніи совѣта въ ихъ свѣ
дѣніяхъ и способностяхъ къ преподаванію4*. 4) По § 86 л.
Б. и. 6 устава, избраніе лекторовъ принадлежитъ къ пред
метамъ занятій совѣта академіи, представляемымъ на утверж
деніе епархіальнаго преосвященнаго. 5) По В ы сочайш е ут
вержденному штату прав. духов. академіи лектору положе
но жалованья 480 руб. н столовыхъ 120 руб.
П о стан о в и л и : Предложить инспектору 2 казанской
гимназіи, г ну Кубли, не изъявитъ ли онъ согласія препода
вать въ академіи нѣмецкій языкъ, съ платою 600 рублей
въ годъ и υ послѣдующемъ просить его увѣдомить совѣтъ
академіи.
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ХШ. С луш али: Составленный секретаремъ совѣта Н.
Миловидовымъ отчетъ о состояніи казанской духовной ака
деміи 8а 1872—71 учебный академически годъ.
С п р а в к а : 1) Означенный отчетъ прилагается при семъ
журналѣ. 2) По § 102 академическаго устава, „по истече
ніи года совѣтъ составляетъ отчетъ о состояніи академіи.
Отчетъ этогъ представляется, чревъ епархіальнаго преосвя
щеннаго, Святѣйшему Сѵноду и печатается во всеобщее свѣ
дѣніе".
П о стан о в и л и : 1) Просить Его Высокопреосвященство
представить отчетъ о состояніи казанской духовной академіи
8*1871— 72 учебный годъ Святѣйшему Правительствующему
Отводу· 2) Напечатать означенный отчетъ въ протоколахъ
совѣта академіи.
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I.
Казанская духовная академія, имѣющая цѣлію достав
лять высшее богословское образованіе, ьъ духѣ православія,
для просвѣщеннаго служенія церкви и приготовлю препо
давателей для духовно-учебныхъ заведеній состоитъ, по роду
преподаваемыхъ въ ней наукъ изъ трехъ отдѣленій: бого
словскаго, церковно-нсторическаго и церковно практическаго.
Находясь подъ главнымъ начальствомъ Святѣйшаго Сѵнода,
академія ввѣрена попеченію мѣстнаго епархіальнаго преосвя
щеннаго. Управленіе академіею, подъ ближайшимъ вѣдѣні
емъ ректора, которымъ въ 1871—72 учебномъ году былъ
протоіерей Александръ Владимірскій, сосредоточивается въ
совѣтѣ и правленіи академіи.
ІІо штату академіи положено въ отдѣленіяхъ 9 орди
нарныхъ и 9 экстраодипарныхъ профессоровъ и 8 доцен
товъ. Личный составъ отдѣленій академіи въ началѣ отчет
наго года былъ слѣдующій: I) Въ богословскомъ отдѣленіи:
1) ординарный про<[)ессоръ одинъ—ректоръ академіи протоіе
рей Александръ Владимірскій но каѳедрѣ основнаго богосло
вія; 2) экстраординарныхъ профеесоровь дна: священникъ
Е. Маловъ по каѳедрѣ еврейскаго языка и библе ской ар
хеологіи, А. Гренковь по каѳедрѣ нравственнаго богословія
и педагогики; 3) доцентовъ шесть: іеромонахъ Тихонъ по ка
ѳедрѣ св. писанія ветхаго завѣта, К. Вудрипь по каоедріі
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догматическаго богословія, II. Бѣляевъ ио каѳедрѣ сравни
тельнаго богословія, В. Спегиревъ по каѳедрѣ логики и пси
хологіи, Д. Гусевъ по каѳедрѣ патристики и А. Волковъ
по каѳедрѣ исторіи философіи. II) Въ церковно-историческомъ:.
1) ординарныхъ профессоровъ три: помощникъ ректора II.j
Соколовъ ио каѳедрѣ общей церковной нсторіи древней, ин
спекторъ Ив. Гвоздемъ по каѳедрѣ общей гражданской исто
ріи древней, II. Знаменскій по каѳедрѣ русской церковной
исторіи; 2) экстраординарный профессоръ одинъ— II. и в а 
новскій по каѳедрѣ и. торіи и обличенія русскаго раскола;
3) доцентовъ два—Я Богородскій по каѳедрѣ библейской ис-.
торіи ветхаго и новаго завѣта, Ѳ. Кургановъ по каѳедрѣ общей
церковной исторіи ноной. Ш) Въ церковно-п ранты четкомъ: lfc
ординарныхъ профессоровъ два: помощникъ ректора Нв. По)фирьевъ по каѳедрѣ теоріи словесности и исторіи русской
литературы, М. Красянъ ьо каѳедрѣ латинскаго языка и его
словесности; 2) экстраординарныхъ профессоровъ два: II. Бердниковъ по каѳедрѣ церковнаго права, А, Некрасовъ ио ка
ѳедрѣ греческаго языка него словесности; В)доцентовъ два—
Н. Красносельцевъ по каѳедрѣ литургики и церковной а р 
хеологіи, А. Вадковскій по каѳедрѣ гомилетики и пастыр
скаго богословія. 4) Времеппый преподаватель одинъ— по ка~
цедрѣ русскаго языка u славянскихъ нарѣчій преподаватель
означеннаго предмета въ императорскомъ казанскомъ универ
ситетѣ М. Петровскій. ІУ)іЛекторами состояли: нѣмецкаго,
языка преподаватель императорской казанской гимназіи В.
Бергъ,—французскаго языка /учитель 2-й казанской гимназіи
Эд. Борліимовскій,-^англійскаго языка лекторъ император
скаго .казанскаго университета II. Беі>есфордъ. У) Преподать
ватели миссіонерскихъ предметовъ противъ магометанства ц*
буддизма. (яъ первой половинѣ отчетнаго года) были; доцентъ
Ц.Остроумовъ, преподававшій миссіонерскіе предметы пробивъ
магометанства, экстраординарпый профессоръ В. Миротвор
цевъ, преподававшій миссіонерскіе предметы противъ буддиз
ма и практикантъ въ татарскомъ разговорномъ языкѣ свя
щенникъ В. Тимоѳеевъ.
Въ началѣ 1871— 72 года вакантными были слѣдующіе
каѳедры: 1) въ богословскомъ отдѣленіи: священнаго писанія
новаго завѣта и метафизики, 2) въ церковно-историческомъ:
русской гражданской исторіи и общей гражданской исторіи
новой. Соискателями каѳедры св. писанія новаго завѣта вь

отчетномъ году явились: учитель казанской семинаріи А лек
сандръ Репьевъ и помощникъ библіотекаря казанской ака
деміи Михаилъ Богословскій. Кромѣ сего, на означена?*;
же каѳедру экстраординарнымъ профессоромъ академія А .
Гренковымъ рекомендованъ былъ учитель виѳанской семмяа4
ріи Полотебновъ, какъ пріобрѣтшій извѣстность своими пе
чатными трудами и преподавательскими способностями,—« о
послѣдній, по своимъ соображеніямъ, отказался отъ коекурренціи на занятіе означенной каѳедры. Такимъ образомъ,
вонкуррентами остались гг. Репьевъ и Богословскій, кото
рымъ и постановлено было совѣтомъ, на основаніи § 50 ака*
демич. устава, дать пробныя лекціи. Пробныя лекціи того
и другаго признаны были отдѣленіемъ удовлетворительакшм;
но на основаніи представленныхъ ими программъ, которыя
отдѣленіе нашло нужнымъ отъ нихъ потребовать, отдано
было предпочтеніе г. Богословскому, вслѣдствіе чего онъ м
избравъ былъ совѣтомъ, большинствомъ голосовъ, на означен
ную каѳедру съ званіемъ доцента. Озабочиваясь замѣщеніемъ
вакантной каѳедры по предмету метафизики, богословское στ*
дѣленіе рекомендовало совѣту, въіюнѣ 1872 года, кандидата
на занятіе означенной каѳедры въ званіи приватъ-доцента
окончившаго въ этомъ году курсъ воспитанника казацкой
академіи, кандидата богословія Петра Милославскаго, ио от
зыву отдѣленія, человѣка даіювитаго, владѣющаго иностран
ными языками и обнаруживающаго особенное расположеніе
къ занятію философскими предметами. Вмѣстѣ съ тѣмъ от
дѣленіе нашло полезнымъ для лучшаго ознакомленія съ пред*
метомъ означенной каѳедры командировать г. Миловавши*»'
за границу но прошествіи года, когда онъ пріобрѣтетъ сте
пень магистра и зарекомендуетъ себя со стороны своихъ
преподавательскихъ способностей: совѣтъ академіи, соглаша
ясь съ ходатайствомъ богословскаго отдѣленіи, зачислилъ г.
Милославскаго кандидатомъ на вышеупомянутую каѳедру въ'
званіи приватъ доцента съ тѣмъ, чтобы онь предварительно
начатія преподаванія , на основаніи §§ 48 к 60 академич.
устава, представилъ диссертацію (рго venia legendi), защи
тилъ оную публично въ присутствіи преподавателей бого
словскаго отдѣленія п прочиталъ въ отдѣленіи двѣ пробныя
лекціи. Дѣло о замѣщен и означенной каѳедры въ отчетномъ
году еще немило кончено. На занятіе каѳедры русской граж
данская исторіи и общей гражданской исторіи нивой еще
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в% 1870— 71 учебномъ году объявленъ былъ конкурсъ. Со
искателемъ каѳедры русской г|баденской исторіи тогда же
маялся экстраординарный профессоръ казанской академіи ио
каѳедрѣ миссіонерства противъ буддизма 6. Миротворцевъ,
которому постановлено било совѣтомъ академіи, на основа
нія § 50 устава, дать пробныя лекціи. ІІо исполненіи г.
М иротворнымъ означеннаго требованія u по избраніи въ
совѣтѣ академіи, онъ указомъ Св. Сѵнода, отъ 19 января
1872 гида за Л· 57, перемѣщенъ экстраординарнымъ про
фессоромъ на каѳедру русской гражданской исторіи. Сужде
ніе же о замѣщеніи каѳедры миссіонерскихъ и|)еддотовъ
противъ буддизма отложено совѣтомъ академіи до будущаго
времени, когда болѣе выяснятся обстоятельства и данныя, на
основаніи которыхъ можно будетъ принять е]>едсгва кь за
мѣщенію оной. Соискателемъ каѳедры обіцеіі гражданской ис
торіи новой въ концѣ 1870— 71 учебнаго года явился у*ятель 2-й казанской гимназіи А. Никольскій, но потомъ от
казавшіеся отъ соискательства ѳтой каѳедры,—а иныхъ со
искателей оной не явилось, поэтому каѳедра общей гражданской
нсторін новой въ теченіе всего отчетнаго года была вакантною.
Временный преподаватель русскаго языка :і славянскихъ
нарѣчій преподаватель императорскаго казанскаго универси
тета М. 11ег|ювгкій, согласно его прошенію, но слабости
здоровья, уволень совѣтомъ, съ разрѣшенія епархіальнаго
преосвященнаго, отъ преподаванія означенныхъ п])едметовъ
ьь академіи, самая же каѳедра объявлена вакантною.
Дальнѣйшія измѣненія въ составѣ іі|)еиодавателей ака
деміи были слѣдующія; инспекторъ и ординарный профес
соръ академіи 11. Гвоздей!., выслужившій двадцатипятилѣт
ній срокъ службы въ духовно-учебномъ вѣдомствѣ, едино
гласно ивОранъ совѣтомъ на нервое пятилѣтнее ирофессорское
служеніе вѵ академіи, на каковое избранье послѣдовало утверж
деніе Св. О вода. Доценты академіи Б.Будрипъ ио каѳедрѣ дог
матически! о богословія u 1і. Онеги ревъ по каѳедрѣ логики и
психологіи, согласно избранію совѣта академіи, возведены
Святѣйшимъ Сѵнодомъ въ званіе экстраординарныхъ профес
соровъ, иервыіі съ 12 іюпя 1871 года, а второй съ 14 іюня
1872 года.
Такимъ образомъ; въ отчетомъ году всѣхъ преподава
телей въ академіи было 20, изъ нихъ ординарныхъ профес
соровъ 6, экстраординарныхъ 8, доцентовъ 10, лекторовъ 3,
временный преподаватель 1 и практикамъ 1.
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Слеталъ прочихъ должностныхъ Лидъ ’академіи *былъ
слѣдующій: помощникъ инспектора священникъ { ^ К у р г а 
новъ, сск^етаі ь совѣта и правленія Н. Миловидовъ, помощ
никъ секретаря А. Заблоцкій, библіотекарь В. Братоаюбовъ,
экономъ М. Оскольскій, врачъ А. Кремлевъ и почетный блю
ститель по хозяйственной части казанскій 1 гильдіи’ купецъ
II. Садовскій.
"· г «.
Должность помощника библіотекаря, за перемѣщеніемъ*
М. Богословскаго, занимавшаго оную въ началѣ отчетнаго
года, на должность доцента по каѳедрѣ св. писанія новаго
завѣта, нѣкоторое время была вакантною. На означенную
должность совѣтъ академіи изъ пяти соискателей оной боль
шинствомъ голосовъ избралъ учителя казанскаго духовнаго
училища Флавіана Земляпицкаго.
·
. и.ѵі
Совѣтъ академіи, согласно § 85 академическаго устава,
состоялъ подъ предсѣдательствомъ ректора, протоіерея А.
Владимірскаго, изъ помощниковъ его по учебной части ор
динарныхъ профессоровъ Н. Соколова и Ив. Порфйрьева,
инспектора ординарнаго профессора И. Гоздева, и ивъ двухъ
членовъ огъ каждаго отдѣленія, избранныхъ отдѣленіями па
четыре года. изъ принадлежащихъ къ ихъ составу ординар
ныхъ и экстраординарныхъ профессоровъ; членами совѣта
отъ богословскаго отдѣленія были: экстраординарные про
фессоръ! свящеп. Е. Маловъ и А. Гренковъ, отъ церковноисторпчсскаго: ординарный профессоръ Н. Знамепскій и экстраордпварный профессоръ Н. Ивановскій, отъ церковнолрактическаго: ординарный профессоръ М. Красивъ и эк
страординарный профессоръ И. Бердпиковъ. Кромѣ того, на
основаніи § 87 академ. устава, приглашаемъ! были въ общія»
собранія совѣта экстраординарные профессоръ! А.‘ Некрасовъ,
В. Миротворцевъ, Е. Будринъ и ‘ В. Снегиревъ. Правленіе
академіи, согласію § 104 академіи, устава, подъ предсѣда
тельствомъ ]юктора, состояло изъ помощниковъ его ио учеб
ной части и инспектора.
Дѣятельность іі|нзмодав«чтелей академіи въ отчетномъ го
ду состояла прежде всего въ исполненіи прямыхъ ихъ обя^ „занпастей, —въ ученой обработкѣ преподаваемыхъ ими пред
метовъ u въ постановкѣ ихъ па академической каѳедрѣ въ
уровень съ современнымъ состояніемъ каждаго изъ нйхъ вь
ученой литературѣ. К] омѣ сего, преподаватели 'участвовала,
ио опредѣленію совѣта, въ коммиссіяхъ для обсужденія раз-
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лихъ вопросовъ, вызванныхъ ітоиымъ строемъ академической
жи8пи и исполняли обязанности возложенныя на нихъ уста-,
БОНЪ.

Нѣкоторые пзъ преподавайгелей академіи несли па себѣ

особые труды, подложенныя па нихъ высшимъ начальствомъ
и были членами различныхъ учрежденій. Такъ, ректоръ ака
деміи протоіерей А. Владимірскій состоялъ почетнымъ.чле-„
номъ императорскаго казанскаго университета, предсѣдате
лемъ строительнаго комитета по перестройкѣ академическихъ
8таній, редакторомъ и цензоромъ, издаваемаго при академіи
журнала „Православный Собесѣдникъ" и „Извѣстій по ка
занской епархіи®. Заслуженный ординарный профессоръ, дѣй
ствительный статскій совѣтникъ Н. Соколовъ — члепомъ ду
ховно-цензурнаго комитета и строительнаго комитета ио пе
рестройкѣ академическихъ зданій, редакторомъ и цензоромъ
журнаіа „Православный Собесѣдникъ** и „Извѣстій по^ка
занской епархіи“, дѣйствительнымъ члепомъ канадскаго ста
тистическаго комитета. Инспекторъ ординарцы!! профессоръ
И.Гіоздевт., членомъ духовно-цензурнаго комитета, редакто
ромъ и цензоромъ журнала „Православный Собесѣдникъ*,
Экстраординарный профессоръ А. Гренковъ членомъ ревизі
оннаго комитета по повѣркѣ экономя ческсхъ отчетовъ ака
деміи. Экстішординарный профессоръ священникъ Е. Маловъ—*
членомъ духовно-цензурнаго комитета и благочиннымъ
байскаго училища дѣвицъ духовнаго званія. Экстраординар*
ный піюфехоръ И. Берданкою» членомъ с ія т е л ь н а г о κοχ
минета ііо перестройкѣ академическихъ зданій. Экстраордаординарный профессоръ Н. Ивановскій членомъ статистиче
скаго комитета.
1
ί* ί
I
Сотрудниками^ по изданію „Православнаго Собесѣдника"
въ 1871— 72 году почти изключительно были преподаватели
академіи.* Такъ, ^ректоръ академіи протоіерей А. Владиміра
скій помѣстилъ въ „Православномъ Собесѣдникѣ* Слово во свя
тый и великій пятокъ, статьи: яДревность человѣка“ и „Былъ
ли апостолъ Іоаннъ въ Ефесѣ**; въ „Извѣстіяхъ по казанской
епархіи*4 помѣстилъ Слово въ депь св. пасхи. Заслуженный
ординарный профессоръ Н. Соколовъ напечаталъ въ „Право
славномъ Собесѣдникѣ** статью о „Каббалѣ*4. Кромѣ сего
продолжалъ печатаніе 3-го тома „Церковной Исторіиj Taece%
перевод. съ нѣмецкаго. Ординарный профессоръ U. Знамен
і й напечаталъ въ;;Православномъ Собесѣдникѣ** рядъ сга*
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тей по исторіи приходскаго духовенства въ Россіи со времени
реформы ІІетра Великаго. Экстраординарный профессоръ
священникъ Е. Маловъ напечаталъ въ „Православномъ Со
бесѣдникѣ" „Очеркъ религіознаго состоянія крещеныхъ татаръ,
подвергшихся вліянію магометаиства“(миссіоперсвій дневникъ)*
Экстраординарный профессоръ И. Бердпиковъ переводилъ для
„Православнаго Собесѣдника" „Дѣянія соборовъ"; экстраор
динарный профессоръ Н. Ивановскій напечаталъ въ „Право*
славномъ Собесѣдникѣ" „ Изложеніе бесѣдъ о вѣчности церквиu,
и библіографическую статью о книгѣ игумена Павла: „Вос
поминанія и бесѣды и иныя сочиненія о глашлемомъ старообрядствѣ". Въ Казанскихъ губернскихъ вѣдомостяхъ напе
чаталъ „Изложеніе бесѣды о перстосложеніи для крестнаго
знаменія." Кромѣ сего, велъ публичныя бесѣды со старообряд
цами. Экстраординарный профессоръ А. Некрасивъ напеча
талъ въ „Православномъ Собесѣдникѣ" окончаніе статьи:
„-Значеніе имени человѣкъ у разныхъ народовъ" и перевелъ
„Толкованіе на Дѣянія святыхъ апостоловъ Ѳеофилакта, ар
хіепископа болгарскаго*, которое напечатано въ томъ же
журналѣ. Экстраординарный профессоръ Е. Пудринъ напе
чаталъ въ „Пермскихъ епархіальныхъ вѣдомоегячъ" статью
подъ заглавіемъ: „Іерархи Вятскіе и Великопермскіе(1658—
1799 г.).“ Донентъ Н. Остроумовъ напечаталъ въ „ И н о с л а в 
номъ Собесѣдникѣu двѣ статьи: „Мохаммеданское ученіе о
Пресвятой Троицѣ вообще и объ Ѵпостаси Святаго Духа",—
„Мохаммеданское ученіе о духовномъ мірѣ" и въ „Журналѣ
М. Народи. Просвѣщена „Замѣтку объ отношеніи мохамме
данства къ крещенотатарскому образованію". Доцентъ Д.
Гусевъ напечаталъ вь „Православномъ Собесѣдникѣ" статью;
9Чистилище у средневѣковыхъ римско-католическихъ бого
слововъ". Доценть А. Вадковскій напечаталъ въ „Православ
номъ Собесѣдникѣ" статью: „Св. Василій великій, его жизнь
и проповѣдническіе труды".

II.
ІІо введеніи новаго устава, распредѣлившаго н])еиодаваніе ва четыре курса, вь казанской академіи въ ІЬ70—71
учебномъ году было только два курса, именно 1 u U1. Въ
томъ же году студенты Ш курса, которыхъ состояло 21 че
ловѣкъ, переведены были яъ IV курсъ, студенты 1 к ^ к а , ко
торыхъ состояло 28 человѣкъ, переведены—во II курсъ. Вь

составъ I курса (XVI) академіи, согласно указу Св. Сгподе
отъ 14 ікшн 1871 года за Л· 1301, вызвано было 20 воспи
танниковъ изъ слѣдующихъ семинарій: нижегородской, перм
ской, самарской, пензенской, воронежской, орловской, псков
ской и новгородской по два воспитанника, смоленской, ар
хангельской, вологодской, екатервнославской и тифлисской
по одному воспитаннику. Пять вакансій представлены были
волонтерамъ. Къ пріемнымъ испытаніямъ явились 17 воспи
танниковъ по вызову и 7 въ качествѣ волонтеровъ. По вы
зову не явились воспитанники ивъ слѣдующихъ семинарій:
одинъ ивъ пермской, одинъ изъ самарской и одинъ изъ ар
хангельской.'Правленіе пермской семинаріи сообщило совѣту
академіи, что оно назначило въ составъ новаго академиче
скаго курса одного только воспитанника, потому что другой
воспитанникъ, котораго правленіе предполагало отправить
въ академію, оказался, по засвидѣтельствованію врача, не
удовлетворительнаго состоянія здоровья, назначить же вмѣсто
него друтаго правленіе не можетъ, по неимѣнію въ виду до
стойныхъ. Правленіе самарской семинаріи сообщило, что
вмѣсто двухъ воспитанниковъ оно назначило только одн то,
потону что другой воспитанникъ, предназначенный для по
ступленія въ академію, по болѣзни не можетъ явиться въ
оную, другихъ же кандидатовъ изъ воспитапииковь семина
ріи и изъ учителей духовныхъ училищъ самарской епархіи,
желающихъ не оказалось. Правленіе архангельской семина
ріи увѣдомило, что никто ивъ воспитанниковъ архангельской
семинаріи не изъявилъ желанія поступить въ казанскую ака
демію. Явившимся въ академію воспитанникамъ произведены
были повѣрочныя испытанія по слѣдующимъ предметамъ:
догматическому богословію, библейской исторіи, общей цер
ковной исторіи, общей гражданской исторіи, русской исторіи,
логикѣ, словесности, латинскому и греческому языкамъ. Сверхъ
того, студенты написали два сочиненія, одно по богословію,
на тему: „Согласно ли откровенное ученіе о воскресеніи гѣль
сь законами разума?4*—другое но философіи, на тему: „Пред
метъ и задача логики, кань науки въ современномъ ея со
стояніи*. По произведеннымъ испытаніямъ всѣ явившіеся къ
онымъ 24 воспитанника оказались удовлетворившими пра
виламъ пріема и приняты совѣтомъ академіи въ составь 1
курса на казенное содержаніе, именно: 1) явившіеся ни на
значенію начальства: Агнцевъ Димитрій изь вологодской се-
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минами., Гарншнольсвій Пстръ ивъ екатеринославской, Березоьскій Егоръ ивъ орловской, і Белла винъ Алексѣй і ивъ
псковской, Кеварскій Николай изъ нижегородской, Лаврою кій
Алексій изъ новгородской, Любиыовъ Константинъ ивъ перм
ской, Матяковъ Тарасій изъ тифлисской, Мидовскій Яковъ
изъ пензенской, Монастыревъ Матвѣй изъ орловской, Морозовъ Стефанъ изъ смоленской, Поповъ Гавріилъ изъ салар~
ской, Нетонкій Навелъ .изъ нижегородской, Розановъ Орестъ
и Смирновъ Петръ изъ воронежской,', Тепловъ *Василій ивъ
пензенской Черепнннъ Иетръ ивъ псковской.— 2) Явившіеся
на пріемныя испытанія въ качествѣ волонтеровъ: Вольскій
Василіи изъ тамбові кой семинаріи, Дмитровскій «Василій ивъ
калужской, ІІавлош кій Аристархъ изъ уфимской, О сиповнъ
Павелъ изъ пензенской, Свѣтлаковь Андрей сващенпивъ ивъ»
симби) ской епархіи , Тихоміровъ Дмитрій священникъ изъ
самарской епархіи u Тихонравовъ Николай ивъ, тамбовской
семинаріи.
·
· > %ι·
-» . ,г-*·. -.·
Изъ студентовъ принятыхъ въ составъ I курса посту
пили на богословское отдѣленіе восеиь человѣкъ, ва церковно*
историческое восемь и церковпо-практическое восемь чело
вѣкъ. ^Изъ студентовъ II курса состояло на богословскомъ
отдѣленіи семь человѣкъ, на церковно- историческомъ я один
надцать и на церковно-практическомъ девять человѣкъ. Изъ
студентовъ IV курса на богословскомъ отдѣленіи состояло во
семь человѣкъ, на церковно-историческомъ восемц- на цер
ковно практическомъ пять человѣкъ. Такимъ ^обратомъ* въ
отчетномъ году всѣхъ студентовъ въ академіи было 72,—
70 казеиновоштныхъ и 2 своекоштныхъ; изъ нихъ на богословномъ отдіідевіи— 23, на церковно-историческомъ— 27, па
церковио-нраитнческомъ 22. Миссіонерскіе предметы противъ
магометанства изучали: четыре студента перваго курса и
чстыре студента втораго курса. Миссіонерскіе предметы про
ѣ в ъ буддизма изучали: одинъ студентъ второю*курса и
три студента четвертаго курса.
>
Сверхъ студептовъ, па основаніи § 130 академ. устава,
доку щепы-были совѣтомъ къ слушанію лекцій перваго курса
церковно историческаго отдѣленія священникъ казанской иль
инской церкви Апдрей Кантовскій и перваго куі>са церковноирактическаго отдѣленія священникъ тюремной церкви Пор
фирій М ентиковъ.
η і
.
ckiuuiiu студентовъ академіи состояли вь слушаніи леи-
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цій, которыхъ въ недѣлю било отъ і9 д о 2 5 , въ чтеніи кпигь,
к отор ы хъ б и л о выдано студентамъ изъ библіотеки 2356 то 
мовъ, и пъ писаніи сочиненій, которыхъ на опредѣленный
г р о іг ь <назначено было совѣтомъ академіи три, именно: для
студентомъ гі курса два сочиненія по предметамъ общеобяза
тельнымъ и одно по спеціальнымъ, для студентовъ II курса
одио сочиненіе по общеобязательнымъ предметамъ и два по
предметамъ' спеціальнымъ. Сверхъ сего, студенты I и II курса
первовно^практическаго отдѣленія обязаны били совѣтомъ
написать: по одпой проповѣди.
і
Ή П олны й курсъ академическаго преподаванія, тю § 131
акад. у ст а в а , распредѣляется! на четыре года. Въ три первые
г о да изучаются, но § І З З а к а д . устава, предметы общеобяза
тельные и спеціально-отдѣлеискіе, а въ четвертый годъ сту
день», имѣющіе подвергнуться магистерскому испытанію, слу
шаютъ особыя <практически-спеціальныя лекціи. П о пред
аете^ ьшйггэ обсужденіи въ отдѣленіяхъ вопроса о распредѣ
л е н іи общеобязательныхъ; п спеціально о р д ен ски х ъ пред
метовъ въ I и 1L курсѣ, совѣтъ академіи пазпачилъ для пре'йод& ваш ») въ I .курсѣ ивъ общеобязательныхъ П |іедм етовъ: св.
писаніе ветхаго и новаго завѣта, основное богословіе, пси
хологію^ исторію философіи, явыки древніе и новые. Изъ спе
ціальныхъ *иредметовъ—въ богословскомъ отдѣленіи: патрист и к у и еврейскій явыкъ, въ церковно-историческомъ: библей·
(кую исторію, общую гражданскую исторію древнюю и русек^ю' гражданскую- исторію, въ церковпо-практическомъ: сло
в е с н о с т и русскій язы къ съ славянскими нарѣчіями. Для
преподаванія воІІ курсѣ на8пачены были совѣтомъ и зъ об
щеобязательныхъ н предметовъ: священное писаніе ветхаго и
новаго вавѣта, основное богословіе, психологія, логика, исто
рія философіи и< языки древніе и новые, чИзъ спеціальныхъ
предметовъ—въ богословскомъ отдѣіеніи: богословіе догма
тической, нравственное и сравни гельиое, патрологія п биб
лейская а р х е о л о г і и въ церковно историческомъ огдѣлепіи:
лбШѴіейская исторія, общая церковная исторія древняя и но
на*, русская церковная исторія, исторія и обличеніе русскаго
І«і№колд, о общая ' граткдалекая исторія древняя и русская
^ш ам анская исторія, въ церковно практическомъ отдѣленіи:
гомплечика с* истеріею проповѣдничества въ церкви право
славной и на западѣ, церковная археологія, церковное пра
во, словесность и·русскій языкъ съ славянскими нарѣчіями.
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Соотвѣтственно Сену, въ отчетномъ году студентамъ I я
II курса изъ общеобязательныхъ предметовъ преподано было:
по священному писанію ветхаго и новаго завѣта, студентамъ
I курса: по изложена предварительныхъ свѣдѣній о науч
ныхъ опытахъ въ области ветхозавѣтнаго введенія, о состав
ныхъ мастяхъ, расположеніи u раздѣленіи ветхаго завѣта и
объ основномъ языкѣ священнаго писанія ветхаго завѣта,
преподано: а) исторія спяіц. писанія ветх. завѣта, 6) исторія
сваід. текста ветх. завѣта, в) историческія свѣдѣнія о книгѣ
Бытія, Исходъ, Левитъ, Числъ, Второзаконія, о книгѣ Іисуса
Навина, Судей и Руѳь,—студентамъ же II курса о четырехъ
великихъ и двѣнадцати малыхъ пророкахъ.— Посвященному
писанію новаго завѣта студентамъ I и II курса преподано:
а) исторія происхожденія священныхъ книгъ новаго мвѣта,
б) исторія образованія священныхъ новозавѣтныхъ кндгъ въ
одно цѣлое, или исторія канона, в) о богодухновенности* ка
ноническихъ книгъ новаго завѣта, г) исторія текста, д) ис
торія перевода, е) исторія толкованія, ж) введеніе въ истори
ческія книги новаго завѣта.— По основному богословію сту
дентамъ I курса преподано: введеніе въ науку, въ которомъ
сообщено свѣдѣніе объ умственно-религіозномъ состояніи въ
наше время христіанскаго міра, особенно на западѣ Европы,
историческое развитіе отрицательнаго [«липиднаго вдѣсь на
правленія. Отсюда необходимость въ наше время особой на
уки·—основнаго богословія; характеръ этой науки; указанія
на лучшія сочиненія апологетической литературы. За тѣмъ
раскрыта была основная истина вѣры въ бытіе божіе. Со
юзъ души человѣческой съ Богомъ, или религія. Ея пси
хологическое основаніе. Недостаточность раціонал п о д т 
екахъ объяспеній касательно происхожденія религіи.— Недо
статочность религіи—философской, или естественной, языче
ской, новоіудейской и магометанской. Потребность въ боже
ственномъ откровеніи. Его чудеса и про]ючества. Источникъ
откровенной религіи—священное писаніе. Его достовѣрность
и божественность. — Во II курсѣ: ученіе о божественномъ
міротво[еніи въ отношеніи къ философскимъ и естественно
научнымъ теоріямъ объ этомъ предметѣ. Ученіе о грѣхопа
деніи въ связи съ ученіемъ о божественности христіанской
религіи. ІІо психологіи студентамъ I курса преподано: вве
деніе въ науку; ученіе объ ощущеніи и ученіе о высшихъ
сложныхъ явленіяхъ—объ умѣ, чувствованіяхъ и о волѣ,—
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студентами, же II курса: ученіе о направленіяхъ душевной
жпзнп; н ио логикѣ: введеніе вь науку, ученіе о понятіяхъ,
сужденіяхъ и нормальныхъ законахъ мышленія; теорія сил
логизма и теорія наведенія; обзоръ и анализъ важнѣйшихъ
заблужденій; ученіе о систематическомъ построеніи вь свявп
сь понятіемъ пауки. Ио исторіи философіи студентамъ I
курса прочитана была исторія греческой философіи до Пла
тона, студентамъ же II курса: о неоплатонизмѣ, о филосо
фіи среднихъ вѣковъ и о философіи новаго времени. По
предмету греческаго языка и его словесности студентамъ I
курса преподано: о мѣстѣ греческаго языка въ исторіи раз
витія языка человѣческаго, о происхожденіи u значеніи формъ
греческаго языка; о происхожденіи письменности и алфавитовъ
и въ частности греческаго алфавита. Кромѣ того, студенты за
нимались переводомъ Иліады; при чемъ изложено было содер
жаніе Иліады, объясненъ гомерическій метръ п указаны осо
бенности гомерическаго явыка; студентамъ II курса предло
жено было чтеніе отрывковъ изъ Ксенофопта и Геродота, а
ио исторіи греческой литературы преподано объ іонійскомъ
и эолійскомъ эпосахъ, о лирической и драматической поэзіи.
Но предмету латинскаго языка со студентами I курса про
читана была первая книга сочпненія Цицерона „De natura
deorum14; чтеніе витого сочиненія предшествовалось очер
комъ обстоятельствъ его происхожденія, краткимъ изложе
ніемъ его содержанія u опредѣіеніемъ историко-философскаго его значенія и сопровождалось объясненіемъ лите
ратурныхъ и лингвистическихъ его особенностей. Кромѣ сего,
студентамъ I курса систематически изложено было: ученіе о
развитіи этимологическихъ формъ латинскаго языка и уче
ніе о государственномъ устройствѣ древняго Рима.—Студен
тамъ II курса объяснялась первая книга „Энеиды" Виргилія; прочитано было введеніе въ исторію римской литерату
ры и разсмотрѣны памятники національной лиіературы
римлянъ до временямъ Ливія Андроника; по предмету фран
цузскаго языка студенты I и ІІ курса занимались перево
домъ избранныхъ статей изъ христоматіи Фену, при чемъ
знакомились съ П [гавилам и этимологіи и синтаксиса.— По
предмету нѣмецкаго явыка студенты занимались изученіемъ
полнаго курса этимологіи п синтаксиса нѣмецкаго языка и
переводомъ классическихъ произведеній нѣмецкой литерату
ры ио христологіи 1>ер?е. Но подмету англійскаго языка
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студенты снимались изученіемъ этимологіи и синтаксиса ан
глійскаго явыка и переводомъ избранныхъ статей замѣчатель
нѣйшихъ англійскихъ авторовъ съ синтаксическимъ я фило
логическимъ убором ъ.
Ί 4i,j,v»-|· п
Изъ спеціальныхъ предметовъ богословскаго отдѣленія
преподано: ио патрологіи студентамъ I курса преподано, по
введеніи въ науку, о мужахъ апостольскихъ—о святомъ апо
столѣ Варнавѣ и его посланіи, о св. Климентѣ римскомъ,
его посланіи къ Коринѳянамъ π о Климентипахъ, о книгѣ
„Пастырь" Ерма, о св. Игнатіи антіохійскомъ и его посла
ніяхъ, о св. Поликарпѣ смирнскомъ и объ актахъ древнихъ
мучениковъ. О христіанскихъ апологетахъ II вѣка: св. Іу
стина философѣ u св. Ѳеофилѣ антіохійскомъ,— студентамъ
II курса преподано: о церковныхъ писателяхъ втораго вѣка—
апологетахъ: св. Іустинѣ ф и л о со ф ѣ и св. Ѳеофилѣ антіохій
скомъ; о св. Иринеѣ, епископѣ ліонскомъ и борьбѣ его съ
гностицизмомъ; о церковныхъ писателяхъ третьяго вѣка: Тертулліанѣ, 'пресвитерѣ карѳагенскомъ, Ипполитѣ, епископѣ
оскском ъ, св. Діонисій александрійскомъ*u св. Кипріанѣ,
еиископѣ карѳагенскомъ. По догмнти ческой у богословію сту
дентамъ II курса преподано: введеніе въ науку, въ которомъ иослѣ понятія о догматахъ съ точки зрѣнія правосл. церкви сооб
щено было о мнѣніяхъ, отрицающихъ значеніе догматическихъ
истинъ въ христіанствѣ, за тѣмъ указаны были источника дог
матическаго богословія и источники для изученія догматовъ съ
ихъ исторической стороны съ критической оцѣнкой болѣе
извѣстныхъ католическихъ и протестантскихъ руководствъ.
Собственно ивъ науки преподана была первая часть, заклю
чающая въ себѣ слѣдующіе отдѣлы:—О Богѣ въ самомъ
себѣ, о Богѣ троичномъ въ Лицахъ, о Богѣ какъ творцѣ и
промыслителѣ міра, о Богѣ по отношеніи къ міру духовно
м у ^ БогЬ ио отношенію къ человѣку. При изложеніе дог
матовъ было обращено вниманіе и на ихъ историческую сто
рону, васколько послѣдняя могла способствовать разъясне
нію догмата. По нравственному богословію студентамъ II курса
преподано было: ученіе о состояніи человѣка подъ грѣхомъ (до
христіанская нравственноетъ), и ученіе о христіанской жиз
ни въ духѣ и буквѣ евангелія. Ііо сравнительному богосло
вію студентамъ II курса преподано было: введеніе въ науку
сравнительнаго богословія, гдѣ дано было понятіе о н а у к ѣ ,
сказано о методахъ и источникахъ ея и сообщены исгориче-
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сігіж и библіографическія свѣдѣнія объ ней. ііа тѣмъ, послѣ
предварительныхъ свѣдѣній о римско-католической церкви и
ея символическихъ вѣроопредѣленіяхъ, ияложево и разобра
но было римско-католическое ученіе объ похожденіи Св. Духа, о
папской власти, о первобытномъ состояніи человѣка,о непороч
номъ зачатіи богородицы и таинствахъ, съ показаніемъ, гдѣ
нужно, богослужебно-обрядовыхъ особенностей западной церк
ви отъ восточной, сказано было также о современномъ со
стояніи католической церкви и движеніяхъ въ нѣдрахъ ея,
возбужденныхъ ватиканскимъ соборомъ. По библейской архе
ологіи студентамъ II курса преподано о нравахъ и обыча
яхъ древнихъ евреевъ, объ общественной жизни ихъ и объ
еврейскихъ древностяхъ политическихъ и священныхъ. По
предмету еврейскаго языка студентамъ I курса изложеніе
были правила о иисьмѣ п произношеніи и о частяхъ рѣчи.
Для практическихъ примѣненій грамматическихъ правилъ
иеі>еведена была первая глава изъ квиги Ек&лезіаста.
Пзъ спеціальныхъ предметовъ церковно'историческаго
отдѣленія преподано: „По библейской исторіи студентамъ I
и II курса преподано о церкви еемейно-латріархальной и
народно-водзаконной, объ Іисусѣ Христѣ, Его земной жизни,
уіеніи и дѣлахъ. По общей гражданской исторіи преподано
студентамъ I курса о восточныхъ народахъ, о преобладаніи
грековъ и римлянъ въ историческомъ мірѣ;—студентамъ II
курса: преобразованіе римской имперіи христіанствомъ и
учрежденіями Константина великаго; ея раздѣленіе на восточ
ную и западную и паденіе западной римской имперіи. Обра
зованіе новыхъ европейскихъ государствъ п ихъ исторія до
окончанія крестовыхъ походовъ. По русской гражданской
исторіи преподано студентамъ I курса: о славянскихъ и дру-%
тихъ народахъ, вошедшихъ въ составъ русскаго государства'
и состояніи русскаго государства при Рюрикѣ, Олегѣ, Игорѣ.
Ольгѣ, Святославѣ, Владимірѣ и Ярославѣ;—студентамъ II
курса—о царствованіи Петра великаго. Ilo общей церковной
исторіи древней студентамъ I курса преподано, послѣ вве
денія въ науку, періодъ первый— отъ начала христіанской
церкви и обращеніи Константина великаго къ христіанству,
и именно: а) о внѣшнемъ состояніи церкви въ продолженіе
всего перваго періода, б) о состояніи ученія церкви и ере
сяхъ, в) о внутреннемъ устройствѣ церкви и г) о христіан
ской жизни; періодъ второй—отъ Константина великаго до
ЗДр» сои яш
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до г.рсмепи Магомета, имоппо: η) о впѣитпемъ состоянія
христіанской церкви, распространеніе и сокращеніи ея пре
дѣловъ, и б) о состояніи учепія церквп и ересяхъ ръ этомъ
періодѣ, По общей церковной исторіи попой студентамъ II
Курса преподано: Обь отдѣленіи западной церкви отъ вос
точной; общій характеръ эмохи отъ 1054 по 1433 г. и от
ношеніе ея къ предыдущей; отношеніе гражданской власти
т:ъ церковной въ періодъ отъ 1054 по 1433 годъ въ дѣлахъ
внутренняго управленія; отношеніе гражданской власти къ
церковной по вопросу о соединеніи церквей ; очеркъ исторіи
трехъ восточныхъ патріархатовъ: александрійскаго, антіо
хійскаго и іерусалимскаго; очеркъ исторіи болгарской церк
ви до завоеванія Болгаріи турками; очеркъ исторіи серб
ской церкви до завоеванія Сербіи турками; очеркъ исторіи
грузинской церкви; объ устройствѣ управленія восточной
церквп; о Дерковиоп обрядности п христіанской жизни; о
духовной литературѣ въ византійскій періодъ времсип ; о
древнихъ сектахъ востока— песторіанской , армянской, яковитской, коптской, абиссинской п маронитской- ІІо исторіи
русской церквп изложено было состояніе русской церкви
отъ начала Руси до второй половили XVII вѣка. По пред
мету обличенія русскаго раскола, по введеніи, въ которомъ
были сообщены общія начала для разсужденія съ расколь
никами о предметахъ вѣры и указаны особо уважаемыя въ
расколѣ книги, предложенъ былъ критическій разборъ уче
нія безпоиовцевъ п половцевъ, изложенъ взглядъ расколь
никовъ на православную церковь п разобраны обвиненія
ихъ па православную цсрковь за исправленіе обрядовъ.
Изъ спеціальныхъ предметовъ церковно-практическаго
отдѣленія преподано: по словесности студентамъ I курса,—
ио введеніи, въ которомъ изложенъ былъ ходъ развитія сло
весности какъ искусства н какъ науки, преподано: паука о
языкѣ или общая грамматика, паука о началахъ художествен
ности въ словесныхъ произведеніяхъ, или литературная эс
тетика, теорія словесности: о родахъ π видахъ п разныхъ
Формахъ словесныхъ произведеній; изъ исторіи литературы:
ибзоръ французской литературы до первой французской ре
волюціи; студентамъ II курса: пзъ исторіи литературы пре
подавъ. обзоръ французской литературы со времена первой
революціи, обзоръ итальянской, испанской іі англійской ли
тературы. По гошілетикѣ студентамъ II курса, но введеніи
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въ пауку, въ которомъ предложенъ былъ краткій очеркъ
исторіи гомилетики, изложена теорія гомилетикп; илъ исто
ріи проповѣдничества о бесѣдахъ Христа Спасителя, пропо
вѣди апостоловъ и мужей апостольскихъ, о проповѣдникахъ
церкви восточной—Оригенѣ, св. Василіи великомъ, св. Ки
риллѣ іерусалимскомъ, св. Григорій богословѣ и св. Іоанпѣ
златоустѣ,—о проповѣдникахъ церкви западной: св. Амвро
сіи медіолдискомъ и блаженномъ Августинѣ. По церковной
археологіи студентамъ II курса, по введеніи въ науку, въ
которомъ сообщенъ билъ очеркъ исторіи археологіи, какъ
системы, преподано: о древнихъ христіанскихъ зданіяхъ,
изображеніяхъ и надписяхъ. По церковному нраву студень
тамъ II курса преподано: о церковныхъ правилахъ и ихъ
собраніяхъ, о состояніяхъ въ церковномъ обществѣ—клири
кахъ и простыхъ вѣрующихъ. По славянскимъ нарѣчіямъ
студентамъ I курса прочитала грамматика всѣхъ славя некихъ нарѣчій; студентамъ же II курса преподано о фор
махъ и главнѣйшихъ особенностяхъ нарѣчій сербскохорват
скаго, чешско-моравскаго, угро-словенскаго, польскаго, ду
рацкаго и русскаго.—Изложеніе особенностей каждаго сла
вянскаго нарѣчія сопровождалось, какъ въ I, такъ и во II
курсѣ, чтеніемъ образцовъ народной рѣчи.
Сверхъ общеобязательныхъ и спеціальныхъ по каждо
му отдѣленію наукъ студенты добровольно слушали лекціи
но миссіонерскимъ предметамъ противъ мохаммеданства и
буддизма (въ первую половину учебнаго года). Студентамъ
[ курса, занимавшимся миссіонерскими предметами противъ
магометанства изложена была догматическая часть мохаммеданскаго вѣроученія , — а студентамъ II курса—исторія
Мохаммеда до выступленія его па проповѣдническое попри
ще включительно. Кромѣ того, по татарскому языку препо
дана этимологія и синтаксисъ, при чемъ студенты упражня
лись въ переводахъ. Студентамъ, занимавшимся изученіемъ
миссіонерскихъ предметовъ прогивъ буддизма: II курса —
преподаны были правила монголо-калмыцкон грамматики;
IV курса—изложена была исторія будизма среди народовъ
монгольскаго нлемени. Кремѣ того, студенты IV курса за
нимались переводомъ съ монгольскаго языка на русскій.
Такъ какъ студентамъ IV курса въ 1870—71 учеб
номъ году нѣкоторые изъ предметовъ общаго преподаванія
не были прочитаны въ ііолиомъ своемъ объемѣ, а педагоги19*
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к& и вовсе не била читана, то совѣть академіи нашемъ
нужнымъ въ первомъ семестрѣ отчетнаго года обязать сту
дентовъ выслушать педагогику и то, что имъ еще не било
прочитано нѣкоторыми изъ преподавателей академіи. Въ
тоже время студентамъ IV курса предложено было заявить
совѣту, кто изъ нихъ какую группу предметовъ нраотнче·
ски-сиеціальиаго курса будетъ изучать, а преподавателямъ
этихъ группъ предоставлено было дать имъ какія лпбо до
машнія занятія, соотвѣтственно съ избранною ими спеціаль
ностію. Студенты, согласно семѵ, избрали для практически·
спеціальныхъ занятій слѣдующія группы предметовъ: 1)
священное писаніе п еврейскій языкъ: Витневецкій Нико
лай, Нетупицыпъ Андрей, Руменцевъ Георгій, Сильвановъ
Стефанъ и Спераискій Петръ; 2) богословіе основпое, дог
матическое и нравственное: Буртасовскій Гурій іеромонахъ;
3) пастырское богословіе, ^жилетику, литуріику и церков
ное право: Люцерновъ Іоаннъ священникъ; 4) общую и
русскую церковную исторію, общую н русскую гражданскую
исторію: Зсфировъ Василій, Ишерскій Иванъ, Л ива новь
Александръ, Миротворцевъ Александръ, и Румянцевъ Гри
горій; 5) юмилетику, словесность съ исторіей литературы и
логику: Дьяковъ И ванъ, Новгородскій Павелъ и Тороповъ
Сгефань; 6) основпое богословіе, психологію, исторію фило
софіи и педагогику: Милославскій Петръ и Царевскій Алек
сандръ; 7) латинскій языкъ и патристику: Червлянскій
И ванъ; 8) латинскій языкъ и общую церковную исторію
древнюю: Архангельскій Николай и'Камаринскій Василій;
9) греческій языкъ и общую церковную исторію древнюю:
Амосовъ Константинъ. Занятія студентовъ практическиспеціальнаго курса состояли подъ руководствомъ препода
вателей этихъ предметовъ, въ ознакомленіи съ лучшими
древними и новыми источниками , учебниками и учебными
пособіями, относящимися къ предметамъ избранной группы,
въ разборѣ нѣкоторыхъ' новѣйшихъ сочиненій и руководствъ
по наукѣ, нъ ознакомленіи съ программами, составленными
учебнымъ комитетомъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ дли духов
ныхъ семинарій,— при чемъ преимущественно были предла
гаемъ! преподавателями объясненія и разрѣшенія тѣхъ во»
просолъ, постановленныхъ въ программахъ, объясненіе н
разрѣшеніе котормхъ могло бы при преиодаваніп науки, но
выходѣ илъ академіи , самими студентами въ семинаріяхъ
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затруднить, если не всѣхъ, те по крайней мѣры нѣкоторыхъ
изъ нихъ. Кронѣ сего занятія студентовъ состояли въ соб
ственныхъ опытахъ преподаванія по указаннымъ програм
мамъ и пособіямъ
,
Для ученыхъ и учебныхъ занятій преподавателей и сту
дентовъ академія им Lia у себя фундаментальную и учебную
библіотеку и библіотеку рукописей и старопечатныхъ книгъ.
Фундаментальная я учебная библіотеки въ учебномъ году
пополнены 308 сочиненіями въ 807 томахъ. Йзъ нихъ прі
обрѣтено покупкою 181 названіе въ 361 томѣ, остальныя
же присланы разными лицами въ даръ академической 6иГліотекѣ. Въ библіотеку рукописей и старопечатныхъ книгъ прі
обрѣтено 3 названія рукописей въ 3 томахъ. Въ теченіе от
четнаго года изключено изь фундаментальной библіотеки Н
названій, 149 томовъ. Всѣхъ книгъ въ фундаментальной и
ѵчебпой библіотекахъ состояло 10,790 названій ві> 25,171
томѣ, а въ библіотекѣ рукописей и старопечатныхъ книгъ
2274 названія въ 2477 томахъ. Во всѣхъ же трехъ библіо
текахъ состояло: 13,065 названій въ 27,658 томахъ.
Пріобрѣтаемыя студентами свѣдѣнія, по преподаваемымъ
имъ предметамъ, въ теченіи отчетнаго года были повѣряемъ!
преподавателями посредствомъ репетицій, къ концу же учеб
наго года1 студенты I и II курсовъ были подвергнуты, на
основаніи § 135 академическаго устава, годичному испыта
нію для перехода въ слѣдующіе курсы, а студены IV курса
подвергнуты были, на основаніи §138 устава, исиытапію ііи
избраннымъ ими группамъ наукъ практпческп-спеціальнаго
курса на степень магистра, ііспытынія производились съ
15 мая ио 9 іюня преподавателями извѣстнаго предмета въ
присутствіи помощника ректора и депутата, назначеннаго
совѣтомъ академіи, а въ никоторые дни въ присутствіи Его
Высокопреосвященства. По окончаніи испытаній отдѣленія
академіи донесли»совѣту, что всѣ студенты I и II курса
сдали устное испытаніе по всѣмъ предметамъ съ надлежа
щимъ успѣхомъ, кронѣ студента втораго курса церковнонрактическаго отдѣленія Татіева Николая, который получилъ
неудовлетворительный баллъ по латинскому языку, а также
представили назначенныя совѣтомъ сочиненія, оказавшіе
ся удовлетворительными, кронѣ студента перваго курса цер^
ковно-историческаго отдѣленія Тарасія Матпкоса и студен
товъ втораго курса: церковно-историческаго отдѣленія Лета-
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невскаго Николая и церковно-практическаго отдѣленія Ива
на Горгинскаго, непредставившихъ по одиому сочиненію
по болѣзни. По соображеніи означенныхъ результатовъ испы
таній съ достоинствами представленныхъ студентами сочи
неній, а равно отмѣтокъ ихъ поведенія совѣтъ академіи по
становилъ: студентовъ казанской духовной академіи 1 и 11
курсовъ перевести въ слѣдующіе курсы, не изключая сту
дентовъ Николая Асташевскаго, Ивана Гортиискаго, Тарасія
Матпкова и Николая Татіева, такъ какъ Асташевскіі, Гортинскій и М анковъ не подали одного сочиненія по продол
жительной болѣзни, заявленной отдѣленіями и г. инспекто
ромъ академіи, а Татіевъ оказалъ слабые успѣхи въ латин
скомъ языкѣ потому, что онъ, будучи инородцемъ, до поступ
ленія въ академію не изучалъ латинскаго языка,— ио при
этомъ совѣтъ поручилъ помощнику ректора по церковнонрактическому отдѣленію сдѣлать студенту Татіеву внуше
ніе, чтобы онъ въ теченіи третьго курса изучилъ латинскій
языкъ и вмѣстѣ съ тѣмъ объявить ому, что безъ удовлетво
рительнаго знанія латинскаго языка онъ пе будетъ переве*
денъ вь четвертый курсъ.
О
результатѣ испытаній студентовъ IV курса на сте
пень магистра, отдѣленія академіи донесли совѣту слѣдую
щее: 1) богословское отдѣленіе донесло, что при разсмотрѣ
ніи балловъ студентовъ IV курса, полученный на устныхъ
испытаніяхъ на степень магистра богословія въ отдѣленіи
возникъ вопросъ о томъ, считать ли баллъ 4 удовлетвори
тельнымъ для полученія степени магистра?— большинствомъ
голосовъ рѣшено было принять за удовлетворительный баллъ
для полученія степени магистра 4 1/ , (въ общемъ выводѣ) й
что по сему отдѣленіе полагаетъ, іеромонаха Гурія Бурл
а ц к а г о , Петра Милославскаго, Георгія Руженцева, полу
чувшихъ по всѣмъ предметамъ магистерскаго испытанія
баллъ 5, и Петра С аранскаго, получившаго въ общемъ вы
водѣ баллъ 4*/аі пригнать выдержавшими магистерское испы
таніе удовлетворительно и достойными получить степень кан
дидата съ правомъ, ири исканіи степени магистра, не дер
жать новаго устнаго эквемена; Николая Вишневецкаго, Ан
дрея Нетупицына, Стефана Сильванова и Ивана Червлян«каго, не получившихъ въ общемъ выводѣ балла 4 1/, И п0~
лучившихъ по нѣкоторымъ предметамъ баллъ 3 призвать
невыдержавшими удовлетворительно магистерскаго испытанія
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и достойными степени ка иди дата богословія. 2) Церковноисторическое отдѣленіе донесло совѣту, что, разсмотрѣвъ от
мѣтки, полученныя студентами IV курса иа испытаніи на
степень магистра, оно полагаетъ: Василія Зефирова, Ивана
Питерскаго, Константина Амосова u Николая Ар.чаи іюль
скаго, получившимъ по всѣмъ предметамъ исиытапія баллъ
δ, признать выдержавшими означенное испытаніе удовлетво
рительно; Александра ЛИвановъ Александра Миротворцева,
Григорія Румянцева и Василія Катаринскаго, получившихъ
по нѣкоторымъ предметамъ баллъ 4, признать Невыдержав
шими удовлетворительно экзамена на ученую степень маги
стра. 3) Церковно-практическое отдѣленіе донесло совѣту,
что оно, разсмотрѣвъ баллы, полученные студентами IV курса
на устномъ испытаніи на степень магистра, признаетъ сту
дентовъ Стефана Торопова н Александра Ц аревна ιό выдер
жавшими эхо испытаніе удовлетвори тельно, студентовъ же
Ивана Дьякова, Павла Новгородскаго u священника Іоанна
Люцернова невыдержавшидш удовлетвори тельно испытаніе
для полученія степени магистра.
Совѣть академіи, усмотрѣвши изъ представленныхъ от
дѣленіями донесеній о результатѣ окончательныхъ испытаній
студентовъ четвертаго курса, что отдѣленія неодинаково
смотряі ъ на то, какой баллъ въ общемъ выводѣ изъ пред
метовъ извѣстной групиы должно приянать достаточнымъ
для предоставленія студентамъ ирава, при исканіи степени
магистра, не держать новаго устнаго испытанія,—большин
ствомъ голосовъ опредѣлилъ считать магистерскимъ балломъ
только баллъ 5 въ общемъ выводѣ по предметамъ извѣстной
группы. Ира этомъ члены оть боічюловскаго отдѣленія, за
явивъ объ отлично хорошихъ успѣхахъ студента Петра Снеранекаю за прежніе курсы, а также, что опъ уже занимает
ся приготовленіемъ магистерской диссертаціи, что для иолг
наго магистерскаго балла у пего не достаетъ одной лишь
третн и что aro произошло огъ того единственно, чхо онъ
получилъ баллъ 4, а не 5 ио еврейскому языку, которымъ
онъ спеціально занимался одно только послѣдиее полугодіе,—
ходатайствовали, въ видѣ исключенія, при томъ на настоя
щій лить годъ, не лишитъ студента Сперанскаго, присуж
деннаго ему отдѣленіемъ права получить степень магистра
беиь новаго устнаго испытанія.
Вслѣдсівіе сего, совѣтъ академіи, на основаніи §§ ІЗУ,
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140 »141 устава православіе духовн. академій, постановилъ
удостоить окончившихъ курсъ воспитанниковъ казанской ака
деміи (XIV курса) іеікшоиаха Гурія Буртасовскаго, Негра
Мнлославскаго, Георгія Руженцова, Василія Зефировая Ивана
И терскаго, Константина Амосова, Николая А рхангельска,
Стефава Тороиова и Александра Нарвскаго степени кандпдата богословія, съпредоставленіемъ ямъ права, пріисканіи
степени магистра, не держать ноілго устнаго испытанія,—
студентовъ же Николая Вишневочка го* Аедреі Нетупицыѵа,
Стефана Гильганова, Ивана Червлянскаго, Александра Лтнаноѵа, Александра М иротворца, Григорія Румянцева, Ва
силія Назранскаго, Ивана Дьякова, Павла Новгородскаго в
священника Іоанна Люпернова удостоять степени кандидата
богословія. Что же касается студента ІІетра Операиснаго, те
хотя онъ н не получилъ оо предметамъ магистерскаго вены*
тапія балла, дающаго ему право, при исканіи степени маги
стра, не держать ввовь устнаго испытанія, во, принимая
въ уваженіе особое объ окаченномъ студентѣ ходатайство
богословскаго отдѣленія, совѣтъ постановилъ удостоить епц
вь видѣ нзключенія и при томъ на ю тъ только годъ, сте
пени кандидата богословія съ правомъ, при исканіи степени
магистра, не держатъ новаго устнаго испытанія. Каковое
постановлена совѣта академіи, на основавъ § 8 л. Б. п. 2
академическаго устава, утверждево 22 іювя 1872 года Бго
Высокопреосвященствомъ Антоніемъ, архіепископомъ казан
скимъ.
Такъ какъ всѣ изъ окончившихъ въ отчетномъ году курсъ
воспитанниковъ академіи, кровѣ священника Іоанна Л ящер
и ц а , въ теченіе четырехлѣтняго образованія своего въ академін состояли на казенномъ содержаніи, то на основаніи
-существующихъ постановленій высшаго начальства, они ш>
*дачѣ пробныхъ лекцій, должны были набрать и избрали
•себѣ мѣсто службы въ духовпо-учебномъ вѣдомствѣ. Такъ,
Іеромонахъ Гурій Ьуртасовскій опредѣленъ преподавателемъ
основнаго, догматическаго u нравственнаго богословія въ ир
кутскую духовную семинарію, Николай Вишневецкій— пре
подавателемъ священнаго писанія въ уфимскую духовную
семинарію, Андрей Нетупицывъ—преподавателемъ священ
наго писанія въ тобольскую семинарію, Георгій Руженцевъ—
преподавателемъ свящей наго писанія въ смоленскую семина
рію, Слефаиъ С и л ан о в ъ — преподавателемъ священнаго пя-
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синія въ томскую семинарію, Негръ (и р ан ск ій —
вателемъ священнаго писанія въ пензенскую семинарію) Иванъ
Червлянскій— помощникомъ инспектора въ орловскую семи·
«арію, Константинъ Аммосовъ— преподавателемъ греческаго
деыва въ вятскую семинарію, Николай Архангельскій— пре
подавателемъ психологіи, обзора философскихъ ученій и подагогЕКв въ симбирскѵю семинарію, Питерскій ІІванъ— пре
подавателемъ психологіи и соединенныхъ съ нею предметовъ
ьъ вятскую семинарію, Василій Катаринскій— смотрителемъ
чебоксарскаго духовнаго училища навалкой епархіи, Алек
сандръ Ливановъ— преподавателемъ общей и русской це|>
ковной исторіи въ са])атовскую семинарію, Александръ Миротворцеві— преподавателемъ психологіи и соединенныхъ съ
пею предметовъ въ иркутскую семинарію, Иванъ Дьяковъ—
иреподавател мъ словесности и логики въ уфимскую семина
рію, Павелъ Новгородскій— преподавателемъ словесности и
исторіи русской литературы вь тобольскую семинарію, Сте
фанъ Тороповъ — преподавателемъ физико математическихъ
наукъ къ саратовскую семинарію, Александръ Царевсвій—
лреио іавателемъ психологіи и соединенныхъ съ нею предме
товъ въ самарскую семинарію. Студентъ Петръ Милославскій и Василій Зефировъ имѣлись въ отчетномъ году вандпдатами на вакантныя должности преподавателей въ академіи, съ маніемъ приватъ доцентовъ,— первый по предмету
метафизики, а вторый но общей новой гражданской исторіи.
Студентъ Григорій Румянцевъ за неполученіемъ назначенія
на должность, уволенъ па родину, въ саратовское епархіаль
ное ьѣдомство. Студентъ священникъ Іоаннъ Люцерновъ
опредѣленъ преподавателемъ гомилетики, литургики и практическаго руководства для пастырей въ волынскую семинарію. Лучшимъ по успѣхамъ окончившихъ курсъ студентамъ,
Негру Милославскому и Василію Зефирову на основаніи § 86
л. Б. п. 3 акад. устава, совѣтъ опредѣлилъ выдать въ награду по экземпляру „Православнаго Собесѣдника* за всѣ
годы безъ приложеній.
Въ истекшемъ учебномъ году присуждены совѣтомъ, на
основаніи прежде дѣйствовавшаго устава, нѣкоторые ивъ вос
питанниковъ казанской академіи, окончившихъ курсъ въ
1870 году,— именно: 1) Къ степенямъ магистра богословія—
Петръ Пановъ, представившій сочиненіе на тему: я Право·
славное христіанеіво въ Китаѣ" и Александръ Иродовъ,
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представившій сочиненіе ва тему: „Происхожденіе міра и
человѣка по языческимъ вѣроисповѣданіямъ". 2) Къстеиееи
кандидата богословія съ правомъ получить степень магистра
богословія чрезъ два года службы въ духовно-учебномъ вѣ
домствѣ по одобреиіи отъ начальства: священникъ Владиміръ
Кургановъ, представившій сочиненіе на тему: „Характеръ
христіанскаго подвижничества въ церкви восточной и запад
ной, и различный характеръ монастырей въ церкви восточ
ной и западной", и Аркадій Цвѣтковъ, представившій сочи
неніе на тему: „Исторія раціонализма въ царствованіе Ека
терины I I е. 3) Къ степени кандидата богословія присуждены:
Дмитрій Троицкій, представившій сочиненіе на тему .Н о
вѣйшая полемика раскола противъ православія*, Матѳей
Ксанфъ— ва тему: „Органы епархіальнаго управленія въ
древней Россіи", Павелъ Чудновскій— ва тему: „Законодате.іьство Екатерины великой относительно бѣлаго духовен
ства", Николай Лахинъ— ва тему: „Времл явлевія буддизма
и обстоятельства, подготовившія это вѣроученіе", Констан
тинъ Херувимовъ— на тему: „Старопечатные требники, из
данные въ Москвѣ при патріархахъ Филаретѣ, Іоасафѣ н
Іосифѣ", Петръ Перекопновскій,—представившій сочиненіе
на тему: „Были ли въ древней церкви случаи иостаносленія
епископа однимъ епископомъ, и какъ нужно смотрѣть на
нихъ"? При присужденіи къ ученымъ степенямъ воспитанни
ковъ академіи, окончившихъ курсъ при дѣйствіи нрежвяго
устава, совѣтъ руководился отзывами трехъ рецензентовъ о
курсовомъ сочиненіи, представленномъ для полученія ученой
степени, баллами успѣховъ въ теченіи четырехъ лѣтъ ака
демическаго образованія и отмѣткою въ поведеніи.
„Съ цѣлію возбудить соревнованіе и доставить хотя ма
ленькое пособіе лучшимъ воспитанникамъ академій" покой
нымъ митрополитомъ литовскимъ Іосифомъ завѣщанъ былъ
капиталъ въ количествѣ 9888 рублей съ тѣмъ, чтобы доходъ
съ него былъ обращаемъ ежегодно на преміи за лучшія вы
пускныя сочиненія воспитанникамъ четы|>ехъ нынѣшнихъ
православныхъ духовныхъ академій, поочередно для каж
дой. Въ 1870 году хозяйственное управленіе препроводило
въ казанскую духовную академію процентную сумму съ оз
наченнаго капитала въ количествѣ 200 рублей 93 копѣекъ
для употребленія ихъ по назначенію завѣщателя. ИоЪ кур
совыхъ сочиненій студентовъ ХШ курса (1670 г.) совѣтомъ
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академіи найдены достойными овиачепной преміи слѣдующія:
курсовое сочиненіе Ѳеодора Курганова на тему: „Устройство
управленія въ церкви королевства греческаго",—Димитріи
Гусева натему: „Ересь антритринитаріевъ третьяго вѣка",—
Николая Красносельцева на тему; „Западныя миссіи противъ
татаръ-язычниковъ и особенно противъ татаръ-мухаммеданъ."
По произведенной въ совѣтѣ баллотировкѣ, премія большин
ствомъ голосовъ назначена была за курсовое сочиненіе вос
питаннику казанской академіи Ѳедору Курганову. На атотъ
же предметъ препровождена хозяйственнымъ управленіемъ
въ 1872 году премія въ количествѣ 250 руб., которая имѣ
етъ бытъ присуждена за лучшее сочиненіе одного изъ окон
чившихъ курсъ студентовъ XIV курса казанской академіи.
Всѣ вопросы и дѣла, подлежащія разсмотрѣнію совѣта
академіи—академическимъ уставомъ раздѣлены па два рода:
одни болѣе важные вносятся въ общее собраніе совѣта, со
стоящее, подъ предсѣдательствомъ ректора, изъ всѣхъ орди
нарныхъ и экстраординарныхъ профессоровъ академіи, дру
гіе—въ обыкновенное собраніе, состоящее, подъ предсѣда
тельствомъ ректора, изъ помощниковъ его по учебной части,
инспектора и изъ шести профессоровъ, по два отъ каждаго
отдѣленія. Въ отчетномъ году общихъ собраній совѣта было
12, обыкновенныхъ 16, игого въ годъ всѣхъ собраній было 28.

III.
Хозяйственная часть академіи и распорядительная пи
дому принадлежатъ правленію академіи. Оно имѣетъ въ
манномъ своемъ завѣдываніи академическую кассу и все
академическое имущество. Правленіе расходуетъ суммы согла
сно со штатомъ и смѣтою и отдѣльными предписаніями
высшаго начальства, сообщая совѣту академіи я представляя
ежемѣсячно вѣдомость о наличныхъ суммахъ академіи епар
хіальному преосвященному, а по истеченіи года отчетъ, про
вѣренный ревизіоннымъ комитетомъ, учреждаемымъ каждо
годно епархіальнымъ преосвященнымъ, въ контроль при Свя
тѣйшемъ Сѵнодѣ. Правленіе ведетъ все хозяйство академіи,
наблюдаетъ за благочиніемъ и порядкомъ въ зданіяхъ ака
деміи, ва содержаніемъ ихъ въ чистотѣ и исправности η >
проч.

Вь теченіи отчетнаго года правленіе академіи, между
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прочимъ, усмотрѣло, что академическія зданія, увеличиваясь
8еаінгельпо пристройками въ двумъ флигелямъ имѣютъ насто
ятельную нужду вь устройствѣ новой мебели, потому что преж
ней мебели имѣется весьма скудное количество, да и имѣющаяся
мебель составлена изъ стульевъ, половъ, шкафовъ и т. д. разно
образныхъ формъ и разнаго достоинства, кремѣ того большая
^асть пришла почтя въ совершенную ветхость. ІІосему п]іавленіе академіи въ1871 году ходатайствовало, чрсзъ епархіальнаго
преосвященнаго, вредъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ о разрѣшеніи
устроитъ для академіи погребное количество новой дубовой
мебели на сумму 11,046 рублей, съ отнесеніемъ сего расхо
да на образовавшій остатокъ вь тому году отъ содержанія
академіи. Въ счетъ сего же остатка правленіе академіи про
сило Святѣйшій Сѵнодъ о разрѣшеніи произвести ремонтное
исправленіе академическихъ службъ, устройство водопровода
м'гт академическаго колодца къ главному корпусу и къ двумъ
Флигелямъ, ва с^мму 4,843 руб. 4 коп. На что и послѣдо
в а я разрѣшеніе Святѣйшаго Сѵнода, съ ассигнованіемъ на
производило означенныхъ работъ суммы въ количествѣ 15,843
руб. 4 к. u с і отнесеніемъ оной на счетъ вышеозначеннаго
остатка. Иго» ою заботою правленія было— снабженіе студен
ческою хозяйства столовыми принадлежностями,— бѣльемъ
и посудою. То и другое находилось далеко не въ удовлетво
рительномъ состояніи по той причинѣ, что ограниченность
суммъ, отпускавшихся на содержаніе студентовъ попрежнему штату, не дозволяла дѣлать необходимый на этотъ
предметъ ремонтъ. Правленіе академіи, озабочиваясь приве
деніемъ этой статьи въ должный, приличный высшему учет
ному заведенію порядокъ, сдѣлало распоряженіе вь 1871 го
ду о пріобрѣтеніи, сообразно съ штатомъ студентовъ (100 ч.),
потребнаго количества столовой посуды и бѣлья.
Кромй сего, правленіе академіи при составленіи смѣты
доходовъ и расходовъ на будущій 1873 годъ, нашло, чго
сумма, отпускаемая по Высочайше утвержденному 30 мал
1869 года штату прав. духовн. академій на содержаніе дома
и прислуги казанской академіи, въ количествѣ 7000 рублей,
не можетъ покрывать всѣ расходы означенной статьи. При
атомъ правленіемъ принято было во вниманіе что 1) расши
реніе академическихъ зданій новыми пристройками, сообраз
но требованіямъ новаго устава, разрѣшено уже нослѣ Бысочайшаго утвержденіи новаго устава православиих ь духов-

нылъ академіи, именно вь 1671 іоду, а слЬдователмю в
положенная по іему уставу на содержаніе дома сумма
7,000 р. обнимала собою только удовлетвореніе нуждъ въ
объемѣ академическихъ зданій, существовавшихъ до Высо
чайшаго утвержденія новаго устава академій, т. е. доЗО мая
1869 года; что 2) постоянныя затруднена въ наймѣ даже
гамой посредственной прислуги за гу плату, какую правле
ніе академіи могло назначать еЯ по своимъ, крайне ограни
ченнымъ во всѣхъ отношеніяхъ средствамъ, пе говоря уже
о томъ, что къ найму грамотныхъ, свѣдущихъ, т р е з в ы * ! ,
болѣе или менѣе добросовѣстныхъ и привыкшихъ къ тому
порядку, какой обыкновенно требуется въ казенныхъ учеб
ныхъ заведеаіяхъ, служи гелей оно не имѣетъ никакой воз
можности*, 3) что вслѣдствіе этой ограниченности платы Ака
демія вынужаема: а) нанимать въ служители большею ча
стію крестьянъ, нерѣдко вовсе незнающихъ какъ приняться за
поручаемое дѣло; б) часто смѣнять ихъ или по совершенной неспособносли къ выполненію возлагаемыхъ паи ихъ обязанностей,
или по причинѣ другихъ болѣе важныхъ нравственныхъ недо
статковъ, прямо относящихся ко вреду заведенія; в) не рѣдко и
вовсе должна оставаться безъ прислуги у многихъ мѣси», чрезъ
что лишается возможности содержать эти мѣста въ должной чи
стотѣ;—а также принимая во вниманіе и то обстоятельство,
что она, нанимая служителей, не можетъ по своимъ сред
ствамъ предоставить имъ никакихъ выгодъ, по которымъ
они дорожили бы службою при академіи, такъ напр., слу
жители академіи до сихъ поръ не имѣютъ особаго стола, а
пользуются остатками, нерѣдко очень скудными, отъ стола
студенческаго, не имѣютъ казенной одежды, а семейные ве
имѣютъ u помѣщенія для своихъ семействъ, тогда какъ эти
выгоды и при гораздо большей денежной платѣ предостав
лены служителямъ другихъ ьысшихъ и среднихъ учебныхъ
заведеній министерства народнаго просвѣщенія и всѣхъ ири
су гствепныхъ мѣстъ, что тамъ въ поощреніе честной и усерд
ной службы Высочайше даровано 1002 ст. 3 т. св. зак. изд.
1857 г. нижнимъ служителямъ право на прибавку платы
чрезъ каждые 5 лѣтъ, такъ что прослужившій 15 лѣтъ по
дучаетъ уже дьойиой окладъ жалованья, а между тѣмъ ака
демія не имѣетъ возможноеги по своимъ средствамъ возвы
сить плату честно и съ пользою прослужившимъ и даже 20
лѣтъ. ^слѣдствіе изложенныхъ соображеній, пр&віеніе ака-

деміи во.пло ходатайствомъ, чрезъ епархіальнаго преосвя
щеннаго, въ Святѣйшій Сѵнодъ объ увеличенія суммы поло
женной по Высочайше утвержденному штату па содержаніе
дома и прислуги,— по сдѣланному правленіемъ расчету, имен
но на 5215 руб. 58 коп. Такимъ образомъ правленіе аваде
міи ходатайствуетъ объ отпускѣ на покрытіе всѣхъ расхо
довъ по означенной статьѣ 12,215 руб. 58 коп., а всего по
смѣтѣ на содержаніе академіи въ 1S73 году 102,451 р. 47*/,
коп.
Всѣхъ засѣданій правленія академіи въ отчетномъ году
было 67.
Строительный комитетъ, учрежденный въ 1871 году Его
Высокопреосвященствомъ, Антоніемъ, архіепископомъ казан
скимъ и свіяжскимъ, для ваблюденія за работами по пере
стройкѣ академическихъ зданій примѣнительно къ требова
ніямъ новаго устава и по возведенію новыхъ пристроекъ къ
двумъ академическимъ флигелямъ, состоялъ изъ слѣдующихъ
липъ: ректора авадеміи протоіерея А. Владимірскаго, по
мощника ректора заслуженнаго ординарнаго профессора Н.
Гоколова, экстраординарнаго профессора И. Бердникова, про
изводителя работъ казанскаго губернскаго архитектора Н.
Грицевича, почетнаго блюстителя по хозяйственной части
казанскаго купца II. Садовскаго, иротоіе|іея варваринской
градовой церкви Н. Муратовскаго, эконома академіи М. Ос
кольскаго и дѣлопроизводителя по комитету помощника се
кретаря правленія Адама Заблоцкаго. Всѣ работы по пере
стройкѣ какъ главнаго академическаго корпуса, такъ и фли
гелей, а равно и работы по возведенію новыхъ пристроекъ да
«включеніемъ малыхъ-работъ, а также работъ по наружно
му исправленію и отдѣлкѣ означенныхъ зданій въ отчетномъ
роду окончены. Всего такихъ работъ въ означенномъ году
*і]юияведено на сумму 55.500 руб. 63*/4 коп.
В*ь теченіи отчетнаго года означенный строительный
комитетъ имѣлъ 44 засѣданія.
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Въ собраніи совѣта казанской духовной академіи, подѣ
предсѣдательствомъ ректора академіи протоіерея Александ
ра Владимірскаго, присутствовали: помощники ректора:
Н. Соколовъ и И. Порфиріевъ, и. д. инспектора И. Бердниковъ, члены совѣта: И. Гвоздевъ, М. Красивъ, П. Зна
менами, свящ. Б. Маловъ, А. Гренковъ и Н. Ивановскій.
2
С л у ш а л и : Отношеніе канцеляріи г. оберъ-прокурорл Святѣйшаго Сѵнода отъ 30 ноября сего года за № 4391:
1) Вслѣдствіе отношенія отъ 10 минуишаго октября за Л?
815, канцелярія оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода, пре
провождая при семъ въ совѣтъ академіи одипъ экземпляръ
пеокававшагося въ ономъ циркулярнаго указа Святѣйшаго
Сѵпода, отъ 29 августа 1871 года за № 52, имѣетъ честь
изъяснить, что означенный циркуляръ уже былъ высланъ
преосвященному архіепископу казанскому 28 сентября того
же года. Къ сему , по поводу отзыва совѣта въ отвѣтъ на
вопросъ о томъ, кто изъ неполучавшихъ назначенія на ду
ховно* учебную службу воснитанпяковъ академіи послѣдняго
курса на какую учительскую каѳедру въ семинаріи призна
ется способнымъ, канцелярія долгомъ считаетъ присовоку
пить слѣдующее. Въ препровожденныхъ совѣтомъ при отно
шеніи отъ 10 минувшаго іюля (№ 543) спискахъ воспитан
никовъ казанской академіи, окончившихъ курсъ въ теку
щемъ году, дѣйствительно означено, что неполучившіе на
значенія на духовно-учебную службу студенты Иванъ Черплянскій и Григорій Румянцевъ выдержали пробныя лекціи,
первый по основному и нравственному богословію я латин
скому языку, а второй по общей и русской церковной и
гражданской исторіи,—изъ чего, конечно, можно вывесть
заключеніе, что они признаются способными занять препо
давательскія должности въ семинаріяхъ по означеннымъ
предметамъ, и таковыя свѣдѣнія были бы вполнѣ достаточ
ны, сели бы за тѣмъ не подлежало сомнѣнію, что эти вос
питанники, въ теченіи предоставленнаго имъ четырехмѣсяч
наго срока, но собственному избранію поступятъ на преію*
дана тульскій должности въ семинаріяхъ именно по тѣмъ пред
метамъ, ио коимъ они сдали въ академіи пробные уроки.
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Ііо при этомъ яадлсжить принять во вниманіе: 1) что воз
можны, и дѣйствительно песьма часто встрѣчаются, случаи,
когда восіштапнііки академіп нс пользуются предоставлен
нымъ имъ правомъ свободнаго избранія преподавательскихъ
должностей, вслѣдствіе чего, при открытіи вакансій, они,
обязываются, ио 4 и. цирк. указа Святѣйшаго Сѵнода отъ
]9 мая 1871 г. (λ· 32),'принять безирикословно назначеніе
па эти должности ио усмотрѣнію академическихъ совѣтовъ;
2) что въ такихъ случаяхъ и въ виду затрудненій къ замѣ
щенію учительскихъ вакансій, особенно въ отдаленныхъ се
минаріяхъ, ^поступившіе на мѣста воспитанники а к а ц і й
могутъ, ио смыслу примѣчанія ко 2 пункту того же указа
за As 32, считаться кандидатами и получать назначеніе на
учительскій должности пе по тѣмъ только предметамъ, uti
которымъ они сдали пробные уроки, но и но всѣмъ обще
обязательнымъ и спеціальнымъ предметамъ того отдѣленія,
къ которому они принадлежали въ академіи, а слѣдовательио, въ такихъ случаяхъ академическому совѣту подлежитъ
ближайшее опредѣленіе того, къ преподаванію какого изъ
означенныхъ предметовъ признается наиболѣе способнымъ и
подготовленнымъ тотъ или другой изъ воспитайниковъ ака
деміи, не нзбравшихъ себѣ мѣста службы, и 3) иго посему,
циркулярнымъ указомъ Святѣйшаго Сѵнода, огь 29 августа
1871 года за & 52, прямо возложено на обязанность ака
демическихъ совѣтовъ въ доставляемыхъ ими канцеляріи
оберъ-прокурора Святѣйшаго Сѵнода спискахъ объ окончив
шихъ курсъ воспитанникахъ академіи, между прочимъ показы
вать и то, кто изъ воспитанниковъ ио какому имеппо предмету
выдержаль пробные уроки и кто изъ всполошившихъ мѣста
воспитанниковъ на какую учительскую каѳедру въ семина
ріяхъ признается способнымъ. Отсюда видно, что канцеля
рія, при требованіи дополнительныхъ свѣдѣній о воспитан
никахъ Червллискомъ u Румянцевъ ожидала отъ совѣта ака
деміи не разъясненія о томъ, что сдача пробныхъ лекцій
по такимъ то предметамъ Червляискимъ u Румянцевымъ
доказываетъ ихъ способность иа занятіе преподавательскихъ
должностей по означеннымъ предметамъ, но* опредѣленнаго
показанія, на какіа именно учительскія каѳедры вь семи
наріяхъ они могли бы быть назначены, по своимъ спеціаль
нымъ занятіямъ въ академіи и усмотрѣннымъ въ нихъ со
вѣемъ способностямъ, вь случаѣ, е л и бы, не избравъ се-
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бѣ мѣста въ четырехмѣсячный еровъ, они подлежали оба*
зательному назначенію на духовно учебную службу со сто
роны совѣта, или высшаго начальства. Но такъ какъ въ
настоящее время студенты Червлянскій и Румянцевъ, по
имѣющимся въ канцеляріи свѣдѣніямъ, уже поступили на
учительскія должности и загѣмъ изъ окончившихъ въ теку
щемъ году курсъ казеннокоштныхъ воспитанниковъ казан
ской академіи уже болѣе не остается неразмѣстившихся по
духовно-учебному вѣдомству, то, при гакомъ положеніи дѣ
ла, въ настоящее время дли канцеляріи не представляется
болѣе надобности въ помянутыхъ дополнительныхъ свѣдѣ
ніяхъ». 2) Препровожденный при означенномъ отношеніи
циркулярный указъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 29 августа 1871
года за Л· 52, слѣдующаго содержанія: По указу Его И м
п ер а то р ск а го В ел и ч ест в а , Святѣйшій Правительствующій Сгнодъ слушали предложенный господиномъ синодальномъ
оберъ-прокуроромъ журналъ учебнаго комитета, съ миѣнініемъ по возбужденному совѣтомъ московской духовной ака
деміи вопросу о способѣ устраненія затрудненій, возникаю
щихъ при рекомендаціи окончи вш ихъ курсъ воспитанниковъ
академіи на вакантныя преподавательскія должности въ се
минаріяхъ , вслѣдствіе обращенія семинарскихъ правленій
одновременно къ нѣсколькимъ академіямъ за рекомендаціею
кандидатовъ на эти должности. Приказали: Въ устраненіе
затрудненій, встрѣчаемыхъ вслѣдствіе а) обращенія семинар
скихъ правленій одновременно къ нѣсколькимъ академіямъ
сь просьбою о рекомендаціи окончившихъ курсъ воспитан
никовъ академіи для занятія въ духовныхъ семинаріяхъ
вакантныхъ преподавательскихъ должностей, и б) допускае
маго за симъ замѣщенія этихъ вакансій до полученія отвѣ
та отъ совѣта академій, къ которымъ относились семинар
скія правленія, Святѣйшій Сѵнодъ, согласно заключенію учеб
наго комитета, признаетъ необходимымъ постановить слѣ
дующія на сей предметъ правила: 1) При открытіи въ се
минаріи преподавательскихъ вакансій и неимѣніи въ виду
кандидатовъ на таковыя вакансіи, семинарское правленіе
немедленно обращается къ совѣту одной только академіи и
преимущественно ближайшей по растоянію съ просьбою о
рекомендаціи способныхъ кандидатовъ на вакантныя каѳед
ры. 2) Распорядившись порученіемъ преподаванія уроковъ
.вакантныхъ каѳедръ, согласно постановленіямъ Святѣйшаго
Жури. еов. ак.
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Сѵнода въ разъясненіе § ПО сем. устава , семинарскія пра
вленія обязываются ожидать отвѣта отъ совѣта той академіи,
къ которому обращались за рекомендаціею кандидатовъ , и
въ продолженіе этого времени не замѣщать должности слу
чайно являющимися кандидатами изъ окончившихъ курсъ
академій или изъ наставниковъ другихъ семинаріи. Исклю
ченіе изъ сего можатъ быть допущено только въ томъ слу
чаѣ , когда представившійся кандидатъ виолнѣ извѣстенъ
семинарскому правленію u когда при томъ онъ изъявилъ
желаніе поступить на вакантное мѣсто не нозже недѣли со
времени сношенія семинарскаго правленія съ академическимъ
совѣтомъ. О таковомъ обстоятельствѣ семинарское правленіе
немедленно извѣщаетъ академическій совѣтъ телеграммою,
оплачиваемою на счетъ представившагося кандидата.*^) Ре
комендованные совѣтами духовныхъ академій кандидаты на
наставническія мѣста занимаютъ таковыя мѣста, на изло
женныхъ въ собр. пост. Св. Суй. въ разъясненіе § 58 уст.
сем. основаніяхъ , безъ конкурса, хотя бы послѣ избранія
ихъ академіями явились въ семинарію другіе? соискатели
сихъ мѣстъ. 4) Академическіе совѣты, на которыхъ лежитъ
обязанность рекомендаціи кандидатовъ на вакантныя учи
тельскія мѣста въ семинаріяхъ, должны, въ видахъ возмож
наго ускоренія по дѣламъ о замѣщеніи таковыхъ вакансій:
1) требуемые по 3 пункту циркулярнаго указа Святѣйшаго
Сѵнода отъ 19 мая настоящаго года за Λ· 32, свѣдѣнія ил·
списки объ окончившихъ курсъ воспитанникахъ академіи
доставлять, согласно сему указу, въ канцелярію оберъ-прокурора не нозже, какъ къ сентябрю мѣсяцу, съ присовокуп
леніемъ въ этихъ спискахъ къ обозначаемымъ по приводи
мому указу свѣдѣніямъ и показаній о томъ, кто изъ воспи
танниковъ по какому отдѣленію кончилъ курсъ, кто изъ
нихъ по какому именно предмету выдержалъ пробные уроки
и кто изъ неполучившихъ мѣста воспитанниковъ на какую
учительскую каѳедру въ семинаріяхъ признается способнымъ;
списки эти передаются канцеляріею, для напечатанія въ
синодальной типографіи и , по напечатаніи, разсылаются
семинарскимъ правленіямъ къ свѣдѣнію u руководству въ
имѣющихъ быть сношеніяхъ съ академическими совѣтами о
замѣщеніи вакантныхъ каѳедръ. 2) Для устраненія медлен
ности въ удовлетвореніи вступающихъ изъ семинарій тре
бованій о кандидатахъ на мѣста, при обязательности обык-
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въ мѣсяцъ, принять слѣдующій порядокъ производства это
го дѣла: а) Ректоръ академіи, но полученіи отношенія се
минарскаго правленія о рекомендаціи кандидата на настав
ническую должность, дѣлаетъ безотлагательно, на основаніи
имѣющихся въ совѣтѣ свѣдѣніи, предложеніе окончившимъ
курсъ воспитанникамъ академіи и, по заявленіи желающихъ,
предлагаетъ подлежащему отдѣленію произвести установлен
ное §§ 86 л. А. u 7 усг. д. ак., 58 уст. д. сем. испыта
ніе тремд пробными уроками; б) Отдѣленіе производитъ ис
пытаніе, составляетъ особые, каждый разъ, акты по сему
предмету и вноситъ ихъ въ совѣтъ, который, на основаніи
свидѣтельства отдѣленія, рекомендуетъ способныхъ канди
датовъ для занятія вакантныхъ преподавательскихъ мѣстъ
въ семинаріяхъ съ выдачею имъ надлежащихъ свидѣтельствъ
о выдержаніи ими пробныхъ испытаніи, при чемъ, въ слу
чаѣ отдаленности дня обыкновеннаго собранія совѣта, доляно быть назначено въ непродолжительномъ времени чрезвы
чайное собраніе; и в) при неимѣніи кандидатовъ, ректоръ,
по собраніи надлежащихъ свѣдѣній, обязывается отъ лица
совѣта увѣдомить о томъ немедленно семинарское правленіе
отъ котораго поступила просьба о рекомендаціи кандидата.
О чемъ, для должнаго въ потребныхъ случаяхъ исполненія
и руководства, послать епархіальнымъ преосвященнымъ
указы».
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію и руковод
ству.

,

II.
С л у ш а л и : Докладъ секретаря совѣта Н. М иловидова , отъ 13 сего декабря: «Честь имѣю доложить совѣту
академіи , что на основаніи указа изъ Святѣйшаго Сѵнода,
отъ 18 февраля 1871 года за Λϊ 334, каждогодно слѣдуетъ
представлять въ канцелярію Святѣйшаго Сѵнода послужные
списки ректора, инспектора u монашествующихъ преподава
телей академіи. Не благоугодно-ли будетъ совѣту сдѣлать
свое расиоряжеиіе относительно представленія означенныхъ
СІІ ИСКОВЪ!.
П о с т а н о в и л и : Составивъ формулярные списки о
службѣ ректора академіи протоіерея А- Владимірскаго, быв
шаго инспектора профессора И Гвоздева и доцента іеромо
наха Тихона, препроводить ихъ въ канцелярію Святѣйшаго
Сѵнода.

— δΟέ —
III. С л у ш а л и : Отношеніе редакціи «Православнаго
Собесѣдника» при казанской духовной академіи отъ 8 сего
декабря за Л? 616: «Вслѣдствіе отношенія совѣта казанской
духовной академіи, отъ 18 минувшаго ноября за Λ· 949,
которымъ онъ проситъ редакцію <Православнаго Собесѣд
ника» выдать для академической библіотеки слѣдующія кни
ги «Православнаго Собесѣдника»: за 1855 г. кн. 3, 8а 1858
г. книги 4, 5, 7, 9 и 12, за 1859 г. книги 3 и 4, за 1862
г. кн. 7, за 1863 и 1867 годы всѣ книжки, редакція честь
имѣетъ сообщить совѣту казанской духовной академіи, что
она препроводила въ академическую библіотеку всѣ выше
означенныя книги, кромѣ «Православнаго Собесѣдника» за
1867 годъ, котораго въ редакціи нѣтъ>.
П о с т а н о в и л и : Принять къ свѣдѣнію.
IV. С л у ш а л и: Предложеніе ректора академіи прото
іерея А. Владимірскаго отъ 13 ноября сего года*. «Честь
имѣю предложить совѣту академіи войти въ разсужденіе о
выпискѣ въ слѣдующемъ 1873 году газетъ, журналовъ и
книгъ».
С п р а в к а : 1) ІІо § 6 инструкціи для библіотекаря и
его помощника, «пріобрѣтеніе для библіотеки новыхъ книгъ
производится съ опредѣленія совѣта; библіотекарь выписы
ваетъ ихъ отъ книгопродавцевъ и ведетъ съ послѣдними
счеты, представляя объ уплатѣ по этимъ счетамъ правленію
академіи. Чрезъ библіотекаря же совѣтъ академіи произво
дитъ выписку всякаго рода періодическихъ изданій, для че
го сообщаетъ ему списокъ назначенныхъ къ выпискѣ изда
ній». 2) По В ы соча йш е утвержденному въ 30 день мая 1869
года штату прав. духов академій на библіотеку и періоди
ческія изданія ассигновано 1600 руб. въ годъ. 3) Въ на
стоящее время суммы по статьѣ содержанія библіотеки со
стоитъ: 438 руб. 77* коп.
П о с т а н о в и л и : Выписать для академической библіо
теки на слѣдующій 1873 годъ газеты: Правительственный
Вѣстникъ, Московскія Вѣдомости и Голосъ; журналы: Вѣст
никъ Европы, Русскій Вѣстникъ, Журналъ Министерства
Народнаго Просвѣщенія, Бесѣду, Знаніе, Отечественныя За
писки, Педагогическій Сборникъ, Указатель по дѣламъ пе
чати па 1873 годъ и на 1872 годъ, Христіанскія древности
и археологія, Zeitschrift ftlr historische Theologie, Studien
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nnd Kritiken , Zeitschrift fUr Philosophie, Revue des deux
mondes, jahrbtlchcr ftlr deutsche Theologie, Bibliographie aligemeine, Bibliographie allgemeine fur Theologische Wissenshaften. Дать знать о семъ чрезъ канцелярію совѣта библіо
текарю академіи В. Братолюбосу для сообщенія правленію
академіи цѣнности означенныхъ газетъ и журналовъ; отно
сительно же выписки книгъ предоставить отдѣленіямъ ака
деміи войти въ сужденіе u о послѣдующемъ донести совѣту.
V. С л у ш а л и : Записку библіотекаря академіи Б. Братолюбова отъ 10 ноября сего года: <ІІокорнѣйше прошу
совѣтъ академіи дозволить мнѣ пріобрѣсти для академиче
ской библіотеки: 1) Указатель къ правосл. обозрѣнію за
1860—70 годы, составл. Ефремовымъ, въ 3 экз. (цѣна по
1 р 50 в. съ пересылкою заэкз.), 2) Указатель за 20 лѣтъ
къ Твореніямъ св. отецъ въ 3 экземплярахъ (цѣпа по 30
к. за экз.), 3) Allgemeines Bucherlexicon von Heinsius, tom
I—XIV (цѣна около 30 ρ.), 4) Catelog Annuel 1858 — 1872
von Reinwald (цѣна около 25 ρ.), 5) Graesse. Tresor des
livres vares, (цѣна около 10 p ) и 6) London. Catalogue of
books. (цѣна около 8 ρ.).
С п р а в к а : Ilo § 7 инструкціи для библіотекаря и
его помощника, «библіотекарь озабочивается пріобрѣтеніемъ
книжныхъ указателей и объявленій о выходѣ книгъ».
П о с т а н о в и л и : Разрѣшить библіотекарю академіи
В. Братолюбову пріобрѣсти для академической библіотеки
Указатель къ Православному Обозрѣнію за 1 8 6 0 -7 0 г. и
Указатель къ Твореніямъ св. Отцевъ за 20 лѣтъ въ 3-хъ
экземплярахъ съ тѣмъ, чтобы онъ по пріобрѣтеніи предста
вилъ въ правленіе академіи счетъ для уплаты денегъ,—прі
обрѣтеніе же прочихъ означенныхъ въ запискѣ библіотекаря
изданій отложить до будущаго времени.
VI. С л у ш а л и : Записку библіотекаря академіи В.
Братолюбова отъ 11 ноября сего года: «Нокорнѣйше прошу
совѣтъ академіи для пополненія учебной библіотеки дозво
лить мпѣ пріобрѣсти слѣдующія книги: 1) Славянскую Биб
лію въ 8 д. 10 экз- (ц. 2 р. 35 к. за экз.', 2) Славянскую
Библію въ 4 д. съ паралл. мѣстами 5 эвз. (ц. 2 р. 75 к за
экз.), 3) Ветхій завѣтъ върусск. переводѣ т. 1, 2 и
3 (синодальн. изданіе) въ S экз. (по 1 р. 40 к. за экз ),
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4) Нѣмецкую грам. Кайзера ч. 1 въ 5 эвз. (ц. 25 в.) ч. 2
въ 10 экз. (ц· по 40 в.) ч. 3 въ 10 эвз. (по 20 в. заэвз.);
5) Нѣм. Словарь Рейфа въ 5 экз. (по 2 р. 50 к.)# 6)
Фравц. Словарь Рейфа въ 5 экз. іп о 2 р. 50 κ .) , 7) А вглійскій Словарь Рейфа въ 2 экз. (по 2 р. 50 в·); 8) Ис
торію р. Церкви Π. В. Знаменскаго въ 5 экз. (но 1 р
25 в.), 9) Исторію р. Литературы И. Я. ГІорфирьева въ 5
эвз. (по 1 р. 50 в.), 10j Исторію цервовную Гассе т. 1 и
2 въ переводѣ Η. П. Совола въ 5 экземпл. (по 2 р. за экз.),
11) Нѣмецкую Христоматію Берте 5 экз. (по 75 к. за экз )
и 12) Французскую Христоматію Фену 5 экз. (по 1 р. 50
к. за экз.)».
П о с т а н о в и л и : Разрѣшить библіотекарю академіи
В. Братолюбову пріобрѣсти для академической библіотеки
означенныя книги съ тѣмъ, что-бы уплата денегъ за оныя
оныя произведена была въ слѣдующемъ 1873 году, о чемъ
и увѣдомить библіотекаря изъ канцеляріи совѣта.
VII.
С л у ш а л и : Прошеніе студента III курса вазансвой духовной академіи Порфирія Знаменскаго отъ 13 сего
декабря: «Сухой воздухъ въ академическомъ зданіи вредно
вліяетъ на мою больную грудь, какъ показываетъ приложен
ное въ сему прошенію медицинское свидѣтельство академи
ческаго врача. Это неблагопріятное для моей больной гру
ди обстоятельство, и вмѣстѣ съ тѣмъ совѣтъ врача, побуж
даютъ меня въ настоящее время войти въ совѣтъ казанской
духовной академіи съ покорнѣйшимъ прошеніемъ: а) дозво
лить мнѣ перейти изъ казеннаго корпуса па квартиру, иоврайней мѣрѣ на зимнее время, и дать миѣ билетъ на пра
во жительства въ г. Казани, а тавъ какъ я не имѣю поло
жительно никакихъ средствъ -къ содержанію, то б) позво
лить мнѣ пользоваться полнымъ казеннымъ содержаніемъ
относительно пищи ц одежды. Если же совѣтъ академіи
найдетъ невозможнымъ удовлетворить сему послѣднему моему желанію, покорнѣйшіе прошу уволить менл на квартиру,
лишивъ веего казеннаго содержанія*.
С п р а в к а : Врачъ при больницѣ казанской духовной
академіи А. Кремлемъ свядѣтельствуетъ, что студенту Зн а
менному для поправленія здоровья, разстроеннаго часто по
вторяющимися катаррами легкихъ, было-бы полезно въ насто
ящую зиму занимать квартиру съ отоиленіемк голландскими
печами.
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П о с т а н о в и л и · . Имѣя въ виду означенное свидѣ
тельство академическаго врача, дозволйть студенту Порфи
рію Знаменному помѣститься впредь до мая мѣсяца 1873
въ частной квартирѣ съ тѣмъ , чтобы онъ пользовался въ
академіи столомъ и получалъ одежду и обувь и чтобы соб
людалъ во всемъ порядокъ, установленный для студентовъ
академіи, —о чемъ сообщить г. инспектору академіи для свѣ
дѣнія и объявленія студенту Знаменному.
VIII- С л у ш а л и: Правила относительно изданія «Пра
вославнаго Собесѣдника», составленныя коммиссіею, учреж
денною 15 ноября общимъ собраніемъ преподавателей ка
занской духовной академіи и исправленныя общимъ собра
ніемъ преподавателей 18 декабря 1872 года.
§ 1. «Православный Собесѣдникъ», издаваемый при ка
занской духовной академіи, по распоряженію Св. Сѵнода, съ
1855 г·, имѣетъ издаваться и на будущее время на общемъ
основаніи всѣхъ ученыхъ періодическихъ изданій, согласно
съ § 177 устава православныхъ духовныхъ академій.
§ 2. Цензура статей, помѣщаемыхъ въ «Православномъ
Собесѣдникѣ?, принадлежитъ совѣту академіи, на основаніи
§ 86 п. 10 и § 180 устава духов. академій.
§ 3. «Православный Собесѣдникъ» издается корпораці
ею преподавателей казанской духовной академіи.
§ 4. Общее управленіе дѣлали по изданію Собесѣдни
ка принадлежитъ А) собранію преподавателей академіи.
Непосредственное управленіе дѣлами предоставляется Б) ре
дакторамъ. Для дѣлопроизводства имѣется В) особая канце
лярія
А ) Дѣла, подлежащія вѣдѣнію общаго собранія:
§ 5. Выборъ редакторовъ и правителя дѣлъ.
§ 6. Обсужденіе программы «Православнаго Собесѣд
ника» на слѣдующій годъ.
§ 7. Принятіе мѣръ къ улучшенію изданія какъ съ
внутренней, такъ и съ внѣшней стороны.
§ 8. Разсмотрѣніе годичнаго отчета редакторовъ о со
стояніи журнала; отчетъ представляется общему собранію по
выходѣ послѣдней книжки «Собесѣдника».
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§ 9. Разсмотрѣніе годичнаго отчета по внѣшнимъ опе
раціямъ редакціи; для чего преподаватели выбираютъ изъ
своей среды двоихъ или троихъ членовъ.
§ 10 Утвержденіе условій съ типографіею, съ постав
щикомъ типографской бумаги, переплетчикомъ и корректо
рами.
§ 11) Недоумѣнія редакторовъ и другіе непредвидѣн
ные случаи, обсужденія которыхъ потребуютъ не менѣе шес
ти лицъ изъ среды преподавателей академіи.
§ 12. Назначеніе «Православнаго Собесѣдника» въ даръ.
§ 13. Распредѣленіе гонорарія между сотрудниками и
редакторами.
Примѣчаніе 1 Въ гонорарій поступаетъ сумма, остав
шаяся за всѣми расходами по изданію журнала ьъ теченіи
года. Она распредѣляется между сотрудниками, редакторами
и цензорами. Пропорція распредѣленія можетъ быть приня
та слѣдующая: сотрудники но переводамъ получаютъ поло
вину противъ сотрудниковъ по оригинальнымъ статьямъ;
издатели памятниковъ русской письменности—третью часть;
редакторы всѣхъ частей вмѣстѣ съ цензорами—третью часть
противъ сотрудниковъ ио оригинальному отдѣлу. Если ре
дакторъ, по назначенію совѣта, не будетъ вмѣстѣ и цензо
ромъ, то, въ вознагражденіе цензору выдѣляется изъ гоно
рарія редактора четвертая часть. Переводя эту пропорцію
на цифры, можно представить ее въ слѣдующемъ видѣ: за
печатный листъ оригинальныхъ статей 30 р., за печатный
листъ перевода 15 р , за печатный листъ памятниковъ 10
р., за редакцію и вмѣстѣ за цензуру 10 р. съ листа, а раз
дѣльно за одну редакцію 7 р. 50 к. и за одну цензуру —
2 р. 50. съ листа. За редакцію проповѣдей, помѣщаемыхъ
въ журналѣ, а также статей, принадлежащихъ самимъ ре
дакторамъ гонорарія пе полагается. Дефицитъ противъ пред
положенной нормы падаетъ на всѣхъ, участвующихъ въ
раздѣлѣ.
Примѣчаніе 2 Въ раздѣлъ поступаетъ и сумма, выру
ченная въ теченіе года отъ продажи какъ «Православнаго
Собесѣдника* за прежніе годы, такъ и отдѣльно продавае
мыхъ приложеній къ нему. Магистерскія диссертаціи, печа
таемыя въ журналѣ , составляютъ собственность редакціи,
которая имѣетъ право продавать всѣ существующіе въ ней
экземпляры этихъ диссертацій.
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В)

0 редакторахъ, ихъ правахъ и обязанностяхъ.

§ 14. Редакція оригинальнаго отдѣла «Православнаго
Собесѣдника» принадлежитъ ректору академіи и двумъ вы
борнымъ на три года изъ среды преподавателей, имѣющихъ
учсио-богословскую степень, лицамъ.
§ 15. Избраніе редакторовъ оригинальнаго отдѣла про
исходитъ посредствомъ закрытой баллотировки, которой обя
заны подвергаться воѣ безъ иключенія, нѣмѣющіе на то
право. Избранными остаются получившіе большее количество
шаровъ сравнительно ст» прочими. Избранный можетъ отка
заться отъ редакторства; въ такомъ случаѣ мѣсто его засту
паетъ слѣдующій за нимъ ио большинству шаровъ.
§ 16. Для переводовъ съ древнихъ языковъ избирается
лзъ среды преподавателей академіи, имѣющихъ учено-богословскую степень, особый редакторъ на неопредѣленное вре
мя, до окончанія печатанія въ журналѣ извѣстныхъ сочи
неній въ переводѣ ; послѣ чего, съ назначеніемъ къ печа
танію другихъ сочиненій, избраніе редактора дла иихъ во- '
зобновляется. Въ редакторы переводнаго отдѣла избираются
только желающіе изъ преподавателей академіи; избраніе то
же происходитъ посредствомъ закрытой баллотировки.
§ 17. Печатаемые въ приложеніяхъ къ «Православному
Собесѣднику» большихъ размѣровъ памятники русской пись
менности редактируются самимъ же издателемъ ихъ, бей.
особаго гонорарія за редакцію, и подвергаются только ус
тановленной совѣтомъ цензурѣ.
§ 18. Всѣ оригинальныя статьи доставляются, по же
ланію автора, которому либо изъ редакторовъ оригинальнаго
отдѣта, а переводныя статьи поступаютъ къ редактору пе
реводнаго отдѣла. Всѣ редакторы дѣйствуютъ съ одинако
вою самостоятельностію.
§ 19. Редакторы составляютъ каждую книжку журнала
по общему соглашенію.
§ 20. Если редакторы найдутъ какую либо изъ посту
пившихъ въ редакцію статей неудобною къ печати въ жур
налѣ, то должны дать знать объ этомъ автору, въ случаѣ,
же претензіи послѣдняго дѣло должио быть представлено
редакторами на разсмотрѣніе общаго собранія.
§ 21. Редактировавшій статью утверждаетъ къ печата
нію послѣднюю корректуру, прочитанную предварительно
»Кѵ|->н roB. зк.
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правителемъ цѣлъ. Утверждать къ печатанію послѣднюю
корректуру можетъ u правитель дѣлъ, если будетъ уполно
моченъ иа то редакторами.
§ 22. Редакторы озабочиваются, чтобы въ редакціи всег
да имѣлось статей въ достаточномъ количествѣ, по крайней
мѣрѣ на два мѣсяца впередъ. Въ противномъ случаѣ за
благовременно заявляютъ общему собранію наставниковъ.
§ 23. Редакторы обязываются ежегодно въ сентябрѣ
мѣсяцѣ представлять общему собранію свои соображенія
относительно содержанія и состава журнала въ будущемъ
году; при чемъ спи сообщаютъ собранію свѣдѣнія относипыльно количества и характера находящихся въ редакціи и
имѣющихся въ виду статей.
§ 24. Право созывать общія собранія и предсѣдатель
ствовать на нихъ принадлежитъ ректору.
Примѣчаніе. Собранія созываются регулярно черезъ
каждые' четыре мѣсяца. Ilo дѣламъ нетерпящимъ отлага
тельства, собрапія созываются немедленно.
§ 25) Редакторы рѣшаютъ всѣ вообще текущія дѣла
по редакціи, неиодлежащія обсужденію общихъ собраній.
/>) 0 канцелнііи редакціи.
§ 27. Канцелярію редакціи составляютъ привитель дѣлъ
U ПИСЦЫ·

§ 27. Правитель дѣлъ избирается на три года закры
тою баллотировкою изъ лицъ, издающихъ «Православный
Собесѣдникъ» и желающихъ принять на себя эту должность.
Если же никто изъ нихъ ие изъявитъ согласія быть пра
вителемъ дѣлъ, то могутъ избираться на эту должность u лица,
непринадлежащія къ корпораціи преподавателей академіи.
§ 28. Вознагражденіе правителю дѣлъ назначается об
щимъ собраніемъ, и не должио быть мепыпе 300 р. въ годъ.
§ 29. Правитель дѣлъ завѣдуетъ суммами и дѣлопро
изводствомъ но редакціи. Суммы, принадлежащія редакціи,
хранятся въ академическомъ хранилищѣ, п повѣряются ре
дакторами ежемѣсячно.
§ 30. Правитель дѣлъ обязывается наблюдать за внѣш
нею исправностію изданія, имеиио: за изяществомъ u чисто
тою изданія и ;іа исправностію корректуры.
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§ 31. Правитель дѣлъ / поручаетъ корректуру лицамъ
благонадежнымъ, ио своему усмотрѣнію.
§ 32. Правитель дѣлъ приглашаетъ, смотра по надоб
ности, одного или двухъ писцовъ за условную плату.
О прибавленіяхъ къ «Православному Собесѣднику».
§ 33. При «Православномъ Собесѣдникѣ» печатаются
протоколы засѣданіи совѣта казанской духовной академіи к
магистерскія ученыя диссертаціи на особыхъ основаніяхъ,
опредѣляемыхъ совѣтомъ академіи, а на особыя, ассигнуе
мыя на этотъ предметъ суммы.
§ 34. «Извѣстія по казанской епархіи», издаваемыя
редакціею «Православнаго Собесѣдника», въ видѣ отдѣль
наго прибавленія къ сему журналу, какъ епархіальный ор
ганъ, продолжаются на прежнихъ основаніяхъ, впредь до
особаго распоряженія епархіальнаго начальства. Распоря
женіе редакціею ихъ принадлежитъ ректору академіи. За
редакцію ихъ выдается по 5 р. сер. съ печатнаго листа изъ
суммы, распредѣляемой вь гоиорарій (§ 13, примѣч. 1).
С п р а в к а 1) По § 177 академическаго устава ака
деміи могутъ издавать періодическіе труды ученаго содер
жанія. 2) По § 180 устава академіи имѣютъ свою собствен
ную цензуру для тезисовъ, разсужденій и иныхъ учено-литератѵрнаго содержанія сочиненій и сборниковъ, ими издавае
мыхъ. 3) Ио § 86 л. А. и. 10 устава, «одобреніе сочине
ній къ напечатанію и изданію» иринадлежитъ къ предме
тамъ занятій совѣта, предоставленнымъ утвержденію совѣта.
И о с т а нч) в и л и: Представленныя общимъ собраніемъ
преподавателей академіи правила относительно изданія «Пра
вославнаго Собесѣдника», представивъ на благоразомотрѣиіе
Его Высокопреосвященства, ввести въ дѣйствіе.
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стію въ собственномъ смыслѣ этого слова; Его составляютъ
съ одиой стороны божественная природа, которая не есть
въ Немъ божественная личность, а только одна извѣстная
сторона ея,— а съ другой— природа человѣческая, которая
служитъ простою оболочкою божественной и состоитъ изъ
одной плоти безъ души (1); во Христѣ Спасителѣ Савеллія
соединяются, такимъ образомъ, двѣ безличныхъ сущности,
и соединяются одною только внѣшнею, механическою связію.
У Павла самосатскаго личность Спасителя не пропадаетъ
безслѣдно, послѣ того какъ отлетаетъ оть Нея Логосъ; Хри
стосъ Спаситель Савеллія, по совершеніи предопредѣленна
го ему дѣла, пропадаетъ и изчеваетъ безслѣдно и безвоз
вратно,— какъ и два другія откровенія абсолютнаго Бога,
Отецъ и Духъ Снятый. Такимъ образомъ, въ ученіи оЛицѣ
I. Христа СавелліЙ далеко отступилъ отъ своихъ предше
ственниковъ— Праксея и Ноета, и сталъ на точку зрѣнія,
существенно одинаковую съ евіонейскими антнтринитаріями.
Ио ученію Праксея и Ноета, Христосъ Спаситель есть лич
ное воплощеніе самого Бога Отца; самъ Богъ Отецъ яв
ляется на землю, соединяется съ человѣкомъ Іисусомъ, и
принимаетъ участіе во всѣхъ его дѣлахъ, даже участвуетъ
въ его страданіяхъ; самъ Богъ Отецъ вступаетъ въ связь
съ человѣчествомъ и совершаетъ дѣло спасенія людей. Ни
чего подобнаго нѣтъ у Савеллія. Дѣло спасенія и искупленія
людей низводится имъ на самую низкую степень. Для со
вершенія его не является само верховное Божес:во, и не
вступаетъ въ тѣснѣйшій союзъ съ человѣчествомъ; его со
вершаетъ только извѣстная часть Божества, механически и
только внѣшнимъ образомъ соединяющаяся съ человѣческою
плотію. Спасительпая жертва Христова и вообще все дѣло,
совершенное Имъ, имѣютъ только временное и преходящее
значеніе для людей, подобно ветхозавѣтному домостроительству.
Христосъ-Спаситель пеестьвѣчпая Глава человѣчества, вѣрою
въ котораго спасаются и прошедшія, и настоящія, и грядущія
поколѣнія. Царства Христова пѣтъ болѣе, потому чго пѣтъ

( 1) Что С а в е л ій дѣйствительно отрицалъ въ I. ХристЬ человѣческую
душ у,— это в ід н о уж е изъ его ученія о томъ, что Х риею съ должки ь
уничтож иться в погрузиться въ абсолютную Монаду; инлче это послѣднее
его учен іе было бы не логично и противорѣчиво.
А н г и і рѵіл.
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самого Хрпста; теперь существуетъ · только царство Духа
Святаго, которое тоже современеаъ кончится. Ученіе Савел
і я послѣдовмгольяѣе и выдержаннѣе ученія первыхъ осно
вателей натри пассіанской школы аптитринитаріевъ,— но за
то опо еще дальніе отъ духа христіанства, чѣмъ ученіе П раксея и ІІоета(*).
Въ IV вѣкѣ ученіе патриняссіанской школы антитринптаріевъ подверглось новому измѣненію и преобразованію,
и еще ближе стало къ ученію ев р е й с к и х ъ антитрипитаріевъ (въ особенности къ системѣ Павла самосатскаго),— чѣмъ
ученіе Савеллія н его ближайшихъ послѣдователей. Въ эго
время опо явилось, какъ противоположность аріанству, от
вергавшему божество Г»ога Слова и пнзводившему Его на
степень простой твари. Представителемъ патрипассіанской
школы аптитринитаріевъ IV вѣка былъ Маркеллъ, епископъ
анкарскій (*), возобновившій съ новыми нѣкоторыми нзмѣпежЕми ученіе Савеллія (3). Маркеллъ присутствовалъ на
1 вселенскомъ соборѣ, в заявилъ -себя тамъ самымъ жа^)кимъ противникомъ Арія и ревностнымъ защитникомъ еди
носущія Нога Слова съ Богомъ Отцемъ (4). Онъ продолжалъ
полейневропатъ съ аріапами и послѣ никейскаго собора,
въ особенности— прогивъ средней партіи^ аріанъ (извѣстной
подъ и мопедъ полуаріанской), старавшейся нѣсколько смяг
чить р-Ьзісое ученіе Арія, и этимъ усилить партію его послѣ
дователей. II ротикъ одного изъ сторонниковъ
этой партіи,
( !) При изложеніи ученія Савеллія, па стр 2 00, строк. 8 спиау,
напечатало: «отношеніе э т й абсолютной Монады представляетъ у Филина
&>ж*ств. Логовъ»; виѣсто словъ— «у Ф илина» нужпо чоіать — *у С а в е л л ія ·.
(*) СаяыА главный нсточіпкъ относительно ученія Мпркндла состав
ляютъ днѣ книги «Contra МассеІІпш» ■ три кпоги «D- ecclesiastica theologia»
Н еем ія к е с а р ій с к а я , иоміш^нныя въ ·Ι*3trolog curs. complet », ed Migne,
t. X\IV; 3.1 тѣмъ, св. М пи;>анія «.Vlvers. haeres.*, haer. LXMI; (U a jtc .
Ѳсодориташ haeret. ГаЬ. «lib. II, cap. 10; св. А ѳ ш і с і а «0 соборахъ ара
м и . н имевкійскомъ» (творен. ч. 3); Церковн. истор. С о к р а т а , кн. 1,
гл. 36; Церкопн. истор. ( л ю м е н а , кн. II, гл. 36 п др.; нл> новыхъ uu• «атѳлов о Маркелѣ можно читать у П а л ех а , Д п р и е р а и К ю на.
(*) Особенно чаето уирекаетъ его въ
савелліап.ѵгв!*»К:секй кесарій
скійвъ «І)е eccles theolog.·, lib
I, cap. 1, 3, 7, I i,
lib II, cap.
25; Kb. III, cap. i Нъ слиеллілнствѣ упрекаю™ ero также св. Еиифанііі,
Іьѵг. LXXII, eap. 1 — i бл Ободкигь, haerel. fab. Hb. II, cap. X.
(4) Въ примѣч. къ 3fi гл. 1 книги «Цер. исг.· Сократа.

*
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софиста Лстеріл(1), Маркеллъ написалъ даже большое со
чиненіе, которое сохранилось до насъ только въ отрывкахъ,
приводимыхъ Евсевіемъ кесарійскимъ въ его книгахъ „Contra
Marcellum". Въ этомъ своемъ сочиненіи Маркеллъ вооружа
ется, кромѣ Астеріл, еще противъ Павлина, епископа анті
охійскаго, Евсевія никомидійскаго,— противъ Оригена, Н ар
цисса и самого Евсевія кесарійскаго (8). Но опровергая арі
й с к о е и полуаріанское ученіе объ I. Христѣ, Маркеллъ
слишкомъ увлекся полемикою съ своими противниками, впалъ
въ савелліанизмъ и приблизился къ ученію Павла самосат
скаго (3). Ученіе Маркелла приблизительно состоитъ въ слѣ
дующемъ.
Прежде сотворенія міра, отъ вѣчности, былъ только одинъ
Богъ, и кронѣ Его никого не было($),— существовала толь
ко вѣчно покоющаяся, сама въ себѣ заключенная, безпре
дѣльная и безграничная Мопада (4). Въ Богѣ отъ вѣчности
же существовалъ Его Логосъ,— существовалъ какъ разумная
Божія сила, а не какъ отдѣльная и самостоятельная Лич
ность (*). Онъ составляетъ съ Богомъ одяо и тоже и по сущ-

(*) Астерій занимался софистикою въ Каппадокіи; потомъ сдѣлался
христіаниномъ; во время Максиміанова гоненія онъ отрекся отъ Хріста ■
припекъ жертву языческимъ богамъ; впослѣдствіи онъ однакожъ раскаялся,
и, снова обратившись вь христіанство, сдѣлался аршинномъ ■ даже дру
гомъ самого Арія. Омъ написалъ много сочиненій аріанскаго направленія,
и читалъ ихъ ао разнымъ городамъ Сиріи. Эти-то сочиненія и подали по
водъ Маркеллу напирать проѣвъ пего свою книгу. (Св. Аоапасііі,— твор.
его ч. 3, стр. 128 и 1 29; Церк ист. Сокр., кн. 1, гл. 36).
(8) Contra Marcellum, lib. !, сар. 4. p. 7і>2.
(·) Contr. Marcell., lib. II, сар. 2, p. 792: ·οβά ε'ν 'k tq o v ψ π λ ή ν
Θ εο ΰ μ όνον».

(4) De eccles. theolog., lib. III, c. 4, p. 1Θ04; Contr. Магіей., lib.
II, c. 2, p. 789.
(*) По словамъ Евсевія, Маркеллъ исповѣдывалъ только * φ ιλ ό ν
λ ό γ ο ν · (С. Marcell, lib. I, сар. 1, p. 717), и не признавалъ Его *άληΟ ω ς
ζ ώ ν τ α x cd ύ ψ ε σ τ ώ ΐΦ (C. Marcell., lib. I , c. 4. p 7аЗ ), и училъ, что
Онъ существуетъ въ Ногѣ только какъ с и л а u ό/ьн ст віе. * $ ν ν ά μ ε ι εν τ φ
Π α τρϊ

ε ΐν α ι

τ ο ν λ ό γ ο ν 1 Ε νέργεια

προς

τόν

f ) to v

еіѵся

τ ο ν λό γο ν» .

(C. Marcell, lib. Η, сар. 2, p 788) Точно тлкже училъ Маркеллъ ы но
свидѣтельству св. Апапагія (См. его твор. ч. Л, стр. 1 4 !.).
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вести о по ѵпостаси: п0іні(а καί ύποστάσει іѵ 6ѵташ(*). Слова
св. Іоанна— явъ началѣ было Слово, и Слово было у Бога"
( 1 ,1 ) , и слога самого Спасителя— „во ыпѣ Отецъ, и Я во
Отцѣ" (Іоан. 10, 38)— Маркеллъ понимаетъ въ смыслѣ тож
дества Слова съ самимъ Богомъ (*). Слово существуетъ въ
Богѣ, какъ принципъ Его самосознанія, и занимаетъ въ
пемъ такое же мѣсто, какое умъ въ человѣкѣ (“). Оно то
покоится въ Ленъ и находится въ бездѣйствіи, какъ внут
ренняя Божія сила, какъ мысль,— то дѣйствуетъ, какъ сила
Божій въ ея проявленіи и обнаруженіи,— подобно тому, какъ
мы иногда молчимъ, а ішогда говоримъ и пишемъ въ си
лу одной н той же присущей намъ разумной способно
сти (4). Слово есть Логосъ ε ν δ ι ά θ ε τ ο ς И Логосъ π ρ ο φ ο ρ ι 
κ ό ς ^ ) , Какъ Логосъ π ρ ο φ ο ρ ικ ό ς , какъ живая и дѣятельная
сила Божія— ε ν έ ρ γ ε ι α δ ρ α σ τ ι κ ή π ρ ά ξ ε ω ς Τ ο ν Θ * ο υ ( β), Онъ
еть Творецъ и Промыслитель міра,— и въ этомъ смыслѣ
составляетъ первое распространеніе или разширеніе {πλατνσμ ό ς) абсолютной Монады (7),—есть то, что разумѣетъ Цер
ковь подъ и мечемъ Отца. Съ исполненіемъ Бременъ, эта
разумная сила Божія во второй равъ выступаетъ изъ абсо
лютной Монады, принимаетъ на ссбя плоть человѣческую,
становится Сыномъ и образомъ Б ож іи м ъ, и составляетъ

(*) Contr. Mnrcell., lib. 1, с. 1,
р. 720; Пе ecc.Ies. theolog., lib.
!, cap. 17, p. Я?>7; l'b. III, cap. 4, ρ.
1004.
(*) Г,. Maivell., lib. И, cnp. 2, ρ 783.
(*) Contr. Marcoll., lib. I,cap. 1, p.
717, 7*21;lib. II, cnp. l t
p. 777.
(4) Ibid. М аркелъ говорітъ, что Слово Rora ·ο μ ό ιω ς τ ω ή μ ετίρ ω ^
Ιν σ ιω πω σ ι μεν ή π ν χ ά ζ ο ν τ ι, εν δ ε φ θ ε γ γ ο μ ίν ο ις Ι ν ε ρ γ ο υ ν τ ι· (С. МлгссІІ.
lib. I, cap. !. ρ. 177); или— въ другомъ мѣстѣ: ·λ ό γ ο ν ε ί ν α ι Ιν δ ό ν εν
а гггф τω Ѳг-Ъ, π o r i μ ε ν ή σ υ χ ό ζ ο ν τ α ,
π ο τ έ δ ε σ η μ α ν τ ικ ή ς ε ν ε ρ γ ό ν ν τ α ,
μ ό ν η Τε ε ν ε ρ γ ε ίς π ρ ο ϊό ν τ α Τον Γ ια τρ ό ς ώς αν κ α ί ήμεΧς τ ι π ρ ο σ τ ά τ τ ο ν τ ε ς εν τω λ / γ ε ι ν τ ι κ α ί λ α λ ε Γι», Ι ν ε ρ γ ή σ α ιμ ε ν » (C. Marccll., lib. Π;

cap. 1, ρ. 777).
(*) Deecoles. theolog., lib.
II, cap. 11 i 13.
(·) C.
Marcell., lib. II, cap. 2; l)e eccles. theol. Ub.II, c. 9 и 1iJ
lib. HI, c. 3.
(’ ) De eccles. theolog., lib. III, cap. 4, p. 100 ί: ·λ ό γ ω ή μ ο ν ά ς
φ α ίν ε τ α ι, π λ α τ υ ν ο μ ί ν η μ ε ν εις τ ^ ία δ α ·.... Η. Tlieolor, haer. fab. lib. II,
cap. 10.

—
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второе распространеніе или равширеше Монады (*). Наконецъ,
сосредоточенная нѣкоторое время въ одномъ человѣкѣ— Іи
сусъ, она нисходитъ па вѣрующихъ какъ Духъ Свитый, и
образуетъ третье распространеніе Монады, „распространеніе
распространенія" (παρ&τασις της ίκτάσεως), по выраженію бл.'
Ѳеодорита (*). Такимъ образомъ, Отецъ, Сыпъ и Духъ Свя
тый являются у Маркелла не отдѣльными божественными
Лицами, отъ вѣчности существующими самостоятельно,—а
только тремя различными именами, или тремя различными
ироявлѳніями и модусами одной и той же вѣчной u абсолют
ной Монады: „ёѵа καί τον αύτόν είναι Πατέζκι και τον Υιόν καΐς
άγιον Πνεύμα,— говоритъ Маркеллъ,— rqmv ονομάτων κατά μια.
νποστάσεως κειμένων* (*), Моделизмъ въ ученіи ο Троицѣ, об
щій всѣмъ вообще антитрипитаріямъ, у Маркелла проявля
ется особенно ясно.
Въ ученіи о Богѣ и Троицѣ вообще Маркеллъ ближе
всѣхъ стоитъ къ Савеллію; но вь ученіи о лицѣ I. Христа
въ частности онъ гораздо болмііе приближается къ Павлу
самосатскому, чѣмъ къ Савеллію. Христосъ, по ученію Maj»келла, есть только простой человѣкъ (4), получившій начало
своему личному существованію уже въ посланіе дни (fV
επχάτωi» των ι}με$ω')(Λ), около четырвхъ сомъ лѣтъ тому пазадъ (από τετρακοσ(ων πων) (*). До такого ученія Маркеллъ
строго логически дошелъ путемъ полемики съ своими про
тивниками. Эти послѣдніе, чтобы представить Бога Сыпа
ниже Бога Отца, пользовались тѣми именами и названіями,
которыя усвояетъ св. Писаніе второму лицу св. Троицы —
Богу Слову,— образа невидимаго Бога, Сына, перворожден
наго всея твари, и т. д.,— превратно толкуя и совершенно
извращая настоящій смыслъ этихъ именъ н названій. „Если
Богъ Слово I. Христосъ есть образъ невидимаго Бога,— го
воритъ напр. главный противникъ Маркелла Астерій,— зна
читъ онъ настолько <ке разнится огъ Бога Отца, иаско.іьио

(*) IbiJ.
(а) Ibid.
(*) 1)е ecchs. theolog., lib III, cap i, p. 10o:».
{*) Цсрк. нст. Сокр. (кн. 4, гл 3 G) и (дрочена (кн. II, гл. 3G).
(а) Contr. Marccll., lib. II, cap. 2, p. 784.
Contr. Marcell , lib. 1, cap. 1, p. 721; lib. Ii, cap. I, p. 777.
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простой портретъ разлитой отъ своего оригинала* ('). Точпо
также заключали противники Маркелла и изъ понятій—
„Сыпа" и „перворожденнаго всея твари": Богъ Слово есть
Сынъ Бога Отца; стало быть Опъ ниже Его, потому что
Сынъ всегда послѣ и ниже своего Отца; Богъ Слово есть
„перворожденный всея твари", т. е. первый изъ всего тво
ренія, первая тварь. Вмѣсто того, чтобы уяснить настоящій
смыслъ этихъ названій, Маркеллъ избралъ другой путь для
опроверженія своихъ противниковъ. Онъ совершенно отдѣ
лилъ Слово или Логосъ отъ Христа Спасителя, и сталъ
трактовать ихъ какъ два различныхъ существа. Всѣ озна
ченныя названія, говоритъ Маркеллъ, вовсе не относятся къ
Логосу, и не могутъ быть относимы: Логосъ вовсе не есть
образъ невидимаго Бога (*); кккъ Онъ можетъ быть образомъ
невидимаго Бога, когда Онъ самъ невидимъ (3)? Логосъ вѣ
ченъ и не рожденъ (σί&ιος και άγέννηνος) (4); Онъ отъ вѣчности
существуетъ вмѣстѣ съ Богомъ и въ Богѣ, и составляетъ
въ Немъ т »же, чтб умъ въ человѣкѣ (5); какъ же Опъ мо
жетъ быть названъ Сыномъ Божіемъ въ томъ смыслѣ, въ
какомъ понимаютъ это аріапе? Логосъ не родился, а п]ючзошыъ отъ Бога (*). Точно также онъ не можетъ быть наз
ванъ и „перворожденнымъ всея твари". Всѣ эти названія—
яобраза невидимаго Бога", „Сына Божія", э перворожденна
го всея твари", и т. п., Логосъ получилъ уже впослѣдствіи,
когда явился на землю и принялъ на себя плоть человѣче
скую (т). До рождеиія отъ Дѣвы Христа Спасителя пе было
ни перворожденпнго всея твари, ни образа невидимаго Бога,

I1) Contr. Marcell., lib. I, сар, 4,
(*) S. Kpiphan. AJv. h aer, haer
c. 2. p. 784.
(*) Contr. Marcell., lib. I, cap. 4,
(4) Gontr. Marcell., lib. I, сар. 1,
(®> Contr. Marcell., lib.И, сар. 1,

p. 76-1— 76 4.
LXXIl, 6; Contr. Marcell., lib. II,

p. 7 6 1 — 7 6 4 .
p.
720.
p. 777; α ϋ τ ό ν d e μ ό ν ο ν
iiv m
λ ό γ ο ν φ σ σ * ω ν % σ ν μ φ ν ά τ ώ Θ εψ σΧδίως α ύ τ ώ σ υ ν ά ν τ α я а і з] ν ω μ ίν ο ν
οίος ν ν €ΐη χ ά ί ό іѵ ά ν δ ρ ώ π ω λόγηζ».
»
[*) De eccles theolog, lib. II, сар. 8, p. 913.
(*) Contr. Marcell, lib. I, сар. 1. p. 721; lib. 11, cap. l t p. 777
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ни -Сына,— а былъ тѳлько просто Логосъ ( !). Сыпъ Бойкій
явился уже во времени,— Опъ не существовалъ вмѣстѣ съ
Богомъ отъ вѣчности (*), а началъ существовать только уже
въ послѣдніе дни, около четырехъ сотъ лѣтъ тому назадъ(8); это— простой и обыкновенный человѣкъ, съ кото
рымъ соединился для совершенія дѣла спасенія божествен
ный Логосъ.
Подобно Савеллію и всѣмъ* вообще антитрппитаріямъ
Ш вѣка, Маркеллъ положительно отрицалъ ѵпостасное едине
ніе божественной и человѣческой природы въ лицѣ I. Хри
ста. Личность Спасителя составляетъ, по пему, только одва
человѣческая природа, съ которою соединяется пе самъ Богъ,
какъ существо личное, а только простое Его свойство, Ло
госъ. И это соединеніе простаго божественнаго свойства съ
человѣческою природою въ I. Христѣ Маркеллъ пе призна
валъ соединеніемъ существеннымъ, неразрывнымъ и вѣчный?.
Такое соединеніе было невозможно съ точки зрѣнія той школы,
къ которой принадлежалъ Маркеллъ. Гностическая мысль о
невозможности дѣйствительнаго общенія между сущебгдомъ
неограниченнымъ, безпредѣльнымъ, и существами ограни
ченными, конечными,— между Богомъ и человѣкомъ,—адысль,
послужившая основаніемъ для всего вообще^ченія антитрипитаріевъ,—высказывается Маркелломъ очень ясно и опре
дѣленно. „Плоть человѣческая, говоритъ Маркеллъ, не есть
и пе можетъ быть достойнымъ органомъ божественнаго Ло
госа (тѣмъ болѣе значитъ самого Бога), хотя бл Опъ чрезъ
свое воскресеніе и сдѣлалъ ее безсмертною; потому что не
все то, чтб безсмертно, достой по Бога. Богъ несравненно выше и самаго безсмертія, такъ какъ опо въ полной степени
зависитъ отъ Его воли. Начала, власти u ангелы хотя и
беесмертны, однакожъ пе пмЬюгь ничего общаго съ един-

(*) Contr. МагсеІІ., lib. II, сар. 2; р. 7 8 4 ; De eccles. tbeolog.,
lib. I, сар. 18, p. 36 1.
(a)
Contr. Marccll., lib. И, сар. 1, p. 7 7 7 ; ψητέ είναι, μήτε nqovcpearcnai, μήτε ολως τχώποτε Υιόν ύηόρξσι τω Θ*3, tcqo τον τεχθήναι

διά τής

П ацМ ѵ оѵ ,

σξω ν».

(·) «ontr. МагсеІІ. lib. Π, <χψ.
lib. Η. cap. t , p. 777.

2, ρ. 784; lib. I, сар. 1, p. 8 2 J ;
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ствомъ (ίνότψι) Бога" (’). Въ силу этого, соединеніе Логоса
съ человѣческою природою въ I. Христѣ,— но ученію М аркелла,—есть соединеніе только внѣшнее, механическое, вре
менное и преходящее. Христосъ Спаситель не будетъ сущест
вовать вѣчно, какъ вѣчная глава человѣчества. Когда Богъ,
по слову апостола, всѣхъ враговъ покоритъ подъ ноги Его,—
тогда царство βХристово навсегда кончится (*). Послѣ вре
мени всеобщаго суда Логосъ навсегда оставитъ человѣческую
плоть, которую опъ нѣкогда принялъ,— и снова возвратится
въ Бога и будетъ тѣмъ, чѣмъ Онъ былъ до своего явленіи
на вемлю; тогда ни будетъ не Сына Божія, ни Сына чело
вѣческаго (*); все будетъ въ Богѣ и Богъ будетъ во всемъ.
Ересь патрипассіапскихъ антитринитаріевъ была гораздо опаснѣе для Церкви и христіанскаго міра, чѣмъ ересь
антитринитаріевъ е в р ей с к и х ъ . Подрывая христіанскую вѣвѣру въ самыхъ ея основахъ, низводя божественнаго Осно
вателя христіанства на степень простаго и обыкновеннаго
смертнаго, а само христіанство— на степень естественнаго
человѣческаго ученія, съ обыкновенными человѣческими не
достатками и заблужденіями,— евіонейскіе антитринитаріи,
по крайней мѣрѣ, дѣйствовали при этомъ прямо п открыто,
вовсе пе стараясь прикрываться маскою благочестія u чисто-хрпстіанскими интересами. Для каждаго было очевидно,
что проповѣдуемое ими ученіе чуждо духа христіанства и про
тиворѣчитъ самымъ кореннымъ его вѣрованіямъ. Между тѣмъ
патрипассіанскіе антитринитаріи точно также. если еще неволь
т е , далекіе огъсущности и духа христіанскаго ученія, представ(*) Нотъ подлинныя слова Маркела, какъ передаетъ іх ъ Евсевій
(Contr. Maivell.
lib. II, сар. 4, p. 817): · Ε ί δ ε τ ι ς λε'γη ι} δ ισ . τ α ϋ τ α
τ η ν α ν δ ρ ο τ τ ίν η ν
σ ά ρ κ α α ξ ία ν ε ί ν α ι τ ο υ λ ό γ ο υ , ί τ ι
δ ία τ η ς α να σ τά σεω ς α & ά ν α τ ο ν α ύ τ ή ν a π ε ^ q γ ό л a τ o , γ ν ω τ ω , ο τ ι ο ύ π α ν ο π ε ρ ά& άν α τ ο ν , τ δ υ τ ο ά ξ ιο ν Θ ε ο ϋ . Α ίείζω ν γ ά ρ κ α ί α ύ τ ή ς τ ή ς α & α ν α σ ία ς ό
Θ εό ς, ό ττ} ε α ϊ τ ό ν β ο υ λ ώ σ ε ι κ α ί τ ά μ ή бѵта ο Γ ό ν α τ α π ο ι ε ϊ ν δ υ ν ά μ εν ο ς . " Ο τ ι δ i ο ν π σ ν το d & a v a to v ή νό σ & α ι Θ έω α ξ ιο ν δ ή λ ο ν , ό τ ι
κ α ι α π ό τ ΐ υ , ά ρ χ α ς , κ α ι εξ ο υ σ ία ς , κ α ί α γ γ έ λ ο υ ς , ά & α ν ά τ ο ν ς ό ν τ α ς μ η 
δ έ ν δ ια φ ο ρ ε ιν Trj ι ν ό τ η τ ι τ ο υ Θ εόν».

(ι ) Contr.
tbeolog , lib. II,
(*) Contr.
p. 777.

Marcell., lib. II, cap. 4, p. 81 2 , см. также,— De ecdes
cap. 6;lib. Ul( cap. 9 , U , 12.
Marcell, lib. I, cap. 1, p. 7 2 1 — 723; lib. II, cap. 1,
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лились дѣйствующими въ видахъ искренняго религіознаго бла*
гочестія u какъ можно ббльшаго прославленія и возвышенія
I. Христа; такъ по крайней мѣрѣ мотивировали свое ученіе
Праксей и Ноетъ и ихъ ближайшіе послѣдователи; дальнѣйшіе
представители натрипассіанской школы антитринитаріевъ хо*
тя и значительно отступили отъ ученія своихъ предшественни
ковъ, однакожъ и они старались представляться поборниками и
ревнителями истины и принаровлять свое ученіе къ церков
нымъ символамъ. Ересь евіопейскихъ антитринитаріевъ бы
ло опасна только для немногихъ изъ христіанъ,— ихъ док
трина могла увлечь ва собою только людей научно образо
ванныхъ, проникнутыхъ духомъ языческой мудрости и ра
ціонализма, и при этомъ не усвоившихъ какъ слѣдуетъ
силы и духа христіанства,— людей съ пытливымъ и скепти
ческимъ умомъ, и съ сухимъ діалектическимъ складомъ мы
слей; а такихъ людей, пе оживленныхъ началами христіан
ства и не освященныхъ благодатію Духа Святаго, было ма
ло въ первенствующей Церкви, вообще обильной благочесті
емъ и вѣрою. Другое совсѣмъ представляла ересь патрипассіанскихъ антитринитаріевъ, особенно на первыхъ порахъ1
ея появленія. Прикрываясь чисто религіозными интересами,
дѣйствуя повидимому въ видахъ истиннаго христіанскаго
благочестія, въ видахъ какъ можно ббльшаго возвышенія и
прославленія личности божественнаго Основателя христіан
ской вѣры,— натрипассіанскіе антитрипитаріи могли дѣй
ствовать и увлекать за собою цѣлыя массы христіанъ. Уче
ніе евіонейскихъ антитринитаріевъ не было новостію дли
христіанскаго міра; слабость и несостоятельность его съ
точки зрѣнія христіанской была уже прежде раскрыта и
доказана въ борьбѣ Церкви съ язычествомъ, евіонействомъ и
гностицизмомъ. Между тѣмъ, ученіе патрипассіанскихъ ан
титринитаріевъ явилось уже совершенно въ новой формѣ,
чѣмъ всѣ прежнія ереси, и ни одинъ изъ церковныхъ пи
сателей предшествовавшаго времени пе имѣлъ дѣла ни съ
чѣмъ подобнымъ. Евіонейскіе антитринитаріи по крайней
мѣрѣ оставляли за христіанствомъ значеніе новаго н луч
шаго ученія, чѣмъ всѣ прежнія, ученія полезнаго н благо
творнаго для человѣчества,— хотя и снимали съ него ореолъ
сверхъестественности, непогрѣшимости и божественности.
ІІатрипассіанскіе антитрипитаріи совершенно отнимали у
христіанства его собствениый характеръ, его особенное зна-
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ченіе для человѣчества, сравнительно напр. съ іудействомъ.
Очень мѣтко выражается въ этомъ отношеніи Тертулліанъ
въ своей кпмгѣ „Adversus Ргахеаш “. „Вѣковать въ единст
во Бога,— говоритъ онъ,— не признавая въ тоже время един
ства съ Нимъ Сына и Духа Святаго, есть не что иное,
какъ только имѣть вѣру іудеевъ. ЧтЬ насъ и отличаетъ отъ
нихъ, какъ не это различіе? Чтб останется отъ дѣла Е ван
гелія и сущности новаго завѣта, если мы не станемъ вѣ
рить, что Богъ су u ествуетъ въ трехъ Лицахъ, въ Отцѣ, Сы
нѣ и Св. Духѣ? Считать Сына кѣмъ-либо другимъ, а не
Сыномъ, значитъ не вѣровать въ Сына® (*).
Очень естественно послѣ всего этого, если ученіе патри
ц іа н с к и х ъ антитринитаріевъ на первыхъ же порахъ своего
появленія встрѣтило себѣ самыхъ сильныхъ противниковъ
среди поборниковъ и ревнителей христіанской истины. Ц ер
ковные писатели видѣли въ немъ гораздо болыпе опасности
для чистоты христіанскаго ученія, для блага и спокойствія
Церкви и вѣрующихъ, чѣмъ въ ученіи другой партіи анти
тринитаріевъ. Нашлись люди между ними, которые взяли на
себя трудъ опропергпуть и показать всю несостоятельность
ихъ у е н ія , посвятивъ этому дѣлу особыя спеціальныя со
чиненія. Праксей нашелъ себѣ сильнаго противника въ Т ертулліанѣ, Ноетъ— въ св. Ипполитѣ; противъ Савеллія и его
послѣдователей писали— св. Діонисій александрійскій, св.
Діонисій римскій, Евсевій кесарійскій, св. Аѳанасій великій,
и др. До насъ сохранилась довольно значительная дерковно-іюлемическая литература противъ патрипассіанскихъ ап титрипвтаріевъ, замѣчательная и въ догматическомъ, и въ
эстетическом ъ отношеніяхъ. Церковные писатели, дѣйство
вавшіе противъ этихъ антитринитаріевъ, не ограничивались
однимъ только опроверженіемъ ереси; они излагали вмѣстѣ
съ этимъ и положительное ученіе Церкви своего времени.
Въ ихъ сочиненіяхъ вполнѣ отравился весь характеръ со
временнаго имъ церковнаго ученія. Главный догматъ, про
тивъ котораго возставали антитринитаріи, былъ догматъ тро
ичности Лицъ въ Божествѣ; этотъ-то догматъ и былъ са
мимъ главнымъ и л и с т о м ъ направленныхъ противъ нихъ

( 1) АЦѵегь. Р гаіеаш ., с. 3 1 .
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полемическихъ сочиненій. Дѣйствительное различіе лищ
Троицы, при строгомъ единствѣ Б ож ест ва *
нотъ тема всѣхъ этихъ сочиненій. Ученіе о Троицѣ рас
крывается въ низ^ъ съ такою подробностію и обстоятельно
стію, что къ нейу обращались даже церковные писатели
послѣдующаго періода, столъ богатаго христіанскою пись
менностію в столъ славнаго въ исторіи христіанскаго про*
свѣщенія,— обращались при раскрытіи ученія о каждомъ
лицѣ св. Троицы въ частности. Полемическіе труды совре
менныхъ натрипассіанамъ церковныхъ писателей замѣчатель
ны и въ эстетическом ъ отношеніи. Въ доказательство сво
его ученія еретики часто ссылались на мѣста св. Писанія,
извращая п искажая настоящій смыслъ ихъ. Писавшіе про
тивъ нихъ церковные писатели, вслѣдствіе этого, между про
чимъ ставили себѣ цѣлію— давать этимъ мѣстамъ правиль
ное толкованіе, и обыкновенно пользовались ими противъ
самихъ же еретиковъ. И вообще, раскрывая тотъ или дру
гой пунктъ христіанскаго ученія, они постоянно и глав
нымъ об| азомъ учили па основаніи мѣстъ св. Писанія, по
казывая при эгомъ ихъ настоящій смыслу и значеніе.
Первое мѣсто между церковно-іюлгмическоми твореніями
Ш * вѣка, направленными противъ патрипассіапскихъ auтитринитаріевъ, и по времени своего появленія, и по вну
треннему своему достоинству и значенію, по богатству со
держанія и обилію мыслей, по цѣльности, законченности и
выдержанности, занимаетъ книга Тергулліаиа— „ A d r e r s u s
Р г а х е а ш “ (1). Эта книга н а т к а н а въ 209 году по Р. Хри
стовомъ, вскорѣ послѣ того какъ открыта была въ римской
церкви ересь Праксея. Главная цѣль книги— опровергнуть
ученіе Праксея о личномъ тождествѣ Бога Отца съ Богомъ
Сыномъ, и доказать вопреки ему троичность Лицъ въ Бѳгѣ
при строгомъ единствѣ божественнаго существа. Цѣль эта
достигнута Тертулліаномъ съ полнымъ успѣхомъ. Ересь ІІраксея опровергнута съ такою силою и исскусгвомь,— истина
христіанскаго ученія о Троицѣ представлена такъ убѣди
тельно, ясно и осязательно,— что самъ даже Праксей, про
читавъ книгу тертулліапа, сознавался въ своемъ заблужде-

пресвятой

(*) См. «Patrolog. curs. сошріоі».. *.J. Migue , 1844 r , I. И.
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ніи, торжественно отрекся отъ него и снова вступилъ въ обще
ніе съ Церковію. Всю книгу приблизительно можно раздѣлить
на двѣ части: въ первой (сар. I— IX) излагается главнымъ
образомъ положительное ученіе о Богѣ и св. Троицѣ; вторая
часть (сар. X— XXXI)— собственно полемическая, и состо
итъ ивъ критическаго разбора разныхъ пунктовъ ученія и
равныхъ частныхъ воззрѣній Праксея и его послѣдова
телей.
Тертулліанъ начинаетъ свою полемику противъ Прак
сея употреблявшимся въ его время церковнымъ символомъ,—
какъ главнымъ основаніемъ, на которомъ онъ хочетъ с т о 
ить свое ученіе,— какъ главною, точкою опоры въ борьбѣ
съ своимъ противникомъ. „Съ самаго пачала евангелія мы
научены вѣровать и вѣруемъ, вопреки П раксею (‘), во еди
наго Бога и Его единороднаго Сына— Слово, которое про
изошло отъ Него самого, Имъ-же вся быта u безъ ІІего
пичтоже бысть, еже бысть (Іоан. 1, 3). Мы вѣруемъ, что
Онъ посланъ былъ Отцемъ своимъ въ утробу Дѣвы Ма
ріи , родился отъ нея вмѣстѣ и человѣкомъ
п Бо·
гомъ, сыномъ человѣческимъ и Оыномъ Божіимъ,— что ими
Его есть I. Христосъ,— что Опъ страдалъ, умеръ и былъ
погребенъ по писанію, потомъ воскрешенъ былъ своимъ От
цемъ, и, вознесясь па небо, сѣлъ одесную Его,— что Онъ
опять нѣкогда придетъ судить живыхъ и мертвыхъ. Мы вѣ
руемъ, что оттуда по обѣщанію своему Онъ низпослалъ отъ
Отца своего Св. Духа Утѣшителя (Paracletum), Освятителя
(Sanctificatorem) всѣхъ вѣрующихъ въ Отца, Сына и Ду
ха “ (*). Эта вѣра въ три Лица св. Троицы, которыя отличны
одно отъ другаго и самостоятельны,— вѣра, общая всѣмъ
истиннымъ христіанамъ, и требуемая божественнымъ домо
строительствомъ нашего спасенія,—нисколько не противорѣ
читъ ученію св. писанія о Богѣ единомъ, и не есть вѣра
въ „трекъ боговъ44, какъ упрекаютъ насъ наши противни
ки ( ) . Мы вѣруемъ въ Бога Сына и Бога Духа Святаго,—

(') Отрицавшему личное бытіе Сына а Духа Святаго.
( ) Adv. Praxeam, cap. 2.
(·) Ibid cap. 3.
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во не раздѣляемъ ихъ отъ Бога Отца; мы признаемъ ихъ
имѣющими одну и туже сущность (substantiam) и занима
ющими только второе и третіе мѣсто послѣ Него (1). Отецъ,
Сыпъ и Духъ Святый суть три не по достоинству, но по
степени,— пе по сущности, но по образу своего бытія,— не
по существу, но по личнымъ особенностямъ; всѣ они имѣ
ютъ одну и туже сущность, одинаковое достоинство и рав
ную власть, потону что Богъ только единъ есть и отъ Него
одного исходятъ эти степени, эти р4азличныя формы и лич
ныя особенности подъ именами Отца, Сыпа и Св. Духа(*).
Ііраксей и его послѣдователи напрасно говорятъ, что вѣра
въ троичность Лицъ противорѣчитъ едиповластительству
(unico imperio, monarchiae) Бога. Единовластительство не
требуетъ непремѣнно, чтобы единодержавный правитель нѳ
'имѣлъ сына, или не исполнялъ своихъ обязанностей по
средствомъ лицъ, къ нему блнзскихъ и ему благоугодныхъ (*).
Исключительно одному лицу, безъ помощи другихъ, даже и
невозможно управлять своимъ государствомъ. Если едино
державный государь имѣетъ у себя сына и дѣлаетъ его участ
никомъ своей власти; то единодержавіе этихъ нисколько пе
уничтожается u пе перестаетъ быть единодержавіемъ. Въ
полной степени все это приложимо и къ Богу Сыну съ Бо
гомъ Духомъ Святымъ въ отношеніи ихъ къ Богу Отцу (4).
Такъ какъ Ііраксей и его послѣдователи соблазнялись глав
нымъ образомъ ученіемъ Церкви о Сынѣ,— то Тертулліанъ
обращаетъ свое вниманіе особенно па этотъ пунктъ, и ра
скрываетъ далыие, что вѣра въ Сына Божія нисколько нѳ
препятствуетъ единовластительству Бога. Сыпъ ничего не
дѣлаетъ безъ воли своего Отца (sine P atris volunta te) (*)
Власть, которую Оиъ имѣетъ теперь надъ міромъ, дарована.

(’) Adv. Praxeam, cap. 3.
(*) Adv. Ргахеад, cap. t : «Tres aatem non stata, sed gradu; nec
substantia, sed forma; dcc potestate, sed specio: unius autem substantiae, et
unius status, et unius potestatis, quia unus Deus, ex quo et gradus isti et
formae et species, in nomine Patris et Filii ct Spiritus Sanctus deputan
tur».
(a) Adv. Praxeam , cap. 3.·
(4) Ibid.
(b) Ibid.
t
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Вму п и к І м ъ другимъ, капъ Богомъ Отцемъ; это— не Е го
собственная власть, а власть canoro Бога Отца, которую
Онъ долженъ нѣкогда снова передать Ему по слову апосто
л а : подобаетъ бо му царствовать., дондеэюе положитъ оса
<цраги подъ ногама своима\ егда же покоритъ Ему всяческая,
тогда и самъ Сынъ покорится покоршему Ему всяческая, дабудеть Богъ всяческая во всѣхъ (1 Кор. XV, 24— 28) (‘) Такимъ
образомъ, изъ словъ* апостола выходитъ, что Сынъ нисколько не нарушаетъ единодержавія въ Богѣ; Онъ получаетъ
свою власть отъ Отца, и снова долженъ передать её Отцу.
Ивъ словъ апостола видно только, что Отецъ и Сынъ суть
не одно лицо, Б а к ъ учитъ Праксей, а д в а : одинъ даетъ
царство, другой принимаетъ,—одинъ покоряетъ, другой по
коряется (8).
Продолжая раввивать свою главную мысль, что и при
троичности Ліщъ въ Божествѣ сохраняется единство,— Тертулліанъ излагаетъ дальніе довольно подробно и обстоятельно
ученіе объ отношеніи Сына и Духа Святаго къ Богу Отцу;
онъ старается выяснить, что отношеніе это— самое тѣсное
внутреннее отношеніе, какое только можетъ сущесгвовтть
между тремя единосущными лицами, и что поэгому— вѣра
ъъ личное существованіе Сына и Духа Святаго нисколько
не можетъ противорѣчить ученію о Богѣ единомъ; Богъ
единъ по существу, но троичепь въ Лицахъ. И опять глав
нымъ образомъ все вниманіе Тертулліана обращено на Сыпа и Его происхожденіе, Его природу и отношеніе къ Бо
гу Отцу; о Духѣ Святомъ онъ говоритъ не много и въ са
мыхъ общихъ словахъ. /Г ак ъ какъ наши противники,— пи
шетъ онъ,— непремѣнно хотятъ смѣшивать двухъ въ одно,
такъ чгобы Отецъ былъ тоже, чтб и Сынъ,— то надобно
основательно разсмотрѣть,— существуетъ лн Сипъ, кго Онъ
и каковъ Онъ“ (3). ІІрежде всякаго начала Богъ существо
валъ только одинъ; Онъ самъ для Ссбя составлялъ и міръ и
пространство (locus) и все(4). Но Онъ былъ одинъ только

(1) А<]ѵ. Praxeam, cap. 4.
(·) Ibid.
(*) lbid. cap. 5.
(4)
Ibid. «Aute oniDi;· Deus erat solue,
et omnia*.
r
·

ipso sibi el mundus et Incus
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въ тонъ смислѣ, что внѣ Его ве было ничегѳ другаго
(aliud) (г). Собственно же нельзя сказать, чтобы Онъ былъ
одинъ совершенно и въ полномъ смыслѣ; отъ вѣчности вмѣ
стѣ съ Нимъ существовалъ Его Разумъ (ratio), который Онъ
имѣлъ въ Себѣ самомъ (in semetipso), и отъ котораго все
потомъ произошло (*). Этотъ Разумъ есть не что иное, какъ
Его Премудрость (sensus). Греки называютъ Его— Логосъ,
а мы— Слово (sermo) (9). Далыпе Тертулліанъ различаетъ Р а
зумъ въ Богѣ отъ Слова,— и говоритъ, что Равумъ въ Бо
гѣ прежде, чѣмъ Слово. Слово Богъ родилъ въ началѣ, Р а
зумомъ Онъ обладалъ прежде начала (*), Слово послѣ разу
ма,— Разумъ есть его сущность (®). Не смотри на неопредѣлен
ность и темноту этихъ выраженій,— понятна однакожъ мысль
Тертулліана. Подъ Разумомъ (ratio) очевидно онъ разумѣетъ
здѣсь тоже самое, чтб восточные Отцы и учители Церкви разумѣ
ли подъ словомъ— „Λόγος &άιά&£τοςα,— т. е.впутренее бытіе Сло
ва у Бога, бытіе Его до творенія, какъ Первообраза всѣхъ сот
воренныхъ Имъ впослѣдагвіи вещей; а имекемъ Слова (sermo)
у него обозначается „Λίγος προφορικός“ восточныхъ учителей,—
т. е. Слово въ Его дѣятельности, Творецъ и Устроитель мі
ра. Первымъ названіемъ Онъ выражаетъ внутреннюю при
роду Слова и Его единосущіе съ Богомъ Отцемъ; вторымъ
указываетъ на Его происхожденіе и рожденіе отъ Бога, на
Его дѣятельность и проявленіе вовпѣ, какъ Творца и Уст
роителя міра. Въ другомъ мѣстѣ Тертулліанъ выражается нѣсколько яснѣе. „Какъ вкоро Богъ, говоритъ онъ, захотѣлъ
дать бытіе тѣмъ сущностямъ и видамъ (substantiis et speciebus), которые предварительно уже были распредѣлены и
устроены Его Разумомъ, Премудростію и Словомъ,— Онъ
родилъ (protulit) тогда свое Слово,— чтобы всѳ сотворено бы-

(!) Ліѵ. Ргаѵстп., сар. э.
(*) (bivl. 'Caetcru n, ne tua* quilem solus; Inbobitenim secum , quam
habebat in semetipso, rationem suam scilicet. R atioulis etiam Deu*, et ratio
i» ipso prius; at ita, ab ipso omnia·.

(·) Ibid.
[ ) Adv

Praxeam, cap 5: «quia noa sermonalis a principio, sed ra
tionalis Deus etiam ante prineipium*.
(5) Ibid. «quia ipse quoque sermo ratione cons stens. priorem eam ut
snbstantiam suam ostendat».
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ло тѣмъ самымъ, которымъ уже прежде были распредѣлены
в устроены типы всѣхъ вещей, или лучше сказать, въ ко
торомъ всѣ вещи были уже осуществлены въ мысли Божіей“ ('). Слово, проившедшее отъ Бога, стало такимъ образомъ
перворожденнымъ Сыномъ Божіимъ, потому что только оно
одно вачато и рождено отъ Бога въ Его сердцѣ (de vulva
cordis ipsius), какъ и самъ .Богъ Отецъ свидѣтельствуетъ:
„отрыгну сердце мое Слово благо" (Псал. 44, 1)(в). Богъ
родилъ ивъ себя Слово не какъ пустой звукъ, подобно звуку
человѣческаго голоса, нокакъ существо реальное, какъ сущ
ность дѣйствительную,— такъ что Слово существуетъ отдѣль
но отъ Него, и живетъ особою, личною и самостоятельною
жввнію, занимая второе послѣ Отца мѣсто (“). Богъ есть
сущность безконечная; какъ же отъ Него можетъ произойти
что-нибудь несущее, пустое и несостоятельное? Богь-Слово
лично сотворилъ все то, чтб сотворено; какъ же теперь мо
жно представить, чтобы тогъ, безъ кого ничто не могло про
изойти, чтб произошло, самъ былъ ничто,— чтобы пустое и
несостоятельное сотворило твердое и полное, а безтѣлесное
(incorporalis) произвело тѣлесное (4). Богъ Слово, хотя и Духъ,
тѣмъ не менѣе обладаетъ своего рода тѣломъ (*),— точно
также, какъ и всѣ вообще невидимыя существа, какія бы
ови пи были, имѣютъ у Бога и свое тѣло и свою форму,
посредствомъ которыхъ они бываютъ видимы только одному
Богу (в).
Представивши происхожденіе и рожденіе Бога Слова
изъ существа Бога Отца въ качествѣ дѣйствительной сущ
ности,— какъ особаго и самостоятельнаго Лица, по суще
ству единосущнаго съ Богомъ Отцемъ, а по образу своего
бытія отличнаго отъ Него,— Тертулліанъ выясняетъ это даль
ніе разными сравненіями, обычными у церковныхъ писателей
его времени. Богъ произвелъ (protulit)свое Слово,— говоритъ
(!) Adv. Ргахеаш, сар. 6.
(*) Ibid. сар. 7.
(e) Ibid.
И Ibid.
(e) Ibid. «Quis (чти negavit Deum corpus esse, etsi Deus spiritus
est? Spiritus enim corpus sui generis in sua effigie»
(*\ Ibid. «Sed et invisibilia illa quaecunque sunt, habent apud Deum
et suum corpus el suam formam, per se soli Deo visibilia sunU.
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онъ,— какъ происходитъ дерево огь корня, ручей отъ источ
ника, лучъ отъ солнца ( 1). Какъ дерево, ручей и лучь сутъ
истеченія (probolae) корня, источника и солнца; такъ и Сынъ
есть истеченіе своего Отца (*). Это не звачитъ впрочемъ,—
оговаривается Тертулліанъ,— чтобы подъ истеченіемъ (προβολή)
я разумѣлъ истеченія Валентина. Валентинъ отличаетъ свои
истеченія и отдѣляетъ ихъ отъ Отца; онъ ставитъ ихъ въ
такомъ далекомъ разстояніи отъ Него, что послѣдній донъ
ве знаетъ своего Отца; онъ ревностно желаетъ познать Его,
но не достигаетъ атого (*). Напротивъ, Богъ-Слово, Сынъ
Божій, только одипъ знаетъ Отца,— все слышалъ и видѣлъ
у Отца,— говорилъ только то, что заповѣдано Ему Отцемъ,
исполнялъ не свою волю, но волю Отца своего. Слово всегда
нребывало въ Отцѣ: Азъ во Отшъ (Іоан. 14, 11); Оно всегда
было въ Немъ, и никогда не отдѣлялось и не различествовало отъ Него: И С.гово бѣ у Бога (Іоан. 1, 1); Азъ и Отецъ
едино есмы (Іоан. 10, 30). Ботъ въ какомъ смыслѣ,— за
ключаетъ Тертулліанъ,— нужно понимать истеченіе, когда
рѣчь идетъ о Сынѣ (4). По мнѣнію Тертул.хіана, означенныя
сравненія достаточно опредѣляютъ и выражаютъ,— какого
рода отношеніе существуетъ между Богомъ-Огцемъ и Бошмъ-Сыномъ; они указываютъ вмѣстѣ л на единство ихъ
сущностей и па разность ихъ Лицъ. Отецъ по отношенію
къ Сыну есть „tota substantia", а Сынъ по отношенію къ
Отцу есть „derivatio et portio totius (substantiae)" (5),— точно
также какъ солнце по отношенію къ лучу, u лучь но отно
шенію къ солнцу. Дерево, ручей и лучь связаны съ корнемъ,
источиикомъ u солнцемъ, можно сказать, такою же родствен
ною связью, какъ дѣти съ своимъ Отцемъ (в). Если дерево,
ручей и лучь не могутъ быть отдѣлены отъ корня, источ-

(*) Adv. Praxeam., сар. 8: »Protulit епіш Deas Sermonem, sicut w Jix
fruticem, et foos fluvium, et sol radium».
(·) Ibidem.
(·) Ibid. «Valentinus probolas suas discernit et separat ab auctore; ei
ita longe ab eo ponit, ut aeon patrem nesciat. Denique, desiderat nosae, пои
potest; imo et peue devoratur, et dissolvitur in reliquam substantiam·.
(4 Adv. Praxeam., cap. 8.
(ftj Ibid. cap. 9.
(ej Ibid. cap. 8.
Ан гп трии.

15
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никя и солнца, тѣмъ болѣе Слово, у котораго несравнен
но ближе и тѣснѣе отношеніе къ Отцу, и которое въ соб
ственномъ смыслѣ (proprie) есть Сынъ Божій, не можетъ
быть отдѣлено отъ своего Отца (*). Отецъ и Сынъ суть два
тѣсно связанныя, единосущныя, но въ тоже время отличныя
другъ отъ друга и особыя существа. Корень и дерево хота
и двѣ вещи, по соединены (conjunctae) между собою; источ
никъ и ручей хотя и два особенныхъ предмета (species), но
всегда нераздѣльны (indivisae); лучъ и солнце хотя и двѣ
различныхъ формы, по представляютъ нѣчто неразрывное
(cohaerentes); точно также и Отецъ съ Сыномъ (*). Всякая
вещь, происходящая отъ другой вещи, необходимо составля
етъ вторую вещь въ отношеніи къ той, отъ которой про
исходитъ,— но отъ пея никогда не отдѣляется (s). Отецъ—
нервое Лицо св. Троицы, Сынъ— второе. Чтб сказано о Сынѣ,
тоже самое нужно сказать и о Духѣ Святомъ. Онъ исхо
дитъ отъ Отца чре^ъ Сына, какъ плодъ отъ дерева, какъ
иотокъ, вытекающій изъ рѣки, какъ свѣтъ, происходящій
отъ луча. Онъ запиваетъ во св. Троицѣ третье мѣсто, какъ
плодъ составляетъ какъ бы третью часть въ отношеніи къ
корню, какг потокъ сетъ нѣчто третье въ отношеніи къ
источнику, и какъ свѣтъ также есть нѣчто третье вь отно
шенія къ солнцу. (А) Опъ также, какъ и Сынъ, нераздѣленъ
и единосущенъ съ Погонъ Отцемъ, хотя въ тоже время и
отличенъ огъ Него, какъ особое и самостоятельное Лицо.
„Alius P ater, et alius Filius, et alius Spiritus est.tt (ft). Но и
Отецъ и Сынъ и Духъ Святый— одной и тойже природы,—
какъ корень, дерево и плодъ, или источникъ, рѵчей я по
токъ, или солнце, лучъ, п происходящій отъ него свѣтъ.
Такимъ образомъ, св. Троица,— заключаетъ Тертулліанъ,—
исходящая отъ Отца, какъ огъ своего источника, чрезъ всѣ
степени, нераздѣльно, связанныя и соединенныя между собою,

(') Adv. Praxcnm, сар. 8.

(sj Ibid.
Ibid.
(*l Ibid. «Tertius

est Spiritus a Deo et Filio, sicut tertius a radice
fruotus Kt frutice, et tertias а fonte, rivus ex llu.aiae. Et tertius а sole,
apex ex radio». v
(e) Adv. Praxeam, cap. ‘J .
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висколько пе пару шлетъ единовластье.! ьства Бога, и вт>
полной степени согласна съ божественнымъ домострои
тельствомъ (*).
Въ этомъ вся сущность ученія Тертулліапа о Богѣ и
Троицѣ, о разности Лицъ въ божествѣ при строгомъ един
ствѣ въ Немъ. Вторая часть его книги,— не смотра па то,
что она по объему гораздо больше первой (отъ главы X и
до XXXI),— по содержанію бѣднѣе ея. Тертулліанъ занимает
ся въ ней, главнымъ образомъ, критическимъ разборомъ раз
ныхъ пунктовъ ученія своего противника,— при чемъ вдается
часто въ діалектику, и не пренебрегаетъ равными логиче
скими тонкостями, чтобы только показать всю несообраьпость и нелѣпость ученія Нраксея. Новаго въ этой части
его книги сравнительно съ первою частію почти ничего пѣтъ;
на основаніи св. Писанія онъ развиваетъ и доказываетъ
.чдѣсь только то, чтб уже сказано имъ прежде. Главная
мысль, проходящая во всей этой части, и главная задача, ко
торую преслѣдуетъ вдѣсь Тертулліанъ, тѣже самыя, какія
мы видѣли и въ первой части его книги; это— доказать
троичность Лицъ въ единомъ Б о г ѣ , и особенно— личное
различіе Отца отъ Сына, такъ какъ это— самый главный
пунктъ его полемики съ Ираксеемъ.
Ііраксей и его послѣдователи, между прочимъ, гово
рили,— что „Отецъ самъ сдѣлался собственнымъ своимъ
Сыномъ*4: I p s e s e , i n q u i u n t , F iliu m s ib i f e c i t . (*)Тертул
ліанъ разбираетъ это положеніе въ цѣлыхъ двухъ главахъ
(сар. 10 и 11), и до наглядности ясно показываетъ, какъ
оно несостоятельно и логически несообразно. Тертулліапъ
употребляетъ здѣсь въ дѣло всю свою діалектику, чтобы по
бѣдить своего противника. Какъ образецъ тонкой діалекти
ческой полемики, это мѣсто—-самое замѣчательное въ книгѣ
Тертулліана. Вся сущность дѣла основана эдѣсь на поня
тіяхъ „отецъ* и „сынъ". Само собою слѣдуетъ, пишетъ
Тертулліанъ (3), что тотъ, кто отецъ, долженъ имѣть сына,

(*) Adv. Praxeam, cap. 8: «Ita lr initas per consertos et сои nexos, gradua
а Patre decurreas, et monarchiae nihil obstrepit, et оесоппшіае statum
protegit·.
(*) Adv. Traxearu, cap. 10.
(*) Ibid.

15*
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α сынъ долженъ имѣть отца. Годиться взаимно одному оть
другаго невозможно, такъ чтобы отецъ былъ собственнымъ
своимъ сыпомъ, а сынъ— собственнымъ своимъ Отцемъ.
Необходимость требуетъ, чтобы отецъ имѣлъ сына, дабы
быть О тц ем ъ , — а сынъ имѣлъ отца, дабы быть сыномъ.
Чтобы, ваприм., быть мужемъ, мнѣ нужно имѣть жену; я
не могу быть самъ для себя женою. Равнымъ образомъ,
чтобы быть Отцемъ, я долженъ имѣть сына, я не могу
быть самъ своимъ сыномъ; а чтобы быть сыпомъ, я долженъ
имѣть отца; я не могу быть собственнымъ своимъ Отцемъ.
Я отецъ, когда имѣю сына, я сынъ, когда имѣю отца.
Если я вмѣстѣ тотъ и другой , если я самъ и отецъ и
собственный сбой сынъ,— то я не могу быть ничѣмъ въ
особенности,— ни Отцемъ, потому что я же и собственный
сбой сынъ,— ни сыномъ, потому что я же и собственный сбой
отецъ. Скажутъ, что „такъ— иочеловѣчески,— но для Бога нѣтч.
пичего невозможнаго; ему не трудно было сдѣлаться вмѣстѣ
и Отцемъ и Сыномъ, вонреки обыкновенному порядку вещей".
Что для Бога дѣйствительно нѣтъ ничего труднаго и невоз
можнаго, отвѣчаетъ Тертулліанъ (1), въ атомъ нѣтъ ника
кого сомнѣнія. Но если мы станемъ простирать божественное
могущество па воѣ прихоти нашего воображенія; то легко
можно предположить, что Богъ устрояетъ все такъ, какъ
вамъ угодно, потому только, что имѣетъ къ тому возмож
ность. Дѣло не въ томъ, что для Бога возможно, а въ томъ,
чтб ему угодно и что Онъ дѣлаетъ. Ему угодно было родить
ивъ Себя Сына, свое Слово, какъ отдѣльную и личную сущ
ность,— и Онъ родилъ Его. Если бы Онъ самъ былъ соб
ственнымъ своимъ Сыномъ, Онъ не сказалъ бы: отрыгну
сердце Мое Слово благо (Пс. 4 4 ,1 ),— а сказалъ бы: отрыгну
сердце Мое Меня самаго въ Сгово б.шго (*). Богъ говоритъ
своему Сыну: Сынъ мой еси Ты, Азъ днесь родихъ Тя (Пс.
2, 7),— тогда какъ, если бы Онъ былъ самъ собственнымъ
своимъ Сыномъ, онъ выразился бы такъ: рече Господъ са
мому Себѣ: Азъ Сынъ Мой есмь, Азъ днесь родихъ Себе (*).

(*) Adrers. Praxeam, <*р. 10.
(а) Ibid., cap. 11.
(e) Ibid.
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Иди: Азъ Господь создать Мя начало кушей Моихъ въдѣла
Моя , прежде всѣхъ холмовъ родахъ Мя (ГІрем. 8, 22) ('), и
т. п. Если же Богъ въ св. Писаніи называетъ Слово своимъ
Сыномъ, и если Сынъ есть не иной кто, какъ нашедшій
изъ Его чрева, и если Слово произошло изъ Его утробы,
то стало быть Сынъ есть это именно Слово, а не тогъ, изъ
чьей утробы Оно произошло (*).
Бъ послѣдующихъ главахъ своей книги Тертулліанъ
исключительно становится на почву св. Писанія, и н ао с ж ь
ваніи больного количества текстовъ старается убѣдить своего
противника, что кромѣ Бога Отца есть Богъ Сынъ и есть
Богъ Духъ Святый, которые единосущпы по существу и
различны по личному своему бытію.— Противъ Нраксея,—
пишетъ Тертулліанъ,— говоритъ множественность Лицъ,
которыя открываетъ намъ св. Писаніе въ своемъ ученіи о
Богѣ. Если Богъ только единоличенъ,— то какъ понимать
тогда: „ сотворимъ человѣка по образу нашему и по подо
бію",— или: „се Адамъ бысть яко единъ отъ Пасъ"? Ужъ
не къ ангеламъ ли обращается здѣсь Богъ,— какъ думаютъ
іудеи, непривнаюіціе Сына еа Бога? Нѣтъ,— причина, почему
Богъ говоритъ: „сотворимъ"... „пообразу нашему".... „единъ
отъ Н асъ"... заключается въ томъ, что вмѣстѣ съ Лицемъ
Отца существовали тогда Лицо Сына— Его Слово, и Лицо
Св. Духа; въ единствѣ Троицы (ex unitate T rinitatis) Богъ
бесѣдовалъ тогда, съ одной стороны, съ своимъ Сыномъ,
который долженъ былъ нѣкогда облечься въ человѣческую
плоть,— а съ другой—съ Духомъ Святымъ, Освятителемъ
людей,— бесѣдовалъ съ ними, какъ съ своими „ministris e t
arbitris" (а). И въ другихъ мѣстахъ св. Писаніе точно так
же проповѣдуетъ намъ множественность Лицъ въ Божествѣ:
„помаза Тя, Боже, Богъ твой елеемъ радости" (Пс. 44, 8);
„и рече Господь Господеви моему: сѣди одесную Мене"...
(Пс. 109, 1); „Господь од^жди на Содомъ и Гомморъ жупелъ
п огнь отъ Господа съ небесе" (Быт. 19, 24); „въ началѣ бѣ
Слово, и Слово бѣ у Бога, и Богъ бѣ Слово" (Ioau. 1, 1), u

(‘) Adv. 1‘raxeam., сар. 1 1.
(М Ibid.
\*) Ibid. оар. 12.
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т. д. (*). Св. Писаніе открываетъ намъ Боги невидимаго и
Бога видимаго. Когда Моѵсей пожелалъ видѣть Господа,
ему сказано было: „не возможенъ видѣти Л ада Моего; пе
бо узритъ человѣкъ Лице Мое и живъ будетъ1* (Исх. 33,
13. 20). Между тѣмъ, мы знаемъ, что многіе видѣли Бога
и не умерли,— напр. ивъ патріарховъ—Авраамъ и Іаковъ,
изъ пророковъ— Исаія и Іезек иль. Что же это значитъ? Въ
:ггохъ случаѣ возможно только одно удовлетворительное объ
ясненіе; ' огъ вевидимъ въ существѣ своемъ, и видимъ въ
своемъ проявленіи или явленіи: невидимый Богъ—это Отецъ,
который невидимъ по причинѣ полноты Его величія (рго
plenitudine majestatis); видимый I огъ—это Сынъ, который
видимъ по при чинѣ своего ироисхожденія (рго modulo deriva
tionis); на солнце вь цѣломъ его составѣ мы не можемъ
смотрѣть, между тѣмъ какъ глаза нашн легко переносятъ
солнечные лучи, падающіе на землю (*). Богъ, являвшійся
и дѣйствовавшій въ ветхомъ завѣтѣ, это Богъ Сынъ. Онъ
сокрушилъ столпотвореніе гордыни, разсѣялъ языки, наказалъ
вселенную потопимъ, одождилъ ва Содомъ и Гоморру жупелъ
и огнь отъ Господа съ небесе. Онъ также являлся на землю
бесѣдовать съ человѣкомъ, огъ Адама до патріарховъ и
пророковъ, въ видѣніи, во снѣ и т. п.,— устрояя съ самаго
начала то дѣло, которое Оаъ долженъ былъ виосд^дствіи
до вести до конца. Онъ же всегда поучалъ людей. Да и
кто другой могъ обращаться на землѣ съ людьми, какъ ве
Богъ-Слово, имѣвшій воплотиться (8)? Что невидимый Богъ есть
Отецъ, а видимый—Сынъ, Тертулліанъ доказываетъ это
довольно пространно (сар. 14— 17), множествомъ текстовъ
св. Писанія какъ новаго, такъ и ветхаго завѣта.
Въ подтвержденіе своего ученія о личномъ тождествѣ
Бога Отца съ Богомъ Сыномъ Праксей и его послѣдователи
ссылались, между прочимъ, на нѣкоторыя мѣста св. Писанія,
наар. изъ новаго завѣта: „вадѣвый Мене, видѣ Отца Моего
„Азъ въ Отцѣ, и Отецъ во мнѣ есть“ (Іоап. 1 4 ,8 — 9); „Азъ
и Отецъ едино есма“ (Іоан. 10, 30)ь Те^тудліанъ говоритъ
противъ этого, что такихъ мЬсгъ чрезвычайно мало сравни-

(') Adr. Praxeam, cap. 13
(*) Ibid , cap. \ i.
/ j Ibid., cap, 1 (j.
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тельно съ безчисленнымъ множествомъ дуугихъ, въ которыхъ
ясно и опредѣленно отличается Богъ Отецъ отъ БогаСына,—что недобросовѣстно въ виду большаго числа тек
стовъ пользоваться и давать силу гораздо меньшему числу (*).
Далѣе, онъ цитуетъ огромное количество мѣстъ, въ которыхъ
Огецъ отличается отъ Сына (сар. 21— 25). 9Евангеліе Іоан
на,— пишетъ онъ,— все отъ начала и до конца пропо
вѣдуетъ, что иное есть Лицо Отца, и иное Лицо Сына" (*).
Потомъ, обращаясь въ тѣмъ мѣстамъ Писанія, которыми
пользуются его противники, 'Тертулліанъ доказываетъ, что
мѣста этп вовсе не даютъ мысли о личномъ тождествѣ Бога
Отца съ Богомъ Сыномъ, и обличаетъ своихъ противниковъ
въ намѣренномъ извращеніи ихъ смысла. Нареченія— „видѣвый Мепе видѣ Отца Моегов, „Азъ во Отцѣ, ы Отецъ во
Мнѣ есть“,— указываютъ только на тѣсный внутренній сою8ъ между Отцемъ и Сыномъ (duarum personarum coi\junctio),
на союзъ двухъ отличныхъ одно отъ другаго и самостоятель
ныхъ Лицъ,— по видовъ не на личное тождество ихъ (*).
Въ силу этого союза Сынъ есть— такъ сказать— намѣстникъ
(vicariusj своего Отца и представитель (represeutator) Его
на землѣ/ совершающій дѣла Его, говорящій слова Его и
исполняющій волю Его (4). Отецъ агкрывается вь Сынѣ
своими чудесами и своимъ чудеснымъ ученіемъ, которыя
совершаетъ и кото]юе проповѣдуетъ Сы нъ,—такъ что не' видимый н непостижимый Отецъ становится въ Сынѣ вяди-1
мымъ и постижимымъ,— при чемъ личность Сына остается
неприкосновенною. Это— то собственно и кочетъ сказать і.д
Христосъ означенными изречевіями (*). Точно такж е.нуж но
понимать и слова Спасителя: „Азъ и Отецъ едино ecnbittj
Спаситель прямо указываетъ здѣсь на два Лица; Одъ гово-л
ритъ „А8ъ“ и „Отецъ ц,— очевидно отличая Ссбіа отъ Оаца;э
говорить—’„есмы“, а не— „есмьи, во множественномъ, а неі
въ единственномъ числѣ,— тогда какъ нужно бы скаааіь
на оборотъ, если бы Спаситель разумѣлъ Себя тождествен-

С) Adr. Рпіхеагп, гар. 20.
(2) Ibid. сар. 23.
(3) Ibid. са[*. 2 1.
(*) Ibid.
(5) Ibid.
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нимъ съ Богомъ Отцемъ. Ксди бы Онъ и Отецъ составляли
только одно Лицо,— О б ь сказалъ бы „одинъ®, а не „едино14,
і»ъ мужскомъ, а не въ среднемъ родѣ (‘). Вообще весь со
ставъ текста указываетъ не на одно, а ва два Лица,— указы
ваетъ на ихъ „unitatem, similitudinem, conjunctionem et dilec
tionem P atris, qui Filium diligit, et obsequium Filii, qui volun
ta ti P atris obsequitur„ (*). Изъ текста видно, что Отецъ и
Сынъ и единосущны по своему существу, и различны по
личному своему бытію: „U n u m s u m u s , dieens, E g o e t P a 
te r, ostendit duos esse, quos aequat et ju n g it“ (*).
Другимъ замѣчательнымъ дѣятелемъ противъ патринассіансвихъ антитринитаріевъ былъ св. Ипполитъ, еп. рим
ской крѣпости Остіи. Онъ дѣйствовалъ противъ нихъ на
мѣстѣ самаго ббльшаго распространенія ихъ ученія, т. е. вь
римской церкви,— и во время ихъ особенной силы и значе
нія тамъ, когда ови пользовались покровительствомъ сряду
двухъ римскихъ епископовъ— Зефирина и Каллиста. Въ пер
вой четверти III вѣка въРим ѣ господствовало ученіе Ноета,
которое принялъ даже одинъ изъ римскихъ епископовъ того
времени, Каллистъ; противъ этого-то собственно ученія и
подвизался св. Ипполитъ, особенно въ званіи римскаго пре
свитера. Кромѣ „Philosophumena* (4), памятникомъ его дѣ^
ятельвости противъ п&трипассіанскихъ антитринитаріевъ со
хранилась до насъ его книга— „ C o n tr a h a e r e s i n N oeti® (*).
Книга эта почти вдвое мевыпе „Adversus Praxeam a (въ ней
X V II главъ), и горавдо бѣднѣе ея по содержанію. Плацъ
книги очень простъ и ^многосложенъ: въ первой полови
нѣ ея (сар. I — V III) св. Ипполитъ разбираетъ тѣ мѣста св.
Писанія, на которыя ссылались послѣдователи Ноета для
подтвержденія своего ученія; во второй (сар. IX— XVII)
онъ излагаетъ собственное свое ученіе о Богѣ и св. Троицѣ.
Подобно Тертулліану, онъ старается доказать своимъ против
никамъ, что въ Богѣ единомъ есть три различныхъ и едц-

(*) Adv. Ргахеат., сар. 22.
(*) Ibidem.
'
(β) Ibidem.
(4) Кресі Ниета св. Ишюлатъ касается въ IX в X ки. «ΙΊιιΙυ·
eophumena*.
[ Л) Сы. «1’atrolog. curs. completus», ed, Migne 1837 r , t. X.
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носущныхъ между собою Лица— Отецъ, Сыпь и Св. Духъ.
Подобно Тертулліапу же онъ главнымъ образомъ излагаетъ
ученіе о Богѣ Сынѣ,— Его происхожденіи и отношеніи къ
Богу-Отцу,— Его воплощеніи и явленіи на землю,— и до
казываетъ, что Опъ есть вмѣстѣ u истинный Богъ u истин
ный человѣкъ. Сходство межіу книгою Ипполита и книгою
Тертулліана— очень замѣтное, какъ въ полемическихъ пріе
махъ, такъ особенно въ ученіи о Богѣ п св. Троицѣ, кото
рое онъ излагаетъ в*> яЧйоторыхъ мѣстахъ почти буквально
словами ТертулліапЭД 1*&іъ сомнѣнія онъ писалъ свою книгу
подъ сильнымъ вліяніемъ „Adversus Р га х е а т ",— сравнитель
но съ которою новаго въ его книгѣ почти нѣтъ ничего.
Послѣдователи Ноета въ доказательство своего ученія
ссылались, между прочимъ, на слѣдующія мѣста Писанія:
Исаіи 45, 14 и 15; Варух. 3, 36— 38; Рим. 9, 5; Іоан.
10, 30 и 14, 8— 9,— гдѣ говорится или о Богѣ единомъ к
изключается всякій другой богъ, или Христосъ называется
Богомъ, или— гдѣ самъ Сынъ Божій говоритъ о своемъ
единствѣ съ Богомъ Отцемъ. Изъ всѣхъ этихъ мѣстъ они
выводили, что Христосъ и Богъ Отецъ есть одпо и тоже
Лицо,— что самъ Богъ Отецъ воплотился и спасъ человѣ
ческій родъ (*) Св. Ипполитъ упрекаетъ своихъ противниковъ
въ намѣренномъ искаженіи смысла избираемыхъ ими мѣстъ
Писанія (*),— и даетъ этимъ мѣстамъ ихъ подлинное и настоя
щее значеніе,—стараясь доказать, что въ пихъ вовсе не заклю
чается мысли о личномъ тождествѣ Отца и Сына,— что нспротивъ Богъ Отецъ и Богъ Сынъ отличаются въ нихъ другъ
отъ друга. Разсматривая мѣсто пророка Исаіи— 14, 14 и
15 (*), св Ипполитъ обращается къ контексту рѣчи, и, что
бы правильнѣе понять мысль этого мѣста, опъ начинаетъ

(l ) Contr. haere». Noet., cnp. 2.
( ') Ib id , cap. 3.
(*) Мѣсто это читается такъ: «утрудшся Кивнетъ, ■ к у и л клинскія,
■ саваімстіі мужи высоцыи къ Тебѣ прейдутъ, ■ Тебѣ будутъ раба, м въ
слѣдъ Тебѣ пойдутъ связлнш узамі ручными, ■ преідутъ къ Тебѣ, и по
клонятся Гебѣ, і въ Тебѣ помолятся: яко въ Тебѣ Богъ есть, ■ рекутъ:
вѣсть Ьогъ разно Тесѣ, Ты бо ес· Богъ, Богъ Плавленъ Сиасъ».
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его нѣсколько выше, со стиха 11. Ііо его толкованіи выхо
дятъ, что здѣсь рѣчь не объ одномъ, а о двухъ Божествен
ныхъ Л ицахъ—Отцѣ и Сынѣ. Говорящимъ представляется
Богь-О гецъ,— а Лицо, о которомъ говорится, есть Богъ Сынъ.
„Яко въ Тебѣ Богъ есть", говорится, въ 14 стихѣ. Въ комъ
это „вь Тебѣ",— восклицаетъ св. Ипполитъ,— какъ не вь
I . Христѣ, Словѣ Отца {τ ω Π α τ ρ ω ω λ ό γ φ ) ? Богъ говоритъ здѣсь
о воплощеніи Бго и о рожденіи отъ Духа Святаго и Дѣвы
Маріи,— говоритъ адѣсь о Немъ кавре ч е л о в ѣ к ѣ , въ кото
ромъ пребывать будетъ Богъ (1). Выш$ вч» ст. 13 говорится:
„Азъ вовставихъ Его съ правдою Царя, и вой путіе Его
правы". Эго опять не можетъ быть приложимо ни къ кому
другому, кромѣ I. Христа. Здѣсь разумѣется воскресеніе Его
изъ мертвыхъ силою и могуществомъ Отца Его,— какъ и
апостолъ Павелъ свидѣтельствуетъ: „Аще ли же духъ во
скресившаго Христа изъ мертвыхъ живетъ въ васъ, вовдвигій
Христа изъ мертвыхъ оживотворитъ и мертвенныя тѣлеса
ваша" (Рим. 8, 2) (*). Мѣсто книги пророка Варруха—
„сей Богъ нашъ и не вмѣнится инъ къ Нему. ІІзобрѣте
всякъ пу гь хитрости, и даде ю Іакову отроку своему, и Из
раилю возлюбленному отъ Него. Лосемъ на земли явися и съ
человѣки поживе" (3, 36— 38)— это мѣсто опятъ есть не
что иное, какъ пророчество объ I. Христѣ. li ro этоть Іаковъ
отрокъ Его и Израиль возлюбленный Его, какъ не тотъ, о
которомъ самъ Богъ Отецъ говоритъ: „сей есть Сынъ Мой
возлюбленный, о Немъ же б.іаговолихъ? Онъ получилъ
отъ Отца своего „всякій путь хитрости", т. е. знанія,—
Онъ есть совершенный Израиль и истинный Іаковъ,— Онъ
„на землѣ явися и съ человѣки поживе". Имя „Израиль" зна
читъ видящій Бога (<k5(>w гоѴ Ѳгоѵ); а видитъ и знаетъ
Бога одинъ только Синь (л-άις) и совершенный человѣкъ;
Онъ одинъ только зиаетъ совѣты Отца; Онъ есгь Тотъ, υ
которомъ Іоаннъ говоритъ: „Бога никгоже видѣ нигдѣже; еди
нородный Сынъ сый въ лонѣ Отчи Той исповѣда" (Іоан. 1.
18) (#). Что касается словъ ап. Павла въ посланіи къ Рим-

(*) Coulr. Iiaercs. Noel, oap. 4.
Ο Ibid.
Ibid. cap. ίί.
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линемъ— „ихже отцы, и оть нихже Христосъ по плоти,
сый надъ всѣми Богъ благословенъ во вѣки“ (9, 5),— они
безспорно и исключительно относятся въ I. Христу. Онъ
ееть „сый надъ всѣми**,— потому что самъ о Себѣ говоритъ:
„вся Мнѣ предана суть Отцемъ Моимъ“ (Матѳ. 11 ,2 7 ). Онъ
есть „Богъ благословенъ во вѣки“, о которомъ св. Іоаннъ
говоритъ: „сый, и u s e бѣ, u грядый вседержитель0 (Апок.
1, 8). Христосъ истинно есть Богъ вседержитель, которому
Явся предана Огцемъ Е го“ (Матѳ. 11, 27)>— u которому „по
добаетъ царствовать дондеже положитъ вся враги подъ но
гами свопма* (1 Кор. 15, 25). По слову апостола, Христу
все покорено, „развѣ покоршаго Ему всяw, которому и »Онъ
Самъ покорится, да будетъ Богъ всяческая во всѣхъ" (1
Кор. 15, 27— 28). Христу принадлежитъ господство надъ
всѣмъ (πάντω.' κ ρ α τ ε ί ) , — а господство надъ Нимъ самимъ при
надлежитъ Отцу ( α ν τ ο ϋ ά ε κ ρ α τ ε ί ό Ι Ι ο ύ ή ρ ) (ι). Такимъ обра
зомъ, во всѣхъ приведенныхъ мѣстахъ Писанія св. Иппо
литъ находитъ совсѣмъ другой смыслъ, чѣмъ какой пахо- ^
дили послѣдователи Ноете; путемъ сличенія этихъ мѣстъ съ
другими мѣстами Писанія, преимущественно новаго завѣта,
онъ доказываетъ своимъ противникамъ, что во всѣхъ нихъ .
говорится не объ одномъ только Богѣ Отцѣ въ Его тожде^
ствѣ съ Богомъ Сыномъ,— но главнымъ образомъ— объ I,
Христѣ, какъ совершенно самостоятельномъ, отличномъ и
отдѣльномъ Лицѣ отъ Бога Огца. Св. Ипполитъ опровер
гаетъ также ихъ толкованіе словъ Спасителя: „Азъ и Отецъ
едино есмыв (Іоан. 10, 30); видѣвый Мене видѣ Огца; Азъ
въО тцѣ и Отецъ во Мнѣ естьи .(Іоан. 14, 8—>9j. Св. Иппо
литъ объясняетъ эти слова почти точно также, здкъ объ
ясняетъ ихъ Тертудліанъ (а). Христосъ не сказалъ— „едино ·>
есмъ*, по „сомы14; Онъ разумѣлъ здѣсь не одно Лицо, а два
(<h/o π ρ ό σ ω π α ) , —одну только силу ( μ ία ν & ε δ ΰ ν α μ ιν ) (3). Съ на
реченіемъ Х рисіа „Азъ и Отецъ едино есмыа— очень сход
ны слѣдующія Его слова: „II Азъ славу, юже далъ еси мнѣ,
дахъ имъ, да будутъ едино, яко же мы едино есмы; Азъ въ

(’) Omlr. haeres. INoet., cap ϋ.
(2) См. AJv. Praxeam, cap 2 1 .
(8) ('onlr. haeres. Noet., cap 7.
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нихъ и Ты во и в ѣ , д а будутъ совершены во едино* (Іояп.
17, 22— 23). Здѣсь, во первыхъ, ясно различаются— Сынъ,
говорящій о себѣ въ первомъ лицѣ, и Отецъ, къ которому
Опъ обращается. Во вторыхъ,— единство или единеніе вѣ
рующихъ въ I. Христа эдѣсь сопоставляется и сравнивается
съ единствомъ и единеніемъ Бога Отца съ Богомъ Сыномъ.
Какъ мы всѣ, вѣрующіе въ I. Христа, составляемъ одно
тѣло по существу (IV σ ώ μ α n a t a τ ή ν ό ιнтіаѵ), силѣ и единомы
слію ( τ ή δ υ ν ά μ ε ι х а і ά ια & ώ ε ι t f j g ο μ ο φ ^ ο ν ία ς ), различаясь ВЪ ΤΟже время другъ отъ друга личными и индивидуальными осо
бенностями; такъ и Сынъ (πσις), посланный въ міръ и не
узнанный тѣми, къ которымъ Онъ былъ посланъ, исповѣ
дуетъ,— что Онъ едино есть со Отцемъ,— едино по силѣ и
расположенію (δ ν ΐ'σ μ ε ι κ α ί ά ια & έ σ ε ι) а НѲ ПО личному бытію ( ' ) .
Онъ имѣетъ одинъ умъ съ Нимъ (*). II слова— „видѣшй Мене
видѣ Отца Моего; Азъ во Отцѣ и Отецъ во Мнѣ есть*, с а 
ванныя Спасителемъ въ отвѣтъ на просьбу Филиппа— „по
кажи намъ Отца, и довлѣетъ намъ*, точно также не за
ключаютъ въ себѣ той мысли, какую даютъ имъ послѣдова
тели Ноета. Смыслъ этихъ словъ такой: I. Христосъ есть
образъ Бога Отца; кто не знаетъ образа, тотъ не можетъ
впать и первообраза,— кто не знаетъ Сына, тотъ не знаетъ
и Отца; а кто знаетъ образъ Отца, Сына, тотъ можетъ знать
и первообразъ, т. е. самого Отца. I. Христосъ есть нутъ,
ведущій къ познанію Бога О тц а(3). Итакъ, заключаетъ св.
Ипполитъ, послѣдователи Ноета напрасно ссылаются на оз
наченныя мѣста св. Писанія. Они понимаютъ ихъ непра
вильно и толкуютъ превратно. Мѣста эти, напротивъ, на
учаютъ насъ вѣровать во единаго Бога, безначальнаго, без
страстнаго и безсмертнаго, творящаго все. что Онъ хочетъ,
какъ хочетъ и когда хочетъ (4),— въ Бога Отца Вседержи
теля, Сыпа Божія I. Христа, истиннаго Богочеловѣка, кото
рому Отецъ все покорилъ, кромѣ Себя Самого,— и въ Духа
(.-пятаго,— г. е. вѣровать въ три Лица св. Троицы (6). Lorb

(’)
(*)
(·)
(4j

Contr. Iiaeres. Noet., cap.
7.
Ibid. <Κ ΐς ·γά(> ѵоГд ll a tQ ^ c <> π ο ί ς · ·
Ibid. cap. 7.
Ibid. cap. 8.

{') Ibid.

единъ π ύ с ііл Ь (κ α τά τή ν ά ύ να μ ιν ), и троичевъ по домострои
тельству (κ α τά τή ν οικονομίαν), по своему проявленію въ устрое
ніи дѣла нашего спасенія ( !). Это составляетъ переходъ къ
слѣдующей части книги св. Ипполита, въ которой па осно
ваніи св. Писанія онъ довольно подробно и обстоятельно из
лагаетъ ученіе о Богѣ единомъ и троичномъ въ Лицахъ,—
въ особенности о Богѣ Сынѣ,—о Его отложеніи къ Богу
Отцу, происхожденіи п природѣ.
Богъ отъ вѣчности былъ только одинъ, не имѣя ничего
себѣ совѣчнымъ ( σ ύ γ χ ρ ο ν ο ν ) (а), ничего т. е. инаго, кромѣ
Него самаго,— ничего изъ сотвореннаго. Но будучи единъ
(т. е. по существу своему), Онъ былъ въ тоже время и
многій: «αυτός δ ε μ όνος ών, π ο λ ύ ς η ν · (*). Ибо Онъ не былъ безъ
разума, бе8ъ мудрости безъ силы и совѣта; все было въ Немъ,
u Онъ былъ все (4). Когда захотѣлъ и какъ захотѣлъ, Онъ
СОТВОРИЛЪ міръ МЫСЛІЮ, волею И СЛОВОМЪ (ew o fltelg, & ελή σ α ς
κ α ί φ & ε γ ξ ά μ ε ν ο ς ), — но не Самъ Его сотворилъ, а чрезъ свое
Слово, которое Онъ открылъ (ϊδ ε ιζ ε ) въ опредѣленное Имъ
самимъ время (κ α ιρ ό ις (όρισ μ ενοις π α ρ α ύ τ φ ) (β). Все существую
щее Опъ сотворилъ своимъ Словомъ и Мудростію (Λα τ ο υ λ ν γ ο ν
κ α ι σ ο φ ία ς); Слово творило, Мудрость устрояла (β). Богъ все
сотворилъ, какъ хотѣлъ,— потому что Онъ Богъ. Онъ родилъ
для этого Слово, огъ вѣчности сущее въ Немъ,— родилъ Его,
произнести первый звукъ (π ρ ο τ ε'ρ α ν φ ο ν ή ν φ & ε γ γ ό μ ε ν ο ς ), И— какъ
свѣтъ отъ ствѣта. Онъ сдѣлалъ Его начальникомъ, совѣтни
комъ и устроителемъ всего сотвореннаго·, собственный свой
умъ (т. е. Сына) Онъ сдѣлалъ Господомъ твари; невидимаго
прежде Онъ сдѣлалъ видимымъ для всего міра и являемымъ,

(1) Conta. haeres. Noet., сар. 8.
Іа) Ibid. сар. 10. lice послѣдующее ученіе св. Иопоіита о Богѣ >
провож деніи отъ Наго Слова очепь живо наиоминеатъ собою ученіе Тсртулліана о томъ жѳ самомъ предметѣ: Adv. Ргах., сар. 5.
(*) Ibid.
(*) Ibid. ? Ο υ ΐ ε γ ά ρ σ λ ο γ ο ς , ο υ τ ε ά σ ο ρ ο ς , ο υ ί ε α δ ύ να το ς^ o u r t
αδούλευτος ήν. Π ά ντα δ ε
[*) Ibid. cap. 10.

ην εν ά ν ίω , аът од δ ε

ην το π ν ν ·,

(β) Ibid» Везъ сомнѣнія, подъ Слономъ св. Ипполитъ разумѣетъ адѣгь
второе Лицо св. Троицы, а подъ Мудростію— Духа Мудрости, треті· Лицо.
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чтобы міръ, увидѣвши Его, могъ спаслися ('). Такимъ оо*
разомъ, вмѣстѣ съ Богомъ отъ вѣчности существовалъ дру
гой (παρίσΤαΤο αύτω ίτερ ο ς) (*), не ВЪ ТОМЪ одпакожъ СМЫСЛѢ,
чтобы было два Бога, по какъ стѣтъ отъ свѣта, вода отъ
источника, лучъ отъ солнца,— такъ и Сынъ отъ Отца (’). Едина
сила отъ всего; все есть Отецъ, а сила—Слово (4), умъ Бо
жій, явившійся въ мірѣ Сыномъ Божіимъ (“). Б .е чрезъ
Сына, а самъ Онъ отъ Отца. Не два Бога, а единъ Богъ, про
славляемый въ двухъ лицахъ— Отцѣ и Сынѣ; третье— домостро
ительство, благодать Св. Духа: пΟικονομία Яі τρίτη, ή χορις
τον άγιον Πνεύματος* (β). Богъесть единъ въ трехъ лицахъ; первое
лицо— Отецъ, второе— Сынъ, а третье— Духъ Святый (').—
Пъ этой св. Троицѣ сохраняется строгое единство. Отецъ
заповѣдуегъ ( ϊ \ ' τ ί λ ) * τ α ι ) , Сынъ совершаетъ ( α π ο τ ε λ ε ί ) и откры
вается,— Отецъ чрезъ Него познается (®). Бъ домостроитель
ствѣ и устроеніи нашего спасенія всѣ три Лица св. Троицы
дѣйствуютъ согласно* Отецъ повелѣваетъ (κ ελεύει-), Сынъ по
винуется ( υ π α κ ο ύ ε ι), Св. Духъ наставляетъ и сообщаетъ вѣ
дѣніе (τ ό $ε' σ ν ν ε τ ίξ ο υ ά γ ιο ν Π ν ε ύ μ α ) (β). Отецъ— „ладъ всѣмъ “
С ы н ъ — „яретьвсе* Духъ Святый— „во всемъ" (Еф. 4 6 )(10).
Ипаче мы но можемъ познать едипаго Нога какъ только

(*) Колъ подлинныя слова сп. Ипполита: ·Τώ>· ό'ί γενο μ ενω ν α ρ χ η γ ό ν
και αυμβον7.·»>· κ α ι ϊρ γ ά τ η ν f y f w a λ ό γ ο ν , οι> λτ)γον ϊχ ω ν εν εα ν τ ώ α ό ρ α 
τ ό ν 7 ε ’ϊν τ α τώ я г і sco/ifVo
π'ντμω, ο ρ α τ ό ν π ο ι ε ί , η ρ ο τ ε ρ α ν φ ο ν ή ν
^ ε γ γ ·μ ε ν ο ; } καί r/ η ς гл ( f n r ' ς ;'£і’ггГ)і·, π ρ ο η κ ε ν r y χ τ ίσ ε ι Κ ύ ρ ιο ν t τ ύ ν
I tiw v vofv, rtm rS μη νω π ρ ό τ ε ρ ο ν ο ρ α τό ν tVrά ρ χ ο ν τ α , τώ ά ε γ ε ν ο μ ίν ω
κ ό σ μ η (Ά κ α το ν ου τ α , (\ρ α τόν π ο ι ε ί , ο τ ω ; r b a τ ο ν φ α ν ψ Ό ΐ ίά ώ ν υ
κά'Τ/ί'):,
$ ν ν η { ϊ ξ · (Ibid).
(*) (lontr. harres. Noot., cap. H .
($) Ibid. · Ε τερ ο ν όΥ ) r /( V ' ό ν fiv o
ffn ro ;,

η r \; v f a o

гл

(4Ι Ibid. «
όν δ ϊν α μ ίς

Θ εο ν ς λ/;τα,
π η γ η ς , η ο ; α κ τ ί ν α α π ό η )Ι ο ν » .
να ρ μ ία ή l·/. τ ο ν π α ντίχ ;' τό

( Ι λ λ f-fc
πάν

гл
Π α τή ρ,

Λ ο γ ο ζ ·.

(Α) ΙΙ)Μ. *f)/'ros· fte νου ς,

ός

πρόβας

fv

κόσμο)

( ά ε ίκ ν ν τ ο

π α ΐς

fk o ft*.

(*) Contr. ha-ws. Noft., сар.
[') Ibid.

C) Ibid.
(·) Ibid.
(ie· !biti.

I i.
f
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вѣрою въ Отца, Сына и Св. Духа. Іудеи славили Отца, по
лишены были благодати, потому что не знали Сына; уче
ники Господа знали и Сына, ио не въ Духѣ Святомъ, ко
тораго они еще не знали (*). Нужпо прославлять Бога тавъ,
какъ Опъ Самъ хочетъ, и какъ требуетъ этого Спаситель,
который яаповѣдмвалъ своимъ ученикамъ учить народы
„во имя Отца п Сыпа и Св. Духа*4 (Матѳ. 28, 19). Спаситель
показываетъ этими словами, что всякій, кто опуститъ хотъ
одинъ изъ этихъ трехъ членовъ исповѣданія св. Троицы, бу
детъ не виолнѣ славить Бога, прославляемаго въ Отцѣ, Сынѣ
u Св. Духѣ (’).
Въ этомъ вся сущность ученія св. Ипполита о св.
'Гроицѣ,— о трехъ вѣчныхъ и самостоятельныхъ Лицахъ въ
Божествѣ, при строгомъ единствѣ въ Немъ. Въ остальныхъ
главахъ своей книги онъ въ частности старается доказать
своимъ противникамъ, на основаніи Писанія,— что не Отецъ,
а Сынъ, какъ отдѣльное отъ Него Лицо, явился на землю
и спасъ родъ человѣческій (8), что именно Онъ родился отъ
Дѣвы Маріи и Духа Святаго сверхъестественнымъ и непо
стижимымъ для насъ образомъ, принялъ истинную плоть и
истинную душу человѣческія, и совмѣстилъ въ своемъ Лицѣ
истиннаго Бога и истиннаго человѣка,— сталъ Богочеловѣ
комъ (4). Эту послѣднюю мысль св. Ипполитъ развиваетъ
особенно подробно, ясно и опредѣленно-і(въ главѣ XVII
своей книги). Ученіе его о двухъ природа ѵь въ I. Христѣ,
связанныхъ въ Немъ нераздѣльно и несліянно, едвали не
самое замѣчательное мѣсто во всей его книгѣ. Этимъ своимъ
ученіемъ онъ какъ нельвя выпуклѣе и рѣзче представляетъ
попреки ученію своихъ противниковъ— особность п личное
отличіе Бога Сына отъ Бога Отца. Во всей своей жизни
и дѣятельности на землѣ,— пишетъ св. Ипполитъ,— (*), Спа
ситель представляется намъ вмѣстѣ и истиннымъ Богомъ и
истиннымъ человѣкомъ,— представляется какъ дѣйстоителъ-

(l ) Contr. haeres. Noet., cap. 14.
(e) lb d.
(*) Эту тему св. Иаиолитъ развиваетъ въ XII, XIII, XV, Χ\Ί я XVII
главахъ своей книги.
(*) Contr. haeros. Noet.. cap. 15 > 16.
(6) Ibid cap. 17.
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пос Лицо —Богочеловѣкъ. Онъ— Богъ, но въ тоже время
работаетъ и утомляется, чувствуетъ голодъ и жажду, ѣстъ
и пьетъ, спасается бѣгствомъ, когда Его преслѣдуютъ.
Какъ Богъ обладая природою, не нуждающеюся во снѣ,
Онъ спитъ; сошедши на землю для страданія за міръ, Онъ
устрашается чаши своихъ страданій, и молится своему Отцу,
чтобы эта чаша миновала Его. Въ душевной скорби и тѣс
нотѣ подкрѣпляется ангеломъ тотъ, кто самъ укрѣпляетъ
вѣрующихъ въ Него, и кто самъ учитъ пренебрегать смертію
ради истины. Іудою предается тотъ, который знаетъ, кто
тагсовъ Іуда. Каіафою уничижается т о т ъ , кого самъ же
Каіафа прославляетъ какъ Бога. Иродомъ презирается u
Пилатомъ наказывается Господь и Владыка всей вселенной,
сошедшій на землю понести наказаніе за грѣхи міра. Вои
нами схватывается и въ темницу заключается тотъ, кому
предстоять и служатъ тьмы темъ ангеловъ и архангеловъ.
На древѣ распинается устроившій небо, аки комару; Отцу
своему предаетъ духъ нераздѣльный съ Нимъ,— умираетъ
имѣющій власть „положите душу свою и паки пріяти ю“, —
полагается во гробѣ воскрешающій мертвыхъ,— въ третій
день послѣ смерти воскрешается Отцемъ своимъ тотъ, кто
самъ есть жизнь и воскресеніе. Онъ славословится ангелами,
принимаетъ поклоненіе отъ пастырей,— Его ожидаетъ Симе
онъ, какъ чаяніе языковъ,— о Немъ свидѣтельствуетъ А нна,—
къ Нему идутъ волхвы,— на Него указываетъ Іоаннъ (крести
тель),— о Немъ говорить съ неба Отецъ: „сей есть Сынъ
Мой возлюбленный, того послушайте" (Матѳ. 17, 5),— Его
искушаетъ и имъ побѣждается діаволъ. Іисусъ изъ Назарета,
а не Богъ Отецъ, претворяетъ въ Канѣ галилейской воду
въ вино,— утитаетъ бурное море, и ходитъ пб-морю, какъ
nb-cyxy. Эхо Онъ исцѣляетъ слѣпаго отъ рожденія, воскре
шаетъ Лазаря, творитъ безчисленныя чудеса, отпускаетъ
грѣхи и облекаетъ апостоловъ силою свыше. Это ради Его
именно смерти помрачаегся солнце, тьма покрываетъ землю,
распадаются камни, разрывается церковная завѣса, колеблют 
ся основанія земли, отверзаются гробы и воскресаютъ мерт
вые. Это Іисусъ изъ Назарета, по воскресеніи своемъ изъ
мертвыхъ, является къ апостоламъ чрезъ заключенныя
двери,— возносится въ виду ихъ на него и возсѣдаетъ одесную Отца, какъ Царь славы,— чтобы снова придги для суда
надъ живыми и мертвыми. Онъ есть истинный Богъ, ради
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насъ сдѣлавшійся человѣкомъ, которому всл предана, ѵуѵгь

(Мтіемя Ніо.
Наконецъ, третьимъ церковнымъ писателемъ, дѣйство
вавшимъ въ III вѣкѣ противъ патрнпассіанских ь аетитри·
питаріевъ, былъ св. Діонисій еп. александрійскій, Тертул
ліанъ и св. Ипполитъ писали противъ самой первой формы
ученія патрипассіанскихъ антитринитаріевъ, противъ ученія
Праксея и Ноета,—св. Діонисій писалъ прогибъ послѣдней
формы этихъ антитринитаріевъ, противъ ученія Савеллія
и его послѣдователей. Полемика св. Діонисія съ Савелліемъ
извѣстна впрочемъ не столько по своему содержанію,— такъ
вагъ отъ его сочиненій сохранились до васъ только одни
отрывки,— сколько по тѣмъ спорамъ, которыя происходили
но поводу ея въ христіанской церкви, какъ еще при жизни св»
Діонисія, гакъ и въ послѣдствіи, въ IV вѣкѣ, когда аріане
хотѣли воспользоваться его авторитетомъ для подкрѣпленія
евоете ученія, и ссылались на наго, какъ на своего едино
мышленника.
Ученіе С а в е л л ія о т р и ц а в ш а г о личное существованіе
нсѣхъ трехъ божественныхъ ѵпостасей, и считавшаго ихъ
только р а з л и ч н ы м и проявленіями или дѣятельностями одной
и тойже абсолютной Монады, которую Онъ и его послѣдо
ватели называли иногда „Отцемъ",— особенно сильно распростравклось въ Африкѣ, въ верхней Ливіи, гдѣ приняли его
даже нѣкоторые епископы,— распространилось до такой сте
пени, что, по замѣчанію св. Аѳанасія, „въ церквахъ пере
стали уже проповѣдывать о Сынѣ Божіемъ" ('). Св. Діонисію,
какъ епископу первенствующей африканской церкви, при
надлежалъ главный мадзоръ надъ всѣми прочими африкан
скими церквами—(’), и очень естественно послѣ этого, если
вѣсть о распространеніи ереси Савеллія даже между пред
стоятелями этихъ церквей была принята имъ горячо, и про
будила въ немъ благочестивую ревность но вѣрѣ Св. Діони
сій явился самымъ сильнымъ и дѣятельнымъ противникомъ
этой ереси, дѣйствуя противъ ея и устно и письменно(*).
Онъ написалъ противъ С а в е л ія нѣсколько посланій къ

(1) Твор. св. Афан. ч. 1, стр. 3GG.

I*) Ibid.
(β) Церк.
AUiHipUH

іс т .

Евсев. кв. VII, гл. 6.
16
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рванымъ лицамъ^*).— и:ѵь которыхъ нпрочемъ ни одно не сохра
нилось въ цѣлости до насъ. Сохранился только одинъ незначи
тельный отрывокъ изъ его „посланія къ Квфранору и Аммонію
протпвъ Савеллія * въ „epistola de s e D t e n t i a Dionysii Alexand
rini*1св. Аѳанасія,— тотъ самый отрывокъ, на который особенно
у к а з ы в а л и аріане. какъ на доказательство единомыслія съ
ними св. Діонисія; да еще самъ Діонисій въ своей книгѣ
„Elenchus et Ароіо^іа®, написанной имъ уже впослѣдствіи
противъ взводимыхъ па него обвиненій, приводитъ нѣсволько словъ изъ того же самого посланія. Защищая протявъ
Савеллія разность и личное отличіе Бога Отца, Бога Сына,
и Бога Духа Святаго,—св. Діонисіи нѣсколъко увлекся по
лемикою съ своими противниками, и дозволилъ себѣ нѣко
торыя крайнія и неосторожныя иыраженія въ ученіи о св. Тро
ицѣ и Сынѣ Бодаемъ. По его „посланію въ Евфранору и
Аммонію** выходило, что Отецъ, Сынъ и Духъ Святый суть
три различныя силы, три отдѣльныя божества и три чуж^
д н я одна другой ѵпостаси (’),— и что Сынъ Божій есіь произ
веденіе и тварь, не рожденъ, а сотворенъ Богомъ Отцемъ;
было время, когда Его не было, когда Богъ не быль От
цемъ, и былъ безъ Слова (а); Сынъ Божій ч у ж д ъ по своей
сущности Богу Отцу; Богъ Отецъ находится къііем у въ такомъ
же отношеніи, въ какомъ— дѣлатель къ виноградной ловѣ в
и судостроитель— къ ладіѣ(4). Такое ученіе св. Діонисія,
неосторожно допущенное имъ въ свинченномъ „посланіи*1,
нашло себѣ противника и обличителя въ другомъ св. Діо
ни сѣ , еп. римскомъ. Нѣкоторые изъ братій александрійской
церкви, — разсказываетъ св. Аѳанасій (*),— были смущенаы
ученіемъ своего епископа,— и, не увнавши какъ слѣдуетъ
дѣла не спросивъ его самого, почему онъ такъ именно учитъ,
отправились вь Римъ и обвинили его предъ тамошнимъ
епископомъ Діонисіемъ. Это и подало поводъ римскому епи-

О)
іст. ЕвсеѴ. кн. VII, гл. 6.
‘r f ’ТаѴь'пеііеЗают£ іврЯг· ‘еЧ. Діонисія; си . пореп св. Аѳая., щ. 4,
стр. 379.
(*) Тикъ передаетъ сачъ св. Аѳанасій, защящаишій Діонисія; г.ц.
твор. Аѳан., ч. 1, стр. 377.
(4) ІЫІ. стр. 365.
^e) Ibid. стр. 375.
'4
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скопу написать посланіе вмѣстѣ и противъ савелліанъ и противъ
„раздѣляющихъ и< разсѣкающихъ божественное единоначаліе
(τήν μοναρχία») на какія— то три силы, три божества и от
дѣльныя ѵпостаси" (*),—а также и противъ тѣхъ, которые
считаютъ I. Христа „тварію и произведеніемъ (*)“.
Посланіе св. Діонисія римскаго, которое надписывается— ^Adversus Sabellianos" (*), можетъ служить образцомъ
и самыуъ лучшимъ выраженіемъ современнаго ему .ученія
церкви. Догматическая точность п опредѣленность языка,
которымъ написано это посланіе,— вѣрность, правильность и
чистота изложеннаго въ немъ ученія ставятъ его на ряду съ
святоотеческими твореніями слѣдующаго IV вѣка. Бъ отрыв
кѣ, который сохранился до насъ, св. Діонисій ничего не
говоритъ противъ Савеллія,— кромѣ того, что называетъ его
ученіе „хулою на Бога". Онъ говоритъ въ немъ противъ тѣхъ,
которые впадаютъ въ противоположную Савеллію крайность^—
которые проповѣдуютъ нѣкоторымъ образомъ трехъ боговъ,
и раздѣляютъ святую единицу ( τ ή ν dyC av μ ο ν ά ά α ) на три отдѣль
ныя И одна'другой чуждыя ѵпостаси («'ς ΤρΖ ις ύ π ο σ Χ ά α εις £ί'ν4ζ,
ά Χ λ ή λ α ν π α ν τ ά π β σ ι κ ε χ ω ρ ισ μ έ ν ο ς ) (4) Такое ученіе есть маркіоново
ученіе; а Маркіанъ училъ пе какъ ученикъ Христовъ, а
какъ ученивъ діавола; маркіониты не знаютъ ясно Троицы,
проновѣдуемой божественнымъ писаніемъ; ни ветхій, ни но
вый завѣтъ не учатъ о трехъ богахъ(а). „Божественному
Слову,— пишетъ св. Діонисій,— необходимо быть въ единеніи
съ Богомъ всяческихъ, и Св. Духу должно пребывать и все
ляться въ Богѣ,— такъ чтобы божественная Троица отрав
лялась и сосредоточивалась въ Богѣ Вседержителѣ, какъ въ
своей главѣ (εις χηρνφην г м ’ я ) в ( β).

(*) T b j ^

h.

св. Аоан., ч. 1j стр. 3 30.

П ibid.
(*) Это посланіе сохранилось до вагъ ие во воемъ своемъ сбъеиѣ;
одіпъ довольно значительно! отрывокъ его (с т о я щ ій ягъ третъ главъ)
цитуется св. Аѳанасіемъ въ ero «De decretis synodi Nicenae». Подливы!
текстъ этого посланія мощно читать еще въ «Patrolog. сига. complet.», ed
Migne, 1844 г., t. V.
(4) Patrolos, curs. comp., 184 4 r., τ. V. p. 1 12.
(°> Ibid. p 1 1 2 — 114.
( ·) Ibid. p. 112.
16*
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*· ДалМі№ св. Діонисій говоритъ противъ. тѣхъ, которые
считаютъ Cfcmt Brmfa не „рожденномъ", a „произведеніемъ*
Бога Огп^і одйою йлъ тварей. Если Сынъ сотворенъ,
to было вреіія, когда Его не било; но Онъ всегда билъ,
потому что Онъ во Отцѣ, какъ Онъ самъ говорятъ. ІІо
ученію писанія, I. Христосъ есть Слово, Сила, М удрое^, ко
торыя суть силы Божія (δννάμεϋξ tov Θεόν\ всегда присущія
Богу. Если, стало быть, было время, когда Сына Божія не
было, значитъ не было въ Богѣ и этихъ силъ,— чіЪ уже
совершенно нелѣпое). Въ ввреченіи премудраго— „Господь
созда Мя начало путей своихъ*4,— слово „совда" вовсе не
одно п тоже съ словомъ „сотвори"; „созда Мя начало пу
тей своихъ* значитъ: „поставилъ Меня надъ дѣлами сбой·
ми*, который сотворены самимъ же Сыномъ Бож іим ъ(а).
И модемъ ли бить тварію „Перворожденный всея твари"
(Кял. 1, 15>^ „рождаемый изъ чрева прежде д е н н и ц ѣ (*)?
ИтАКъ не должно чудную и божественнную единицу (τή*
4*πνμηητήρ y.(d
Μονάδά),— заключаетъ св. Діонисій (4)*—··
раздѣлять на три божества, и словомъ— сотвореніе— унижать
безмѣрное величіе и достоинство Господа; нужно в кровать въ
Бога Отца Вседержителя, въ I. Христа Сына Его и въ Духа
Святаго,-^нужно вѣровать, что Богъ Слово—едино со От
цемъ, какъ Онъ и самъ о себѣ говоритъ: „Азъ и Отецъ
едино есмы; Азъ вь Отцѣ и Отецъ во Мнѣ ость". И такимъ
образомъ останутся неприкосновленными— и божественная
Троица и святая проповѣдь о единоначаліи.
г Прочитавши это посланіе, св. Діонисій александрійскій
написалъ въ свое оправданіе и отослалъ къ римскому Ді
онисію „Elenchus et Apologia" (въ чегырехъ книгахъ),— въ
которомъ онъ защищается отъ взведенныхъ па него обви
неній, и старается оправдать сбои неосторожныя выраженія
о Лицахъ св. Троицы вообще и Сынѣ Божіемъ вчастности
поводомъ и обстоятельствами, заставившими его употребить
эти вы|>аженія,— т. е. чтобы какъ можно рѣзче и выпуклѣе
представить своимъ противникамъ разность и личное от• ·&
---- \
1*-·ГГ-ѴТ
( l / l*atrolog. ^urs. crt.apl., 18 і і
(*) ІЬі-1.
(·) Ibid.

f) Ibii

г., т. Ѵ: р.
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личіе между Богомъ Отцемъ, Сыномъ и Духомъ Сваты*», ■
вь доказательство своего православія овъ налагаетъ истин
ное ученіе о Богѣ и св. Троицѣ. Отъ „Elenchus et Л pologia? св. Діонисія сохранилось до аасъ только нѣсколько
отрывковъ въ „Epistola de sententia Dionysii Alexandrini"
св. Аѳанасія ('), который взялъ на себя трудъ защитить сво
его предшественника по епископской каѳедрѣ отъ тѣхъ об
виненій , которыя взводили на него а р іа н е , старавшіеся
ирикрыть свое ученіе авторитетомъ св. учителя,— защитить
его мѣстами изъ собственныхъ его сочиненій, и особенно ивъ
его „Elenchus et Apologia*. По св. Аѳанасію, все дѣло пред
ставляется слѣдующимъ образомъ. Называя Сына Божія тварію и произведеніемъ, Діонисій разумѣлъ только Его чело·
вѣческую ирироду, а не божескую; ученіемъ о человѣчествѣ
I. Христа онъ хотѣлъ доказать— вопреки ученію Савеллія—
отличіе Бога Сына отъ Бога Отца,— что не Отецъ, а Сынъ
содѣлался за дасъ человѣкомъ, u что поэтому Отецъ— нѳ
Синь. Д іо н и с ій называлъ Отца сЬьмтелемъ, а Сыпа лозою;
онъ хотѣлъ этимъ только сказать, что человѣчество Сына
чуждо божества Отца, точно также какъ виноградвая доза
не то по своей сущности, ыто дѣлатель (*). Но о божествѣ
I. Христа и вообще о всей св. Троицѣ св. Діовисій училъ
вподнѣ православно. Сынъ Божій точно также вѣченъ, какъ
и Отецъ. Не было времени,— пишетъ онъ зъ первой книгѣ
рвоего „Elenchus et Apologi**,— когда бы Богъ не быль
Отцемъ (3). Христосъ сущесгвуетъ всргда, оогому иго Онъ
Слово, Премудрость и Сила, которыя присущи Богу отъ
вѣчности (4). Онъ есть сіяніе вѣчнаго одѣто: „απαύγασμα φ&·
τός иідіоѵУ, поэтому и самъ Онът-вѣченъ. Свѣтъ существу*,
етъ всегда, п не можетъ быть безъ сіянія; поэтому— и сія
ніе сущеегвуетъ всегда. Богъ Отецъ есть свѣтъ вѣчный,
безначальный и безконечный (d Θ εό ς ά υ ώ ιο ν ϊς ι φ ω ς , o t i r t
μ ενα >, ο ν τ ε ?.ή ξόν π ο τ ε ) \ слѣдовательно И Богъ СЫ НЪ, Свѣто(*) TROji. св. Аѳап., м. 1, стр. 3t5l—-3 9 2 . Подданный текстъ агі.хъ
отрывковъ можно читать также в въ «Hatrolog. curs. coproJet., 18 4 4 г.

t. V.
(*) Твор. св Лоан., ч 1, стр. 3(і7. 1174. и др.
(') Fragra. I ex pruno libro (Kleuchus et Apdogia); въ Pa(rob»g.
cur*, с о т р и ., 1844 r., t. V, и въ івор. св. Ае*»н., ч. 1.
(4) Fragm. 2 ex prinn* libro. Ibid.
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варное сіяніе «Его, беиначаленъ, безконеченъ и вѣченъ (*).
Онъ есть вѣчный Сынъ вѣчнаго Отца »в свѣтъ отъ свѣта:
„ЙѵГ05 ооу αιω νίου to O Π α τρ ό ς ώ ώ 'ίος ό 'Ύίος έςι, φως Ы cporoq

“ (*);

Онъ всегда соприсущъ Отцу, исполненъ сущаго и самъ есть
сущій отъ О тц а(“). Богъ О тецъ—не Творецъ Его, а Отецъ
въ собственномъ смыслѣ этого слова,— и Сынъ не сотворенъ,
а рожденьѣ). I. Христосъ находится къ Богу Отцу точно
въ такомъ же отношеніи, какъ сынъ къ своему отцу,— Онъ
одинаковой съ Нимъ природы,— Онъ едмюсущенъ {όαοούσνος)
съ Нимъ, хотя въ тоже время и отличенъ отъ Него, какъ
особое и самостоятельно существующее Л ицо(5). Онъ неот
лученъ и нераздѣленъ отъ Него до такой степени , что
когда говорится— „Огецъ“, то само собою разумѣется u
С анъ,— a когда говорится— „Сынъ*, разумѣется и Отецъ (*).
Точно также неотлученъ и неотдѣлимъ отъ Отца и Сына
и Духъ Святый С), „Гдѣ же я проповѣдую, спрашиваетъ
св· Діонисій,— что три Лица св. Троицы суть отдѣльныя и
чуждыя одна другой ѵпостаси (·)? Гдѣ же я учу, что Хри
стосъ— не едвпосущенъ съ Богомъ Отцемъ? Напротявъ, я
употребляю о ЬІемъ такія выраженія, которыя представляютъ
мое учепіе совсѣмъ въ иномъ видѣ(#). Онъ происходятъ отъ
Отца, какъ рѣка отъ источника, растете отъ корня, ди тя
отъ родителя. Рѣка, растеніе и дитя различны и обладаютъ
другимъ бытіемъ, чѣмъ истопикъ, корень и родитель; во
въ тожа время однородны (дцоусѵсід) и рѣка съ источникомъ,
и растеніе съ корнемъ, и дитя съ своимъ родителемъ. Точ
но также и Богъ Сынъ относится къ Богу Отцу; Онъ еди
ное ущей ъ съ Нимъ, но въ тоже время u отличенъ отъ Не»
г о (19). Онъ рожденъ отъ Него, какъ жизнь отъ ж и зн и , какъ
/

( ‘)
(*)
(·)
(4)
(·)
(·)
(')
O
(’ )
I,#)

Fragiu
Fragra
Fragiu.
Fragm.
Fragm.
Fragm.
Ibid.
Ibid.
Fragm.
Ibid.

3» Ibi)
4, ibid.
5, ibid.
10> ex libro secunda.
6 ex primo libro
8 ex secundo hbro.

G ex primo libro.
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свѣтозарный свѣтъ отъ неугасимаго >свѣта (*). Богъ Огец*
по отношеніи въ Сыну, пишетъ св. Діонисій (“), тоже са
мое, что мысль по отношеніи къ слову. Мысль п слово от
личны другъ отъ друга, и занимаютъ свое собственное и
отдѣльное огъ всего прочаго мѣсто; мысль пребываетъ u
движется въ сердцѣ, а слово яа яэыкѣ и на устахъ; однакожъ, они— неразлучны, и ни на одпу минуту не оставля
ютъ другъ друга. Ни мысль пе бываетъ бевъ слова, ни сло
во— безъ мысли; но мысль раждаетъ слово, сама проявляясь
въ немъ,— а слово выражаетъ и обнаруживаетъ мысль, по
лучивъ въ вей бытіе свое. Мысль есть кавъ бы внутревее
слово , а слово— вовнѣ выраженная. Мысль исходитъ въ
слово, а слово заключаетъ мысль въ умахъ слуша
телей; и такимъ образенъ, мысль внѣдряется въ душахъ
слушающихъ, проникая туда вмѣстѣ съ словомъ. Мысль
есть какъ бы отецъ слову,— а слово ость какъ бы сынъ
мысли; прежде мысли слово не возможно, оно происходитъ
и является не совнѣ откуда нибудь, а изъ самой мысли.
Такъ и Отецъ, высочайшая и всеобъемлющая Мысль, имѣ
етъ Сына, свое Слово, которое служитъ Его выразителемъ,
истолкователемъ и вѣстникомъ.
Церковная полемика съ монархіанами собственно пре
кращается съ окончаніемъ третьяго вѣка. Вь слѣ дую щ ее,
четвертомъ вѣкѣ является новая ересь, которая исключитель
но овладѣваетъ впиманіемъ церковныхъ писателей, и опре
дѣляетъ собою характеръ и направленіе всей христіанской
письменности этого вѣка; ересь эта есть аріанство вовсііх ь
его формахъ. Правда, церковные писатели четвертаго вѣка
въ своихъ полемическихъ произведеніяхъ противъ аріанства
касаются пиогда и ученіи нѣкоторыхъ представителей преж
няго монархіанизма,— во касаются только случайно и ми
ло ходомъ, по поводу какого-нибудь положенія аріанства.
Чаще всего они останавливаются на ученіи Савеллія и его
школы,— но въ большинствѣ случаевъ они останавливаются
на немъ съ тою цѣлію, чтобы уничтожить упрекъ, который
дѣлали православнымъ аріане,—будто православные своимъ
ученіемъ о единосущіи Сына Ьожін съ Ьоіішъ Отцемъ, по

(*} Irag m .

1Л р .\ Ι·τ!·η І;Ып.

(3) l.irtgiu. 7 *»х і пню libro, α I r.igUJ. t i tx libi'» quark».
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примѣру Савеллія и его послѣдователей, уничтожаютъ в л 
е т а е т е различіе между первымъ и вторымъ Лицами сп.
Троицы, отождествляя Ихъ и сливая въ одно Лицо. Ука
зывая различіе православнаго ученія о единосущіи С и за Бо
жій съ Богомъ Отцемъ отъ ученія Савеллія о Лицахъ св.
Троицы, церковные писатели четвертаго вѣка вмѣстѣ съ
этимъ должны были по необходимости высказывать сбой
взглядъ на ученіе Савеллія и его послѣдователей, и иногда
вступать съ ними въ довольно пространную полемику. Но
вообще нсе то, чТй находи гся относительно антитринитаріевъ
&ъ полемическихъ п^изведеніяхъ четвертаго вѣка, пе п о д 
стилаетъ гобою иочти ничего новаго и особеннаго сравни
тельна съ полейuческими произведеніями т|*гьяг<> вѣка.
■і
Задачею натего сочиненіи было— представить происхож
деніе и историческое рй8вигіе ереси антитринитаріевъ Ш
вѣка, въ связи съ современно*' и непосредственно противъ
нея направленною церковною письменностію. Мы прослѣди
ли исторію ej)ecu во всѣхъ ея главнѣйшихъ и существен
ныхъ формахъ,— представили анализъ всѣхъ спеціально на
писанныхъ нрогивъ нея церковно-полемическихъ произве
деній Ш вѣка— и пришли въ слѣдующимъ несомнѣннымъ
выводамъ. Е]юсь антитринитаріевъ ІП вѣка есгь одпа изъ
многочисленныхъ формъ внутренняго противодѣйствія хри
стіанству со стороны древняго, іудейско-языческаго міра,—
есть продолженіе той реакціи старыхъ іудейское языческихъ
началъ и лдей новымъ христіанскимъ идеямъ и вѣрованіямъ,
которая началась еще въ первомъ вѣкѣ и со всею своею
силою обнаружилась во второмъ вѣкѣ, въ ев р е й с т в ѣ , назорействѣ и многочисленныхъ гностическихъ системахъ. Н а
всѣхъ монархіанскихъ системахъ третьяго вѣка одинаково
отразился и духъ іудейства (позднѣйшаго, испорченнаго
іудейства) и духъ язычества; только въ однихъ системахъ
(евіонейскихъ) больше проходитъ духъ іудейства, а въ дру
гихъ (иатрипассіанскихъ)— духъ язычества. Вліяніе іудей
ства отразилось на монархіанскихъ системахъ вь формѣ тео
софіи а л е к с а н д р і й с к и х ъ іудеевъ, главнымъ о б р а з о м ъ въ фор
мѣ теософіи Филона, — а вліяніе язычества отразилось въ
формѣ г н о с т и ч е с к и х ъ воззрѣній, усвоенныхъ моыархіанами;
отсюда, ересь м о н а р х і я м ъ есіь не что иное, пакъ с м ѣ с ь b o j -
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зрѣвій филоновыхъ, гностическихъ п чисто христіанскихъ.
Отъ александрійскихъ іудеевъ и Филина монархіане взяли
идею единобожія, въ саномъ крайнемъ и одностороннемъ смы
слѣ этого слова, съ исключеніемъ донкой возможности сов
мѣстнаго сущестнонапія трехъ равныхъ и отличныхъ одно
отъ другого божественныхъ Лицъ; у гностиковъ оші ввали
языческую идею непримиримой противоположности между
Существомъ высочайшимъ и существами ограниченными, и
абсолютной невозможности непосредственн«чго и личнаго об
щеніи Бога съ ыіромь. Обѣ эти идеи составляютъ основу
всѣхъ монархіансвііхъ системъ третьяго вѣка, н опредѣля
ютъ собою вою сущяоеть и все содержаніе ученія какъ евр
опейскихъ, гакъ и натрипассіанскихъ монархіаяъ. Бъ обо
ихъ направленіяхъ монархіаніізма— и въ евіонейскомъ и въ
патрипассіанскомъ— одинаково проходить полное н рѣ
шительное отрицаніе христіанскаго догмата троичности Лицъ
въ божествѣ: Существо высочайшее только едино въ самомъ
строгомъ смыслѣ этого слова,— въ Немъ нѣтъ и быть не
можетъ никакого внутренняго различія,—-нѣтъ ии Сына Бо
жія, ни Духа Святаго, какъ равныхъ Богу Отцу и самосто
ятельныхъ божественныхъ Лицъ; Сынъ и Духъ Святый пред
ставляются въ послѣднихъ монархіанскихъ системахъ обо
ихъ направленій (у Павла самосатскаго и Савеллія) только
простыми свойствами, проявленіями или модусами, или да
же только простыми именами одного u тогоже божествен
наго Лица. Главнымъ, центральнымъ пунктомъ ученія всѣхъ
мовархіанскихъ системъ, какъ евіонейскаго, такъ и патрипассіапск.іго направленія, служитъ Лицо Господа Спасителя,
Его отношеніе въ Божеству и человѣчеству. Выходя изъ двухъ
главныхъ основъ своего ученія, изъ идеи единобожія и изъ
невозможности непосредственнаго общенія между Богомъ и
человѣкомъ,— монархіане обоихъ направленій въ ученіи объ
Іисусѣ Христѣ одинаково отрицаютъ христіанскую идеюбоговоалощенія, истину ѵпостаснаго, неразрывнаго в вѣчнаго
единенія Бога Слова съ человѣческою личностію. Различіе
между монархіанами обоихъ направленій состоитъ въ втомъ
отношеніи только въ томъ, что сиднейскіе монархіане въ
Лицѣ Іисуса Христа главною стороною поставляютъ чело
вѣческую природу, считая Его только „ψιλός &ν&ρωττοςα, про
стымъ человѣкомъ, дѣйствующимъ подъ вліяніемъ высшихъ
божественныхъ силъ, или въ частности— подъ вліяніемъ
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божественнаго Логоса, который живетъ въ Немъ какъ „другой въ другомъ"; а патрииассіанскіе монархіане ва первый
планъ выставляютъ въ Лицѣ Іисуса Христа божественную
сторону, одой—считая Его личнымъ воплощеніемъ самою
Бога Отца (ІІраксей и Ноетъ), а другіе— признавая въ Немъ
одво изъ трехъ явленій въ мірѣ и человѣчествѣ божествен
наго Логоса (Савеллій и em послѣдователи). Вмѣстѣ съ исти
ною боговоплощепія, монархіане, какъ мы старались поки
вать при самомъ изложеніи ихъ системъ, отвергли и всѣ
другія, непосредственно связанныя съ нею, христіанскія
ИСТИНЫ.

Характеръ и содержаніе ученія ереси антитринитаріевъ
Ш вѣка уже естественно опредѣляли задачу, характеръ н
содержаніе полемики съ нею современныхъ церковныхъ пи
сателей. Какъ сана ересь была только непосредственнымъ
продолженіемъ прежнихъ ересей, въ которыхъ выражалось
внутревнее противодѣйствіе христіанскому ученію іудейскоязы чески хъ воззрѣній и вѣрованій; такъ и церковная поле
мика съ монархіанами была тоже непосредственнымъ про
долженіемъ полемики съ прежними ересями, іудейскими и
гностическими. Все, чтб было сказано прежними церковны
ми писателями противъ іудейскихъ и языческихъ воззрѣній въ
христіанскихъ ересяхъ, передшихъ и въ ересь антитринитарі*
евъ, повторяется въ общихъ чертахъ и церковными писа
телями третьяго вѣка, въ ихъ полемикѣ съ автитрипитаріями; но ва чтб мало было обращено вниманія прежде, и чтб
вызвано было теперь разными особенностями ученія монархіанъ,— это раскрывается церковными писателями третьяго
вѣка самостоятельно, и составляетъ особенность церковнополемической литературы II вѣка. Ученіе монархіанъ тре
бовало со стороны писавшихъ противъ него церковныхъ
учителей раскрытія главнымъ образомъ слѣдующихъ догма
товъ: во первыхъ, божества Іисуса Христа и Его равенства
съ Богомъ Отцемъ, отрицаемаго обоими направленіями монархіавизма, и въ особенности—евіонейскимъ; во вторыхъ—
истинности и дѣйствительности Его воплощенія, страданій
н смерти; и, наконецъ, въ третьихъ— ѵпостнаго различія
всѣхъ трехъ Лицъ бояіественнной Троицы. Первые два дог
мата съ достаточною полнотою были уже раскрыты церков
ными писателями П вѣка, противъ евіонеевь, отрицавшихъ
божество I. Христа, и противъ гностиковъ, ^признававш ихъ
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богинейлощевія и считавшихъ страданіи и смерть I. Хри
ста со в ер ш аяся только повидимому, призрачными. Въ си
лу этого, церковные писатели Ш вѣка, дѣйствовавшіе про
тивъ монархіапъ, немного останавливаются на этихъ дог
матахъ, представляя въ защиту ихъ почти тоже самое, что
было высказано ихъ предшественниками. Но sa то со всею
подробностію и обстоятельностію они раскрываютъ третій
изъ указанныхъ догматовъ, котораго прежніе церковные пи
сатели весьма мало касались,— именно— догматъ личнаго,
ѵпостаснаго отличіи всѣхъ трехъ божествепныхъ Лицъ св.
Троицы— Бога Отца, Бога Сына и Бога Духа Святаго. Пол
ное и всестороннее раскрытіе этого догмата противъ антитри
нитаріевъ патрппассіапскаго направленія составляетъ главную
особенность церковно-христіанской полемической письменности
Ш вѣка, отличающую ее отъ письменности какъ прежняго,такъ
и послѣдующаго времени. Въ сочиненіяхъ Тертулліана, Ип
полита, Діонисія александрійскаго и Діонисія римскаго, на
писанныхъ противъ патрипассіанскихъ антитринитаріевъ,
истина ѵпостаснаго различія между Богомъ Отцемъ, Сыномъ
и Духомъ Святымъ достигаетъ той степени ясности, полно
ты и законченности, съ какими она является потомъ и у
всѣхъ послѣдующихъ св. Отцевъ и учителей церкви, касав
шихся этой истины.
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